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• Педагогическая технология - это система 
методов, способов, приёмов обучения, 
образовательных средств, направленных на 
достижение позитивного результата за счёт 
динамичных изменений в личностном развитии 
ребёнка в современных условиях.

• Методы – способ взаимодействия между 
педагогом и воспитанником, в результате 
которого происходит передача и усвоение 
знаний, умений и навыков, предусмотренных 
содержанием обучения.



«Речевое развитие»:

• Владение речью как средством общения и культуры;

• Обогащение активного словаря;

• Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;

• Развитие речевого творчества;

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха;

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание текстов различных жанров детской 
литературы.



Технологии речевого развития:
• Моделирование

• Мнемотехника

• Технология обучения детей составлению сравнений

• Технология обучения составлению загадок

• Сказкотерапия

• Артикуляционная и пальчиковая гимнастики

• Логоритмика

• Творческие рассказы

• Игры-драматизации, инсценировки

• Пересказ

• Рассказ по картине

• Составление описательного рассказа

• Рассказы детей из опыта



Моделирование

1.Предметное 
моделирование 

• детские рисунки 
сюжетных фрагментов 
героев, предметов для 
игры; 

• плоскостные театры; 

• фланелеграф; 

• иллюстрации рассказов, 
сказок, стихотворений..

2.Предметно – схематическое 
моделирование (структура 
текста - круг, разбитый на 
сектора (начало, середина, 
конец); театры геометрических 
фигур)

3.Графическое моделирование
(структуры описательного 
рассказа об игрушках, 
транспорте и другие; схемы к 
рассказам, стихотворениям; 
наборы схем для графического 
плана; детские схемы).



Технология обучения детей 
составлению загадок

Образные характеристики:

• Цвет

• Форма

• Материал

• Действия

• Признак 



Сказкотерапия

• «Салат из сказок» (смешивание разных 
сказок);

• «Что будет, если... (сюжет задает 
воспитатель);

• «Изменение характера персонажей» 
(сказка на новый лад);

• «Введение в сказку новых атрибутов, 
героев».



Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастики

«Истоки способностей и дарований детей— на 

кончиках пальцев » 

В.А. Сухомлинский

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 
упражнений, направленных на укрепление мышц 
артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 
дифференцированности движений органов, участвующих в 
речевом процессе. 

Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или 
каких-либо историй при помощи пальцев.



План встречи:

• «Су - Джок» - терапия как 
эффективный метод речевого развития 

• Кинезиологические упражнения для 
стимулирования речевой активности

• «Мнемотехнология»  в речевом 
развитии детей дошкольного возраста



«Су -Джок» терапия





Кинезиологические упражнения 
для стимулирования речи

Этапы проведения кинезиологических  упражнений для речевого 
развития детей 

2 минуты 

• Пальчиковые кинезиологические упражнения 

4 минуты 

• Артикуляционная гимнастика 

1 минута 

• Дыхательные упражнения 

3 минуты 

• Глазодвигательные упражнения 

5 минут 

• Упражнение на релаксацию 

• Итого 15 минут



«Мнемотехнология»





Правила для смелых и упорных 
педагогов:

• Планируйте работу по развитию речи не иногда, 
не часто, а очень часто.

• Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. 
Терпите, и вы дождетесь того, что на него станут 
отвечать ваши дети.

• Никогда не задавайте вопрос, на который можно 
ответить «да», или «нет». Это не имеет смысла.

• Если рассказ не получился или получился с трудом 
– улыбнитесь, ведь это здорово, потому что успех 
впереди!



Рефлексия

• Эмоциональная
• Смысловая

(содержательная)
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