Конспект родительского собрания в разновозрастной группе на тему:
«Развитие связной речи дошкольников через реализацию современных
образовательных технологий, форм и методов работы»
Цель: повышение педагогической культуры родителей; систематизация знаний родителей
об особенностях современных форм и методов работы по развитию речи дошкольников.
Основные задачи речевого развития детей:
- овладение нормами и правилами родного языка;
- развитие у детей коммуникативных способностей (способность общаться).
Актуальность проблемы речевого развития:
Речь- это инструмент развития высших отделов психики. С развитием речи связано
формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов.
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень
актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается
стабильно высоким. В современном дошкольном образовании речь рассматривается как
одна из основ воспитания и обучения детей.
Так что же такое связная речь?
Связная речь — это умение ребёнка излагать свои мысли живо, последовательно, без
отвлечения на лишние детали. Основные виды развития связной речи в дошкольном
возрасте монологическая и диалогическая.
Условия успешного речевого развития:
1. В детском саду и дома должны быть созданы условия для развития речи детей в
общении со взрослыми и сверстниками: побуждать детей обращаться к взрослым с
вопросами, суждениями высказываниями; побуждать детей к речевому общению между
собой.
2. Взрослый задает детям образцы правильной литературной речи: речь взрослого четкая,
ясная, полная, грамматически правильная; в речь взрослого включаются разнообразные
образцы речевого этикета.
3. Взрослый поощряет детское словотворчество.
4. Взрослый приобщает ребенка к культуре чтения художественной литературы и стихов.

5. Взрослые развивают у детей связную речь с учетом их возрастных особенностей:
поощрение

детей

к

рассказыванию
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развернутому

изложению
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содержания; организация диалогов между ребенком и взрослым.
Чтобы создать эти условия, мы должны знать основные образовательные технологии:
- метод моделирования;
-логоритмика;
-сказкотерапия;
-здоровье сберегающие технологии;
-составление синквейнов.
1. Метод наглядного моделирования (мнемотехника)
Мнемотехника-это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение
детьми знаний об особенностях природы, об окружающем мире, эффективное
запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и речи
(искусство запоминания)
Мнемотаблица- это схема, в которой заложена определенная информация. Суть
мнемосхемы заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание
придумывается картинка (изображение), таким образом весь текст зарисовывается
схематично, глядя на эти схемы-рисунки, ребенок легко запоминает информацию.
Мнемотаблицы ускоряют процесс запоминания, активизируют речевую деятельность,
развивают мышление и воображение.

2. Логоритмика представляет собой объединение рече-двигательных и музыкальноречевых игр и упражнений на основе единого замысла системы музыкальнодвигательных, осуществляемых в целях логопедической коррекции и стимулирования
двигательной активности.
Цель логоритмики: профилактика и преодоление речевых расстройств путем развития,
воспитания и коррекции двигательной среды в сочетании со словом и музыкой.

Виды логоритмических упражнений:
-пальчиковые игры или массаж пальцев;
-упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;
-упражнения, регулирующие мышечный тонус;
-стихотворения, сопровождаемые движениями;
-чистоговорки;
-речевые и музыкальные игры;
-различные виды ходьбы или бег под музыку;
-мимические упражнения;
- упражнения в игре на музыкальных инструментах и т.д.
Упражнение на развитие мимических мышц лица.
«Набежали серые тучи. - Нахмурили брови.
Вдруг небо стало светлеть. Удивились и подняли брови вверх.
Яркое солнышко выглянуло – обрадуйтесь и улыбнитесь.
Прищуримся и посмотрим на солнышко вот так: оба глаза. - (глазодвигательная
гимнастика 4 -5 раз)
Зажмуриться и открыть глаза.
3. Сказкотерапия. На сегодняшний день использование сказкотерапии в работе с детьми,
имеющими проблемы в развитии речи, необходимо, так как такая форма деятельности
является новой технологией в коррекции с проблемами в развитии речи. Эти занятия с
элементами сказкотерапии – деятельность эмоционально насыщенная, что делает её
привлекательной для детей.
Эффект на занятии достигается сочетанием трех составляющих образа сказки, сказочной
атмосферы: музыкальный образ сказки, образ сказочного пространства, собственно
рассказывание сказки и демонстрация персонажей сказки в настольном театре.
Основные методы сказкотерапии:
-сочинение сказки;
-изготовление кукол для сказки;

-постановка сказки;
-рассказывание сказки;
-рисование сказки.
Сказкотерапия воспитывает умение у ребенка догадываться по настроению используемой
музыки о настроении, действиях героев сказки, подводит ребенка к умению выразительно
использовать интонацию голосов героев сказки с разной силой.
Центральный момент сказкотерапии-добровольность участия детей. Поэтому важна
мотивация детей.
Среди приёмов сказкотерапии очень популярны игры.
С детьми можно провести следующие дидактические игры по сказкам:


«Кто лишний?» — проверяет знание содержания сказки.



«Назови сказку по сказочному герою» — тренирует умение узнавать сказку по
персонажам. Предлагаются картинки с изображениями козы, волка, лисы, дети
называют сказки, в которых они встречаются, например, «Волк и семеро козлят»,
«Колобок», «Заюшкина избушка» и т. д.



«Кто герой сказки?» — учит отгадывать сказку, по словам персонажей.



«Кто в каком домике живёт?» — закрепляет знания о домашних и лесных
животных.



«Найди волшебный предмет» — дети подбирают герою волшебный атрибут в
соответствии с сюжетом сказки, например, Буратино — золотой ключик, Фея —
волшебная палочка.



«Расскажи сказку» — ребёнок раскладывает карточки-иллюстрации в правильном
порядке и пересказывает сюжет своими словами.



«Русские народные сказки» — совершенствует внимание, память, речь; поощряет
инициативность и самостоятельность в игре с символическими изображениями
персонажей.

4. Здоровьесберегающие технологии в развитии речи детей дошкольного возраста. В
работе по развитию речи дошкольника можно использовать такие здоровьесберегающие
методы: дыхательные гимнастики, пальчиковые гимнастики, массаж и самомассаж,
гимнастика для глаз и другие.

Например, Игра «Дни недели» (месяца, времена года).
Каждую строчку произнесите на одном выдохе.
Понедельник;
Понедельник, вторник;
Понедельник, вторник, среда;
Понедельник, вторник, среда, четверг;
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
5. Составление синквейнов.
Синквейн от французского слова «пять», что означает «Стихотворение из пяти строк»,
которые пишутся в определенным правилам.
К основным правилам составления синквейна относятся следующие:
1 строка – одно ключевое слово – название, заголовок, тема, обычно существительное,
определяющее содержание (название предмета, произведения, имя героя и т. д.);
2 строка – два слова (прилагательные, описывающие признаки предмета или его
свойства. Слова можно соединять союзами и предлогами.
3 строка – три слова (глаголы). Действия предмета, относящиеся к теме.
4 строка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора
к теме.
5 строчка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним, который характеризует
суть темы, философской обобщение, выражает личное выражение и эмоцию автора к теме
в первой строчке, обычно существительное.
Например,
Что? машина
Какая? Черная, быстрая
Что делает? едет, перевозит, поворачивает
Предложение. Моя машина самая быстрая

Ассоциация. Игрушка
Синквейн – это не способ проверки знаний детей, это способ на любом этапе
изучения темы проверить, что находится у воспитанников на уровне ассоциаций.
Результатом применения данных методик, направленных на развитие речи детей дошкольного
возраста - это положительная динамика в развитии всех компонентов устной речи детей в
различных видах детской деятельности: связная речь, грамматически правильная речь, звуковая
культура речи, словарь, практическое овладение нормами речи.
Формирование речи у дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. Успешное
решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к школьному обучению, так и для
комфортного общения с окружающими. Поэтому целенаправленная разнообразная работа в детском
саду и дома с детьми с помощью различных инновационных и развивающих технологий,
использование разнообразных форм работы с родителями и педагогами приведет к положительной
динамике показателей развития речи дошкольников.

