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Введение.

Из  всех  когнитивных  особенностей  человека  одной  из  самых

впечатляющих является  использование  языка.  Больше чем что-либо другое,

язык  отвечает  за  прогресс  человеческой  цивилизации.  Речь  -  это  основное

средство хранения и передачи знания от одного поколения к другому.  Она

является  главным атрибутом социальной сущности  человека,  и  развивается

исключительно  в  социальном  окружении.  Развитие  речи  зависит  от  того,

каково  это  окружение  и  в  какой  мере  оно  этому  развитию  способствует.

Хорошо развитая речь – важнейшее условие полноценного и  всестороннего

развития  детей.  Чем  богаче  и  правильнее  речь  ребенка,  тем  легче  ему

выражать мысли, тем шире его возможности в области познания  окружающей

действительности, содержательнее и полноценнее отношения  с ровесниками

и взрослыми. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании

речи  детей,  о  ее  чистоте  и  правильности,  предупреждая  и  исправляя

различные нарушения. 

Важными  средствами  развития  речи  и  языка  являются  общение  и

обучение.  Правильно  организованное  обучение  и  дидактическое  общение

позволяют успешно овладевать фонетической, лексической и грамматической

стороной речи, а именно взаимосвязь этих сторон является важным условием

формирования связной речи.  В дошкольных учреждениях  обычно обучение

связной  речи  целенаправленно  осуществляется  в  старшем  дошкольном

возрасте,  а  начинать  работу  по  обучению  рассказыванию  необходимо  с

младшего  возраста.  Необходимо  научить  детей  способам  создания  разных

типов  текстов  (описание,  повествование,  рассуждение),  в  которых

представлена общая структура, разнообразные средства связи между частями

высказывания и отдельными предложениями.

      Как развить речь  ребенка?  Как сделать  ее  выразительной и

грамотной? Эти вопросы часто  волнуют педагогов и родителей. Осознавая

то,  что  проблема  развития  речи   является  одной  из  основных  в  работе  с
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детьми, я приняла решение углубиться в нее, отслеживая этапы развития речи

детей разных возрастных групп, с целью  найти  возможность сделать этот

путь более интересным и продуктивным.                              
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1. Структурный уровень

1.1  Возрастные  особенности становления звуковой стороны речи.

 Принципы  работы  с  детьми  младшего  дошкольного
возраста

       Воспитание  звуковой  культуры  речи  детей  младшего  дошкольного

возраста   включает в себя, прежде  всего, работу по обучению правильному

звукопроизношению, которая всегда выделялась как ведущая линия развития

речи детей.

      Содержание  работы по воспитанию звуковой культуры речи детей в

младшей  возрастной  группе  включает  игры  и  упражнения  для  развития

слухового  восприятия,  звукопроизношения,  темпа  речи,  ее  интонационной

выразительности.  При  этом  важно  обеспечить  постепенное  усложнение

материала,  его  повторение.  Последовательность  закрепления  и

дифференциации  звуков  дается  с  учетом  трудностей  их  произношения  и

последовательности  их  появления  в  процессе  речевого  развития  (Г.А.

Тумакова, А.И. Максаков).

    Исследователи  подчеркивают,  что  наряду  с  работой  над  правильным

звукопроизношением  следует  работать  над  всеми  элементами  звуковой

стороны речи – над темпом речи, силой голоса, интонацией.

В этих умениях заложено наиболее важное условие становления этих сторон

речи и особенно ее связности. Работа над интонационной выразительностью

речи помогает избежать таких недостатков высказывания, как монотонность,

нерасчлененность речи,  нечеткость дикции, замедленный (или убыстренный)

темп, так как от звукового оформления речи зависит понимание содержания и

эмоционального смысла высказывания.

     В младшем дошкольном возрасте  необходимо научить детей слышать,

различать  и  произносить  звуки  в  словах.  Работу  над  правильным

произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо проводить
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для  формирований  четкой  артикуляции  звуков  родного  языка,  а  также  для

того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослого, различать на слух

отдельные звуки и звукосочетания.

Произношение согласных звуков - [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л],

[с],   [ц]  готовит  органы  артикуляционного  аппарата  к  произношению

шипящих  звуков.  Для  работы  с  произношением  используются   игры  и

упражнения,  направленные  на  развитие  умения  детей  дифференцировать

родственные  по  месту  образования  звуки  ([п]  и  [б],  [т]  и  [д],  [ф]  и  [в])  в

небольших речевых единицах – слогах: па-па; ба-ба; то-то; до-до и т.п. Затем

отрабатывается  дифференциация  твердых  и  мягких   согласных,  дети

подводятся к правильному произношению шипящих.

   И  в  первой  и  во  второй  младших  группах  детей  упражняют  в

правильном произношении всех гласных и согласных звуков, кроме шипящих

и сонорных. Усложнение осуществляется за счет целенаправленного подбора

речевого  материала.  С  детьми  2,5-3  лет  проводятся  упражнения  на

произношение более простых слов и фраз, содержащих нужный звук. Большое

значение  здесь  имеет индивидуальная   работа  с  детьми.  Ребенок не  всегда

может  сразу  правильно  произнести  услышанное  слово:  сохранить  в  нем

слоговую структуру, четко выговаривать все звуки. Внятность и чистота речи

зависят от многих факторов – и в первую очередь от состояния и подвижности

артикуляционного  аппарата.  Для  укрепления  артикуляционного  аппарата  с

детьми в игровой форме  проводится «зарядка для язычка», зарядка проходит

эмоционально и доставляет малышам большое удовольствие. 

Для  правильного  развития  произносительной  (звуковой)  стоны  речи  имеет

большое значение  хорошо развитое  речевое  дыхание,  которое  обеспечивает

нормальное звуко -  и голосообразование.

 Принципы работы с детьми среднего дошкольного  возраста
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Особую  чувствительность  к   звуковой,  смысловой   и  грамматической

стороне слова детей пятого года жизни отмечали многие  исследователи. Они

подчеркивали,  что  в  этот  период  происходит  становление  монологической

речи.

В  воспитании  звуковой  культуры  речи  детей  пятого   года  жизни,  ученые

отмечают  некоторое  противоречие:  с  одной  стороны,  особую

чувствительность к явлениям языка, осознание произносительных умений, а с

другой стороны – несовершенство произношения многих звуков. Именно на

пятом году жизни у ребенка совершенствуются и элементы звуковой стороны

слова,  необходимые  для  оформления  высказывания  –  темп,  дикция,  сила

голоса и интонационная выразительность.

Работа  по  воспитанию  звуковой  культуры  речи  включает,  как   и  в

младшей группе,  формирование  правильного звукопроизношения,  развитие

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения

пользоваться  умеренным  темпом  речи,  интонационными  средствами

выразительности.

У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить

правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих

и сонорных звуков, твердых и мягких.

В работе с детьми средней группы используют термины «звук» и «слово».

(С  термином  «звук»  они  познакомились  в  младшей  группе).  Для  этого

проводятся игры и упражнения «Как слово звучит», «Найди первый звук», в

которых  дети  обучаются  умению  находить  слова,  близкие  и  разные  по

звучанию. Дети могут подобрать слова на заданный звук, установить наличие

или  отсутствие  звука  в  слове.  Они  начинают  понимать,  что  звуки  в  слове

разные, подбирают те или иные игрушки и предметы, в  названиях которых

есть определенный звук.

 Принципы работы с детьми старшего дошкольного  
возраста

7



Основной  задачей  работы  с  детьми  шестого  года  жизни  по  усвоению

фонетической  стороны  речи  и  правильному  произнесению  всех  звуков

родного   языка  является  дальнейшее  совершенствование  речевого  слуха,

закрепление навыков четкой, правильной, выразительной речи.

    В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагают для

дифференциации  пары  звуков  т.е.  проводится  различение  свистящих,

шипящих и сонорных звуков,  твердых и мягких звуков – изолированных, в

словах, во фразовой речи. Сначала детей учат вычленять из фразы  слова с

одним   из  дифференцируемых  звуков,  а  затем  им  предлагают  поочередно

вычленять  слова  с  оппозиционными  звуками.  Так,  например,  сначала  они

называют слова,  а  которых звук [с]  находится  в  начале,  середине и конце

слова (санки, колесо, автобус), затем дети находят звук [з] в начале и середине

слова  (заяц,  ваза).  И  только  после  этого  дается  предложение,  в  котором

встречаются эти звуки, сначала звонкий - [з], потом – звук [с] (Зоя катается

на санках).

     Для  отработки  дикции,  силы  голоса,  темпа  речи  используются

скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи.

     Дети учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые

фразы,  ритмически  и  интонационно продолжающие заданное  предложение.

Детей  приучают  изменять  громкость  голоса,  темп  речи  в  зависимости  от

условий общения, от содержания высказывания. Им предлагают произнести

скороговорки или двустишия, не только четко и внятно, но и  с различной

степенью громкости и скорости. Эти задания могут выполняться параллельно

и варьироваться (например, произнести фразу громко и медленно, шепотом и

быстро).  Специальные  задания  побуждают  детей  пользоваться

вопросительной,  восклицательной  и  повествовательной   интонацией,  а  это

умение необходимо им при построении связного высказывания.

 Принципы работы с детьми  предшкольного  возраста
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 Задачи воспитания звуковой стороны речи у детей  старшего дошкольного

возраста можно сформулировать  следующим образом:

1. Работа над звуковыми и  интонационными характеристиками речи.

2.  Формирование представлений детей о линейных звуковых единицах –

звук- слог-слово-предложение-текст.

3.  Различение  звуков  по  их  качественной  характеристике  –  гласные  и

согласные (звонкие и глухие; твердые и мягкие).

4. Обучение звуковому анализу слова (выделение звука в начале, середине

и  конце  слова),  вычленение  шипящих и  свистящих  звуков  в  начале  слова,

нахождение одинакового звука в разных словах.

5. Развитие умения анализировать слова различной слоговой структуры –

называние  слов  с  одним,  двумя,  тремя  звуками,  определение  количества

слогов.

6. Нахождение слов, сходных и различных по звучанию.

     У  детей   седьмого  года  жизни  особое  внимание  уделяется

дифференциации  групп  звуков  (свистящих  и  шипящих,  звонких  и  глухих,

твердых  и  мягких).  Для  развития  голосового  аппарата  дети  произносят

скороговорки  с  казной  силой  голоса,  в  разном  темпе,  беззвучно.  Здесь  же

развивается умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно,

радостно, грустно).

    Формирование звукового анализа слова (умение вычленять в словах или

фразах определенные звуки, слоги, ударение), ознакомление с фонетической

структурой  слова  оказывает  серьезное  влияние  на  воспитание  интереса  к

языковым  явлениям.  Составление  детьми  загадок  и  рассказов  о  словах  и

звуках  является показателем их лингвистического мышления.

В  работе  над  дикцией,  развитием  голосового  аппарата,

совершенствованием  артикуляции  широко  используются  скороговорки,

чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих
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способностей ребенка, когда они  заканчивают ритмическую фразу, начатую

взрослым.

1.1.   Звукопроизношение

Формирование  звукопроизношения  осуществляется  в  три  этапа:

подготовка  артикуляционного  аппарата;  уточнение  произношения  звука;

закрепление звука  в словах, фразовой речи. 

На данном возрастном этапе работа  направлена на развитие у детей слухового

восприятия, усвоение и закрепление произношения звуков.

С  детьми  отрабатываем  четкое  произношение  почти  всех  звуков  родного

языка.  Исключаются  только шипящие [ж],  [ш],  [ч],  [щ] и сонорные [р],  [л]

звуки наиболее трудные для произношения. Работу провожу последовательно

т.е.  последовательно  осваивая  родственные  группы  звуков.  Осваивая

согласные, дети учатся произносить вначале губно-губные звуки [м], [б], [п]

затем, губно–зубные  [в], [ф], переднеязычные  [к], [г], [х]  и т. д.

Почти все гласные кроме  [о] и некоторые согласные легко соотнести с каким-

то  реальным  объектом:  а-а-а-  лепечет  маленький  ребенок,  у-у-у-  гудит

паровоз, ф-ф-ф- фыркает еж.

        Это  значительно  облегчает  работу  по  звукопроизношению,  дает

возможность  в  занимательной  форме  объяснить  ребенку  необходимость

очередного повторения звука, например: «Учимся рычать так же хорошо как

большой медведь (э-э-э)»

       Приемы и методы, используемые в работе по развитию звуковой культуры

речи:

1. Чередование хоровых ответов детей с индивидуальными, например:

«у-у-у»  сигналит  паровоз.  Как  он  сигналит?  Скажите  хором.  А  теперь

послушаем,  как  сигналит  Маринин  паровоз» малыши  предупреждают
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зайчонка об опасности; утешают, баюкают куклу и т. п.; при этом они должны

быть убеждены в необходимости того, что делают. и т.д.  Индивидуальных и

хоровых  ответов  должно  быть  достаточно  много.  Так,  новую  куклу

приглашают в группу сначала все дети, затем самые маленькие, далее только

мальчики, которые обещают не обижать ее, наконец, один ребенок, который

предлагает  спеть  для  нее,  почитать  и  т.  п.  (индивидуальных  приглашений

может быть 5 - 6).

2. Использование дидактических игр типа «Заводные игрушки». Дети

изображают (бельчат, самолеты, комаров и т. д.).

3. Использование  волшебного  кубика  с  наклеенными  на  грани

картинками. На какую сторону ложится кубик например: самолет ребенок или

группа детей произносит - в-в-в или комар – з-з-з, кран – с-с-с и т.д.

4. Использование  детьми  «длинных  песенок».  Отрабатывая

произношение  гласных  и  некоторых  свистящих [з],  [с]  предлагаем  ребенку

длительно  (в  течение  2-3с.)  произносить  звук  на  одном  выдохе.  Также

используем прием «вытягивание ниточки». 

5. Звукоподражание  с  разной  силой  голоса  например  (как  мяукает

большая кошка, а как маленький котенок)

6. Повторение чистоговорок.

Во  время  занятия  важно  сохранить  атмосферу  непосредственности  и

эмоциональности  этому  способствует  чередование  прямых  обучающих

приемов (пояснение,  показ)  с  воспроизведением детьми звукоподражания и

т.д.  Использую  задания,  выполняя  которые  дети  могут  сменить  позу,

подвигаться. 

У малышей еще голос не устойчив: некоторые дети говорят очень тихо, чуть

слышно,  другие  –  крикливо.  Не  все  могут  управлять  своим  голосовым

аппаратом,  регулировать  громкость  своего  голоса,  скорость  произнесения

слов. Поэтому обращаю внимание детей на то, что слова можно произносить с

различной громкостью (шепотом, тихо, умеренно, громко) предлагаю говорить
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и  отвечать  на  вопросы  достаточно  громко,  неторопливо.  (приложение  1)

Большое значение имеет образец речи воспитателя. 

При  закреплении звука  во  фразовой речи  и  словах необходимо учитывать

следующее:

1. Очень  хорошо использовать  речевой  материал:  потешки,  небольшие

стихотворения, считалки, строки из программных произведений.   

2. Игры-инсценировки. Здесь можно использовать фланелеграф. Речевой

материал  для  игр-инсценировок  следует  подбирать  с  учетом  следующих

моментов:  слово,  содержащее  звук,  который  ребенок  учится  произносить

четко и правильно, должно стоять в начале или в конце фразы;

 Звуки,  трудные  для  произношения,  вначале  следует  отрабатывать  в

словах,  состоящих  из  слогов сг  (согласный  +  гласный),  а  не  ссг,  так  как

последние трудны для трехлетнего ребенка.

 Слова следует подбирать  так,  чтобы отрабатываемый парный звук

был в одних случаях твердым, в других – мягким: Мила - мало.

 Гласный, произношением которого овладевает ребенок, должен быть

ударным в слове.

 На занятиях по звуковой культуре речи можно прочитать детям не

большое по объему программное произведение; затем цитируем отрывки из

него, насыщенные словами с отрабатываемым звуком, а дети повторяют.

 Дидактические  упражнения типа «Узнай и назови». Например, дети

достают из мешочка игрушки или картинки, в названиях которых встречается

определенный звук (капуста, гуси, петух, удочка, дудочка – звук у).

 Выделение с  детьми определенных слов из текста,  предложенного

педагогом, произношение с разной силой голоса. 

 Повторение  чистоговорок.  Их  можно  заменить  строчками  из

народных колыбельных песенок.  Использование колыбельных радует детей,

положительно сказывается на  атмосфере занятия в целом.   (приложение 2)
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     Не  мало  важен  тесный  контакт   с  семьей.  Это  необходимое  условие

правильного и своевременного развития речи ребенка. После того как  путем

диагностики  выявлены  слабые  стороны  речи  ребенка   «распределяем

обязанности»  между детским  садом  и  семьей,  иными словами,   что  будем

делать в саду, а что родители. Проведя, работу с детьми и их родителями по

формированию звуковой культуры речи,  проводится диагностика. После чего

оценивается   уровень  речевого  развития  каждого  ребенка.  и  планируется

дальнейшая работа.

        Итак, большое значение для правильного развития произносительной

(звуковой) стоны речи имеет хорошо развитое речевое дыхание,  подготовка

артикуляционного  аппарата,  индивидуальная  работа  с  каждым  ребенком,  а

также игровые формы обучения, как на занятиях, так и вне занятий, развитие

у детей слухового восприятия, усвоение и закрепление произношения звуков

во фразовой речи и словах. Тесный контакт  с семьей.
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2. Функциональный уровень 

2.1. Развитие связной речи дошкольников на разных возрастных этапах

Связная  речь  –  смысловое  развернутое  высказывание  (ряд  логически

сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание

людей.  Формы  связной  речи:  разговорная  речь,  обсуждение,  беседа,

рассказывание.

Связная устная речь имеет две формы: диалогическую - разговор между

двумя или несколькими людьми  и монологическую – речь одного человека.

Как известно, не владея родным языком, ребенок не сумеет усвоить навыки

диалогического  общения.  Диалог,  как  вид  общения  предполагает  знание

языка,  умение  им  пользоваться  при  построении  связного  высказывания  и

налаживании  речевого  взаимодействия  с  партнером.  Возраст  3  –  5  лет

особенно чувствителен, сенситивен в усвоении речи малышами.

      После 3х лет ребенок овладевает внутренней речью. С этого времени речь

для  него  выполняет  функцию  познания:  усваивая  новые  слова  и  новые

грамматические  формы,  ребенок  расширяет  свое  представление  об

окружающем  мире,  о  предметах  и  явлениях  действительности  и  их

отношениях.  Параллельно  с  развитием  коммуникативной  и  познавательной

функций у ребенка начинает усвоение речи как регулятора его поведения. 

         Таким образом,  развитие речи побуждается  усложнением общения

педагога с детьми. Если с воспитанниками мало общаться, если нет богатой,

разнообразной  деятельности,  дети  резко  отстают  и  в  речевом,  и  в  общем

развитии.
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2.2. Развитие связной речи у детей младшего дошкольного возраста

Обучать детей  монологической речи  целесообразно со второй младшей

группы.  Такое  раннее  обучение  позитивно  скажется  на  уровне  речевого

развития, когда дети станут старше.

Сначала  выполняются  упражнения  (грамматические  и  лексические),  а

затем сразу следует задание на составление совместного описательного или

сюжетного  рассказа.  Общеизвестно,  что  детям  младшего  дошкольного

возраста постоянно дается образец, который может стать шаблоном в плохом

смысле этого слова. Полезнее строить обучение, чтобы оно предусматривало

вариативность,  совместное  составление  предложений,  введение

синонимической замены  слов и словосочетаний. Тогда можно ожидать, что в

конце года произойдут существенные изменения в речи детей.

В младшей группе надо чаще использовать не образец рассказа взрослого, а

совместное  рассказывание,  когда  ребенок  дает  свой  вариант  окончания

предложения  (рассказа).  Взрослый  начинает  предложение,  а  ребенок  его

заканчивает: «Это…(заяц). У него есть…(братья, сестры). Как-то раз…(пошли

они на прогулку) и стали играть…(в прятки). У старшего зайчика были самые

длинные уши, поэтому…(его сразу нашли). Зайцам было…(очень весело).

Можно  сравнивать  два  предмета,  когда  воспитатель  говорит  об  одном

предмете,  ребенок  о  другом.  Для  сравнений  можно  взять  кукол  в  разной

одежде, медведей  разной окраски, разных животных – лису и зайца, волка и

медведя,  а  затем  составить  совместный  рассказ,  совмещая  описание

персонажей  и  их  приключения,  т.е.  включая  повествовательные  элементы

(сюжет).
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Прежде всего, необходимо учить детей элементарным способам связи двух

или нескольких предложений в контексте сюжетного рассказа. В занятия по

развитию речи надо включать задания на формирование цепной местоименной

связи, когда взрослый начинает рассказывать, задавая цепную местоименную

связь, а дети продолжают рассказ:  «Кошка лежит на полу. Она…спит» и на

лексический повтор: «Кошка спит. У кошки…».

С  первых  занятий  необходимо  формировать  у  детей  представление  об

элементарной структуре высказывания (описательного и повествовательного

типа).  В  описании  должно  быть  начало  (называние  объекта),  середина

(микротемы:  перечисление  признаков,  качеств  и  действий предмета),  конец

(общая  оценка  описываемого  объекта).  В  повествовании  также  должны

присутствовать  три  структурные  части:  начало  (введение  в  действие),

середина (развитие сюжета), конец (завершение события). 

В  играх  «Разложи  картинки»,  «Кто  что  умеет  делать?»  дети  учатся

правильно  называть  начало  и  конец  действия,  а  также  подбирать  глаголы,

обозначающие  характерные  действия  животных(белочка  скачет,  прыгает,

грызет  орешки,  сушит  грибы;  кошка  мяукает,   мурлычет,  царапает,  пьет

молоко, ловит мышей и т.д.).

Умению  видеть  начало  и  конец  действий  способствуют  задания  на

раскладывания  картинок,  изображающие  действия  персонажей  в  их

последовательности:  мальчик  строит  что-то  из  кубиков  –  потом  собирает

игрушки). Упражнения на называние последующих действий помогают детям

усвоить логическую последовательность рассказа: «Скажи, что сейчас делает

девочка  (мальчик,  кукла)  и  что  будет  делать  потом?»  В  таких  играх  надо

обращать внимание на интонацию законченность предложения.

 Пересказ литературных произведений

Дети  подводятся  к  пересказыванию  литературного  произведения,  обучаясь

умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала

по вопросам воспитателя,  затем совместно  с  ним (взрослый называет  одно
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слово  или  фразу,  а  ребенок  заканчивает  предложение),  и,  наконец,

самостоятельно.  Сначала  воспитатель  рассказывает  знакомую  сказку

(например,  сказку  «Курочка  Ряба»)  с  использованием  настольного  театра.

Взрослый начинает:

-Жили-были…

Дети заканчивают фразу: «дед и баба».

Здесь  возможны  как  индивидуальные,  так  и  хоровые  ответы.  По  ходу

рассказывания воспитатель ставит на стол фигурки. В конце занятия детям

читается потешка про курочку рябушечку:

Работа со сказкой не заканчивается на занятии. Воспитатель предлагает детям

на следующий день рассмотреть иллюстрации, что делают дед и баба, о чем

они  разговаривают,  что  говорит  им  их  любимая  курочка.  Такие  разговоры

подводят детей к обыгрыванию ситуации. Одновременно дети упражняются в

назывании  предметов:  Это… курочка,  дед,  баба,  яйцо,  мышка;  их  качеств:

дедушка и бабушка старенькие, курочка рябенькая, мышка серая; и действий:

дед бил – не разбил, яичко упало и разбилось, курочка кудахчет.

После  такой  работы  можно  привлечь  детей  к  обыгрыванию  сказки:  дед

надевает  шапку,  баба  -  платок,  а  курочка  –  шапочку.  От  автора  выступает

взрослый,  он включает в игру-драматизацию всех персонажей: деда,  бабки,

курочки и цыпляток. Цыпляток бабка будет поить водичкой. 

Схему обучения пересказу можно представить так:

а) выразительное рассказывание сказки с показом настольного театра или на

фланелеграе;

б) рассматривание иллюстраций;

в) беседа о персонажах сказки;

г) чтение потешек, песенок на тему сказки;

д) игра-драматизация.

 Рассматривание картин
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При рассматривании картин дети также сначала учатся отвечать на вопросы

по  содержанию  картины.  Воспитатель  обращает  внимание  на  персонажей

картины,  их действия,  а  затем подводит  к составлению короткого рассказа.

Рассказ  сначала   составляется  с  помощью  взрослого,  а  затем  –  и

самостоятельно.  Например,  дети  рассматривают  картину  «Мы  играем  с

кубиками». Сначала педагог спрашивает,  кто нарисован на картине,  как по-

другому можно назвать детей (малыши, мальчики и девочки, друзья, ребята).

Такие задания подводят детей к тому, чтобы не повторять одни и те же слова в

каждом предложении.  Вопрос «Что делают дети?» заставляет детей называть

действия (играют, строят дом). С первых  занятий надо учить детей выходить

за содержание картины.  Вопросы помогают представить,  как  нарисованные

дети договорились играть, кто принес кубики, кто предложил построить дом,

для  кого они будут его строить. Полного образца рассказа не дается, однако

дети активно участвуют в составлении рассказа.

Когда сразу после рассматривания картины детям дается образец, им ничего

не остается делать, как повторить и смысловое, и грамматическое оформление

предложений.  А  в  совместном  составлении  предложений  видна

вариативность,  примеры  синонимической  замены  (Дима  -  старший  брат  –

большой  мальчик;  Сережа  –  малыш  –  младший  брат;  Таня  –  сестренка),

введение  прямой  речи.  Затем  детям  предлагается  рассказывать

самостоятельно.

Методика  составления  совместного  рассказа  находится  во  взаимосвязи  с

работой  над  другими  сторонами  речевого  развития.  Схема  рассказа

составляется  так,  что  она  наталкивает  ребенка  на  описание  Это…(кошка).

Она…(серая)  или   повествование   (Пошла  кошка…  Встретила  она…,  и

стали…).  В   обучение  необходимо  включать  элементы  совместного

рассказывания, когда рассматривается картинка или игрушка. Дети, включаясь

в этот процесс, учатся интонационному завершению предложения.  Взрослый

иногда  добавляет  одно  слово,   однако  оно  показывает  ребенку,  что  надо

закончить предложение, причем каждый ребенок находит свои слова. 
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 Описание предметов (игрушек)

Объектами для  описания  могут  служить  игрушки,  овощи,  фрукты,  одежда,

дети,  картины,  предметы  быта.  При  рассматривании  предмета  взрослый

обращает  внимание   детей  на  его  особенности  и  характерные  признаки.

Сначала  предмет  называется,  затем  раскрываются  его  качества,  свойства,

назначение,  цвет,  форма;  особенности  и  характерные  признаки.  Также

перечисляются  действия,  характерные  для  предмета  или  при  обращении  с

ним.

Для этого проводятся игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто это»,  «Какая

это игрушка».

На последующих занятиях дети рассматривают игрушки, предметы, называют

их,  выделяют признаки, качества, сравнивают игрушки, употребляя знакомые

слова  с  противоположным  значением  (большой  -  маленький,  длинный  –

короткий,  толстый –  тонкий);  действия предмета  или с  предметом.  И даже

рассказ строится с помощью вопросов воспитателя, дети, отвечая на вопросы,

подводятся к описанию игрушки. А это необходимое условие для дальнейшего

более  сложного  описания,  для  самостоятельного  рассказывания.  Так  от

отдельных  словарных  упражнений  дети  переходят  к  составлению  связного

высказывания.

       Когда  дети  рассматривают  двух  кукол  –  знакомую  куклу  Олю  и

незнакомую куклу  Полю,  -  воспитатель  учит  их  быть  внимательными при

перечислении  признаков,  сравнении  игрушек.  Самое  главное  в  таких

упражнениях, чтобы воспитатель интонацией показал ребенку: предложение

необходимо закончить. Затем взрослый начинает новое предложение,

 а ребенок его заканчивает. Здесь не должно быть никаких вопросов («А что

дальше?») – только ситуация совместного рассказывания. Такое  правильное

проведение  заполнения  схемы рассказа,  предложенного  взрослым,  подведет

ребенка к пониманию структуры связного высказывания. 
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  Когда дети научатся описывать предметы, выделять их признаки, качества,

действия, можно переходить к составлению повествовательных текстов, хотя

зачастую  эти  типы  высказывания   (описание  и  повествование)  у  детей

младшей группы формируются параллельно.

   В повествовательных текстах сюжет развивается во временной и логической

последовательности. Наибольшую нагрузку при  оформлении повествования

принимают на себя глаголы, отражающие движение и развитие событий. Надо

показать  детям  взаимосвязь  в  последовательности  действий:  спросил  –

ответил, упал – заплакал, замерз – побежал домой. С этой целью проводятся

разнообразные  упражнения  на  активизацию  глагольной  лексики:  «Кто  что

умеет делать»,  «В гости к кукле Тане». Через коллективный рассказ можно

развивать у детей навыки монологической речи. Взрослый может подсказать

начало следующей фразы, используя слова «вдруг», «а навстречу», «и тогда»,

«стали  они».  После  этого  можно  попросить  кого-то  из  детей  повторить

рассказанный сюжет, внося новые детали.    Очень важно учитывать разный

речевой уровень детей, пришедших в детский сад, поэтому особое значение

приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком.

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы. Руководство

взрослого проводится в обстановке естественного общения партнеров по игре.

Если ребенок научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо научить

его  составлять  повествовательный  текст,  придумывая  интересный  сюжет,

активно вовлекая их в  совместное рассказывание и игру-драматизацию.
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2.3. Развитие связной речи у детей среднего дошкольного возраста

У детей пятого года жизни развитие связной речи  продолжается взаимосвязи

с  другими  речевыми  задачами:   воспитанием  звуковой   культуры  речи,

словарной работой, формированием грамматического строя речи.

Для пересказов детям предлагаются небольшие сказки («Пузырь, соломинка и

лапоть»,) и рассказы (Я. Тайц «Поезд», Е.Чарушин «Курочка», Н. Калинина

«Помощники») – знакомые или впервые прочитанные на занятии.

    Дети учатся составлять небольшие рассказы по картинам и подводятся к

составлению  рассказов  из  личного  опыта  (по  аналогии  с  содержанием

картины). Ответов по содержанию картины.

   Такие  упражнения  подводят  детей  к  рассказыванию  по  нескольким

сюжетным  картинкам:  один  ребенок  рассказывает  начало  истории,  другой

продолжает развивать сюжет по следующей картинке,  а третий заканчивает

изложение.  Взрослый  помогает  детям  рассказывать  при  переходе  от  одной

картины  к  другой,  предлагая  слова-связки  («и  вот  тогда»,  «вдруг»,  «в  это

время»).  Такие  приемы  закрепляют  у  детей  представление  о  структуре

связного рассказа (начало-середина-конец) и  развивают умение выстраивать

сюжет.

   Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам воспитателя,

затем в совместном рассказывании со взрослым и, наконец, самостоятельно.

   Рассматривая  с  детьми  игрушки,  которые  станут  персонажами  сюжета,

воспитатель обращает внимание детей не только на внешний вид героев, но и

на  черты  их  характера.  Заданный  характер  предопределяет  поведение
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персонажей в рассказе (сказке): белочка рыжая, пушистая, шустрая. быстрая,

смелая, сообразительная; зайчик – маленький, пушистый, пугливый, дрожит

от страха; мышонок с длинным хвостом, любопытный.

Ведущим приемом  обучения становится план, который предлагается ребенку

в естественно –разговорной форме: «Сначала давай подумаем: как бельчонок

встретился  с  зайчиком?  Какими  словами  можно  о  них  сказать  по-

другому»(Малыши,  друзья,  Пушок  и  Рыжик.)  Чем  их  приключения

закончились?»

   В средней  группе продолжается  обучение разным типам высказывания –

описанию  и  повествованию  и  некоторым  компонентам  рассуждения

(выделение причинной связи – «Мне  нравится зима, потому, что…»). Чаще

всего  дети  составляют  контаменированные  (смешанные)  тексты,  когда  в

повествовании встречаются элементы описания или рассуждения. 

   Такому типу, как описание, в средней группе уделяется особое внимание. 

Объекты, предлагаемые  ля описания и повествования, усложняются. Педагог

добивается при составлении описания ребенком четкой структуры:

1. Название предмета: что это? Кто это? Как называется?

2.  Раскрытие  микротемы  (признаков,  свойств,  качеств,  характеристик

предмета, его действий): какой? Какая? Какое? Какие? Что у него есть? Чем

отличается от других предметов? Что может делать? Что с ним можно делать? 

3. Отношение к предмету или его оценка: понравился? Чем?

   Такое  обучение  описательной речи  вызывает  у  детей  умения и  навыки,

обеспечивающие  общую  структурную  оформленность  текста  (начальное

определение  предмета  высказывания,  описание  его  свойств  и  качеств,

конечную оценку и отношение к предмету).
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2.4. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста

 В старшем дошкольном возрасте  развитию связной речи придается особое

значение.

   При  пересказе  литературных  произведений  (сказки  или  рассказа)  дети

учатся связно, последовательно и выразительно выстраивать текст без помощи

взрослого,  интонационно  передавая  диалог  действующих  лиц  и

характеристику персонажей.

   При   составлении  рассказа  по  картине  от  детей  требуется  умение

самостоятельно составлять  описание или повествование,  указывать  место и

время  действия,  придумывать  события,  предшествующие  изображенным  и

последующие. 

    Рассказывание  по  серии  картин  формирует  у  детей  умение  развивать

сюжетную  линию,  придумывать  название  рассказу  в  соответствии  с

содержанием,  соединять  отдельные  предложения  и  части  высказывания  в

повествовательный текст. Детей учат составлять рассказы и сказки об игрушке

и о нескольких игрушках. Соблюдая композицию и выразительное изложение

текста.  Выбирая  соответствующих  персонажей  для  рассказа,  дети  дают  их

описание и характеристику.

   В старшей группе продолжают обучение рассказыванию из личного опыта,

причем  это  могут  быть  высказывания  разных  типов  –  описательные,

повествовательные, контаменированные (смешанные). 

   У детей формируются элементарные знания о структуре повествовательного

текста и умение использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие

целостность   и  связность  текста.  Необходимо  научить  их  понимать  тему
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высказывания,  использовать  различные  зачины  повествования,  развивать

сюжет логической  последовательности, уметь его завершить и озаглавить.

2.5. Развитие связной речи у детей предшкольного возраста

    У детей седьмого года жизни развитие связной речи  достигает высокого

уровня.

    Задача развития речи у детей седьмого  года жизни тесно связана со всеми

другими речевыми задачами: владением словарным богатством родного языка,

правильным грамматическим и фонетическим оформлением высказывания.

     В развитии связной речи на первый план выступает формирование умений

дошкольников строить разные типы высказываний (описание, повествование,

рассуждение,  контаменированные  тексты),   соблюдая  их  структуру  и

используя  разнообразные  способы  связи  между  предложениями  и  частями

высказывания.

    Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания:

есть ли в нем зачин (начало): как развивается в нем действие (событие, сюжет)

или раскрываются микротемы; имеется ли завершение (конец). 

    Виды занятий  по  развитию связной  речи  остаются  теми  же,  что  и   в

предыдущих  группах:  пересказ  литературных  произведений;  составление

рассказа  по  картине  (об  игрушке),  на  темы  из  личного  опыта;  творческое

рассказывание на самостоятельно выбранную тему.
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2.6.   Методика проведения беседы.

Беседа – организованный разговор  воспитателя со всей  группой детей,

посвященный одному какому-либо вопросу. В беседе воспитатель: 

1. уточняет и упорядочивает опыт детей;

2. воспитывает у детей правильное отношение к окружающему;

3. приучает детей к целеустремлению;

4. учит просто и понятно излагать свои мысли.

      В  беседах  дети  приобретают  знания,  умения  и  навыки,  которые

необходимы для разнообразной  деятельности детей и их поведения.

Работу по развитию речи в виде бесед, словесных и пальчиковых игр  веду не

только на занятиях, но и в любых других ситуациях. Обычно – в утренние

часы.  Особенно  детям  нравятся   игры-интервью.  Я  выступаю  в  роли

корреспондента и задаю вопросы по какой-то определенной теме. 

      Проведение беседы требует от воспитателя подготовки. В ходе беседы

вопросы воспитателя раскрывают содержание намеченной темы и, направляя

мысль  детей,  учат  их  правильно  отвечать.  Все  вопросы  по  характеру

репродуктивные  (проблемные,  думающие)  и  обобщающие  вопросы.

Недопустимо  спрашивать  одних  и  тех  же  детей,  во  время  беседы  должны

отвечать  по  одному,  а  не  хором.  Не  следует  прерывать  отвечающего.  В

младших  группах  беседа  сопровождается  рассматриванием  картин,  живых

объектов. Новых знаний в беседе не даем, словарной работы нет.

     В каждой беседе четко выделяются, как начало, основная часть, окончание.

Начало беседы: цель – оживить в памяти детей полученные ранее впечатления

образные и эмоциональные. Это можно осуществить с помощью вопроса –
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напоминания, загадывания загадок, чтение отрывка из стихотворения, показ

картин и т.д.3 – 5 минут.

Основная  часть:   Анализ  фактов  в  логической  последовательности.  Беседа

может  быть  разделена  микротемы  и  этапы.  Каждый  этап  соответствует

законченному разделу темы. Готовя беседу,  воспитатель намечает  ее этапы.

Конец беседы: Общий вывод по всем фактам, краток по времени, подводит к

синтезу темы. Эта часть беседы наиболее эмоциональна. 

          Как прием беседа используется во всех группах, как метод (способ

работы)  только  в  старших  группах.  Беседа  как  метод  обобщает  и

систематизирует знания детей.
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3. Обучение рассказыванию.

Рассказ  –  самостоятельно  составленное  развернутое  изложение  какого-

либо события.

Сложность  рассказа  по  содержанию,  построению  зависит  от  уровня

развития  детей.  Если  рассказ  предназначен  для  детей  2  -  2,5  лет,  то  надо

подготовить его так, чтобы малышам было понятно содержание и они могли

ответить  на  вопросы  кто?  что?  где?  куда?  распространенными

предложениями.  Полезно  использовать  такие  формы,  как  беседа,  рассказ

воспитателя,  не  только  на  занятии,  но  и  во  время  самостоятельной

деятельности детей. Это оказывает положительное влияние на формирование

инициативной речи ребенка.

Необходимо  научить  детей  рассказывать  о  событиях  из  жизни:  описывать

вещи, растения, животных, об изображении на картинках.

К рассказу детей готовят, как к беседе дети должны представлять себе предмет

во всей его жизненной полноте. Задача рассказа – развитие монологической

речи.   Монологическая речь  отличается большей развернутостью, монолог

требует  большей  памяти,  более  напряженного  внимания  к  содержанию  и

форме речи.  В  то  же  время монологическая  речь  опирается  на  мышление,

логически  более  последовательное,  чем  в  процессе  диалога,  разговора.

Начинать  учить  детей  монологической  речи,  простейшим  её  видам

необходимо  с  дошкольного  возраста,  в  тот  благоприятный  период,  когда

нервная  система  ребенка  пластична,  когда  закладываются  психические

свойства  его  личности.  Дети  должны  овладеть  основными  видами

монологической речи: рассказом и пересказом.
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В  рассказе  всегда  находит  отражение  личный  опыт  ребенка,  эмоции.  Это

делает  его  очень  выразительным,  причём  выразительность  носит

непосредственный характер.    Обучение рассказыванию ведется с помощью

цепочек  вопросов,  т.е.  плана.  План  может  быть  простым,  т.е.  линейной

цепочкой вопросов, или сложным дополнительные вопросы.  Вопрос должен

быть сформулирован просто  и коротко (доступно). Например: «Какое сейчас

время года?»,  а не «На каком основании вы решили, что сейчас зима?».

Важно чтобы дети сами умели задавать вопросы. Как это сделать? Попросите

их задать вопрос: «Хотите ли вы узнать..?»

На занятиях по развитию речи особое место занимают беседы или рассказ

воспитателя  без  показа.  Это  особый  вид  речевого  занятия,  в  основном  он

построен на слушании, а это для ребенка не простая задача. Умение слушать

надо  развивать  своевременно.  Владея  им,  малыш  легче  осваивает  новую

форму  общения  с  взрослым,  новую  форму  познания.  Учитывая  сложность

подобного  занятия,  важно  особенно  тщательно  выбирать  тему  для

рассказывания.  Рассказы  должны  быть  понятны  и  интересны  детям,  речь

педагога эмоциональна и выразительна, чтобы привлечь  внимание малышей.

С детьми можно беседовать о том, что они видели на прогулке, об игрушках,

прошедшем  или  предстоящем  празднике  и  др.  Доступны  для  понимания

малышей рассказы и о том, что они непосредственно не наблюдали, но могут

понять на основании своего прошлого опыта. Например, как нашли котенка:

он громко мяукал, потому что замерз и хотел, есть, как его напоили молоком,

сделали постель, он согрелся и уснул.

Если  ребенку  нужен  образец  высказывания,  он  может  быть  составлен

самим воспитателем. Образец рассказа может быть вариативным, может быть

предложено два варианта рассказа легкий и сложный. Важно чтобы рассказы

детей не  были одинаковыми.  Возможен дублер  образца – повтор,  усиливая

структуру текста. Образец используется на одном занятии 1 – 2 раза.

План рассказа – он задает логику (последовательность) текста: 2 – 3 вопроса в

средней группе, от 5 до 6 вопросов в подготовительной группе, если задать
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больше дети  их  не  удерживают.  План  может  быть  картинным,  или  в  виде

схемы,  модели.  Со  старшей  группы  дети  сами  могут  составлять  план

коллективно, например, написание письма.

           Оценка детских рассказов должна быть педагогической. Оценивается

только текст на соответствие цели. Лучше всего если оценка будет от лица

игрушки.  Если,  описывая  собачку,  ребенок  что-то  забыл,  собачка  может

подсказать.  Возможна оценка самих детей,  они сами анализируют рассказы

детей.  

            Младшая группа - учим детей развернутому изложению мыслей в

форме коротких сообщений с помощью вопросов воспитателя.

       Таким образом,  при обучении детей рассказыванию, важно особенно

тщательно выбрать тему. Использовать в работе цепочку вопросов, т.е. план,

который  может  быть  простым,  или  сложным,  сформулирован  просто   и

коротко.

 Рассказы  должны  быть  понятны  и  интересны  детям,  доступны  для

понимания,  что  они  видели  на  прогулке,  об  игрушках,  прошедшем  или

предстоящем празднике  и  др.  Речь  педагога  эмоциональна и  выразительна,

чтобы привлекать внимание малышей. 
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3.1. Рассказы описания. 

В качестве одной из основных форм обучения,  применяю игры – занятия

«Отгадай  загадку».  Целью  занятия  является  поддержание  диалога  с

воспитателем;  составление  небольших  описаний  по  картинке;  игровое

взаимодействие  со  сверстниками.  Развивать  речевое  внимание,

фонематический  слух,  речевое  дыхание.   Формирование  речи  происходит,

прежде  всего,  в  диалоге.  Говорящий  и  слушающий  все  время  меняются

ролями,  соблюдая  принцип  кооперации:  каждый  хочет  понять,  что  хочет

сказать другой. Очень интересно и эмоционально прошло занятие в средней

группе  по  описанию  игрушки. Занятиям  по  описанию  игрушек  должны

предшествовать  занятия  по  их  рассматриванию,  где  дети  учатся  выделять

детали и качество  игрушек.  Желательно давать  детям игрушки образные,  с

яркой  индивидуальностью,  чтобы  ребенок  мог  уловить  «состояние»  героя

(утенок смешной, кукла радуется и др.) или демонстрировать их в движении.

Иногда целесообразно внести игрушки в групповую комнату за 5 минут до

занятия, предложить детям рассмотреть и потрогать. Эти занятия проводим в

средней группе на первом этапе обучения.

      Занятия по описанию игрушки, в старшей группе, проводятся реже, а

игрушки подбираются более сложные. Хорошо, если описание такой игрушки

требует определение ее частей, а также их материала и формы (игрушечные

часы,  телефон,  плита,  автобус).  На  первом  занятии  дается  образец  и  план

рассказа (Какая у тебя вещь? Какие у нее есть часы? Для чего они нужны? и

т.д.).  Ребенок,  выйдя  к  столу,  берет  игрушку  в  руки,  рассматривает  ее,

ощупывает  и,  повернувшись  лицом  к  группе,  начинает  рассматривать,

демонстрируя  объект  описания  всем  детям.  Если  рассказ  не  получается,
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можно  предложить  эту  же  игрушку  еще  2  –  3  детям.  Вызывая  детей

необходимо  учитывать  трудность  задания  и  интересы  детей.  Иногда  для

оживления детей  можно предложить  ребенку  самому выбрать  игрушку для

описания, вызвать рассказать по желанию. В старшей группе я проводила с

детьми занятие  «В гостях  у  Федоры»  где  дети  знакомились  со  старинным

русским  бытом,  описывали  посуду,  предметы  старины.  Эти  занятия

подготавливают  детей  к  дидактическим  играм  различных  видов.  Чтобы

заинтересовать детей, привлечь их внимание тем самым добиться улучшения

результатов  в  развитии  речи  использую  дидактические  игры,  некоторые

изготавливаю сама,  так  большим интересом у  детей   пользуется  «Домик с

сюрпризом» (приложение 1). 

     Дидактическая игра – игровая форма упражнений, без  которых нельзя

обойтись в обучении. Широко используется в обучении  детей от 3 до 7 лет

как  средство  закрепления  знаний.  В  дидактической  игре  закрепляется  в

памяти  детей  знания  о  предметах  и  соответствующие  навыки. Очень

занимательны  игры  с  мячом,  они  являются  эффективным способом

обогащения  и  расширения  словарного  запаса  детей,  развития

грамматического строя речи (приложение 2).

Важный вопрос в методике дидактических игр – выбор приемов обучения

рассказыванию.  Эти  приемы  следует  подбирать  дифференцированно,  в

зависимости от задач обучения и степени сформированности навыков устной

речи  детей.  В  начале  года  ведущим  приемом  является  составление  плана

рассказа,  неполный  пересказ,  напоминание  плана.  В  дальнейшем  чаще

используется пример хорошего рассказа товарища, дополнительные вопросы к

основному плану и другие косвенные приемы. Иногда в игру ввожу загадки,

шутки, звукоподражания, выразительное чтение отрывков из художественных

произведений. 

       Также  важно  использовать различные методы работы с картинами. Для

описательных  рассказов  следует  использовать  уже  известные  картины.

Начинается  рассматривание  с  главного  в  картине,  затем  постепенно   круг
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предметов  расширяется,  устанавливаются  связи  между  ними.  Картина

помогает  становлению  связной  речи.  Описание  сюжета  картины

подготавливает  детей  к  более  сложным  видам  рассказов,  например  к

рассказам, по памяти или из жизни. При описании небольших картинок дети

по  очереди  показывают  свою картинку  всем  детям,  а  затем,  глядя  на  неё,

описывают,  придерживаясь  плана,  данного  воспитателем.  Большое

воспитательно-образовательное  значение  имеют  занятия,  на  которых

предлагаются  предметы,  знакомые  детям  из  жизненной  практики  (овощи,

листья,  орудия труда  и т.д.).  В работе  с  демонстрационным и раздаточным

материалом, эффективно сразу использовать комплекты предметов по числу

детей в группе. Рассматривая, ребенок тут же  объясняет назначение предмета

и правила использования,  демонстрирует  действия  с  ним (движение щетки

при чистке зубов и др.)

       Работу по развитию речи  провожу во время прогулок и подвижных игр

(сначала условия объясняю я, после чего их повторяют дети). На прогулках и

на  экскурсиях  дети  рассказывают  о  том,  что  их  окружает,  описывают  и

сравнивают  предметы.  Во  время   прогулки   детей  можно  познакомить  с

составлением  рассказов  –  этюдов.  Это  небольшие  образные  описания

выразительных объектов и явлений природы (распустившийся цветок и др.)

Умения  описать  предметы  закрепляются   в  индивидуальных  беседах  и  в

другой деятельности – на занятии по конструированию, дети рассказывают о

постройках, в ролевой игре др. Работа с детьми вне занятий,  предполагает

разнообразные игры на повторение и закрепление программного материала.

Подвижные  игры  с  текстами,  хороводные  игры,  пастельно-печатные  и

дидактические игры, игры-драматизации и др. Игры проводятся с небольшим

количеством детей (2 - 6) разного возраста в любое время дня (до завтрака,

перед занятиями, перед прогулкой, на прогулке, после полдника и т. п.). Кроме

того,  детям  читают  небольшие  по  объему  программные  художественные

произведения, новые и уже знакомые им. 
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      Повседневная  жизнь  также   предоставляет  много  естественных,

непринужденных  случаев  для  рассказывания  детей.  Рассказывание  дети

используют в играх,  подражая увиденному в жизни. Нужно следить,  чтобы

активные роли в таких играх получали плохо рассказывающие дети.

3.2. Творческие рассказы.

     По словам педагогов:  Н.Н. Вихровой, Н.Н. Шариковой,  В.В. Осиповой

особенность  творческого  рассказывания  в  том,  что  ребенок  должен

самостоятельно придумать содержание  (сюжет,  воображаемые действующие

лица),  опираясь  на  тему  свой  прошлый  опыт  и  облекая  его  в  связное

повествование.  По  рекомендации  Э.П.  Коротковой  дети  учатся  наглядно  и

образно описывать предметы, передавать чувства, настроение и приключения

героев,  самостоятельно придумывать концовку рассказа.  Начинать  обучение

творческому  рассказыванию  лучше  с  придумывания  рассказов

реалистического характера. 

         Творческий  рассказ  -  продуктивный  вид  деятельности,  конечным

результатом его должен быть связный, логически последовательный рассказ.

Одно  из  условий  -  умение  детей  связно  рассказывать,  владеть  структурой

связного высказывания,  знать композицию повествования и описания. Этим

умениям  дети  обучаются  на  предыдущих  возрастных  этапах,  воспроизводя

литературные тексты, составляя описания игрушек и картин, придумывая по

ним рассказы. Особенно близки к словесному творчеству рассказы об одной

игрушке, придумывание конца и начала к изображенному на картине эпизоду.

       Возможность развития творческой речевой деятельности возникает  в

старшем дошкольном возрасте, когда у детей появляется достаточно большой

запас  знаний  об  окружающем  мире.  У  них  возникает  возможность

действовать по замыслу. 

      Особенности творческого рассказывания заключаются в том, что ребенок

должен  самостоятельно  придумывать  содержание  (сюжет,  воображаемые
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действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, и облекать его в

форму связного повествования. Требуется также умение придумывать завязку,

ход  события,  кульминацию  и  развязку.  Не  менее  сложная  задача  -  точно,

выразительно  и  занимательно  передавать  свой  замысел.  Творческое

рассказывание  в  какой-то  степени  родственно  настоящему  литературному

творчеству.  От  ребенка  требуется  умение  выбрать  из  имеющихся  знаний

отдельные  факты,  внести  в  них  элемент  фантазии  и  составить  творческий

рассказ. 

      Педагогическими  условиями  обучения  творческому  рассказыванию

являются:

1. обогащение опыта детей впечатлениями из жизни;

2. обогащение и активизация словаря;

3.  умение  детей  связно  рассказывать,  владеть  структурой  связного

высказывания;

4. правильное понимание детьми задания придумать.

     На  первом  этапе происходит  накопление  опыта:  педагог  организует

получение  жизненных наблюдений,  влияющих на  детское  творчество,  учит

образному видению окружающего, важна роль искусства.                          

     Второй этап - собственно процесс детского творчества (возникает замысел,

идут  поиски  художественных  средств).  Важна  установка  на  новую

деятельность  (придумаем  рассказ,  творческие  задания).  Наличие замысла

побуждает детей к поискам композиции, выделение поступков героев, выбор

слов, эпитетов. На третьем этапе появляется новая продукция (ее качество, ее

завершение,  эстетическое  удовольствие).  Анализ  результатов  творчества

взрослым, его заинтересованность. 

         В  методике  развития  речи  не  существует  строгой  классификации

творческих рассказов, но условно можно выделить следующие виды: рассказы

реалистического  характера;  сказки;  описания  природы.  В  ряде  работ

выделяется сочинение рассказов по аналогии с литературным образцом (два

варианта:  замена  героев  с  сохранением  сюжета;  изменение  сюжета  с
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сохранением героев).  Чаще всего  дети создают контаменированные тексты,

поскольку им трудно давать описание, не включая в него действие, а описание

сочетается с сюжетным действием.

        В основе творческого  рассказывания  лежит процесс  переработки и

комбинирования представлений, отражающих реальную действительность, и

создание  на  этой  основе  новых  образов,  действий,  ситуаций,  не  имевших

ранее  места  в  непосредственном  восприятии.  Единственным  источником

комбинаторной  деятельности  воображения  является  окружающий  мир.

Поэтому  творческая  деятельность  находится  в  прямой  зависимости  от

богатства  и  разнообразия  представлений,  жизненного  опыта,  дающих

материал для фантазии.

      Одним из  условий успеха  детей  в  творческой  деятельности  является

постоянное  обогащение  опыта  детей  впечатлениями  из  жизни.  Эта  работа

может  иметь  разный  характер  в  зависимости  от  конкретного  задания:

экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов,

иллюстраций  в  книгах  и  журналах,  чтение  книг.  Так,  перед  описанием

природы  используются  систематические  наблюдения  за  сезонными

изменениями  в  природе  и  чтение  литературы  с  описанием  природных

явлений.

        Чтение книг,  особенно познавательного  характера,  обогащает детей

новыми знаниями и представлениями о труде людей, о поведении и поступках

детей и взрослых, углубляет нравственные чувства, дает прекрасные образцы

литературного языка.  Произведения устного народного творчества  содержат

много художественных приемов (аллегория, диалог, повторы, олицетворения),

привлекают  своеобразным  строением,  художественной  формой,  стилем  и

языком. Все это оказывает влияние на словесное творчество детей. Еще одно

условие  -  правильное  понимание  детьми  задания  «придумать»,  т.е.  создать

нечто новое, рассказать о том, чего на самом деле не было, или ребенок этого

сам не видел, но «придумал» (хотя в опыте других подобный факт мог быть).
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       В старшей группе дети учатся самостоятельно составлять рассказы (что

видели,  что  с  ними  произошло,  пересказать  сказку).  Рассказ  из  опыта,  по

памяти, описательный.  С детьми играю в игры «Додумай сказку», «Придумай

другой конец сказки». Примером может быть иное продолжение и окончание

сказок «Маша и медведь», «Колобок», «Волк и семеро козлят». На вопрос «В

каком случае лиса не съела бы колобок?» дети дают такие ответы: «Колобок

при  встрече  с  лисой  стал  маленьким  или  колючим,  твердым,  или

необыкновенно большим и т.п.». 

      Варианты творческого рассказывания по Логиновой В.И., Максакову А.И.,

Поповой Н.И.: 

1. придумывание предложения и завершение рассказа (воспитатель сообщает

начало  рассказа,  его  завязку,  события  и  героев  придумывают  дети)

реалистического или сказочного;

2.  придумывание  рассказа  или  сказки  по  плану  воспитателя  (большая

самостоятельность  в  развитии  содержания),  Пеньевская  Л.А.  предлагает

составлять план в естественной разговорной форме;

3. придумывание рассказа по теме, предложенной воспитателем (без плана).

Ребенок  выступает  автором,  выбирает  содержание  и  форму,  тема  должна

эмоционально настраивать, некоторые рассказы могут объединяться в серию

по темам.

     Условием  успешного  обучения  творческому  рассказыванию  принято

считать обогащение и активизацию словаря. Дети нуждаются в пополнении и

активизации словаря за счет слов-определений; слов, помогающих описывать

переживания,  черты  характера  действующих  лиц.  Поэтому  процесс

обогащения  опыта  детей  тесным  образом  связан  с  формированием  новых

понятий, нового словаря и умением пользоваться имеющимся запасом слов.

 Приемы обучения творческому рассказыванию

        Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений детей,

задач обучения и вида рассказа.

36



        В  старшей  группе  в  качестве  подготовительного  этапа  можно

использовать простейший прием рассказывания детей вместе с воспитателем

по вопросам. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми.

       В  подготовительной  к  школе  группе  задачи  обучения  творческому

рассказыванию усложняются  (умение  четко  выстраивать  сюжетную линию,

использовать  средства  связи,  осознавать  структурную организацию текста).

Используются  все  виды  творческих  рассказов,  разные  приемы  обучения  с

постепенным усложнением.

      Как и в старшей группе,  работу с  детьми начинают с придумывания

реалистических  сюжетов.  Наиболее  легким  принято  считать  придумывание

продолжения  и  завершения  рассказа.  Воспитатель  дает  образец,  который

содержит  завязку  и  определяет  пути  развития  сюжета.  Начало  рассказа

должно  заинтересовывать  детей,  знакомить  с  главным  героем  и  его

характером,  с  обстановкой,  в  которой  происходит  действие.  Е.  И.  Тихеева

рекомендовала  давать  такое  начало,  которое  бы предоставляло простор для

воображения детей  и  давало  возможность  для  развития  сюжетной линии в

разных направлениях. 

      Вспомогательные вопросы, по мнению Л.А. Пеньевской, являются одним

из приемов активного руководства творческим рассказыванием, облегчающим

ребенку  решение  творческой  задачи,  влияющим  на  связность  и

выразительность речи.

     План  в  виде  вопросов  помогает  сосредоточить  внимание  детей  на

последовательности  и  полноте  развития  сюжета.  Для  плана  целесообразно

использовать  3  -  4  вопроса,  большее  их  количество  ведет  к  излишней

детализации действий и описания,  что может тормозить  самостоятельность

детского замысла.

      В процессе рассказывания вопросы задаются очень осторожно. Можно

спросить, что случилось с героем, о котором ребенок забыл рассказать. Можно

подсказать  описание  героя,  его  характеристику  или  как  закончить  рассказ.

Далее - рассказывание по сюжету, предложенному педагогом.  Дети должны
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придумать  содержание,  оформить  его  словесно  в  форме  повествования,

расположить события в определенной последовательности. 

Систему  занятий  по  обучению  рассказыванию  по  готовым  сюжетам

разработала Э.  П.  Короткова.  Она предлагает  серию сюжетов по близкой и

доступной  детям  тематике,  интересные  приемы,  активизирующие

воображение. Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему -

педагог  советует,  придумать  рассказ  об  интересном  случае,  который

произошел  с  мальчиком  или  девочкой,  о  дружбе  зверей,  о  зайце  и  волке.

Предлагает ребенку придумать название будущего рассказа и составить план. 

Обучение  умению  придумывать  сказки  начинается  с  введения  элементов

фантастики в реалистические сюжеты.

       Чтение и рассказывание детям небольших рассказов,  сказок помогает

обратить  их  внимание  на  форму  и  структуру  произведения,  подчеркнуть

интересный факт,  раскрытый в  нем.  Это  положительно  влияет  на  качество

детских рассказов и сказок.

       Как уже было сказано выше, наиболее сложным видом детских сочинений

является  описание  природы.  Эффективной  считается  такая

последовательность обучения описанию природы:

1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе

наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей природы.

2.  Углубление  детских  впечатлений  о  природе  путем  рассматривания

художественных  картин  и  сравнения  красоты  изображенного  с  живой

действительностью.

3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению.

4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, впечатления,

полученные  во  время  наблюдений,  рассматривания  картин,  слушания

художественных произведений.

        Словесное  творчество  детей  проявляется  иногда  после  длительных

размышлений,  иногда  спонтанно  в  результате  какого-то  эмоционального

всплеска. Систематическое знакомство детей с литературными и народными
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загадками, анализ художественных средств загадок,  специальные словарные

упражнения  создают  условия  для  самостоятельного  сочинения  детьми

загадок.  Е.  И.  Тихеева  писала,  что  живое  слово,  образная  сказка,  рассказ,

выразительно прочитанное стихотворение, народная песня должны царить в

детском  саду  и  готовить  ребенка  к  дальнейшему  более  глубокому

художественному восприятию.

        Традиционная методика обучения рассказыванию по картине рекомендует

использовать  в  качестве  основного  приема  обучения  образец  рассказа

воспитателя, предложенная Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н.: 

1 этап «Определение состава картины»

Для  побуждения  детей  к  выделению  и  называнию  объектов  на  картине

используется прием «подзорная труба».  Правило:  навести глазок подзорной

трубы на один объект, и назвать его.

Для  определения  деталей  одного  объекта  используется  приемы «Аукцион»,

«Охота  за  подробностями»,  «Кто  самый  внимательный»  и  др.  Игры  эти

направлены на активизацию внимания детей.

При обучении классификационным умениям используется прием группировки

по  заданному  признаку:  рукотворности,  природности,  функциональности,

присутствия определенного  цвета,  формы и т.д.  Классификационная  группа

обозначается обобщающим словом.

      Моделирование  детьми выявленных  объектов  производится  схемами,

буквами, картинками, цветом и другими средствами обозначения. Для этого

используется  доска  или  лист  бумаги,  на  котором  модели  располагаются

аналогично композиции картины. 

2 этап «Установление взаимосвязей между объектами на картине»

(приложение  3)

3  этап  «Описание  на  основе  возможного  восприятия  объектов  картины

разными органами чувств»

Прием  «вхождения  в  картину»:  воспитатель  побуждает  детей  к  описанию

возможных  ощущений  и  предлагает  прислушаться  внимательнее,  вдохнуть
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запахи,  попробовать  на вкус,  притронуться  рукой и т.д.  Даются творческие

задания.

4 этап «Составление загадок и метафор по картине»

Обучение  детей  составлению  загадок  идет  от  полуактивного  этапа

(воспитатель с детьми составляет общую загадку) к активному (ребенок сам

выбирает  объект  и  модель загадки).  При этом ребенок  может  пользоваться

смешанной моделью.  Для обучения  детей составлению загадок  необходимо

освоить модели в следующей последовательности.

1. Совместно с детьми выбирается объект, изображенный на картине.

2. Совместно с детьми выбирается объект. Обозначаются его действия. 

3. Выбирается объект. 

4. В объекте выбирается часть. Определяется количество таких частей. 

Метафоры  составляет  сам  воспитатель  и  предлагает  их  отгадать.  Задается

вопрос к детям: «Про кого или про что на картине я говорю?» 

5 этап «Преобразование объектов во времени»

Для  обучения  детей  составлению  рассказов-фантазий  с  преобразованием

объектов во времени используется прием перемещения во времени («Машина

времени»).

Выбирается конкретный объект картины и описывается его настоящее. Далее

предлагается подумать, кем или чем он был в прошлом и что с ним будет в

будущем (далеком или близком).

6 этап «Описание местонахождения объектов на картине»

Для обучения детей пространственной ориентировке на картине используются

игры: «Да-Нет», «Ожившая картина».

Игра «Да-Нет» организуется следующим образом: ведущий загадывает объект

на картине, а дети с помощью вопросов устанавливают его местонахождение.

Найденный  объект  «оживает»  и  находит  себе  место  на  сцене  (трехмерное

пространство). Задача ребенка - описать объект по месту на картине, а затем

на  сцене.   Постепенно  выстраивается  композиционная  модель  картины  на

сцене.
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7 этап «Составление рассказов от лица разных объектов»

Перед тем, как обучить ребенка составлению творческих рассказов от первого

лица  необходимо  провести  творческие  задания,  которые  имеют  следующее

содержание:

«Я назову тебе черту характера, а ты скажи наоборот».

«Покажи действием и мимикой изменение твоих чувств».

«Превратись в кого-нибудь или во что-нибудь. Опиши твои чувства».

Для обучения составлению творческих рассказов от лица какого-либо объекта

картины с заранее заданной характеристикой используется прием эмпатии. Он

заключается в том, что ребенок представляет себя объектом и «входит» в его

эмоциональное  состояние,  передает  его  черты  характера.  Идет  подробное

описание  его  состояния,  отношений  с  окружающим  миром  и  возникших

проблем.  Воспитатель должен побуждать  детей к решению проблем героев

картины.

8 этап «Смысловая характеристика картины»

Подготовительный этап включает в себя углубленную работу по пониманию

детьми пословиц и поговорок и обучению объяснять их с точки зрения опыта

ребенка.

Осмысление содержания картины детьми строится как игра «Объясни, почему

так  названа  картина?».  Ее  организация  основана  на  методе  «Каталог».

Воспитателем  готовятся  листочки  бумаги,  на  которых  написаны  разные

пословицы и поговорки. Вводится правило: выдерни записку, прочитаем текст

(читает воспитатель или умеющие читать дети), объясни, почему так назвали

картину?

Следующая  игра  «Найди  самое  удачное  название  картины».  Ребенку

предлагается вспомнить несколько пословиц и поговорок, выбрать одну-две

самых подходящих  к  содержанию картины,  объяснить  свой  выбор.  Особое

внимание  здесь  уделяется  логическим  связкам  в  тексте.  В  результате

получается рассказ - рассуждение.

9 этап «Составление рассказов-фантазий»
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Для обучения детей составлению рассказов по картине используется игровой

прием «Пришел в гости волшебник...». (приложение  4)

10 этап «Составление сказок нравственно-этического характера»

Предложить детям сочинить сказку по картине.

Определить  и  назвать  место,  где  будут  разворачиваться  события.  Назвать

героев  сказки.  Наделить  выбранные  объекты  свойствами  или  чертами

характера человека.

Предложить детям сделать речевую зарисовку, касающуюся начала сказки (кто

и где жил, какой он был).

Объявить  Случай  (появление  необычного  предмета,  явление  природы),

который приводит к конфликтной ситуации.

Продолжение  составления  текста  как  описания  отношения  героев  сказки  к

случаю согласно их личностной характеристике. Обсуждение мнения каждого

героя.  Провозглашение  морали  мудрым  объектом.  Описание  разрешения

конфликтной ситуации на основе этой морали.

Придумывание названия сказки.

11 этап «Составление рифмованных текстов по картине»

Работа должна строиться в определенной последовательности.

Сначала  с  детьми  проводится  игра  «Складушки-ладушки»,  в  которой

подбираются  существительные,  прилагательные,  глаголы,  рифмующиеся

между собой и соответствующие содержанию картины.

Затем  педагог  побуждает  детей  составлять  двухстрочные  рифмующиеся

фразы.

       На последнем этапе идет создание полного рифмованного текста  по

содержанию картины в соответствии с предложенным алгоритмом.

На занятиях по развитию речи проводить с детьми лексические упражнения

по подбору признаков, действий с целью активизации в речи прилагательных

и глаголов.

       Целесообразно возвращаться к сочиненным детьми рифмованным текстам

с целью их модификации. Алгоритм мыслительных действий при составлении
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рифмованных текстов. Выбор объекта, определение его свойств, действий и

места  разворачивания  событий.  Подбор  рифмующихся  между  собой  слов.

Работа по алгоритмам создания рифмованного текста. В заключение работы

выразительное чтение текста.

         Для более эффективного освоения детьми алгоритмов организации

творческой  речевой  деятельности  по  картине,  целесообразно  проводить

описанные ниже игры и творческие задания.

          В старшей группе в качестве подготовительного этапа  использую

простейший прием рассказывания детей вместе с воспитателем по вопросам.

По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми.

      В  подготовительной  к  школе  группе  задачи  обучения  творческому

рассказыванию усложняются  (умение  четко  выстраивать  сюжетную линию,

использовать  средства  связи,  осознавать  структурную  организацию текста).

Используются  все  виды  творческих  рассказов,  разные  приемы  обучения  с

постепенным усложнением.

         План в виде вопросов помогает  сосредоточить внимание детей на

последовательности  и  полноте  развития  сюжета.  Для  плана  целесообразно

использовать  3  -  4  вопроса,  большее  их  количество  ведет  к  излишней

детализации действий и описания,  что может тормозить  самостоятельность

детского замысла.

       В процессе рассказывания вопросы задаются очень осторожно. Можно

спросить, что случилось с героем, о котором ребенок забыл рассказать. Можно

подсказать  описание  героя,  его  характеристику  или  как  закончить  рассказ.

Далее - рассказывание по сюжету, предложенному педагогом.  Дети должны

придумать  содержание,  оформить  его  словесно  в  форме  повествования,

расположить события в определенной последовательности. 

Обучение  умению  придумывать  сказки  начинается  с  введения  элементов

фантастики в реалистические сюжеты.

        Чтение и рассказывание детям небольших рассказов, сказок помогает

обратить  их  внимание  на  форму  и  структуру  произведения,  подчеркнуть
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интересный факт,  раскрытый в  нем.  Это  положительно  влияет  на  качество

детских рассказов и сказок.

Итак, важными средствами развития речи и языка являются общение и

обучение.  Правильно  организованное  обучение  и  дидактическое  общение

позволяют успешно овладевать фонетической, лексической и грамматической

стороной речи, а именно взаимосвязь этих сторон является важным условием

формирования связной речи.  В дошкольных учреждениях обычно обучение

связной  речи  целенаправленно  осуществляется  в  старшем  дошкольном

возрасте,  а  начинать  работу  по  обучению  рассказыванию  необходимо  с

младшего возраста. 
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Приложение 1. 

«Домик с сюрпризом»

Большие  кубики  собирают  в  один  большой  куб  и  ставят  на  картонную

подставку.  Сверху  устанавливают  крышу.  Она  украшена  трубой  и  тремя

цветными кубиками, четвертый кубик прячется в трубе. К последнему кубику

прикрепляется тесьма, чтобы удобнее доставать сюрприз из трубы.

    

Ход игры.

Воспитатель.

Вот стоит домик.

Кто в нем живет? Гномик?

А может, в нем живет игра?

Нам заглянуть сюда пора.

Воспитатель медленно поворачивает домик на подставке вокруг своей оси.

Ты цвет точнее называй,

Игру скорее начинай!

Ребенок называет цвет, который его привлекает,(кубик данного цвета 

вынимает из домика).Затем достает сюрприз (игровой кубик).

Воспитатель.
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Вот такие здесь дары!

Слушай правила игры!

Бросает кубик на пол (если он большой), на стол (если маленький). 

Предлагает назвать то, что нарисовано на верхней грани кубика.

На гранях кубика наклеены сюжетные картинки. Ребенок должен рассказать, 

что (кого) он видит на этой картинке. Составить несколько предложений по 

ней. 
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Приложение 2

Дидактические игры по развитию речи

Что за предмет?
Цель: учить называть предмет и его описывать.
Ход.
Ребёнок вынимает из чудесного мешочка предмет, игрушку, называет его (это 
мяч). Вначале игрушку описывает воспитатель: «Он круглый, синий, с жёлтой 
полосой и т.д.»

Угадай игрушку
Цель: формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 
основные признаки, описание.
Ход.
На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Воспитатель сообщает: он
обрисует игрушку, а задача играющих, прослушать и назвать этот предмет.
Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-4.

Кто больше увидит и назовёт
Цель: учить обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида 
игрушки.
Ход.
Воспитатель: У нас в гостях кукла Оля. Оля любит, когда её хвалят, 
обращают внимание на её одежду. Доставим кукле удовольствие, опишем её 
платье, туфельки, носочки.

Назови как можно больше предметов
Цель: упражнять детей в чётком произношении слов.
Ход.
Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать как можно 
больше предметов, которые их окружают (назвать только те, что находится в 
поле их зрения)
Воспитатель следит, чтобы дети правильно и чётко произносили слова, не 
повторялись. Когда малыши не смогут больше ничего назвать сами, 
воспитатель может задавать им наводящие вопросы: «Что висит на стене?» и 
т.д.
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Олины помощники
Цель: образовывать форму мн. Числа глаголов.
Материал: кукла Оля.
Ход.
- К нам пришла кукла Оля со своими помощниками. Я их вам покажу, а вы 
угадайте, кто эти помощники и что они помогают делать Оле.
Кукла идёт по столу. Воспитатель указывает на её ноги.
- Что это? (Это ноги)
- Они Олины помощники. Что они делают? (Ходят, прыгают, танцуют и т.д.)
Далее указывает на другие части тела и задаёт аналогичные вопросы, дети 
отвечают (руки берут, рисуют…; зубы жуют, кусают, грызут…; глаза смотрят, 
моргают…)

Разноцветный сундучок
Цель: учить детей при согласовании существительных среднего (женского) 
рода с местоимением ориентироваться на окончание слова.
Материал: шкатулка, предметные картинки по количеству детей.
Ход.

Воспитатель:
Я картинки положила
В разноцветный сундучок.
Ну-ка, Ира, загляни-ка,
Вынь картинку, назови.
Дети вынимают картинку и называют, что на ней изображено.

Скажи, какой?
Цель: Учить детей выделять признаки предмета.
Ход.
Воспитатель (либо ребёнок) вынимает из коробки предметы, называет их, а 
дети указывают на какой-либо признак этого предмета.
Если дети затрудняются, воспитатель помогает: «Это кубик. Какой он?»

«Волшебный кубик»
Игровой материал: кубики с картинками на каждой грани.
Правила игры. Ребёнок бросает кубик. Затем он должен изобразить то, что 
нарисовано на верхней грани, и произнести соответствующий звук.
Ход.
Ребёнок вместе с воспитателем произносит: «Вертись, крутись, на бочок 
ложись», - и кидает кубик. На верхней грани – например, самолёт. 
Воспитатель спрашивает: «Что это?» и просит съимитировать гул самолёта.
Аналогично разыгрываются и другие грани кубика

«Необычная песенка»
Правила игры. Ребёнок распевает гласные звуки на мотив любой знакомой 
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ему мелодии.
Ход.
Воспитатель. Однажды жуки, бабочки и кузнечики поспорили, кто лучше 
всех споёт песенку. Первыми выступили большие, толстые жуки. Они важно 
пели: О-О-О. (Дети пропевают мелодию на звук О). Затем выпорхнули 
бабочки. Они звонко и весело запели песенку. (Дети исполняют ту же 
мелодию, но на звук А). Последними вышли музыканты-кузнечики, они 
заиграли на скрипочках – И-И-И. (Дети напевают эту же мелодию на звук И). 
Тут на полянку вышли все и начали распевку со словами. И сразу же все жуки,
бабочки, кузнечики поняли, что лучше всех поют наши девочки и мальчики.

«Эхо»
Правила игры. Педагог громко произносит любой гласный звук, а ребёнок 
повторяет его, но тихо.
Ход.
Воспитатель громко говорит: А-А-А. ребёнок-эхо тихо отвечает: а-а-а. И так 
далее. Можно так же использовать сочетание гласные звуков: ау, уа, эа и т.д.

«Садовник и цветы»
Цель: закрепить знания детей о цветах (лесных ягодах, фруктах и т.д.)
Ход.
Пять, шесть играющих сидят на стульях, расставленных по кругу. Это цветы. 
У них всех есть название (можно, чтобы играющие выбрали картинку-цветок; 
ведущему показывать нельзя). Ведущий-садовник говорит: «я так давно не 
видел чудесный белый цветок с жёлтым глазком, похожим на маленькое 
солнышко, не видел ромашку». Ромашка встаёт и делает шаг вперёд. Ромашка,
поклонившись садовнику, говорит: «Благодарю Вас, дорогой садовник. Я 
счастлива, что вы захотели взглянуть именно на меня». Ромашка садится на 
другой стул. Игра продолжается до тех пор, пока садовник не перечислит все 
цветы.
Содержание этой игры можно легко изменить: «»Садовник и фруктовые 
деревья», «Лесовик и лесные ягоды», «Дрессировщик и его звери» и т.д.

«Кто больше действий назовёт»
Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные 
глагольные формы.
Материал. Картинки: предметы одежды, самолёт, кукла, собака, солнце, 
дождь, снег.
Ход.
Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, 
которые обозначают действия, относящиеся к предметам или явлениям, 
изображённым на картинках.
Например:
- Что можно сказать о самолёте? (летит, гудит, поднимается)
- Что можно делать с одеждой? (стирать, гладить, зашивать)
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- Что можно сказать о дожде? (идёт, капает, льёт, моросит, стучит по крыше)
И т.д.

«Козлята и волк»
Цель. Заканчивать сказку по её началу.
Материал. Фланелеграф и атрибуты к сказке «Коза с козлятами», зайчик
Ход.
Воспитатель рассказывает начало сказки, демонстрируя фигурки персонажей.
- Слушайте, что было дальше: Ушла коза снова в лес. Козлята остались дома 
одни. Вдруг в дверь снова постучали. Козлята испугались, попрятались. А это 
был маленький /показ/…(Дети договаривают: зайчик)
Воспитатель: зайчик говорит….
Дети: не бойтесь меня, это я – маленький зайчик.
Воспитатель: Козлята угостили его….
Дети: морковкой, капустой…
Воспитатель: потом они стали…
И т.д.

«Разбуди кота»
Цель. Активизировать в речи детей наименование детёнышей животных.
Материал. Элементы костюма животных (шапочка)
Ход.
Кто-то из детей получает роль кота. Он садится, закрыв глаза, (как бы спит), 
на стул в центре круга, а остальные, по желанию избрав роль какого-либо 
детёныша животного, образуют круг. Тот, на кого укажет жестом воспитатель, 
подаёт голос (издаёт звукоподражание, соответствующее персонажу).
Задача кота: назвать, кто его разбудил (петушок, лягушонок и т.д.). Если 
персонаж назван правильно, исполнители меняются местами, и игра 
продолжается.

«Ветерок»
Цель. Развитие фонематического слуха.
Ход.
Дети встают в круг. Педагог произносит разные звуки. Если услышите звук, 
например, у, поднимите руки и медленно покружитесь.
Произносятся звуки у, и, а, о, у, и, у, а. Дети, услышав звук у, делают 
соответствующие движения

«Буратино-путешественник»
Цель. Ориентироваться в значении глаголов.
Материал. Кукла Буратино.
Ход.
Буратино – путешественник. Он путешествует по многим детским садам. Он 
расскажет о своих путешествиях, а вы отгадаете, в каких комнатах детского 
сада или на улице он побывал.
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- Зашёл в комнату, где дети засучивают рукава, намыливают руки, вытираются.
- Зевают, отдыхают, спят…
- Пляшут, поют, кружатся…
Был Буратино в детском саду, когда дети:
- приходят, здороваются… (Когда это бывает?)
- обедают, благодарят…
- одеваются, прощаются…
- лепят снежную бабу, катаются на санках

«Прятки»
Цель. Формирование морфологической стороны речи. Подвести детей к 
пониманию предлогов и наречий, имеющих пространственное значение (в, на,
за, под, около, между, рядом, слева, справа)
Материал. Мелкие игрушки.
Ход.
Изготовленные заранее игрушки воспитатель прячет в разных местах 
групповой комнаты, а затем, собрав вокруг себя детей. Сообщает им: «Меня 
известили, что у нас в группе поселились непрошенные гости. Следопыт, 
который вёл за ними наблюдение, пишет, что кто-то спрятался в верхнем 
правом ящике письменного стола. Кто пойдёт на поиски? Хорошо. Нашли? 
Молодцы! А кто-то спрятался в уголке игрушек, за шкафом (Поиски). Кто-то 
под кукольной кроватью; кто-то на столе; что стоит справа от меня»
Т.О. дети отыскивают всех непрошенных гостей, прячут их в коробочку и 
договариваются, что снова поиграют с их помощью в прятки.

«Почтальон принёс открытку»
Цель. Учить детей образовывать формы глагола в настоящем времени (рисует,
танцует, бежит, скачет, лакает, поливает, мяукает, лает, гладит, барабанит и.д.)
Материал. Открытки с изображением людей и животных, выполняющих 
различные действия.
Ход.
Игра проводится с небольшой подгруппой.
В дверь кто-то стучит.
Воспитатель: Ребята, нам почтальон принёс открытки. Сейчас мы их 
рассмотрим вместе. Кто на этой открытке нарисован? Правильно, Мишка. Что 
он делает? Да, барабанит. Эта открытка адресована Оле. Оля, запомни свою 
открытку. Вот эта открытка адресована Паше. Кто здесь изображен? А что он 
делает? И, ты, Петя, запомни свою открытку.
Т.О. рассматриваются 4-5 штук. И те, кому они адресованы, должны 
правильно назвать действия персонажа и запомнить изображение.
Воспитатель: Теперь я проверю, запомнили ли вы свои открытки? Снеговики 
танцуют. Чья эта открытка? И т.д.
Дидактические игры по развитию речи.
«Закончи предложение»
(употребление сложноподчиненных предложений)
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 Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу)
 Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу)
 Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу)
 Папа принес конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу)
 Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела)
 Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно)
 Я не хочу спать, потому что... ( еще рано)
 Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода)
 Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты)
 Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки)

«Режим дня»
8-10 сюжетных  или схематических картинок о режиме дня. Предложить 
рассмотреть, а затем расположить в определенной последовательности и 
объяснить.
«Кому угощение?»
( употребление трудных форм существительных)
Воспитатель говорит, что в корзинке подарки для зверей, но боится перепутать
кому что. Просит помочь. Предлагаются картинки  с изображением медведя, 
птиц — гусей, кур, лебедей, лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, 
жирафа, слона. Кому мед? Кому зерно? Кому мясо? Кому фрукты?

«Назови три слова»
(активизация словаря)
Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задается вопрос. 
Нужно, делая три шага вперед, давать с каждым шагом три слова-ответа, не 
замедляя темпа ходьбы.
Что можно купить? (платье, костюм, брюки)
Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может 
летать? Что может плавать? Что  (кто) может скакать? И т. д.

«Кто кем хочет стать?»
(употребление трудных форм глагола)
Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых действий. 
Чем заняты мальчики? ( Мальчики хотят сделать макет самолета) Кем они 
хотят стать? (Они хотят стать летчиками). Детям предлагается придумать 
предложение со словом хотим или хочу.
«Зоопарк»
(развитие связной речи).
Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. Каждый
должен описать свое животное, не называя его, по такому плану:
1.   Внешний вид;
2.   Чем питается.
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Для игры используются «игровые часы». Вначале крутят стрелку. На кого она 
укажет, тот начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто 
должен отгадывать описываемое животное.

«Кто кем был или что чем было»
(активизация словаря и расширение знаний об окружающем).
Кем или чем раньше был цыпленок (яйцом), лошадь (жеребенком), лягушка 
(головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка (тканью), 
рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед (железом), свитер 
(шерстью) и т.д.?

«Назови как можно больше предметов»
(активизация словаря, развитие внимания).
Дети становятся в ряд, им предлагается по очереди называть предметы, 
которые их окружают. Назвавший слово — делает шаг вперёд. Выигрывает 
тот, кто правильно и четко произносил слова и назвал большее количество 
предметов, не повторяясь, и таким образом оказался впереди всех.

«Подбери рифму»
(развивает фонематический слух).
Воспитатель объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди них и 
такие, которые звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать слово.
По дороге шел жучок,
Песню пел в траве ... (сверчок).
Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы.

«Назови части предмета»
(обогащение словаря, развитие умения соотносить предмет и его части).
Воспитатель показывает картинки с изображением дома, грузовика, дерева, 
птицы и т.д.
I вариант: дети по очереди называют части предметов.
II вариант: каждый ребёнок получает рисунок и сам называет все части.

"Закончи предложение"

(употребление сложноподчинённых предложений)

· Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу)

· Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу)

· Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу)

· Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу)

· Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела)

· Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно)

· Я не хочу спать, потому что... ( ещё рано)
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· Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода)

· Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты)

· Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки)

"Режим дня"

8-10 сюжетных или схематических картинок о режиме дня. Предложить 
рассмотреть, а затем расположить в определённой последовательности и 
объяснить.

"Кому угощение?"

( употребление трудных форм существительных)

Воспитатель говорит, что в корзинке подарки для зверей, но боится перепутать
кому что. Просит помочь. Предлагаются картинки с изображением медведя, 
птиц - гусей, кур, лебедей, лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, 
жирафа, слона. Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? Кому фрукты?

"Назови три слова"

(активизация словаря)

Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся вопрос. 
Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-ответа, не 
замедляя темпа ходьбы.

· Что можно купить? (платье, костюм, брюки)

· Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может 
летать? Что может плавать? Что (кто) может скакать? И т. д.

"Кто кем хочет стать?"

(употребление трудных форм глагола)

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых действий. 
Чем заняты мальчики? ( Мальчики хотят сделать макет самолёта) Кем они 
хотят стать? (Они хотят стать лётчиками). Детям предлагается придумать 
предложение со словом хотим или хочу.
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                                                                                                                                 Приложение 3

 Творческое задание: 

Пришел  волшебник  «Объединяй»  и  объединил  два  объекта  (воспитатель

указывает  на  два  объекта).  Волшебник  просит  объяснить,  почему  он  это

сделал. 

 *      игры с картиной «Кошка с котятами». «Ищу друзей» - найти объекты,

которые между собой связаны по взаимному расположению. 

*   «Котята  дружат между собой,  потому что детки одной мамы -кошки и

любят вместе играть».

«Ищу недругов» - найти объекты, которые между собой «не дружат». 

*   «Клубочки не дружат с корзинкой, потому что они выкатились из нее и не

хотят там быть». 

Примечание: оценка взаимоотношений объектов субъективна. 

56



                                                                                                                               Приложение 4

    Приглашаются волшебники:

Волшебник Увеличения-Уменьшения (ребенок выбирает объект и его свойства

и производит их фантастическое преобразование).

Волшебник  Деления-Объединения  (выбранный объект  дробится  на  части  и

перепутывается  по  структуре,  либо  меняется  своими  частями  с  другими

объектами).

Волшебник  Оживления-Окаменения  (выбранный  объект,  либо  его  часть

становятся подвижными или, наоборот, лишаются возможности перемещаться

в пространстве).

Волшебник Могу  Все  – Могу  Только (объект  наделяется  неограниченными

возможностями либо ограничивается в своих свойствах).

Волшебник Наоборот (у объекта выявляется какое-либо свойство и меняется

на противоположное).

Волшебник  Времени  (этот  волшебник  многофункционален  и  предполагает

преобразование  временных  процессов:  Волшебник  Ускорения-Замедления,

волшебник  Обратного  Времени,  волшебник  Перепутывания  Времени,

волшебник Остановки Времени, Машина Времени, Зеркало Времени).
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