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Актуальность: Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста 

актуальна на сегодняшний день. Формирование речи у дошкольников является важной и 

трудно решаемой задачей. Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки 

детей к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного общения с 

окружающими. Однако развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой 

актуальную проблему, что обусловлено значимостью связной речи для дошкольников. 

Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы воспитателя на 

занятиях по развитию речи дошкольников. Такими средствами являются инновационные 

методы и приемы развития речи у дошкольников. Исходя из этого, для формирования и 

активизации связной речи дошкольников, наряду с традиционными методами и приемами, 

мной были использованы следующие инновационные методы: здоровье сберегающие 

технологии, технология ТРИЗ, использование моделирования при составлении рассказов, 

заучивание стихотворений с помощью мнемотехники. 

Цель: Повысить компетентность и успешность в обучении и развитии навыков 

связной речи у детей дошкольного возраста; внедрить современные технологии по 

развитию связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

 Задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме развития речи у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Использовать инновационные и развивающие технологии в работе по развитию речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 

3. Проверить целесообразность и успешность применения инновационных и развивающих 

технологий на занятиях по развитию речи дошкольников; 

4. Взаимодействовать с родителями и педагогами (родительские собрания, семинары, 

консультации, буклеты). 

5. Создать предметно-развивающую среду для применения инновационных и развивающих 

технологий (картотеки, дидактические игры). 

Основные направления и действия для повышения личного самообразования 

Профессиональное направление: 

1. Своевременно повышать квалификацию на педагогических курсах. 

2. Знакомиться с новыми авторскими программами по развитию связной речи. 

3. Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности. 



4.Принимать активное участие в муниципальных, всероссийских, 

международных конференциях, конкурсах, семинарах. 

5. Посещать ООД коллег и участвовать в обмене опытом. 

6. Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и проектами) 

7. Привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе по развитию 

речи дошкольников. 

Методическое направление: 

1. Изучать научно-методическую и учебную литературу. 

2.Знакомиться с новыми технологиями, формами, методами и приемами через Интернет-

сайты. 

 

№ 

п/п 
Форма работы 

Сроки 

реализации 
Предполагаемый результат 

1 Изучение литературы по теме. 
сентябрь - 

октябрь 
Повышение компетентности. 

2 

Консультация для родителей 

«Проблемы развития речи у детей 

старшего дошкольного возраста». 

октябрь 

Ознакомление родителей с 

возможными проблемами в 

развитии речи у детей. 

Проведение индивидуальных 

консультаций. 

3 

Освоение и внедрение методических 

приемов, инновационных 

развивающих игр для развития речи у 

детей. 

на 

протяжении 

года 

  

Отбор наиболее эффективных 

способов развития речи 

дошкольников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. Использование игр и методов ТРИЗ, 

как средство речевого развития. 

4 

Работа над усовершенствованием 

предметной среды, стимулирующей 

развитие речи. 

Оформление и пополнение центра 

развития речи дидактическими 

играми и пособиями. 

5 Посещение открытых занятий в ДОУ. Обмен опытом с коллегами. 

6 
Проведение открытого занятия по 

развитию речи у детей. 
Презентация своего опыта работы. 

7 
Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями. 

Углубление сотрудничества с 

родителями. 

8 

Создание памятки для родителей по 

развитию речи у детей посредством 

развивающих технологий. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

9 

Выступление на педсовете по теме 

«Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

использования развивающих 

технологий». 

апрель 
Презентация итогов работы по 

самообразованию. 
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Эта тема выбрана мною потому, что в настоящее время в связи с вступлением ФГОС 

особую актуальность приобретает проблема развития речи детей дошкольного возраста. 

Традиционная методика обучения дошкольников рекомендует использовать в 

качестве основного приема обучения образец рассказа педагога. Но опыт показывает, что 

дети воспроизводят рассказ воспитателя с незначительными изменениями, рассказы бедны 

выразительными средствами, лексический запас слов мал, в текстах практически 

отсутствуют простые распространенные и сложные предложения. Но главным недостатком 

является то, что ребенок сам не строит рассказ, а повторяет уже только — что услышанное. 

Детям этот вид деятельности становится скучным и неинтересным, они начинают 

отвлекаться. Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интересную 

для себя деятельность, тем лучше результат. Воспитателю нужно побуждать детей к 

речевой деятельности.  

Исходя из этого, для формирования и активизации связной речи дошкольников, 

наряду с традиционными методами и приемами, мной были использованы следующие 

инновационные методы: здоровье сберегающие технологии, технология ТРИЗ, 

использование моделирования при составлении рассказов, заучивание стихотворений с 

помощью мнемотехники. 

Ставя перед собой цель - повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности по данной теме я изучила следующую методическую 

литературу: 

1. Базик И. Я. Развитие способности к наглядному пространственному моделированию 

при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с1986. 

2. Гин С. И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошк. 

учреждений: 3-е изд. - Минск: ИВЦ Минфина, 2007. 

3. Лебедева Л. В., Козина И. В., Кулакова Т. В и др. Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу с использованием опорных схем. Старшая группа. 

4. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков (Технология ТРИЗ)» (развитие творческих 

способностей, мыслительных операций, воображения, логического мышления, 

обогащение словарного запаса). 

5. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. «Обучение дошкольников составлению логических 

рассказов по серии картинок (Технология ТРИЗ)» (формирование умения составлять 

рассказы по серии картин, самостоятельное разложение картин составление по ним 

рассказа). 

6. Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий. – М. : ТЦ Сфера, 2007. 

7. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с художественной 

литературой: Конспекты занятий. М, 1998. 

  В течение года познакомилась с новыми инновационными технологиями через 

предметные издания и интерне. В группе организовала уголок «Тризаврики», в котором 

находятся различные настольные игры на развитие логического, творческого, 

ассоциативного системного мышления. Также подобрана картотека ТРИЗ – игры. Посетила 

открытые занятия коллег, выслушала их доклады и выступления на совещаниях и 

педагогических советах. Разработала перспективный план по развитию речи.  
Использовала в работе по развитию связной речи приёмы мнемотехники. Как любая 

работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Начала работу с простейших 

мнемоквадратов. Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в моей работе 

по развитию связной речи детей. Я их использую для: обогащения словарного запаса, при 

отгадывании и загадывании загадок, при заучивании стихов. Данные схемы помогают 

детям самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого 

предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают 

словарный запас детей. 



Эффективность работы педагога во многом зависит от его опыта, имеющейся 

материальной базы, как в детском саду, так и в группе. Поэтому мне приходилось подбирать 

по темам множество сюжетных картин, тематических и наглядно – демонстрационных 

карточек.   В данную работу подключала частично и родителей. 

В январе провела открытое мероприятие в старшей группе по развитию речи с 

использованием развивающих технологий. 

Благодаря использованию инновационных и развивающих технологий в работе по 

развитию речи у детей старшего дошкольного возраста увеличивается словарный запас, 

формируется грамматический строй речи, развиваются такие мыслительные операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, воображение. Данные игры делают работу над 

выразительностью речи более увлекательной, стимулируют речевое творчество детей. Дети 

психологически раскованы и уверенны на занятиях, не стесняются высказывать свои 

предположения, повышается уровень речевой активности, развивается свободное общение. 

Так же была проведена работа с родителями: беседы и консультации по данной теме, 

работа с педагогами: консультация для педагогов «Деятельностный подход к развитию речи 

ребенка». 

В дальнейшем я продолжу начатую работу по данной тематике, т. к. она чрезвычайно 

актуальна. На следующий учебный год работы по теме самообразования планирую 

продолжать использование развивающего характера обучения, придерживаясь 

систематичности и последовательности при подборе материала с сопутствующим 

развитием речи. Повышать уровень профессиональной подготовки, изучая новые издания, 

разработки, систематически наполняя свой методический материал. Делиться своим 

опытом с коллегами, выступая на методических объединениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


