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Одной из ведущих задач, которую решают дошкольныеобразовательные учреждения, в контексте образовательных областей,является развитие речи детей.Речь как ведущее средство общения сопровождает все видыдеятельности ребёнка. От качества речи, умения пользоваться ею вигре, во время совместной деятельности педагога и ребёнка, припланировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, приобсуждении спектакля и т.д. зависит успешность деятельности ребёнка,его принятие сверстниками, авторитет и статусное положение вдетском сообществе. На сегодняшний день – образная, богатаясинонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольноговозраста – явление очень редкое. Поэтому необходимо заботиться освоевременном формировании речи детей, о её чистоте и правильности,предупреждая и исправляя различные нарушения.

“РЕЧЬ – УДИВИТЕЛЬНОЕ СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО,НО НУЖНО ИМЕТЬ МНОГО УМА,ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ” Г. ГЕГЕЛЬ



Коммуникативная деятельность. Речь выполняет важнейшие социальныефункции: помогает ребёнку устанавливать связи с окружающими людьми,определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающимусловием для развития личности. В этом нам помогут:• игры, направленные на развитие навыков общения;• организация индивидуальных и коллективных разговоров с детьми;• составление рассказов по картине из серии сюжетных картинок;решение бытовых проблемных ситуаций;• чтение и обсуждение книг социально-нравственного содержания;• беседы;• ситуации общения (ситуации-проблемы: «почему так говорят?», «отчего дапочему?»;ситуации-оценки: «рукодельница и ленивица», «что такое хорошо, чтотакое плохо»;ситуации-прогнозы: «если бы, да кабы»;ситуации-описания: «чтоу тебя, а что у меня»;ситуации-загадки: «шуточные вопросы», «отгадайзагадку») и т.д.



Трудовая деятельность. Через трудовую деятельность развиваютсянавыки диалогической речи, стимулируются активные высказываниядетей, формируется доброжелательное отношение к сверстникам, умениеработать в паре. Эти задачи решаются в процессе дежурств, наблюдений,трудовых поручений, во время режимных моментов и др.



Познавательно-исследовательская. Развивать речь ребенка, не включая ее впознавательно-исследовательскую деятельность невозможно, так как речьсопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей. В процессепознавательно-исследовательской деятельности решаются следующие задачи: -способствовать обогащению активного словаря детей через познавательно-исследовательскую деятельность; - создать условия, способствующие выявлениюи поддержанию интересов у детей, проявления самостоятельности в ихпознавательно-речевом развитии; - поддерживать условия для развитияпознавательно - речевых процессов дошкольников во всех видах деятельности; -привлечь родителей к совместной с детьми исследовательской, продуктивнойдеятельности, способствующей возникновению речевой активности.







Продуктивная (художественная) деятельность. Развивает пониманиеречи, учит выполнять инструкции. После НОД, например, порисованию, можно обговорить работу, описать её, придумать рассказоб объекте.







Музыкальная деятельность. Особенно большую роль в развитие речи
играет обучение пению. Условно, обучение пению проходит с трех сторон,
это работа над дыханием, работа над дикцией и постановка голоса.



Восприятие художественной литературы. Чтение художественнойлитературы и народного фольклора, разучивание стихотворений,пересказ, драматизации сказок и т.д. формируют умение слышать,понимать речь, обогащают словарный запас, развиваютмонологическую речь и ее интонационную сторону.



Игровая деятельность.Сюжетно-ролевые игры. Здесь ребенок использует выразительные средстваречи (интонация, громкость, темп, эмоциональная окрашенность,звукоподражание и пр.). Он учится планировать замысел игры, развивать его,придумывать дальнейший ход событий.ГРУППЕ ИМЕЮТСЯ ТАКИЕ ИГР КАК:СЕМЬЯ,ШКОЛА,КАФЕ, МАГАЗИН,ШОФЕРЫ, ПАРИКМАХЕРСКАЯ, СТРОИТЕЛИ,БИБЛИОТЕКАТЕАТР,ПОЧТА,АТЕЛЬЕ





В театрализованных играх, дети разыгрывают сюжеты и берут на себя ролииз литературных произведений, сказок, мультфильмов и пр.Театрализованная игра способствуют более глубокому пониманию смыслаобыгрываемых произведений и активизируют речь детей.



В процессе строительно-конструктивных игр, дети учатся наблюдать,различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемыстроительства, сосредотачивать внимание на последовательностидействий.





ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИПОДВИЖНАЯ ИГРА НАПРАВЛЕНА НА ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ.ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН СТРЕМИТЬСЯ К ПОБУЖДЕНИЮ У ДЕТЕЙПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАСШИРЕНИЮ ОБЪЕМАПОНИМАНИЯ РЕЧИ И СЛОВАРНОГО ЗАПАСА. ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ ПУТЕМПРОГОВАРИВАНИЯ ВМЕСТЕ С ПЕДАГОГОМ ПОТЕШЕК, СТИХОТВОРЕНИЙ,СЛОВЕСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР.КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР:1.ИГРЫ С РАЗНООБРАЗНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ И ПЕНИЕМ: «У СОСЕДА ЛУЧШЕ»,«РОВНЫМ КРУГОМ», «КАРУСЕЛЬ», «КУРОЧКА И ЦЫПЛЯТА», «ВОРОБУШКИ ИАВТОМОБИЛЬ», «СОВУШКА»2.ИГРЫ С БЕГОМ: «ПЕРЕМЕНИ ПРЕДМЕТ», «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ», «ЛОВИШКА»,«ПОЙМАЙ ЛЕНТУ», «ХИТРАЯ ЛИСА»3.ИГРЫ С ПРЫЖКАМИ: «КРОЛИКИ», «НЕ ОСТАВАЙСЯ НА ПОЛУ», «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ,ЗВОНКИЙ МЯЧ», «УДОЧКА», «ЛЯГУШКИ И ЦАПЛЯ»4.ИГРЫ С ПОДЛЕЗАНИЕМ И ЛАЗАНИЕМ: «ЛИСА В КУРЯТНИКЕ», «МЕДВЕДИ ИПЧЕЛЫ», «ПОЖАРНЫЕ НА УЧЕНИИ»5.ИГРЫ С МЕТАНИЕМ И ЛОВЛЕЙ: «ОХОТНИКИ И ЗАЙЦЫ», «МЯЧ ВОДЯЩЕМУ»,«МЯЧ В КОРЗИНУ», «ЗА МЯЧОМ»6.ИГРЫ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ: «ВОЛШЕБНЫЕ ЕЛОЧКИ»,«ПЕРЕЛЕТ ПТИЦ», «ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ», «ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ», «НАЙДИСВОЙ ДОМИК»7.ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ: «ЭХО», «ГОРШКИ», «МЫШЕЛОВКА»8. ИГРЫ С МЯЧОМ



Дидактические игры занимают особенно важное место в этойработе, поскольку, обязательным элементом в них являетсяпознавательное содержание и умственные задачи. В процессе этихигр развивается речь детей в зависимости от направленностисамой игры, формируется умение правильно выражать своимысли.
В ГРУППЕ ИМЕЮТСЯ ТАКИЕ ИГР КАК:СЛОВА НАОБОРОТЧТО СЛУЧИТСЯСКАЖИ ПРАВИЛЬНОРАССКАЗЫ ПО РИСУНКАМКАКАЯ, КАКОЕ, КАКИЕ?ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЛОТОПРОФЕССИИКТО В ДОМИКЕЖИВЕТ?СОБЕРИ ПОТЕШКУСОБЕРИ ПОСЛОВИЦУИГРАЕМ В ЛОТОМОИ ПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯБОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ КТО ЧТО ДЕЛАЕТКОРОТКИЕ СЛОВАВРЕМЕНА ГОДАСЕРИЯ ИГР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУСЕРИЯ ИГР ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ



Рассказывание по картине из серии сюжетных картинок помогаетформировать связную речь детей. Картина не только расширяет иуглубляет детские представления об окружающем, но и воздействует наэмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говоритьдаже молчаливых и застенчивых.Серии картин и сюжетных картинок:
ØЗима
ØЗимние забавы
ØМамы и детки
ØДикие животные
ØДомашние животные
ØДеревья
ØЖивотные на ферме
ØРасскажите детям о хлебе
ØАвтомобильный транспорт
ØПтицы
ØКосмос
ØСпортивный инвентарь
ØГерои сказок
ØФрукты
ØОвощи
ØНаглядно – дидактическое пособиепо художественному творчеству



«Движения руки всегда тесно связаныс речью и способствуют ее развитию»В.М. БехтеревРазвитие мелкой моторики играет важную роль для общего развитияребенка. Психологи и неврологи утверждают, что мозговая деятельностьсоотносится с мелкой моторикой (мелкими движениями пальцев), чтоона связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью ивосприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкоймоторики очень тесно связано с развитием речи. А объясняется этоочень просто. В головном мозге речевой и моторный центрырасположены очень близко друг к другу. При выполнении мелкихдвижений пальцами рук происходит давление на кончики работающихпальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы, которыеактивизируют пока незрелые клетки коры головного мозга, отвечающиеза формирование речи ребенка. Вот почему при выполненииразнообразных действий пальцами рук и происходит развитие речи, азначит, и мышления.



СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙМОТОРИКИ:
ØИГРЫ С МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ (МОЗАИКА, ПАЗЛЫ, БУСЫ, КОНСТРУКТОРЫ И Т.Д.);
ØПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ;
ØЛЕПКА;
ØМАССАЖ ПАЛЬЦЕВ И КИСТЕЙ;
ØПИРАМИДКИ;
ØИГРУШКИ –ШНУРОВКИ;
ØКУБИКИ
ØСУХОЙ БАССЕЙН.
ØПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.Все эти способы:-Способствует овладению навыками мелкой моторики;-Помогает развивать речь ребенка;-Повышает работоспособность коры головногомозга;-Развивает у ребенка психические процессы:мышление, внимание, память, воображение;-Снимает тревожность.



Развитие речи протекает более успешно в благоприятной речевой среде.РЕЧЕВАЯ СРЕДА - это семья, детский сад, взрослые и ровесники, скоторыми постоянно общается ребенок. Предметно-развивающая средаимеет большое значение для развития маленьких, еще не читающих детей,особенно в их самостоятельной деятельности.ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА-это система материальныхобъектов деятельности ребенка, функционально моделирующаясодержание его духовного и физического облика. Обогащенная средапредполагает единство социальных и природных средств обеспеченияразнообразной деятельности ребенка. Оснащение воспитательно-образовательного процесса формируется в прямой зависимости отсодержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и ихдеятельности.Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы вцелостном процессе становления личности ребенка, она обогащаетличностное развитие, способствует раннему проявлению разностороннихспособностей.



ПЕРЕФРАЗИРУЯ ПОСЛОВИЦУ, МОЖНО СКАЗАТЬ:“ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ, А ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ, ОКОТОРОМ СУДЯТ ПО РЕЧИ ЧЕЛОВЕКА”.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


