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ВВЕДЕНИЕ
Принципы, лежащие в основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, ориентируют педагогические коллективы дошкольных образовательных
организаций на личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых, уважение личности ребёнка, учёт его потребностей, интересов, возможностей в
образовательном процессе.

Признание ребёнка субъектом образовательного процесса требует от педагога поиска и применения
новых форм и методов организации детских видов деятельности.

«Через сказки, через детские книги, через игры, через искусство, через мультфильмы, через
исследовательское конструирование мы должны для ребёнка создать социальную ситуацию развития –
это ключевая задача дошкольного образования», – отмечает А. Г. Асмолов [3].

Образовавшаяся тенденция массовой миграции населения в Россию связана с различными социально-
экономическими и политическими условиями. Население Алтайского края живёт и действует в
границах многих культур, включая основную – русскоязычную. Главная цель поликультурного
образования, интенсивно развивающегося в России, включает содержательную организацию помощи
и поддержку детям в процессе интеграции в поликультурное пространство и развития у них
межкультурной компетентности.

Российская Федерация – многоязычное государство, в котором «нормой существования народов
считается взаимодействие культур и многоязычие», – считает В. И. Матис [31].

Русский язык в многоязычной России имеет статус государственного и рассматривается как основа
сохранения и трансляции национальной культуры, языком приобщения нерусских народов к мировой
культуре, в то же время выступает фактором сохранения самобытности каждого этноса.

В этой связи возникает проблема переосмысления отношения к вопросам обучения русскому языку в
многоязычном регионе: необходимо не просто разъяснить социальный смысл использования
обоюдного многоязычия, но и сформировать общественное мнение о необходимости изучения
в образовательно-воспитательных целях государственного языка России – русского.

В настоящий период динамика жизни и проблемы людей разных национальностей активно
привносятся в жизнь детей – дошкольников. В дошкольной образовательной организации (далее –
ДОО) создаются оптимальные условия для усвоения русского языка детьми из семей мигрантов,
формирования готовности к усвоению знаний разных культур, пониманию сходств и различий между
ними. Следует отметить, что посещение ДОО имеет особое значение для детей различных
рецессивных языковых групп в связи со следующими причинами:

• педагогические формы и методы обучения русскому языку оказывают воздействие не только на
умственное, но и эмоциональное, физическое развитие детей;

• разнообразие видов детской деятельности в ДОО стимулирует не только общую, но и специальную
готовность детей к школе;

• усвоение языка доминирующей культуры осуществляется в естественных условиях, а не
посредством специфических методов;

• новые культурные коммуникации, обусловленные притоком детей, не говорящих на русском языке
или детей – билингвов;

• адаптация детей из разных этнических групп, проживающих в России, к обучению в начальной
школе, проходит успешнее;
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• поощрение интереса и активное включение родителей детей-мигрантов в разнообразные
мероприятия ДОО;

Обучение детей из семей мигрантов русскому языку – одна из самых сложных методических задач для
педагогов ДОО. Вместе с тем наблюдения показывают, что, чем младше ребёнок, тем больше у него
шансов овладеть вторым языком в максимально возможном объеме и с естественным произношением.

В этой связи адекватно организованная речевая среда достаточно ёмко обогащает и стимулирует
процессы овладения русским языком детьми из разных этнических групп. Образовательный процесс
организуется в возрастных группах детей с целью удовлетворения их познавательных, игровых,
личностных потребностей. У детей из разных этнических групп (таджиков, армян, киргизов, узбеков,
китайцев) могут возникать психологические барьеры в связи с непривычными звуками русской речи,
незнакомыми и странными для детей словами и фразами, возникающими ассоциациями с родной
речью. Добиться успеха в обучении русскому языку позволяет реализация личностно-
ориентированного подхода к ребёнку, организация индивидуальной работы, использование системы
поощрений, право на ошибку, привлечение детей к активному участию во всех режимных процессах
ДОО, создание ситуации успеха в разных видах деятельности, организация речевой предметно-
развивающей среды.

Знание детской психологии поможет педагогу понять особенности и потребности малыша –
дошкольника, проявляющиеся на каждой стадии психического развития – ведущего вида деятельности,
овладение речью, особенностями социальной ситуации. На занятиях, прогулках дети вовлекаются в
иноязычную среду постепенно, через игру. Поэтому игра, являясь ведущим видом деятельности
ребёнка, позволяет преодолеть большинство трудностей, связанных с условным характером
иноязычного общения.

Изучение детской речи в отечественной педагогике имеет давние традиции, в результате чего
современная методика располагает определёнными данными об овладении детьми родным и вторым
языком. Эти факты позволяют утверждать, что речь детей с момента своего возникновения служит
средством установления контакта со взрослыми (и, следовательно, удовлетворения своих жизненных
потребностей), средством познания мира, организации совместной деятельности (например, игры со
взрослыми и детьми) а также планирования своих действий.

Реализация технологического подхода в организации развития речи детей дошкольного возраста
позволяет выявить методические резервы повышения эффективности работы по развитию речи детей
в дошкольной образовательной организации, в том числе для детей из разных этнических групп.

Учебное пособие предназначено для студентов и педагогов, которые хотят меняться и изменять
окружающий мир в контексте речевого развития ребёнка в условиях многоязычия.

Целью данного пособия является формирование у студентов комплекса знаний для понимания
особенностей проектирования активной предметно-игровой речевой среды в возрастных группах
ДОО, в том числе для детей из разных этнических групп, формирование навыков практического
применения полученных знаний при реализации активных форм работы по речевому развитию
дошкольников.

Авторами учебного пособия содержательно представлен анализ многолетнего практического опыта
работы педагогических коллективов ДОО Алтайского края по обозначенной проблеме. Выражаем
особую благодарность за помощь в диссеминации практического опыта работы, руководителям
дошкольных организаций г. Барнаула ДОО № 262 Завьяловой Татьяне Юльевне ДОО № 56 Гордеевой
Людмиле Николаевне, ДОО № 260 Давыдовой Оксане Ивановне, ДОО № 239 Леоновой Алле
Викторовне, ДОО № 217 Мельниковой Алёне Борисовне; г. Славгорода ДОО № 43 Блейхер Жанне
Андреевне; г. Новоалтайске ДОО № 20 Вялковой Светлане Михайловне.
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«Чрезвычайная прибавка на уровне человека», –
так русский физиолог И. П. Павлов обозначил способность человека

к речи и отвлечённому мышлению.

РАЗДЕЛ I.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

1.1. Психолого-педагогические условия развития речи детей дошкольного возраста

1.2. Многоязычие: социальные основы обучения русскому языку дошкольников

1.3. Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
к организации обучения детей дошкольного возраста

Вопросы и задания

Рекомендуемая литература
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1.1. Психолого-педагогические условия развития речи детей
дошкольного возраста
Посредством речи люди получают огромные возможности общения и речевого взаимодействия.

Именно речь способствует установлению связи не только между теми, кто может разговаривать друг с
другом, но и между теми, кто находится далеко друг от друга – мы говорим по телефону, отправляем
телеграммы в другие города и страны, читаем рукописи и книги, написанные много лет тому назад.

Именно речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять друг друга, установить общие
взгляды, убеждения, интересы.

Именно речь помогает людям в познании явлений социальной действительности и природы, событий
общественной жизни. Благодаря слову в общественной практике появились общие понятия времени,
пространства, причинности.

Зависимость явлений (красивая радуга, хрустальная снежинка, распустившийся цветок, летняя гроза), о
которой узнаёт и слышит ребёнок, может быть ему объяснена только с помощью слова. Вот почему
речь выполняет значительную роль в формировании психической жизни малыша любой
национальности. Обладание речью как средством познания и образом специфического человеческого
общения – наиболее весомое достижение дошкольного детства. Психофизиологами доказано, что
именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи.

До 3 лет ребёнок усваивает звуковую систему языка и осознает звуковой состав предложения
(Д. Б. Эльконин), до 4–5 лет усваивает падежные окончания и основные грамматические формы
(А. Н. Гвоздев), в 5 лет ребёнок овладевает монологической речью (С. Л. Рубинштейн)
[17, 40, 42, 52, 53, 54].

Развитие речи дошкольника осуществляется в нескольких направлениях:

• совершенствуется её практическое употребление;

• речь становится фундаментом перестройки психических процессов.

В этот период дошкольного детства продолжает расти словарный запас за счёт местоимений,
числительных, соединительных слов, чем старше дети, тем сильнее влияние речи на все стороны их
психической деятельности.

Ребёнок практически усваивает строение родного языка, типы склонений, спряжений. При усвоении
языка наблюдается большая активность самого ребёнка по отношению к языку. Это выражается в
словообразованиях, словоизменениях, которые ребёнок строит по имеющимся образцам (удеру –
придеру, ногти – рукти, манная каша – нямная каша, магазин – гамазин).

Схема 1 представляет позиции практического овладения языком и осознания речи на этапе
дошкольного детства. Данная схема отражает два основных направления, обоснованных
Б. С. Волковым и Н. В. Волковой в обучении русскому языку с точки зрения психологии детства:

• речь выступает как основа обновления психических процессов;

• условие активности самого ребёнка по отношению к языку [9].
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Рис. 1. Развитие речи в дошкольном возрасте. Практическое овладение языком и осознание речи

Значимым фактором выступают условия, которые стимулируют активную перестройку психических
процессов ребёнка в деятельности – познавательной, эмоциональной, волевой, при этом в речевом
взаимодействии взрослый учит, а ребёнок проявляет активность по отношению к языку в видах
словообразования, словоизменения и словотворчества

В дошкольном возрасте ребёнок проявляет наибольшую чуткость к языку («чутье языка»), продолжает
развиваться фонематический слух, ребёнок хорошо дифференцирует слова, звуки. Осознание речи
происходит к концу дошкольного возраста с помощью специального обучения, организаций
непосредственно-образовательной деятельности, мероприятий, досуга и развлечений.

По мере расширения круга общения ребёнка изменяются и функции речи. Охарактеризуем их более
подробно.

Коммуникативная функция, которая осуществляется с помощью ситуативной и контекстной речи.
Так, особое значение для речевого развития дошкольника имеет объяснительная речь, этот тип речи
только начинает развиваться, ребёнку хочется начать действовать, при этом он отвлекается
от объяснения и подменяет её (объясняющую речь) ситуативной.
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Планирующая функция связана с мышлением. Именно взрослый должен развивать эту функцию –
рассказывать о ходе выполнения действий, задавать вопросы о последовательности выполнения и
оценивать действия, а также деятельность ребёнка. Ребёнок, в свою очередь, сопровождает свои
действия речью, так к 5–6 годам ребёнок учится планировать предстоящие действия и выражать это в
речи. Старший дошкольник может рассказать, что он хотел делать, что он делал, и сопоставить с
результатом исполнения (наклеить заготовленные детали, раскрасить картинку, построить из лего
гараж для машины).

Уточним, что в дошкольном возрасте остается эгоцентрическая речь, которая к концу этого возрастного
периода переходит во внутреннюю. На протяжении дошкольного детства монологическая речь
сосуществует с диалогической. Каждая из форм употребляется в соответствующих условиях общения;

Знаковая функция заключается в том, что слово является своеобразным знаком, который
используется для хранения и передачи информации. Эта функция связана с развитием игры, рисования
и предметной деятельности. Под руководством взрослого ребёнок открывает для себя связь знаков
и значений.

На протяжении первых 6–7 лет жизни ребёнка последовательно возникают и, сменяя друг друга,
сосуществуют 4 формы общения:

• непосредственно-эмоциональное, 0–6 месяцев (рис. 2);

• ситуативно-деловое, 6 месяцев–2 года (рис. 3);

• внеситуативно-познавательное, 3 года–5 лет (рис. 4);

• внеситуативно-личностное, 6–7 лет (рис. 5).

Рис. 2. Непосредственно-эмоциональное общение
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Первые 6 месяцев – это период доречевого развития ребёнка, в котором реализуется непосредственно-
эмоциональное общение. Взрослый, удовлетворяя свои потребности во внимательном уходе,
присмотре, проявляя ласку и нежность, вызывает у малыша потребность к сотрудничеству.
Это значимый период для появления у ребёнка привязанности ко взрослому, способствует
восприимчивости ребёнка к общению со взрослыми. Общаясь с малышом, лаская его, взрослый
воздействует на все органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние. Малыш, наблюдая за взрослым,
стремится ему подражать. Только при личностном контакте с ребёнком взрослый сможет влиять на его
психическое развитие.

Рис. 3. Ситуативно-деловое общение

С 6 месяцев до 2 лет наступает период – ситуативно-делового общения. Взрослый создаёт условия и
руководит общением: разговаривает по поводу игрушек, предметов, показывает способы действия с
ними, учит поведению и отношению к вещам, все действия сам сопровождает речью и побуждает
ребёнка к словесному выражению. Ребёнок усваивает способы общения и способы действия на основе
подражания.
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У ребёнка появляется умение добиваться, чтобы другой понял содержание объяснения

Через планирующую функцию речи — развитие мышления

Рис. 4. Внеситуативно-познавательное общение

Период с 3 до 5 лет – внеситуативно-познавательное общение, в ходе которого познаются предметы,
явления окружающего мира. В этом возрасте взрослый должен общаться с ребёнком и в том случае,
когда не было общения в непосредственном опыте ребёнка. Эти позиции общения побуждают ребёнка
к обогащению для получения новых знаний, у него появляется желание обсуждать причины явлений.
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В этот период дошкольного детства общение осуществляется в связи с развитием функций речи
(коммуникативной, планирующей, знаковой).

Рис. 5. Внеситуативно-личностное общение

В возрасте 6–7 лет наступает период внеситуативно-личностного общения, оно отличается тем, что
осознаются особенности взаимоотношений между сверстниками и взрослыми и особенностям своей
личности. В этом возрасте взрослый эмоционально поддерживает значимость личности ребёнка, его
самоценность.

Анализ психолого-педагогических исследований свидетельствует, что на процесс общения взрослого и
ребёнка влияют следующие оптимальные условия:

• содержание общения, связанные с потребностями ребенка;

• индивидуально-типологические характеристики и особенности личностного развития ребёнка;

• имеющийся у ребёнка опыт общения;

• пример общения взрослых и особенность их общения, речи;

• педагогический такт взрослого, культура речевого общения [1, 7, 8, 9, 11, 21, 30, 53].
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1.2. Многоязычие: социальные основы обучения русскому языку
дошкольников
В связи с увеличением потока мигрантов из стран ближнего зарубежья в ДОО нашего региона растет
число детей разных национальностей, не владеющих русским языком и живущих в семьях со своими
национальными традициями и укладом жизни.

Практика показывает, что в отдельных ДОО региона одновременно воспитываются дети от 5 до 10
национальностей. Эта тенденция, согласно социологическим исследованиям, будет усиливаться и в
дальнейшем. Как показывает опыт других ДОО России, накопленный в последнее десятилетие,
наиболее эффективным выступает интегративный и технологический подходы к развитию детей
нерусской национальности, что означает овладение ими русским языком как вторым (а не
иностранным) и приобщение их к русской культуре при сохранении родного языка и культуры.

Для родителей таких детей важно, чтобы ребёнок, овладевая русским языком и приобщаясь к русской
культуре, не забывал свой родной язык и его культуру. Родителей волнует то, как будет развиваться их
ребёнок, как скажется овладение русским языком на общем развитии.

Эффективность обучения русскому языку дошкольников с иным родным языком зависит от умения
педагогов реализовать индивидуальный подход, грамотного использования всех элементов речевой
среды – игр, речевых упражнений, театрализации, физкультминуток, картотеки, считалок, песенок,
стихов, помогающим детям овладеть лексикой и грамматикой русского языка.

Особое внимание следует уделить сохранению родных языков, поддержке детского двуязычия в
условиях ДОО: проекты, праздники, развлечения, «копилки» колыбельных разных народов,
подвижных игр и т. д.

В этой связи актуальна в настоящее время проблема, связанная с формированием у детей разных
национальностей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур,
их традициям и обычаям.

Современное общество не может существовать без межкультурного диалога, что предполагает уже в
дошкольном возрасте накопление опыта взаимодействия детей разных национальностей.

Обозначим ряд психолого-педагогических направлений в деятельности ДОО, способствующих
эффективной организации обучения дошкольников русскому языку, возможность поддержки первого
родного и второго языка ребенка в его окружении и в регионе в частности:

• говорят ли на этом языке в Алтайском крае (проживает ли община компактно или раздроблено,
имеются ли культурные центры, выставки, представлена ли детская литература);

• говорят ли на этом языке в других местах России;

• какова история народа или народов, использующих данный язык в общении (проживает ли на
территории России, каковы традиции, фольклорное богатство);

• какова структура языка (близок ли русскому языку по письменности, лексике, грамматике);

• каково положение языка в современном мире (сколько людей говорят на языке в нашей стране,
каковы культурные контакты).
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Мы полагаем, что психолого-педагогические и социальные аспекты развития детей в условиях
многоязычия приобретают особое значение со спецификой возраста воспитанников. В этой связи
важно соблюдать принцип «Не навреди». Это предполагает необходимость организации работы на
разных уровнях: с каждым ребенком, коллективом детей, с педагогами ДОО, родителями
воспитанников.

По мнению ученых (В. И. Матис, А. И. Улзытуева, Г. Н. Чиршева, Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова),
в систему образования в России включён этнический компонент, подтверждающий, что он выступает
национальным и инновационным по содержанию, по целям же сохраняет, обогащает и транслирует
родную культуру, воспитывает определённый тип личности – носителя этнической ментальности.
Данное положение делает необходимым разработку компонента национального образования,
учитывающего принципы поликультурного и полилингвального образования. «Новое поколение
этносов России, не замыкаясь в лингвокультурной традиции своего народа, приобретает опыт
освоения истории, культуры и языков народов России, исторической родины, мировой культуры», –
пишет В. И. Матис [31].

Цель поликультурного образования в условиях ДОО направлена на процесс формирования личности
растущего ребёнка, способного к эффективной и активной жизнедеятельности в многонациональном
и многоязычном пространстве.

В этой связи в системе деятельности ДОО нужно формировать позитивные отношения к проблеме
многоязычия и принятия ребёнка из другой этнической среды в русскоязычный коллектив, разъяснять
социальный смысл и важность совместного двуязычия и многоязычия.

Мы полагаем, что интегративным результатом личностного развития дошкольника выступает
адекватный возрастному развитию уровень представлений о себе, обществе, государстве и мире, семье
и сверстниках. Отмечая преимущества дошкольного возраста, можно констатировать, что процесс
культурно-диалогического развития дошкольника в условиях многоязычия имеет положительные
результаты при реализации личностно-ориентированной модели общения, выполнения
требований ФГОС ДО к структуре и качеству образовательной программы ДОО, проектирования
развивающей предметно-игровой и речевой среды, внедрения технологий речевого развития в
обучении русскому языку. Данные позиции позволяют оптимизировать и стимулировать процесс
вхождения ребёнка-дошкольника в поликультурное пространство социума, который мы рассматриваем
как процесс и как результат.

Опыт практики свидетельствует, что одновременно с усвоением смыслового и синтаксического
аспектов языка дети в дошкольном возрасте овладевают и практической, то есть социальной функцией
языка. Пониманию детей становится доступно, что речь может стать инструментом активного
вхождения в социум. Ребёнок понимает, что конкретные слова, обращения, просьбы, тон, которым они
произносятся, синтаксис зависят от тех отношений, которые существуют между людьми. Модели таких
взаимоотношений, общения, сотрудничества создаются и формируются в обогащенной речевой среде
ДОО. Значимым является создание не только речевой среды, но и реализация оптимальных условий
для воспитания уважения и интереса к своей культуре, с которой ребёнка связывает этническая
идентичность и к «чужой культуре», в которой ребёнок находится.

Обозначим некоторые трудности и особенности при организации обучения русскому языку детей из
разных этнических групп:

• монологическая речь: на русском языке представлена слабее, поэтому у детей имеются затруднения
при обращении к педагогу и сверстникам, заучивании стихов, пересказе, составлении
описательных рассказов;
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• диалогическая речь: у детей сохраняется желание общаться на родном языке, особенно в ходе
режимных моментов (одевание, гигиенические процедуры, прогулка);

• звуковая культура русской речи: представляет особую трудность, т. к. не всегда звуки родного языка
совпадают с произносительными нормами русского языка и имеется несформированность
артикуляционного аппарата (возрастная неразработанность «тонких» движений языка);

• грамматический строй: много ошибок дети допускают в диалогических и монологических
высказываниях (владение основой глаголов, их спряжением, употребление прилагательных в
родительном падеже, освоение окончаний имен существительных);

• словарь русского языка: активируется в повседневной жизнедеятельности ДОО, в процессе
непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах, в досуговой деятельности,
при ознакомлении с детской художественной литературой, формами русского фольклора.

Содержание целостного образовательного процесса в возрастных группах, в составе которых
присутствуют дети других этнических групп, должно учитывать реализацию личностно-
ориентированной модели общения, которая обогащает сферу получения информации и способствует
позитивному взаимодействию, а также активному усвоению речевых образцов русского языка в
естественных условиях образовательного пространства ребёнка. В нём заложены богатые
художественно-творческие возможности для восприятия мира ребёнком – эмоциональные,
эстетические, духовно-нравственные, интеллектуально-познавательные.

Под влиянием специально организованного обучения в русскоязычной среде детей из разных
этнический групп происходит результативное осознание языковых явлений, развитие у них умений
более внимательно относиться к родному и неродному языкам, к родной и «чужой» культуре,
ориентироваться в культурном окружении, поддерживать контакты с другими людьми в диалоге на
родном и неродном языках.

Г. А. Гогоберидзе отмечает, что «диалог культур позволяет воспринимать свою национальную культуру
не изолированно, а в органическом единстве с культурами разных народов, чьи духовные ценности
выступают как составляющие мировой художественной культуры» [13].

Общеизвестно, что для ребёнка естественна всякая деятельность, способствующая наращиванию его
потенциала во всех сферах познания, интеллекта, в художественно-творческой деятельности,
социального опыта. Он стремится к ней тогда, когда находится один, в обществе со сверстниками или
взрослыми. В этом смысле организация непосредственно-образовательной деятельности в ДОО,
самостоятельное участие ребёнка в режимных моментах, проявление его речевой инициативности и
активности в досуговой деятельности и общении со сверстниками не просто важны, а чрезвычайно
необходимы, поскольку благодаря им возможность для роста и всестороннего личностного и речевого
развития увеличивается.

Обучение дошкольников русскому и родному языку, развитие речи предоставляет богатые возможности
для решения задач нравственного воспитания детей. Это относится не только к развитию
монологической речи (пересказыванию, рассказыванию), но и к частным аспектам обучения русскому
и родному языку: воспитанию звуковой культуры речи, словарной работе, формированию
грамматического строя речи. Работа над смысловой стороной слова, семантическое обогащение
словаря детей, развивающаяся лексика в условиях созданной речевой среды могут и должны включать
введение в речь детей групп слов, обозначающих нравственные представления, понятия, категории
морали, характеризующие нравственные качества человека (см. приложение 4).
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1.3. Требования Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования к организации обучения детей
дошкольного возраста

Вступление в силу с 1 января 2014 года приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1151 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» обязывает сотрудников дошкольных
образовательных учреждений организовать работу в соответствии с требованиями, которые
представлены в данном документе.

По мнению А. Г. Асмолова, руководителя рабочей группы по разработке Стандарта дошкольного
образования, «задача стандарта – позитивная социализация и индивидуализация личности…
Стандарт – поддержка разнообразия детства» [3].

В этой связи перед педагогами и руководителям образовательных учреждений/организаций,
реализующих программы дошкольного образования, обозначена задача не только знать требования,
устанавливаемые Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, но и понимать, их профессиональную значимость: почему стало необходимым
на современном этапе развития дошкольного образования введение образовательных стандартов [44].

Рассмотрим основные научные подходы, являющиеся базой Федерального государственного
образовательного Стандарта дошкольного образования (рис. 6).
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Рис. 6. Основные научные подходы Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования

Данные научные подходы определяют ребёнка дошкольного возраста как субъекта образовательного
процесса (образования).

Проявления ребёнка как субъекта деятельности связаны:

• с самостоятельностью при выборе содержания деятельности и средств её реализации;

• с процессами эмоционально-положительной направленности в общении и стремлении к
сотрудничеству в детском сообществе.

Ребёнок как субъект образования, характеризуется следующими качествами:

• интерес к миру и культуре;

• избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;

• инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;

• самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;

• творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности [38].

Изменения, коснувшиеся дошкольного образования в связи с принятием Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целом носят актуальный и
прогрессивный характер и направлены на создание равных условий для реализации образовательных
программ во всех ДОО [45].

Согласно п. 4 ст. 10 настоящего Закона дошкольное образование включено в структуру общего
образования. Осознана значимость дошкольного образования для системы образования в целом и
самоценность периода воспитания и развития ребёнка в ДОО в частности. Дошкольное детство
признано первой ступенью системы общего образования, поскольку именно в этом возрасте
закладываются основы успешного продолжения обучения, благополучной социализации и
полноценной жизни в обществе [45].

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования обеспечивает:

• единство образовательного пространства Российской Федерации;

• преемственность основных образовательных программ;
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• вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,
возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;

• государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их
освоения [45].

Требования обозначенных пунктов определяют содержание Программы дошкольного образования,
которое обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей, в том числе детей из
разных этнических групп в специфических видах деятельности и включает образовательные области,
обозначенные в ФГОС ДО [44]:

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Охарактеризуем более подробно взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов образовательных
областей Программы дошкольного образования (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика компонентов образовательных областей Программы дошкольного образования

Образовательные
области Компоненты образовательных областей

Социально-
коммуникативное развитие

Усвоение норм и ценностей
Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками
Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции
Развитие социального и эмоционального интеллекта
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Познавательное развитие Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации
Формирование познавательных действий, становление сознания
Развитие воображения и творческой активности
Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах
окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля

Речевое развитие Овладение речью как средством общения и культуры
Обогащение активного словаря
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи
Развитие речевого творчества
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Знакомство с книжной культурой
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности
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Образовательные
области Компоненты образовательных областей

Художественно-
эстетическое развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства
Становление эстетического отношения к окружающему миру
Формирование элементарных представлений о видах искусства
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
Реализация самостоятельной творческой деятельности

Физическое развитие Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
Овладение подвижными играми с правилами
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
Становление ценностей здорового образа жизни

В «Путеводителе по ФГОС дошкольного образования» (под редакцией М. Е. Верховкиной) [38] авторы
выделяют виды детской деятельности в образовательном процессе ДОО (таблица 2).

Таблица 2

Виды детской деятельности в образовательном процессе ДОО

№
п/п Деятельность Виды деятельности

1 Игровая деятельность – форма
активности ребёнка, направленная не на
результат, а на процесс действия и
способы осуществления и
характеризующаяся принятием ребенком
условной (в отличие от его реальной
жизненной) позиции

Творческие игры:
• режиссерские (на основе готового содержания,

предложенного взрослым; по мотивам литературных
произведений; с сюжетами, самостоятельно
придуманными детьми);

• сюжетно-ролевые;
• игры-драматизации;
• театрализованные;
• игры со строительным материалом (со специально

созданным материалом: напольным и настольным
строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т. п., с природным материалом; с
бросовым материалом);

• игры-фантазирование;
• импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
• дидактические (по содержанию: математические,

речевые, экологические; по дидактическому материалу:
игры с предметами, настольно-печатные, словесные –
игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-
предположения, игры-загадки);
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№
п/п Деятельность Виды деятельности

• подвижные (по степени подвижности: малой, средней и
большой подвижности; по преобладающим движениям:
игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по
предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.);

• развивающие;
• музыкальные;
• компьютерные (основанные на сюжетах

художественных произведений; стратегии; обучающие)

2 Познавательно-исследовательская
деятельность форма активности ребёнка,
направленная на познание свойств и связей
объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию
целостной картины мира

Экспериментирование, исследование; моделирование:
• замещение;
• составление моделей;
• деятельность с использованием моделей;
• по характеру моделей (предметное, знаковое,

мысленное)

3 Коммуникативная деятельность форма
активности ребёнка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как
субъектом, потенциальным партнёром по
общению, предполагающая согласование
и объединение усилий с целью
налаживания отношений и достижения
общего результата

Формы общения со взрослым:
• ситуативно-деловая;
• внеситуативно-познавательная;
• внеситуативно-личностная.
Формы общения со сверстником:
• эмоционально-практическая;
• внеситуативно-деловая;
• ситуативно-деловая.
Конструктивное общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками, устная речь как основное
средство общения

4 Двигательная деятельность – форма
активности ребёнка, позволяющая ему
решать двигательные задачи путем
реализации двигательной функции

Гимнастика:
• основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки,

лазанье, равновесие);
• строевые упражнения;
• танцевальные упражнения;
• с элементами спортивных игр (летние и зимние виды

спорта).
Игры:
• подвижные;
• с элементами спорта.
Простейший туризм. Катание на самокате, санках,
велосипеде, ходьба на лыжах и др.

5 Самообслуживание и элементы
бытового труда – это форма активности
ребёнка, требующая приложения усилий
для удовлетворения физиологических и
моральных потребностей и приносящая
конкретный результат, который можно
увидеть/по- трогать/почувствовать

Самообслуживание;
• хозяйственно-бытовой труд;
• труд в природе;
• ручной труд
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№
п/п Деятельность Виды деятельности

6 Изобразительная деятельность – форма
активности ребёнка, в результате которой
создается материальный или идеальный
продукт

Рисование, лепка, аппликация

7 Конструирование из различных
материалов – форма активности ребёнка,
которая развивает у него
пространственное мышление, формирует
способность предвидеть будущий
результат, дает возможность для развития
творчества, обогащает речь

Конструирование:
• из строительных материалов;
• из коробок, катушек и другого бросового материала;
• из природного материала.
Художественный труд:
• аппликация, конструирование из бумаги

8 Музыкальная деятельность – это форма
активности ребёнка, дающая ему
возможность выбирать наиболее близкие
и успешные в реализации позиции:
слушателя, исполнителя, сочинителя

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
• пение;
• музыкально-ритмические движения;
• игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
• пение;
• музыкально-ритмические движения;
• музыкально-игровая деятельность;
• игра на музыкальных инструментах

9 Восприятие художественной
литературы и фольклора – форма
активности ребёнка, предполагающая не
пассивное созерцание, а деятельность,
которая воплощается во внутреннем
содействии, сопереживании героям,
в воображаемом перенесении на себя
событий, в «мысленном действии», в
результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях

Чтение (слушание);
обсуждение (рассуждение);
рассказывание (пересказывание), декламация;
разучивание;
ситуативный разговор

Представленные в таблице 2 виды детской деятельности целенаправленно и комплексно оказывают
влияние на активные процессы проектирования речевой среды в условиях ДОО и семьи.

Обозначенные специфические виды детской деятельности интегрируются и сменяют друг друга,
участвуя в деятельности, изменяется и сам ребёнок – формы и способы его мышления, высказывания
суждений, обогащения его словарного запаса, он постигает азы общения со сверстниками и
взрослыми.

Современный педагог ДОО осознает, что поддержка детской инициативы и самостоятельности
особенно значима для речевого развития дошкольника. Инициативность характеризуется как черта
детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным самостоятельным
действиям, в том числе в речевой практике (Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова, таблица 3) [26, 27].
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Таблица 3

Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности ребёнка в речевой деятельности,
в том числе детей из разных этнических групп

Вид детской
деятельности

Проявление
самостоятельности

Проявление
инициативы

Взаимодействие
ребёнка

и взрослого

Целевой ориентир
по ФГОС ДО

Игровая Поиск партнёра по игре,
продумывание новых
правил, замещение
известных предметов
для игр. Развитие
эмоциональной
насыщенности игры как
способ развития
нравственного и
социального опыта

Развитие желания
попробовать новые
виды игр с
различными детьми
в разных условиях,
игровых центрах.
Использование
режиссерских и
театрализованных
игр

Использование
ролевой игры как
способ приобщения к
миру взрослых.
Взрослый-партнёр
по игре, без которого
нельзя обойтись
для усвоения
социального опыта

Ребёнок участвует
в совместных играх,
обладает развитым
воображением

Экспериментиро-
вание

Поиск нескольких
вариантов решения
вопросов. Использование
в деятельности
различных свойств,
предметов и явлений

Желание
придумывать новый
образ, способ
решения
поставленной задачи

Участие ребёнка
в создании
предметно-
развивающей среды
для формирования
новообразований
психики ребёнка

Проявляет
любознательность,
задаёт вопросы
взрослым, способен
к принятию
собственных
решений, опираясь
на свои знания и
умения

Продуктивная Создание оригинальных
образов, проявление
эмоциональных
выражений.
придумывание поделки
по ассоциации

Ознакомление со
свойствами
предметов на новом
уровне

Развитие
дивергентного
мышления.
формирование
партнёрских
отношений
со взрослыми

Способен к волевым
усилиям, может
выражать свои
мысли и желания

Проектная Поиск нестандартных
решений, способов
их реализации
в культурной жизни
ребёнка

Поиск нового
способа познания
мира, развитие
интереса
к различным
явлениям детской
жизни

Развитие
взаимодействия с
педагогом и членами
семьи на новом
уровне, познание
окружающей
действительности
происходит с
помощью взрослого
и самим ребёнком в
активной
деятельности

Ребёнок обладает
элементарными
представлениямиз
области живой
природы,
естествознания,
математики, истории

Манипулирование
с предметами

Развитие внутренней
взаимосвязи между
мышлением,
воображением,
произвольностью и
свободой поведения

Поиск новых
способов
использования
предметов в игровой
деятельности

Взрослый
рассматривается как
основной источник
информации

У ребёнка развита
мелкая и крупная
моторика
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Трудовая Воспроизведение
конкретных трудовых
действий в группе,
на участке для прогулок

Проявление
интереса к труду,
наблюдение
за трудом, участие
в трудовой
деятельности.
предложения
различных способов
организации труда

Совместный труд
со взрослым
и детьми.
необходимое речевое
общение с другими
детьми, проявление
сопереживания,
сочувствия
и содействия

В создании речевой среды педагогу важно использовать и реализовать эффективные формы поддержки
детской инициативы в видах детской деятельности в целостном образовательном процессе ДОО
(рис. 7).

Рис. 7. Эффективные формы поддержки детской инициативы в видах детской деятельности

Обозначим соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в ходе
создания речевой среды и речевого развития детей (таблицы 4–8).

Таблица 4

Игровая деятельность

Формы образовательной деятельности

Непосредственно образовательная
деятельность Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей

• наблюдение;
• чтение;
• игра;
• игровое упражнение;
• проблемная ситуация;

• игровое упражнение;
• совместная с воспитателем

игра;
• совместная со сверстниками

игра;
• индивидуальная

• сюжетно-ролевая игра;
• игры с правилами;
• творческие игры
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• беседа;
• совместная с воспитателем игра;
• совместная со сверстниками игра;
• индивидуальная игра;
• праздник;
• экскурсия;
• ситуация морального выбора;
• проектная деятельность;
• интегративная деятельность;
• коллективное обобщающее занятие

• игра;
• ситуативный разговор

с детьми;
• педагогическая ситуация;
• беседа;
• ситуация морального выбора;
• проектная деятельность;
• интегративная деятельность

Создание речевой среды: культура речи педагога; позитивное взаимодействие с ребёнком; педагогическое
руководство игрой, создание ситуации успеха, право на ошибку

Таблица 5

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

• совместные действия;
• наблюдения;
• поручения;
• беседа;
• чтение;
• совместная деятельность взрослого и детей тематического

характера;
• рассматривание;
• дежурство;
• игра;
• экскурсия;
• проектная деятельность

• Элементарный бытовой труд
по инициативе ребёнка

Создание речевой среды: личностно – ориентированная модель общения; культура речевого общения
(обращение к ребёнку по имени), использование метода наглядности (иллюстраций, детских книг,
фотооткрыток по времени года, детским стихам, игрушкам и т. д.)

Таблица 6

Познавательно-исследовательская деятельность

Формы образовательной деятельности

Непосредственно -образовательная
деятельность Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей

• сюжетно-ролевая игра;
• рассматривание;
• наблюдение;
• чтение;
• игра-экспериментирование;

• рассматривание;
• наблюдение;
• чтение;
• игра-экспериментирование;
• развивающая игра;

• познавательно-
исследовательская
деятельность по
инициативе ребёнка
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• развивающая игра;
• экскурсия;
• интегративная деятельность;
• конструирование;
• исследовательская деятельность;
• рассказ;
• беседа;
• создание коллекций;
• проектная деятельность;
• экспериментирование;
• проблемная ситуация

• ситуативный разговор с детьми;
• экскурсия;
• интегративная деятельность;
• конструирование;
• исследовательская деятельность;
• рассказ;
• беседа;
• создание коллекций;
• проектная деятельность;
• экспериментирование;
• проблемная ситуация

Создание речевой среды : субъект – субъектная форма общения, создание грамотного речевого образца;
постановка, ответы на вопросы, разновидность вопросов по характеру проблемных ситуаций общения,
позитивное речевое взаимодействие, речевые приемы, способствующие активизации интереса детей в ходе
речевой деятельности

Таблица 7

Коммуникативная деятельность

Формы образовательной деятельности
Непосредственно образовательная

деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность
детей

• чтение;
• обсуждение;
• рассказ;
• беседа;
• рассматривание;
• игровая ситуация;
• дидактическая игра;
• интегративная деятельность;
• чтение;
• беседа о прочитанном;
• инсценирование;
• викторина;
• игра-драматизация;
• показ настольного театра;
• разучивание стихотворений;
• театрализованная игра;
• режиссерская игра;
• проектная деятельность;
• интегративная деятельность;
• решение проблемных ситуаций;
• разговор с детьми;
• создание коллекций;
• игра

• ситуация общения в процессе
режимных моментов;

• дидактическая игра;
• чтение (в том числе

на прогулке);
• словесная игра на прогулке;
• наблюдение на прогулке;
• труд;
• игра на прогулке;
• ситуативный разговор;
• беседа;
• беседа после чтения;
• экскурсия;
• интегративная деятельность;
• разговор с детьми;
• разучивание стихов, потешек;
• сочинение загадок;
• проектная деятельность;
• разновозрастное общение;
• создание коллекций

• сюжетно-ролевая игра;
• подвижная игра с текстом;
• игровое общение;
• общение со сверстниками;
• хороводная игра с пением;
• игра-драматизация;
• чтение наизусть и отгадывание

загадок в условиях книжного
уголка;

• дидактическая игра

Создание речевой среды: демонстрация правильности речи, с точки зрения культуры речи и речевых
образцов, ситуации общения, драматизация сказок , организация детского чтения
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Таблица 8
Восприятие художественной литературы и фольклора

Формы образовательной деятельности
Непосредственно образовательная

деятельность Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

• чтение;
• обсуждение;
• рассказ;
• беседа;
• игра;
• инсценирование;
• викторина

• ситуативный разговор с детьми;
• игра (сюжетно-ролевая,

театрализованная);
• продуктивная деятельность;
• беседа;
• сочинение загадок;
• проблемная ситуация

• игра;
• продуктивная деятельность;
• рассматривание;
• самостоятельная деятельность

в книжном уголке и в
театральном уголке
(рассматривание, инсценировка)

Создание речевой среды: отбор литературных произведений, адекватных возрасту детей, жизненным
условиям, традициям и культуре окружения, обогащение аутентичным наглядным материалом «Центров
детской книги и речевой деятельности», естественность речи педагога

Использование разнообразных форм образовательной деятельности в течение дня способствует
проявлению детьми инициативы, самостоятельности речевой активности и проектирования речевой
среды (таблица 9).

Таблица 9
Развитие самостоятельности, инициативы и речевой активности детей в различных видах

деятельности в возрастных группах ДОО

День
недели Время

Группы

Средняя Старшая Подготовительная
к школе

Понедельник 1-я
половина
дня

Изобразительная деятельность
«Солнышко лучистое»
использование прилагательных
(лучистое, светлое, теплое и
т. д.); лепка «Улитка»; работа в
книжном уголке «Какая книжка
заболела?»

Рассматривание
иллюстраций к сказкам,
сочинение рассказов;
Работа
в метеолаборатории
«Погода» (холодно-тепло
- температура воздуха)

Сюжетно-ролевые игры
«Доктор», «Дочки-матери»;
корма для птиц
(обогащение словаря детей)

2-я
половина
дня

Свободные игры на развитие
сенсорных эталонов по выбору
детей; мастерская добрых дел;
работа в уголке природы

Дидактические игры
на развитие психических
процессов, речи, мелкой
моторики

«Веселые
минутки» (слушание
классической музыки,
танцы); шашечный турнир

Вторник 1-я
половина
дня

Наблюдение на прогулке
за дождевым червём;
выполнение мини-
исследовательских заданий
(если тучка, то идёт….
( дождик)

Работа в книжном
уголке; подбор
иллюстраций из детских
книг на тему
«Прекрасные бабочки»,
«Домашние животные»

Игра «Секреты здоровья»;
игры с муляжами фруктов и
овощей; (где живут
витамины) развешивание
кормушек, кормление птиц
на участке

2-я
половина
дня

Конструктивная деятельность
«Домики для поросят»;
расскажи про домики поросят.
Сюжетно-ролевые игры
«Булочная», «Город»;
рассматривание иллюстраций
к произведениям
К. И. Чуковского

Рисование под музыку
П. И. Чайковского
«Расскажи, что ты
слышал в музыке?»;
Игры с конструктом
ЛЕГО

Кукольный театр руками
детей «Колобок» для детей
младшей группы; игра
«Покорители
космоса» («Расскажи, что
ты знаешь о ракетах.
Назови планеты»

Содержание



Среда 1-я
половина
дня

Продуктивная деятельность.
Рисование на тему «Осенний
дождик»; конструирование
гаражей; помощь в уборке
игрушек; обогащение словаря
детей

Сюжетно-ролевые игры
«Салон красоты»,
«Автомастерская»;
экспериментальная
деятельность
«Смешивание красок»;
обогащение словаря
детей

Продуктивная
деятельность.
Изготовление приглашений
на показ мод (поощрение
самостоятельности)

2-я
половина
дня

Вечер развлечений вместе с
родителями «Семейные игры»;
пластические этюды «Кто
живёт в Африке?»; рисование
портрета мамы

Свободные игры
по выбору детей
«Собери цветок», «Найди
птицу», «Угадай, чей это
клюв», «Зеркало»,
«Ласковые слова»

Музыкально-игровое
творчество; инсценировка
детских песен; игры по
инициативе
с нестандартным
оборудованием

Четверг 1-я
половина
дня

Игры и хороводы; выполнение
игровых действий
в соответствии с характером
песен; собирание пазла
«Планета цветов»; свободные
игры с правилами («Ты умеешь
правильно объяснить правило
игры?»)

Продуктивная
деятельность; рисование,
лепка по замыслу; игры
на развитие
эмоциональной сферы
«Какого цвета
настроение?», «Мои
любимые
стихотворения»

Игра на музыкальных
инструментах;
самостоятельное сочинение
мелодий; литературное
творчество (сочинение
рассказов и сказок о
любимых животных)

2-я
половина
дня

Сочинение сказок про лесных
животных; помощь
в оформлении выставки
рисунков; игровая
деятельность в центрах
активности

Вечер развлечений
вместе с семьей
«Бабушки и дедушки мои
лучшие друзья»;
художественное
творчество (тема,
материалы по выбору)

Моделирование ситуаций
«Мальчик и девочка»,
«Лиса и петух», «Волк и
семеро козлят», «Хороший -
плохой поступок»

Пятница 1-я
половина
дня

Сюжетно-ролевые игры «Едем
в автобусе»,
«Парикмахерская»; игра на
музыкальных инструментах

Словесные игры «Скажи
наоборот», «Исправь
ошибку» Буратино»,
«Назови ласково»;
свободные игры с
правилами

Пластические этюды под
музыку «Весёлый заяц»,
«Театр сказок», «Добрый
мишка», «Прилетел
попугай»

2-я
половина
дня

Физкультминутки; зарядка для
хвоста; самостоятельная
трудовая деятельность на
участке (сбор листьев, полив
цветов, уборка веточек)

Игры на развитие
логического мышления
«Бабушкин сундучок»,
«Зайка-считайка»,
«Лисичка рассказывает
сказки»

Вечер развлечений вместе
с семьёй «Кулинарный
поединок. Приготовим
любимый обед для папы»
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Вопросы и задания
1. Понаблюдайте за детьми раннего возраста, запишите их высказывания.

2. Охарактеризуйте сосуществующие 4 формы общения и ведущий вид деятельности этих форм
общения дошкольников.

3. Охарактеризуйте функции речи, зарождающиеся в дошкольном детстве.

4. Перечислите особенности, влияющие на процесс общения ребёнка и взрослого.

5. Подготовьте словарь терминов: «деятельность»; «знак»; «знаковая функция»; «индивидуальный
подход», «коммуникация», «комплекс оживления», «общение», «речь внутренняя» (в игре); «речевая
деятельность»; «сензитивность»; «эгоцентрическая речь», «такт»; «эмпатия».

6. Охарактеризуйте соотношение видов и форм образовательной деятельности в образовательном
процессе ДОО с учетом создания речевой среды ДОО.

7. Охарактеризуйте основные формы поддержки детской инициативы в ходе речевой активности
старших дошкольников в условиях разнообразной речевой среды.

8. Представьте план мероприятий с учетом интеграции видов детской деятельности при
формировании словаря детей по темам: «Мои игрушки», «Весна», «Наш книжный уголок», «Я люблю
рисовать», «Портрет мамы».

9. Охарактеризуйте формы коммуникативной деятельности при организации непосредственно-
образовательной деятельности, режимных процессов, самостоятельной деятельности детей с учётом
требований ФГОС ДО.

10. Проанализируйте содержание образовательной программы «От рождения до школы» (авторский
коллектив под редакцией Н. Веракса) и «Детство» (авт. коллектив под ред. В. И. Логинова) по разделам
таблицы.

Возрастная
группа

Задачи по
развитию

речи

Содержание
работы по

развитию речи

Речевые
умения к концу

года

Формы и методы
работы по развитию

речи

Организация
речевой среды

11. Подберите русские народные сказки для детей старшего дошкольного возраста, которые по-вашему
представляют русскую культуру, обоснуйте ваш выбор.

12. Выясните, что входит в общегосударственный, совместный и национально-региональный
компоненты образования в Алтайском крае. Какие компоненты реализуются в образовательных
программах ДОО.

13. Какие примеры положительного и отрицательного опыта двуязычия можно предложить родителям
в процессе правильного воспитания детей.

14. Проведите анкетирование с целью установления позитивного межнационального общения в
педагогическом коллективе ДОО (см. приложение 11)
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РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ
РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
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2.1. Создание предметно-пространственной и речевой среды
в дошкольной образовательной организации
Созданная игровая и речевая среда в условиях ДОО и семьи влияет на эмоциональной благополучие
детей, способствует их гармоничному развитию и поддержке разнообразия детства.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно пространственная среда должна
обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала ДОО: это значит, что в
современных условиях помещение группы перестаёт быть просто местом, где дети и педагог проводят
определённое количество времени [44]. Пространство ДОО становится полноправным участником
образовательного процесса, «третьим учителем», и требует от педагога особых творческих приемов
работы, направленных как на создание игровой среды, так и на речевое позитивное взаимодействие
с детьми разных национальностей в ней.

Каждый ребёнок в группе должен «найти себя» – игру или материал для деятельности и общения,
интересной ему и именно сейчас, быть свободным в выборе активности и способах самовыражения.

Практика показывает, что создание развивающей предметно пространственной среды, в том числе
активной речевой среды требует от педагога различных знаний и умений. Условно их можно разделить
на следующие категории: педагогические, дизайнерские, художественные, технические.

К педагогической категории отнесём знание особенностей организации различных видов детской
деятельности: умение поддерживать самостоятельную детскую деятельность, наблюдать за ней,
постоянно включать элементы образовательного речевого взаимодействия, стимулируя речевой опыт
ребёнка на основе интеграции разных видов деятельности с сохранением ведущей роли речевого
компонента, развивать у детей чувство языка, речевое внимание с учётом создания активной
художественно – творческой речевой среды.

К дизайнерской категории относится знание способов зонирования, распределения игровых зон,
создание активных художественно – речевых Центров, видов театра, набора детских книг «Почитай-
ка», «Добрая книга», «Книжкина больница», картотека детских стихов, фольклорных жанров
(прибауток, загадок, потешек, закличек).

Художественные навыки при создании развивающей среды включают владение изобразительными
техниками, доступными дошкольникам и пригодными для украшения интерьера (декоративная
живопись, батик).

Технические навыки необходимы при создании элементов декора в группе – навыки ИКТ,
ламинирование, работа с графическими редакторами для создания фотоснимков, иллюстраций
открыток при подготовке индивидуальных тетрадей по родному языку, технологических карт и
заданий детям.

ФГОС ДО предполагает возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в
зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей. Данные позиции ориентируют
педагога ДОО на создание активной речевой среды в возрастной группе с различным национальным
составом детей, учетом культурного наследия и традиций других народностей.

Для моделирования развивающих ситуаций, связанных с развитием речи ребёнка, необходимо
свободное место, достаточное для смены его положения. Для этого можно проводить занятия, сидя на
полу или ковре, включать в игры движения в различных; направлениях и т. п. Поэтому основное
пространство речевой предметнo-развивающей и игровой среды занимает мягкое покрытие, на
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котором размещаются мебель и модули. С этими же целями содержание кукольного уголка
соответствует ситуациям различных сюжетно-дидактических игр, организуемых взрослым. Так,
педагог развертывает сюжетно-ролевую игру – на этом же материале проводится обучение сюжетно-
дидактической игре. Последняя предлагается после того, как ребёнок освоит сюжетно-ролевую, а
игровые действия станут для него понятными и доступными. Оборудование для сюжетно-
дидактических игр может храниться в доступных для ребёнка местах: на специальных стеллажах,
в ящиках, коробках с характерными символическими изображениями или в прозрачных саше на стенах
комнаты. Это могут быть примерно такие игры: «Магазин игрушек», «Овощной магазин», «Весёлый
зоосад», «Аптека», «Почта», «Магазин школьных принадлежностей», «День рождения куклы».

При работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста рекомендуется обращать больше
внимания на дидактические материалы и пособия, связанные с развитием лексической стороны речи,
формированием словаря и слоговой структуры речи.

Для этого используются комплекты:

• игрушек (дидактические, образные, наборы);

• предметных картинок и открыток по основным лексическим темам («Грибы», «Лекарственные
растения», «Друзья детей», «Кто это?», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Зверюшки-
музыканты», «Звери наших лесов», «Зима на носу», «В мире животных», «Животные Севера»,
«Птицы вокруг нас», «Птичьи следы»);

• различного типа лото («Домашние животные и птицы», «Дикие животные», «Ботаническое лото»,
«Зоологическое лото», «Веселое лото», «Лото на четырёх языках», «Звуковое лото» и др.);

• альбом О. С. Соловьевой («Говори правильно»), картины для упражнения детей в правильном
звукопроизношении [2, 43, 54].

При этом взрослый должен освоить приемы, связанные с их обыгрыванием. Например, можно
воспользоваться методикой Э. Ф. Замбицявичене, которая опирается на использование принципов
смысловой группировки воспринимаемого материала.

Методика включает четыре группы заданий:

Обучение дифференциации существенных признаков предметов и явлений от несущественных, а также
увеличение запаса знаний.

Ребёнок должен выбрать правильный ответ из предложенных, чтобы закончить фразу:

• «У сапога всегда есть...» (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица),

• «В тёплых краях обитает...» (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень),

• «В году ...» (24, 3, 12, 4, 7 месяцев).

Формирование операции обобщения и отвлечения, способности выбелить существенные признаки
предметов и явлений. Требуется объединить в одну группу и назвать для неё обобщающее слово,
исключив лишнее понятие:

• тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, роза,

• река, озеро, море, мост, болото,

• кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата и др.
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3. Развитие способности устанавливать логические связи и отношения между понятиями. Ребёнок
должен по аналогии с образцом подобрать пару к предложенному слову:

• огурец – овощ, георгин –… (сорняк, роса, садик, цветок, земля);

• учитель – ученик, врач – … (кочки, больные, палата, больной, термометр);

• огород – морковь, сад – … (забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы).

3. Формирование умения обобщения. Требуется назвать обобщающее слово к каждой паре понятий:

• метла, лопата – …;

• окунь, карась – …;

• лето, зима – … .

Выполняя такие задания, ребёнок может выкладывать карточки с ответами, выстраивая таким образом
«дорогу» через лес, горы, моря поля и т. д., что в дальнейшем обыгрывается с помощью мелких
сюжетных игрушек и машинок. При этом можно использовать игры, направленные на формирование
грамматических и синтаксических умении и навыков, например: «Кто где живет?», «Чьи следы?» «Кому
что надо?», «Страны света», «Кем я буду?», «У кого какая профессия», «Домики сказки», «Сказки-
загадки».

Это создает условия для перехода дидактической игры в режиссёрскую или театрализованную.
Поэтому в комнате необходимо предусмотреть место для режиссёрских игр с пальчиковым театром,
театра на рукавичках, шариков и кубиков, настольного, стендового театра, костюмов для игр-
драматизаций. Для театрализованных игр подбираются различные куклы: бибабо, режиссёрские,
плоскостные изображения кукол, деревьев, речки и т. д. Для разыгрывания сказки или игровой
ситуации на плоскости используется ковролинограф или фланелеграф. Такие игры влияют не только
на формирование грамматического и лексического строя речи, но и на воспитание её звуковой
культуры, развитие мелодико-интонационной стороны.

В дополнение к ним необходимо предусмотреть, как при работе с детьми младшего, так и старшего
дошкольного возраста, дидактические игры и пособия, направленные на формирование умений
составлять рассказы:

• с опорой на серию картин (2–3);

• по серии сюжетных картин (4);

• по сюжетной картине.

При организации такой работы необходимо обеспечить детям щадящий зрительный режим. Например,
педагогам можно рекомендовать использовать прием смены зрительной рабочей дистанции, суть
которого заключается в регулярном изменении удаленности объекта восприятия. Наиболее
традиционным в этом отношении считается размещение демонстрационного материала на доске у
воспитателя («дальнее зрение»), а раздаточного на столах у детей («ближнее зрение»), формирование
тесной взаимосвязи и широкого взаимодействия всех анализаторных систем организма, создание
условий для переключения со зрительного на слуховое и тактильное внимание. Для этого
воспитателями могут быть разработаны специальные дополнительные средства: наглядные и
тактильные опоры, двигательные и зрительные модели, разного вида схемы, упражнения и др.
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Так, например, при формировании навыков монологической формы связной речи в процессе
ознакомления дошкольников со структурой описательных, повествовательных рассказов и рассказов-
рассуждений могут использоваться специальные наглядные схемы.

Для усвоения детьми трёхчастной композиционной модели рассказа-описания может быть применена
следующая схема: в центре стола (или магнитной доски) педагог выкладывает картинку с
изображением этого предмета, который предстоит описывать. Этот этап выстраивания схемы
совпадает с первой частью композиционной модели описания и наглядно показывает детям важность
и необходимость называния предмета для дальнейшего хода рассказывания. По мере перечисления его
признаков (раскрытия микротем) педагог располагает вокруг изображения предмета эмблемы этих
признаков, начиная с внешних. Это символизирует вторую часть трехчастной композиционной модели
описания. Предложение, завершающее рассказ-описание, в котором дается оценочное суждение или
отнесение данного предмета к соответствующей предметной группе, символизирует кольцо из картона.
Оно накладывается сверху на всю схему и внутри себя объединяет все её элементы: картинку с
изображением предмета и располагающиеся на одинаковом расстоянии от неё эмблемы признаков.

Эта методика позволяет реализовать принципы научности, перспективной направленности и
комплексного использования предметов среды на занятиях по развитию речи, способствует
формированию умений строить тексты. Приведём теперь другой пример, связанный с переходом на
уровень предложений.

В работе над построением предложений могут использоваться крупноформатные (не менее 2 м)
изображения, например пейзажи. Главное требование к такому изображению — композиционное
построение с чётким выделением различных планов. При этом передний план должен быть
максимально приближен к естественным пропорциям, дальний – иметь точку соприкосновения с
горизонтом (например, дорога, уходящая за линию горизонта). В этом случае достигается эффект
удалённой перспективы. Обыгрывание такого изображения может проводиться в виде моделирования,
когда детям предлагается дополнить картину фигурами людей, животных, различных построек и т. д.
Кроме этого, использование такого панно обеспечивает профилактику зрительного утомления,
т. к. основывается на принципе формального равноудаления объектов.

В связи с этим необходимо отметить, что характерным признаком предметно-развивающейся среды во
всех дошкольных учреждениях, в особенности компенсирующего вида, должны быть её мобильность
и изменчивость, быстрое реагирование на изменяющиеся и формирующиеся в коррекционном
воспитательном процессе потребности и возможности ребёнка с ограниченными возможностями.
Поэтому здесь так важно уметь создавать особое педагогическое пространство взаимоотношений
ребёнка и взрослого. В качестве примера такого пространства могут быть уголки:

• книги, где будут храниться не только детские книги и хрестоматии произведений детской
литературы, но и серии картинок для пересказов и составления рассказов;

• литературного творчества, где будут храниться книги с рассказами и стихами, созданные руками
родителей и детей (он позволяет интегрировать развивающие потенциалы речевой и эстетической
среды).

Например, в таких уголках интегрированная литературная и художественная деятельность детей может
быть даже... воображаемой. Поясним это на примере такого приема, как «словесное рисование».

Словесное рисование – один из приемов творческой работы детей по следам услышанного или
прочитанного произведения. Его цель – приблизить к ребенку образы произведения, включить детское
воображение, сконструировать возникшие представления. Обсуждая воображаемую картину после
прочтения произведения, взрослый обращает внимание детей на три вопроса.

1. Что будет нарисовано? (Содержание)
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2. Как мы расположим объекты на картине: что на переднем плане, что вдали, что слева, справа, что
будет изображено в центре? Какие позы выберем для людей? (Композиция)

3. Какие краски используем для картины? (Цветовое решение)

Благодаря таким приемам у детей развиваются творческое мышление и воображение. Однако нужно не
забывать хвалить их. Для этого на одной из стен комнаты вешают панно, на котором располагаются
работы ребёнка, выполненные по сюжетам сказок или сделанные вместе со взрослыми, они
периодически меняются. Под стендом короткие сочинения-миниатюры ребёнка.

Вопросы развития связной речи – одни из немногих, которые проверяются при диагностике
подготовленности ребёнка к обучению в школе. Кроме того, их проверяют на предмет
сформированности предпосылок к усвоению грамоты, поэтому при работе с детьми старшего
дошкольного возраста особое внимание обращается на наличие пособий и демонстрационных
материалов по подготовке детей к обучению грамоте. Это могут быть:

• классная подвижная азбука;

• азбука в картинках;

• дидактическая игра «Буква за буквой»;

• дидактические игры «33 богатыря», «Умный телефон»;

• таблицы по обучению грамоте с рисунками;

• звуковые линейки (№ 1, 2);

• комплект наглядных пособий «Обучение грамоте» (авт. И. В. Дурова);

• дидактический материал «Ступеньки грамоты» (авт. Н. В. Дурова, Л. Н. Невская);

• наглядно-дидактическое пособие для детского сада «Звучащее слово» (авт. Г. А. Тумакова).

В последнее время стало популярным использование дидактических материалов М. Монтессори,
Н. Зайцева (кубики по обучению русскому и английскому языку), Г. Л. Выгодской («Град Златоустия»),
компьютерных программ по развитию речи и обучению грамоте детей дошкольного возраста
(«Видимая речь», «Мир за твоим окном»).
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2.2. Организация непосредственно-образовательной деятельности
на основе личностно-ориентированной модели общения с детьми

Анализ практики деятельности ДОО свидетельствует, что модернизация и развитие дошкольного
образования нашли отражение, как в организации, так и в содержании образовательного процесса. В
настоящий период значимым и актуальным является его обновление. Данный контекст предполагает
его качественное обеспечение, гуманизацию, создание комплекса педагогических условий,
позволяющих детям раскрыть свои творческие возможности, способности, а педагогам – творческий
потенциал. Организация видов детской деятельности, построение занимательных дел, интересных
событий в возрастных группах ДОО обеспечивает сохранение самоценности, неповторимости
дошкольного периода детства. В этой связи отметим существенные различия организации
традиционных занятий и с учётом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (таблица 10) [44].

Таблица 10

Различия организации видов непосредственно-образовательной деятельности в ДОО

Признаки традиционных занятия Признаки занятий с учётом требований ФГОС ДО
Ведущая роль принадлежит воспитателю
(«Я перемещаюсь с целью «дозора и
контроля», даю детям задание, они должны
выполнить его гак, как я им сказала»)

Воспитатель и ребёнок – партнеры. Позиция взрослого
динамична («Я могу перемещаться от одного ребёнка к
другому, если нужна помощь, ненавязчиво предлагать её, если
ребёнок нуждается в ней, ребёнок может свободно подойти ко
мне, задать вопрос, рассказать что-то. Ребёнку хорошо в моём
обществе»)

Авторитарные технологии (дисциплинарное
требование тишины, жёсткое закрепление
рабочих мест, запрещено свободное
общение)

Проявление уважения к личности ребёнка, учёт его возрастных
и психологических особенностей, свободное общение детей во
время обсуждения на занятии

Отсутствие инициативы у ребёнка (всё
заранее спланировано и определено)

Создание ситуации успеха, выбора вида деятельности и
партнёра

Занятие – основная единица дидактического
цикла и ведущая форма организации
обучения

Образование и обучение детей не только на занятиях, но и в
режимные моменты, самостоятельной деятельности

Организация пространства традиционно:
рядами за столами, дети смотрят в затылок
друг другу

Расположение детей в кругу, на ковре (если позволяют условия),
на воображаемом корабле, ракете, во дворце, на лесной полянке,
в другой стране

Статичность, неизменность параметров
речевой среды, отсутствие вариативности,
доступности и «речеоживления»

Активное использование компонентов «речеоживленной»,
развивающей предметно-пространственной среды, грамотность
и естественность речи педагога

Обозначенные позиции таблицы 10 учитывают возрастную адекватность детей, социальную ситуацию
их речевого развития.

Среди психолого-педагогических условий в ходе непосредственно-образовательной деятельности по
речевому развитию может быть учтено следующее (таблица 11).
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Таблица 11

Способы реализации психолого-педагогических условий в речевой среде ДОО

Психолого-педагогические
условия Способы реализации

Уважение взрослых к человеческому
достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки,
уверенность в собственных возможностях
и способностях

Общение «глаза в глаза»; обращение к каждому ребёнку по
имени (уменьшительно-ласкательная форма не запрещается);
похвала каждого ребёнка конкретно за его действия, принятые
решения, поиск решений проблемы, высказанной идеи

Использован в образовательной
деятельности форм и методов работы
с детьми, соответствующих их возрастным
и индивидуальным особенностям

Использование методов повышения познавательной
активности (сравнение, метод моделирования и
конструирования, метод вопросов, решение логических задач,
экспериментирование и опыты, проблемные ситуации и задачи,
прогнозирование событий, предположения, исследование),
методов повышения эмоциональной активности (игровые и
воображаемые ситуации, придумывание сказок, рассказов,
сюрпризные моменты, элементы творчества и новизны, юмор
и шутки), методов развития творчества (игровые приемы,
игры-драматизации, занятия-концерты)

Построение образовательной деятельности
на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы
и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную среду

Организация по возможности парной работы или работы в
микрогруппах для близкого общения детей друг с другом;
ненавязчивое привлечение детей к совместной деятельности

Поддержка взрослыми положительного,
доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с
другом в разных видах деятельности

Использование специальных жетонов (разноцветные смайлики
с радостным настроением); воспитатель обращает внимание
на положительные качества ребёнка («Таня не даёт белый
пластилин? Я уверена, что она с тобой поделится, она щедрая
девочка»)

Поддержка инициативы
и самостоятельности детей
в специфических видах деятельности

Предоставление ребёнку права свободно высказываться по
поводу возникшей проблемной ситуации, способов её решения

Возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной
деятельности и общения

На занятиях по продуктивным видам деятельности детям
предоставляется свобода в выборе художественных
материалов, места и партнеров для совместного творчества

Защита детей от всех форм физического и
психического насилия

Эмоциональный подъём самого педагога, его энтузиазм,
тепло, доброжелательность, выражаемая в словах и
движениях

При организации видов детской деятельности педагогу ДОО необходимо ненавязчиво привлекать
детей к совместной речевой, коммуникативной, познавательной, творческой деятельности. На
практике активно используются речевые формулы для развития мотивации детей и их привлечения
к образовательной деятельности:
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– «Ребята, поднимите руку, кто хочет быть космонавтом? Как нас много!».

– «Нас пригласил в гости Винни-Пух. Какой подарок мы ему преподнесём? Давайте вместе нарисуем
(вылепим, построим, придумаем) и подарим нашему другу».

– «Ребята, на чём мы полетим сегодня в Москву: на самолёте, ракете или на чём-то ещё?»

– «Я собираюсь в интересное путешествие на необитаемый остров. Кто хочет поехать туда со мной?»
«Давайте сегодня... Кто хочет, устраивайтесь поудобнее...»

– «Я буду капитаном корабля, который совсем скоро отправляется в Арктику. Я набираю большую
команду. Кто хочет быть матросами, присоединяйтесь!».

– «В детском театре будет показан замечательный спектакль. Кто хочет поехать туда со мной? А что
нужно, чтобы туда добраться?»

– «Ребята, посмотрите друг на друга, пожалуйста, и скажите, кто из нас самый высокий? А чём можно
ещё измерить свой рост?»

– «Дети, вкусный был хлеб сегодня на завтрак? А как вы думаете, откуда он появился на вашем столе?»

В процессе дальнейшего сотрудничества во время организации непосредственно-образовательной
деятельности педагог также поддерживает диалоговое общение с детьми:

– «Что нам надо сделать?», «Мы сделаем это вместе!»;

– «Будем делать вместе, дружно, не ссориться!»;

– «Давайте вместе подумаем, что нам нужно для выполнения задания»;

– «Давайте решим, что сделаем вначале, а что потом»;

– «Давайте распределим работу между собой», «Кто начнет выполнять задание, кто продолжит?»;
«Покажи, пожалуйста, как ты делаешь...», «Попробуй сделать по-другому. Может, получится лучше
(легче, быстрее)»;

– «Давай посмотрим, как у нас вместе получается...»;

– «Все правильно получилось!»;

– «Как интересно (необычно, здорово) сделано!».

Можно использовать проблемные игровые образовательные ситуации с игрушками-аналогами,
игрушками-заместителями, игровыми маркерами т. е. такими, которые изображают животных,
растения, транспорт, помещения и позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым;
с литературными персонажами, интересными и актуальными для детей с целью активации
познавательно-речевой деятельности детей. Наличие проблемного вопроса или ситуации будет
мотивировать детей на поиск и решение совместного или индивидуального действия, выдвижение
новых идей, способов достижения цели, поиска правильного ответа. В этой связи педагог может
использовать модель совместной деятельности с ребёнком в ходе непосредственно-образовательной
деятельности: сочинения сказок, заучивания стихов, обсуждения текста художественного произведения,
отгадывание загадок и словесных упражнений (таблица 12).

Содержание



Таблица 12

Модель организации совместной деятельности педагога и ребёнка в условиях речевой среды

Деятельность педагога Деятельность ребёнка

Создание проблемной ситуации речевого общения,
вступление в диалог Возникновение состояния «я хочу», «мне интересно»

Совместное определение проблем, ситуаций, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление
плана действий в ходе составления рассказов, описания игрушек, картин, составления пересказа текста

Координация самостоятельного поиска в процессе
речевых и игровых образовательных ситуаций

Самостоятельный поиск ответов в ходе общения,
диалога, словесных упражнений, речевой
деятельности 

Совместное обсуждение ситуаций, выдвижение новых проблем речевой деятельности в ходе диалога

Определение новых целей деятельности (игры, труда,
общения, дежурства и т. д.)

Возникновение интереса к предстоящей новой
деятельности при речевом взаимодействии 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество, контакт с родителями воспитанников в ходе обучения детей
родному и русскому языку для детей из разных этнических групп

Элементы данной модели речевого взаимодействия педагога и ребёнка мотивируют его к поиску
ответа на поставленную задачу на основе сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослым.

В настоящее время в практике работы ДОО эффективно используются нетрадиционные формы
организации обучения: игры-путешествия, экскурсии, речевые тренинги, проблемные ситуации,
наблюдения, эксперименты.

Специальные занятия по развитию речи обогащаются игровыми и сказочными сюжетами,
сюрпризными моментами, диалогами с героями художественных произведений. Ребёнок, увлекаясь
замыслом игры, не замечает скрытой учебной задачи. Такие занятия помогают высвободить время
ребёнка, которое он может использовать по своему усмотрению: отдохнуть или заняться тем, что для
него интересно или эмоционально-значимо.

Охарактеризуем ряд интересных и увлекательных для детей видов деятельности по развитию речи.

Метод проектов

Его использование характеризует поиск педагогами новых форм организации процесса обучения и
проведения занятий с детьми в ДОО. Занятия в структуре непосредственно-образовательной
деятельности в этом случае, в отличие от традиционного подхода, можно проводить в форме
совместной партнёрской деятельности взрослого с детьми, где соблюдается принцип добровольного
включения в деятельность и общение. Включение занятий продуктивных видов деятельности:
конструирования или лепки, рисования, аппликации. Тематика проектной деятельности разнообразна:
«Зеленый огурец – молодец!», «Хрустальная снежинка», «Скажи книге – «Здравствуй!», «Что значит
быть добрым?», «Мой любимый домашний пушистик», «Мы рады цветочной клумбе», «Забавные
овощата», т. е. стимулирование речевой активности детей в ходе проектов.

Деятельность с увлечением

Насыщенные играми и самостоятельными творческими делами, что, безусловно, делает их более
интересным, привлекательным и результативными – «Строим дворец для Золушки», «Конструируем
мебель для семьи Барбоскиных».
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Беседа и наблюдение

Данные формы применяются в старших возрастных группах – («Осенний жёлтый лист», «Дети разных
народов», «Новогодняя ёлка», «Красивые зубы – красивая улыбка», «Что такое хорошо – Что такое
плохо?», «Дети разных национальностей»).

Сказкотерапия

• особая, безопасная форма взаимодействия с ребёнком, в наибольшей степени соответствующая
особенностям детского возраста;

• значимая возможность формирования речи, нравственных ценностей, осуществления коррекции
нежелательного поведения;

• способ формирования необходимых коммуникативных компетенций, способствующих
конструктивной социализации личности ребёнка. Использование дидактических
сказкотерапевтических тренингов в формате образовательного процесса ДОО позволяет детям
легко и быстро усваивать необходимые знания и ценностные отношения в общении, речевой
деятельности – тренинг «В гости к Бабе Яге», «Салат из сказок» «Подарки Деду Морозу».

Комплексные занятия

Одновременно решается несколько дидактических задач (систематизация знаний, умений и развитие
творческих способностей в процессе речевого взаимодействия) – «Страна добра», «Волшебница –
зима», «Бумага и её свойства», «Путешествие в страну красивой речи».

Экскурсии

Образовательные и воспитательные задачи во время проведения экскурсий решаются в единстве, при
этом необходимо учитывать национально-исторические, регионально-краеведческие и сезонные
принципы, а также повторности, постепенности, наглядности.

В обозначенных видах деятельности выделяется триединая задача развития ребёнка:

• образовательная: повышать уровень развития ребёнка;

• воспитательная: формировать нравственные качества личности, взгляды и убеждения;

• развивающая: при обучении развивать у воспитанников познавательный интерес, основы
коммуникации, творческие способности, волю, эмоции, речь, память, внимание, воображение,
восприятие.

Вместе с тем, форма организации обучения детей – это совместная деятельность обучающего и
обучаемых, которая осуществляется в определённом порядке и установленном режиме. Традиционно
выделяются следующие формы организации обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная.
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Практика свидетельствует, что данные формы организации обучения можно использовать в разных
видах детской деятельности: непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни.
В ДОО выделяется специальное время процесса проведения режимных моментов, организуется
индивидуальная работа с детьми, в том числе из разных этнических групп. Содержанием обучения в
этом случае являются следующие виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная,
продуктивная, общение, сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и средством
обучения русской речи.

В структуре непосредственно-образовательной деятельности в ДОО отсутствует проверка усвоения
знаний, навыков и умений детей. Эта проверка осуществляется в процессе наблюдения за их
деятельностью на занятиях, анализа продуктов детской деятельности, а также в повседневной жизни
и в ходе специального изучения достижений детей с помощью различных диагностических методик.

Одной из целей дошкольного образования является воспитание разносторонней личности
дошкольника, освоившего базовые ценности русского языка в пределах возрастной компетентности,
формирование умений гибко применять их в конкретных ситуациях речевого общения, овладение
основными коммуникативными навыками.

Особое внимание в развитии речи детей старшего дошкольного возраста, в том числе детей из разных
этнических групп отводится развитию связной речи (формированию разговорной монологической и
диалогической речи).

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволяет утверждать, что успех
обучения во многом зависит от методов обучения с использованием наглядно-иллюстративного
материала видов непосредственно-образовательной деятельности, характера наглядных пособий,
существенно влияющих на понимание учебного материала, определяющих содержание и структуру
занятия. Общеизвестно, наглядность воздействует на эмоциональную сторону личности ребёнка.
Чувственно-наглядное преподнесение материала мобилизует психическую активность ребёнка,
переводит произвольное внимание в послепроизвольное, развивает память, которая опирается при
этом на ощущения, расширяет объём усвояемого материала, облегчает процесс обучения и тем самым
вызывает интерес к речевой деятельности детей, снижает утомляемость, тренирует творческое
воображение, речетворчество [30, 35, 37, 46].

Теоретические основы и практические результаты развития речевой деятельности детей дошкольного
возраста позволили уточнить комплекс занятий в структуре непосредственно-образовательной
деятельности по развитию речи старших дошкольников на основе использования наглядно-
иллюстративного материала в процессе формирования монологической речи, как компонента
коммуникативной компетентности дошкольников (М. М. Алексеева, О. С. Ушакова) [2, 43, 54].

При реализации данного комплекса следует учитывать такие особенности, как необходимость
разнообразия при использовании наглядно-иллюстративного материала, усложнение монологических
высказываний разных типов у дошкольников. Комплекс включает следующие направления работы:
пересказ, рассказывание, составление рассказов по сюжетным, предметным картинам, серии
сюжетных картин, творческое рассказывание с использованием схем-моделей (таблица 13).
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Таблица 13

Комплекс формирования связной речи старших дошкольников, в том числе для детей разных
этнических групп
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Речевое развитие дошкольников, в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования включает следующие направления:

• владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества;

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

• знакомство с книжной культурой, детской литературой понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
[44].

Обозначим основные направления, оптимизирующие организацию (в том числе для детей из разных
этнических групп) методической работы по развитию речи детей в ДОО:

1) развитие словаря: освоение значений слов и их умственное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение;

2) воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия русской речи и произношения;

3) формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, числам,
падежам); синтаксис.

В этой связи в организации методической работы по развитию речи следует учитывать принципы,
средства и методы развития речи (таблицы 14–16).

Таблица 14

Принципы развития речи детей дошкольного возраста в создании речевой среды ДОО

Принципы развития речи
Принцип
взаимосвязи
сенсорного
умственного
и речевого
развития

Принцип
коммуникативно-
деятельностного
подхода
к развитию

Принцип
развития
языкового
чутья

Принцип
формирования
элементарного
осознания
явлений языка

Принцип
взаимосвязи
работы над
различными
сторонами
речи

Принцип
обогащения
мотивации
речевой
деятельности

Принцип
обеспечения
активной языковой
практики

Таблица 15

Средства развития речи детей дошкольного возраста в создании речевой среды ДОО

Средства развития речи
Общение
взрослых
и детей

Культурная
языковая среда

Обучение русской
речи в ходе
совместной
образовательной
деятельности

Художественная
литература

Изобразительное
искусство, музыка,
театр

Занятия
по другим
разделам
программы
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Таблица 16

Методы развития речи детей дошкольного возраста в создании речевой среды ДОО

Методы развития речи
Наглядные:
непосредственное наблюдение и
его разновидности (наблюдение
в природе, экскурсии);
опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание картин и
игрушек, рассказывание
по игрушкам и картинам)

Словесные:
чтение и рассказывание
художественных произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
обобщающая беседа;
рассказывание без опоры на
наглядный материал

Практические:
дидактические игры;
игры-драматизации;
инсценировки;
дидактические упражнения;
пластические этюды;
хороводные игры
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте модель организации деятельности педагога и детей в условиях речевой среды.

2. Опишите и составьте речевые формулы общения с детьми, создающие успех в речевой
деятельности.

3. Охарактеризуйте основные виды непосредственно-образовательной деятельности в ДОО,
обозначьте их структуру и задачи.

4. Разработайте план проведения интегрированного занятия для старших дошкольников «Осень
золотая» (интеграция развития речи и музыки); «Зима белоснежная» (интеграция развития речи и
изодеятельности); «Весёлое лето» (интеграция развития речи и элементарных математических
представлений); «Весенний денёк» (интеграция развития речи и элементарных детских опытов).

5. Проанализируйте содержание таблицы 4 «Комплекс формирования связной речи старших
дошкольников, в том числе для детей разных этнических групп», добавьте свою тематику с учётом
целей и задач моделирования сказок.

6. Разработайте план проектного занятия (краткосрочный проект) «9 мая – День Победы», «Ходит
капелька по кругу», «Мой друг», «Что я знаю о правилах дорожного движения», «Красивые бабочки»,
«Моя любимая сказка». Большие и маленькие машины».

7. Обозначьте способы реализации психолого-педагогических условий при организации
непосредственно-образовательной деятельности в ДОО.

8. Уточните направления речевого развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

9. Обоснуйте различия в организации непосредственно-образовательной деятельности на основе
традиционного подхода и требования ФГОС ДО.

10. Дайте характеристику компонентам образовательных областей с учётом их интеграции в процессе
речевого развития.

11. Обозначьте четыре группы речевых упражнений, активизирующих речевую среду возрастной
группы.

12. Перечислите группы педагогических умений при создании элементов активной игровой и речевой
среды.
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РАЗДЕЛ II I .  ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧИЯ
3.1. Технологии развития речи в процессе организации режимных моментов в дошкольной
образовательной организации

3.2. Использование ТРИЗ-технологий в развитии связной речи детей

3.3. Мнемотехника в организации речевой деятельности ребёнка
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3.1. Технологии развития речи в процессе организации режимных
моментов в дошкольной образовательной организации

Гуманизация дошкольного образования не только утверждает самоценность детства, но и указывает на
пути технологического сопровождения организации образовательного процесса ДОО, в том числе
речевого развития детей. Технологический подход к образованию сегодня активно разрабатывается
в отечественной педагогике (В. П. Беспалько, В. В. Гузеевым, М. В. Клариным, Г. К. Селевко) [22, 39].
Уточним, что педагогическая технология – это категория педагогики, обладающая большей степенью
общности и обобщённости. Термин «педагогическая технология» в буквальном переводе означает
учение о «педагогическом искусстве», мастерстве (по Г. К. Селевко) [39]. В научном понимании и
употреблении термина «педагогическая технология» существуют большие разногласия, но в контексте
нашей работы мы выделим следующие:

• педагогическая технология – это процесс коммуникации, основанный на определённом алгоритме,
системе взаимодействия участников образовательного процесса (В. П. Беспалько,) [39];

• продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию,
организации и проведению образовательного процесса, в том числе среды (В. М. Монахов) [34];

• комплексный интегрированный процесс, охватывающий все аспекты образования (Г. К. Селевко)
[39];

• оптимальный способ действия (достижения цели) в заданных условиях (А. М. Кушнир) [22];

• системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных,
методологических средств, используемых для достижения педагогических целей (М. В. Кларин)
[22].

Данные определения учёных свидетельствуют о том, что технологический подход в образовании
обусловлен интересами к вопросам общения и позитивного взаимодействия детей и взрослых,
содержательным осмыслением роли языка в жизни общества, развитием средств связи, рекламы,
массовой информации, необходимостью осуществлять целенаправленные речевые воздействия на
поведение детей, ориентированности педагогов и детей «к становлению языковой способности
носителя того или иного языка».

При реализации технологического подхода в развитии речи детей, в том числе из разных этнических
групп в ходе проектирования речевой среды и организации режимных моментов, необходимо
комплексно решить следующие задачи: побудить ребёнка реагировать на обращенную к нему речь;
научить слушать педагога; по словесной инструкции выполнять несложные речевые поручения;
вызывать речевое подражание (связанное с практической деятельностью детей, наглядной ситуацией
при обязательном позитивном педагогическом взаимодействии; накопить и обогатить пассивный
словарь ребёнка.

Содержание Программы дошкольного образования должно отражать следующие аспекты
образовательной и речевой среды для ребенка дошкольного возраста (п. 2.8. ФГОС ДО) (рис. 8).
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Рис. 8. Аспекты образовательной и речевой среды

Использование ситуативных моментов режимных процессов способствует усвоению детьми
построения коротких предложений при произведении действий несколько раз подряд (при одевании,
умывании), повторением с закреплением сказанного (во время приема пищи, прогулки).

Изучение специальной литературы, анализ материалов профессиональных периодических изданий,
опыт практической деятельности помогают прийти к пониманию того, что в настоящее время для
дошкольного образования особо важной проблемой становится увеличение числа детей с отставанием
в речевом развитии. Практика работы ДОО только подтверждает растущий год от года процент плохо
говорящих и не говорящих детей, которые с трудом понимают обращенную к ним речь, не могут
связать названия предметов и действий с конкретными звукосочетаниями и словами. Многие педагоги
испытывают трудности в создании речевого общения с детьми из разных этнических групп.

Важно правильно организовать игровую и предметную ситуации в речевой среде. Педагог должен
использовать ситуативные моменты режимных процессов следует обращаться к ребенку с четкими
речевыми установками (2–3 слова), производить действия несколько раз подряд, повторением
закрепляя сказанное.

Для развития словаря в условиях речевой среды требуется:

• уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образцов;

• обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств;

• речевой образец педагога, культура речи, тактичность и естественность речи.

Предлагаем памятку обсуждения с детьми режимных моментов в условиях ДОО:

1. Привлечь внимание детей;

2. Сообщить о том, что они сейчас будут делать (например, одеваться). Педагог комментирует
действия детей, каждый вид деятельности обсуждается в течение 1–2 недель;

3. Взрослый предлагает одному из воспитанников рассказать о том, что он делает (комментирующая
речь ребёнка);
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4. Педагог предлагает ребёнку самостоятельно рассказать, как он будет выполнять режимный момент;

5. В старшем дошкольном возрасте в течение недели обговариваются разные режимные моменты
(если дети владеют навыком комментирующей речи);

6. Как один из вариантов обсуждения режимных моментов можно использовать художественное
слово (потешки, короткие стишки, прибаутки, пословицы).

Таблица 17

Примерный план закрепления речевых умений детей в режимных моментах (в том числе для
детей из разных этнических групп)

Дни недели Цель Словарь
Сборы на прогулку

Понедельник воспитывать внимание к речи взрослого;
прививать бережное отношение к вещам

Платье рубашка, брюки, юбка, шорты.
Надеваю, заправляю, подтягиваю,
застегиваю.
аккуратно, бережно

Вторник Побуждать к односложным ответам
словосочетаниями, короткими фразами; учить
замечать непорядок в одежде

Поправить воротник, заправить рубашку,
подтянуть шорты, застегнуть пуговицы,
завязать шнурки

Среда Закреплять названия атрибутов одежды и её
правильное назначение

Рубашка, платье, свитер, кофта, шорты,
майка, носки, гольфы

Четверг Учить употреблять предлоги, согласовывая их
с подлежащими

В шкафу, на полке, в кармане, на воротнике,
под воротником, на голову

Пятница Учить составлять рассказ о своих действиях из
2–3 предложений

Я открываю шкаф, достаю с верхней полки
шапку, а с вешалки снимаю кофту и куртку

Возвращение с прогулки
Понедельник Учить культуре поведения при ходьбе парами;

соблюдать порядок при входе в группу
Идём спокойно, взявшись за руки, перед
входом в группу вытираем ноги. Пропускаем
вперёд девочек.
Разговариваем вполголоса

Вторник Учить последовательно раздеваться Сначала я снимаю обувь, затем шапку и
куртку, потом кофту и брюки. Обуваю
сменную обувь, надеваю шорты

Среда Учить названиям атрибутов одежды и
материала, из которого она изготовлена

Эта шапочка, она вязаная, шерстяная, теплая,
красивая, с большими красными полосками.
Пальто серое, драповое

Четверг Прививать бережное отношение к вещам Аккуратно и бережно расправляю,
складываю, вешаю

Пятница Продолжать учить рассказывать о своих
действиях

Я снял куртку и повесил её в шкаф. Теперь
буду снимать брюки, сложу их аккуратно,
положу на нижнюю полку

Умывание
Понедельник Закреплять навыки правильного умывания;

соблюдать последовательность в действиях
Надо сначала закатать рукава, затем открыть
кран, взять мыло, намочить его, намылить
руки, смыть мыло, вымыть лицо
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Вторник Упражнять во фразовых ответах Железный кран, тёплая вода (холодная,
горячая), раковина чистая (белая, грязная),
мыло душистое (розовое, скользкое)

Среда Закреплять свойства полотенца; воспитывать
аккуратность

Полотенце чистое, белое, мягкое, махровое,
вафельное. Чистые руки, лицо, аккуратный,
опрятный

Четверг Закреплять свойства воды, мыла Вода прозрачная, тёплая, холодная, «бежит»
из крана струйкой (маленькой, большой).
Мыло розовое, гладкое, скользкое

Пятница Учить составлять рассказ о своих действиях из
2–3 предложений

Я открываю кран. Беру мыло и намыливаю
руки. Смываю мыло водой

Подготовка к обеду
Понедельник Учить правильно и последовательно

сервировать стол
Сначала раскладываю салфетки, затем
расставляю салфетницы, ставлю бокалы

Вторник Учить убирать за собой со стола Ставлю глубокую тарелку в мелкую, в неё
кладу ложку, убираю посуду за собой

Среда Учить отвечать фразами; воспитывать
внимание к речи педагога

Суп вкусный, аппетитный;
чай сладкий. Молоко полезное, белое; хлеб
свежий, белый, мягкий

Четверг Запоминать качество материала, из которого
сделана посуда

Стакан стеклянный, тарелка керамическая,
хлебница пластмассовая, ложка
металлическая

Пятница Активизировать речь; составлять небольшие
рассказы о проделанной работе

Дежурные накрыли столы к обеду. Они
аккуратно расставили хлебницы, поставили
тарелки и стаканы

Приём пищи в течение дня
Понедельник Побуждать к самостоятельной деятельности

(сервировка стола); приучать к аккуратности и
культуре

Сидеть за столом спокойно, во время приема
пищи я не разговариваю, тщательно
пережевываю пищу

Вторник Воспитывать умение правильно называть
посуду, самостоятельно убирать за собой

Я пью чай из чашки, компот из бокала. Из
глубокой тарелки ем суп. Из мелкой тарелки –
второе блюдо

Среда Воспитывать культуру поведения во время
приема пищи; соблюдать порядок, чистоту

Тарелку ставлю перед собой, ложку мы берем
в правую руку. Чашку беру правой рукой
(левой рукой, обеими руками)

Четверг Согласовывать падежные окончания, отвечая
на вопросы; говорить развёрнутыми фразами

В моем стакане сладкий чай. В хлебнице хлеб
(батон). На столах стоят салфетницы. В
салфетницах лежат салфетки

Пятница Знать понятия: «мы завтракаем», «обедаем»,
«ужинаем»; употреблять развёрнутые фразы в
своих рассказах

Утром у нас завтрак, на завтрак хлеб с
маслом и колбасой. В обед кушаем рисовый
суп с курицей, жаркое, пьём компот. На ужин
– печенье и чай

Раздевание перед сном
Понедельник Закреплять умение правильно и

последовательно раздеваться
Снять, сложить, повесить, сначала, потом,
затем, после
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Вторник Продолжать учить отвечать словосочетаниями Расстегиваю пуговицу, снимаю рубашку,
вешаю на спинку стула

Среда Закреплять название материала, из которого
сшита одежда

Ситцевая рубашка, шерстяное платье,
трикотажная майка, джинсовые шорты

Четверг Учить отвечать на вопросы воспитателя
фразами; акцентировать внимание на речи
воспитателя

Расстегиваю пуговицы на рубашке; у меня
фланелевая рубашка; я буду снимать платье

Пятница Учить составлять рассказ из 2–3 предложений Я готовлюсь ко сну. Сейчас разденусь и лягу
в постель

Подъём
Понедельник Учить правильно и последовательно заправлять

постель
Разглаживаю и стряхиваю простыню,
натягиваю её, одеяло расправляю, складываю
его пополам

Вторник Закреплять названия постельных
принадлежностей; активизировать словарь

Матрац, простыня, одеяло, пододеяльник,
наволочка, подушка, покрывало

Среда Закреплять признаки постельных
принадлежностей

Подушка квадратная, пуховая, мягкая, чистая,
ситцевая; матрац прямоугольный, полосатый

Четверг Активизировать речь; учить отвечать на
вопросы воспитателя; учить составлять
рассказ о проделанной работе

Я разглаживаю складки на простыне.
Поправляю подушку. Ставлю её красиво

Пятница Я заправил постель после сна. Теперь буду
одеваться. Затем пойду в умывальную
комнату и умоюсь

Содержание



3.2. Использование ТРИЗ-технологий в развитии связной речи детей
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, эта технология связана с инженерными, техническими
областями знаний. Основатели ТРИЗ – Г. С. Альтшуллер, Г. И. Альтов, И. М. Верткин, С. С. Литвина,
В. М. Герасимова – основными направлениями своей деятельности считают развитие творческого
начала в науке и технике, в области образования – формирование творческой грамотности, как части
общечеловеческой культуры. Технология ТРИЗ разработана на базе наук о развитии, воспитании,
обучении человека и предусматривает систему средств, методов и приемов развития мышления, речи,
воображения, творчества, фантазии [19, 20].

Одно из главных достоинств ТРИЗ – диалектическая логика, обогащающая творческие способности,
речетворчество детей – дошкольников.

Анализ практики показывает, что процессы речевого творчества выполняются детьми-дошкольниками
трудно. Проблема заключается в следующем: бедный активный словарь; у дошкольников небольшой
опыт использования монологической речи; дети не владеют алгоритмом составления связного
рассказа.

В этой связи ТРИЗ-технология позволяет решить задачи развития речи проблемным методом. Суть его
заключается в том, что ребёнок не получает знания в готовом виде, он самостоятельно участвует в
процессе «открытия» для него анализа происходящего вокруг, оценка явлений не только в структуре
системы, но и во временной динамике.

Технология ТРИЗ предполагает следующий алгоритм:

I этап. Использование игр

Игра «На что похоже?», «Дорисуй» (используется в работе с детьми трёх лет)

Игра «Хорошо – плохо» (используется со второй младшей группы)

Цель – поиск противоречий, в средней группе – командная работа. Темы для анализа противоречий:

«Осень» – Что хорошо, а что в осени плохо?

«Занятие» – это хорошо или плохо?

«Болезнь» – это хорошо или плохо?

«Книга» – это хорошо или плохо?

«Друг» – это хорошо или плохо?
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Игра «Наоборот»

Цель: усвоение антонимов – много-мало, далеко-близко, большой-маленький, широкий-узкий, жарко-
холодно, чёрный-белый и т. д.

– Я антоним к слову «лето»,

В шубу снежную одета,

Хоть люблю мороз сама,

А зовут меня …. (зима)

Усложнение игры, подбирая слова, противоположные по значению:

Карандаш (пишет) – ластик (стирает);

Резать – соединять – резать могут нож, ножницы; соединять – клей, игла, гвозди, верёвка, булавка.

Данный набор игр – подготовительный этап для освоения более сложного содержания ТРИЗ-
технологий.

II этап. «Метод проб и ошибок» (метод фокальных объектов).

Этот метод используется в работе со старшими дошкольниками и направлен для решения несложных
задач; метод поиска нового: «А что, если делать так?», «А может быть так?».

Метод проб и ошибок стимулирует познавательную активность детей и является своеобразным шагом
в речевое творчество. Суть данного метода заключается в том, что совершенствуемый образ находится
в поле внимания, как в фокусе объектива, а к нему «примеряются» свойства других, совершенно не
связанных с изначальным объектом предметом.

Метод фокальных объектов – сочетание свойств бывают совсем неожиданными, но именно это
вызывает интерес придумывать новые игрушки, что способствует обогащению словарного запаса,
упражняя в подборе прилагательных к существительным. Детям предлагаем назвать одно
существительное, затем подобрать как можно больше признаков к этому существительному.
Поочередно признаки этих предметов переносятся на другие, оказывающиеся как бы в фокусе
внимания (фокальные). Постепенно добавляют 2–3 существительных.

Солнце Стул
Жёлтое Окрашен в жёлтый цвет
Лучистое Когда сядешь, сразу успокоишься, будто тебя

солнышко погладило своими лучами

Жаркое Когда холодно, сядешь на стул и станет тепло
Святящееся Может комнату осветить

Ёлка Машина
Пушистая Пушистая машина, как мягкая игрушка
Зелёная Зелёная, чтобы в траве не было видно
Со звёздочкой Со звёздочкой, чтобы в темноте освещала дорогу
Разноцветная Меняет цвет по погоде, утром – красная, днем –

жёлтая, вечером – синяя, в траве - зелёная
С игрушками Захотел игрушку мяч и поиграть в него
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Образ весны
(кто это?)

Девочка Женщина Три девочки
(три месяца)

Одежда, украшения Длинное платье, бусы, веночек Сарафан, корона Корзина с подарками
На чём прилетит, приплывет… На ковре-самолёте На тройке Появится с утренней зарей

на небе
Характер Добрая Ласковая Трудолюбивая

III этап. Использование Мозгового штурма в работе со сказкой.

Задание 1. В сказке изменяем характер героя.

Например, прочитали русскую народную сказку «Гуси – Лебеди» и придумали новый необычный образ
Бабы Яги: молодая девушка, в спортивном костюме, ездит на машине.

Задание 2. Изменяем концовку сказки.

Прочитали сказку «Теремок» и можно спросить детей: «Как сохранить теремок невредимым? Как
сделать так, чтобы в нём мог жить медведь?»

Задание 3. Восстанавливаем сюжет измененной сказки.

Например, «Лисичка со скалочкой».

– Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, подняла её и говорит: «Пойду-ка на базар, продам эту
скалочку и куплю себе пряники!»

Одним из приёмов Мозгового штурма является решение сказочных задач.

Например,

– Как сделать так, чтобы Иванушка напился, но козлёнком не стал?

– Как сделать так, чтобы медведь сам отпустил Машеньку домой?

Вместе с детьми рисуем портрет-характеристику героя одной линией. Вот такие графические
характеристики предлагают дети:

Как правило, дети стесняются давать открытую характеристику кому-либо, а линию рисуют с
удовольствием. Дошкольники усваивают лучше те произведения, в которых они вместе с героями
активно участвуют во всех событиях.

Метод каталога

Этот метод позволяет решить проблему речевого творческого сочинительства. Он разработан
профессором Берлинского университета Э. Кунце в 1932 г. Суть его заключается в построении
связного текста сказочного содержания через последовательность вопросов.

Примерные вопросы для детей 3–4 лет:

Содержание



– О ком сочиняем сказку?

– Жил-был кто?

– С кем он дружил?

– Пришёл злой (добрый)… (кто?)?

– Кто помог друзьям спастись?

Примерные вопросы для детей 5–7 лет:

– Жил-был кто?

– Какой он?

– Пошёл гулять (путешествовать) куда?

– Решил искать что? (кого?)

– Встретил злого (доброго)… кого?

– Что этот герой делал? Или умел делать?

– У нашего героя был друг? Кто?

– Какой он?

– Как Он мог помочь главному герою?

– Что стало со злым персонажем?

– Где наши друзья стали жить?

– Что они стали делать?

В зависимости от возраста детей вопросы становятся всё подробнее, героям дают более подробные
характеристики, вводятся новые действующие лица.

Приём фантазирования

«Речеоживлялки»:

• «Оживляем» ветер: «Кто его мама? Кто его друзья? Какой ветер – добрый или злой? О чём говорит
ветер с солнцем?»

• «Оживляем солнце»: «Где живёт солнце? Что можно подарить солнцу? Радуется ли солнце детям?
А если бы погасло солнце?»

• «Оживляем берёзку»: «Какие листочки ей больше нравятся жёлтые или зелёные? Любит ли она
дождь? Есть ли у неё подружки?»
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3.3. Мнемотехника в организации речевой деятельности ребёнка
Опыт практики работы с детьми показывает, что на сегодняшний день – образная, богатая
синонимами, дополнениями и описаниями речь детей дошкольного возраста – явление редкое. В речи
детей существуют множество проблем:

• односложная, состоящая лишь из простых предложений речь;

• неспособность грамматически правильно построить распространённое предложение;

• бедность речи;

• недостаточный словарный запас;

• употребление нелитературных слов и выражений;

• бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить
краткий или развёрнутый ответ;

• неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на
предложенную тему, пересказ текста своими словами;

• отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;

• отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать громкость
голоса и темп речи;

• плохая дикция.

В этой связи педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – в ходе организации
непосредственно-образовательной деятельности выступает важным фактором, позволяющим научить
детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о
различных событиях из окружающей жизни.

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс
обучения был для них интересным, занимательным, развивающим.

Одним из значимых факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Д. Б. Эльконина
является наглядность. Рассматривание предметов, картин, открыток, иллюстраций, книг, сказок
помогает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия
[12, 17, 54].

В качестве другого вспомогательного фактора мы выделим создание плана высказывания, на
значимость которого неоднократно указывал Л. С. Выготский. Он отмечал важность
последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов высказывания
[12].

Использование мнемотехники, мнемотаблиц, мнемодорожек способствует эффективному
запоминанию детьми стихов, рассказов, потешек, прибауток и детских песенок.

Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих успешное освоение детьми
знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание
структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации в речевой деятельности детей.
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Данная техника известна с давних времен и насчитывает, как минимум, две тысячи лет. Считается, что
термин введен Пифагором Самосским в 6 веке до нашей эры. Первый, сохранившийся труд по
мнемотехнике приписывается Цицерону.

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью
контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. Существуют много
приёмов мнемотехники, но приемлемым для дошкольников являются: группировка, классификация,
поиск опорного пункта, схематизация, структурирование материала.

Так при группировке речевой учебный материал делится на части. Кроме того, материал можно
разделить на определённые, чётко обозначенные части – классы. Другими словами, классифицировать
информацию. Этот приём называется классификацией. Эти приёмы эффективны тем, что уменьшают
нагрузку на память ровно во столько раз, на сколько частей или классов разделён необходимый для
запоминания материал.

Любая информация всегда содержит нечто, что может стать опорой для запоминания. Этот приём
называется поиском опорного пункта. Например, для запоминания текста рассказа, сказки,
скороговорки, чистоговорки необходимо использовать несколько опорных пунктов. Это своего рода
план для припоминания, или мнемический план. В ряде случаев дети легче запоминают материал,
если его основное содержание изображается в виде схем, этот приём называется схематизацией.

При структурировании материала, устанавливаются связи внутри материала, благодаря чему он
начинает восприниматься как целое. Этот приём позволяет ребёнку хорошо запоминать, сохранять и
воспроизводить любую информацию, ибо он направлен на упорядочение материала.

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать работу с
простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже – к
мнемотаблицам.

Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое и изображение персонажей
сказки, явлений природы, некоторых действий и др., путём выделения главных смысловых звеньев
сюжета рассказа, главное – передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное
было понятно детям.

Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом по развитию связной речи детей, их
можно использовать для: обогащения словарного запаса, при обучении составлению рассказов, при
пересказах текстов художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, при
заучивании стихов, скороговорок, пословиц.

После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети составляют сказки практически на
любую тему, используя лексику, соблюдая общие принципы построения сюжета. В этих сказках
отражаются собственные переживания ребёнка, его понимание окружающей жизни.

В образовательную программу обучения и воспитания дошкольников включены задачи по заучиванию
стихотворных текстов. В этом возрасте одним из ведущих психических процессов является память
(Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский) [12, 52]. Дети легко запоминают новую информацию, в том числе и
в стихотворной форме, однако также легко её и забывают. Более того, сам процесс механического
заучивания стихов представляется детям скучным и, в результате малоэффективным.
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В этой связи перед педагогом встаёт задача сделать процесс заучивания стихотворений более
интересным и легким для ребёнка, особенно детей мигрантов развивающим не только память, но и
мыслительные процессы. Проанализировав методы и приёмы работы со стихотворными текстами,
можно остановить свой выбор на мнемотехнике. Уточним, что в настоящее время использование
мнемотехники для дошкольников старшего возраста становится актуальным.

Это обусловлено следующими причинами: у дошкольников память носит непроизвольный характер,
дети лучше запоминают факты, предметы, явления, события, близкие к их жизненному опыту, с
которыми они вступали в активное взаимодействие.

Деятельность с непосредственно воспринимаемыми моделями позволяет детям уже на уровне
наглядно-образного мышления усваивать знания и умения, понимать некоторые принципы, связи и
закономерности, лежащие в основе явлений и предметов. Надо отметить, что логическое запоминание
гораздо эффективнее, и поэтому необходимо специально обучать ребёнка мнемотехникам.

Мы полагаем, что мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и увеличивающих объём памяти путём
образования дополнительных ассоциаций. Это система внутреннего письма, позволяющая
последовательно записывать в мозг информацию, преобразованную в комбинации зрительных
образов.

Эффективность запоминания стихотворений дошкольниками при использовании мнемотехники
основана на её механизме. Когда ребёнок в своём воображении соединяет несколько зрительных
образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов
этой ассоциации мозг воспроизводит все раннее соединённые образы. Суть заключается в следующем:
на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка, ассоциативный образ; таким
образом, всё стихотворение, скороговорка или рассказ зарисовывается схематически. Психологическим
обоснованием для использования этого мнемотехнического приёма является преобладание в
дошкольном возрасте непроизвольной образной памяти и наглядных форм мышления.

Опыт показывает, что ребёнка устраивает даже самое схематичное изображение содержания. Ребёнок
опирается на образы, и именно по ним запоминает слова, фразы, которые до этого запоминались с
большим трудом. Если малышу сложно запомнить строки стихотворения, то с нарисованными к нему
образными картинками – эффективность запоминания увеличивается во много раз. Картинный план,
который появляется на глазах у ребёнка одновременно с чтением стихотворения, особенно необходим
тем, у кого ведущей является зрительная память. На начальном этапе педагог предлагает готовую план-
схему, а по мере обучения ребёнок также активно включается в процесс создания своей схемы. Однако
нельзя навязывать ребёнку ту ассоциацию и тот образ, которые ему абсолютно непонятны. Нужно дать
ему возможность придумать свой образ, пусть соединит его со строчкой из стихотворения и прочтёт
этот блок вслух.

Этапы работы над стихотворением следующие: чтение стихотворения, беседа по содержанию, чтение
повторно, работа над языком произведения: анализ новых или непонятных слов, фразовое повторение,
чтение стихотворения с установкой на запоминание, самостоятельное воспроизведение стихотворного
текста ребёнком.

Практика показала, что вариативное включение приемов мнемотехники в этапы заучивания, даёт
ребёнку наглядную опору при восприятии и запоминании сложных стихотворных текстов.
Дошкольник воспроизводит стихотворение, используя ассоциации, то есть с опорой на графическое
изображение. Итогом работы является воспроизведение ребёнком стихотворения без помощи
картинок, а только с помощью воспоминания нарисованных образов.
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Рассмотрим использование мнемодорожки на примере стихотворений.

Рис. 9. Примеры мнемодорожек для заучивания стихов детьми
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Использование приёмов мнемотехники позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать
информацию, преобразовывать, сохранять и воспроизводить её в соответствии с поставленными
задачами. Символы изображения предметов облегчают детям поиск и запоминание слов.
Мнемотехнические приёмы помогают повысить эффективность работы, значительно сокращают время
обучения и одновременно решают задачи, направленные на развитие основных психических
процессов – памяти, внимания, образного мышления, и в конечном итоге, более успешной подготовке
ребёнка к дальнейшему обучению в школе.
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Вопросы и задания
1. Обозначьте комплексные задачи, направленные на активизацию речевого развития в процессе
организации режимных моментов, как условия создания речевой среды в ДОО.

2. Какие предметы, формы работы в условиях речевой среды важны при создании игровой и
предметной ситуаций активизации речевой деятельности.

3. Охарактеризуйте ряд обращений к детям короткими предложениями, производящими действия с
учётом построения словарного запаса.

4. Выделите направления развития словаря детей в речевых упражнениях режимных моментов:
сборы на прогулку, возвращение с прогулки, умывание, приём пищи в течение дня, раздевание перед
сном, подъём после дневного сна.

5. Подберите серию дидактических игр и упражнений по развитию, закреплению словаря детей в
процессе приёма пищи (завтрак, обед). Подберите и разработайте игровую ситуацию с куклой Катей,
медвежонком Барни, Чебурашкой, Буратино, Смешариками, Лунтиком.

6. Разработайте план закрепления словаря детей в режимных моментах: составление рассказа о своих
действиях из 3–4 предложений «Мы на прогулке», «Умывание», «Подготовка к обеду».

7. Подберите серию использования художественного слова в ходе организации режимных моментов
(детские песенки, потешки, короткие стихи, прибаутки и т. д.).

8. Подберите цикл высказываний, аффирмаций о речевом детском словотворчестве.

9. Охарактеризуйте использование элементов ТРИЗ-технологии в речевом развитии дошкольников.

10. Представьте алгоритм использования элементов ТРИЗ-технологии в развитии связной речи детей.

11. Разработайте тематику игр «Хорошо-плохо», «Наоборот» для детей средней и старшей возрастной
групп.

12. Разработайте элементы Мозгового штурма в работе со сказкой: «Цветные сказки», «Перевирание
сказки», «Коллаж из сказок», «Имя и сказка».

13. Используйте «Прием фантазирования» – соедините пары в сказке:

«Слон и авторучка» – начало сказки: «Однажды слон решил написать письмо своему другу жирафу
Арчику, но писать он не умел…»;

Пара: «Волк и коньки» – начало сказки: Однажды Волк решил поиграть в хоккей…»;

Пара «Яблоко и телевизор» (составьте начало сказки).

14. Дайте анализ работы педагога с мнемотаблицей при заучивании стихотворения «Сосулька».

15. Изготовьте мнемотаблицы, мнемодорожки на заучивание детских стихов по выбору в разных
возрастных группах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие и модернизация образовательного процесса в современных ДОО, опыт педагогических
инноваций, результаты психолого-педагогических исследований в области образования детей
дошкольного возраста постоянно требуют обобщения и систематизации.

Обучение детей из семей мигрантов русскому языку – одна из самых сложных методических задач для
педагогов ДОО. В этой связи грамотно организованная речевая среда достаточно ёмко обогащает и
оптимизирует процесс овладения русским языком детьми из разных этнических групп.

Реализация модели личностно-ориентированного общения с ребёнком, организация содержательного
индивидуального подхода, участие детей в режимных моментах деятельности ДОО способствует
освоению дошкольником русского языка, а также его целостного культурно-диалогического развития.

В содержании данного учебного пособия отмечается, что преимущества дошкольного возраста в
овладении русским языком связаны с особенностями развития высших психических функций в этот
период, прежде всего, непосредственностью восприятия, неотрегулированностью внимания,
аффективностью памяти, эмоциональной мотивацией коммуникации, лёгкостью оперирования
воображения, фантазии, словотворчества, общения со сверстниками.

Значительный этап в расширении мировоззрения ребёнка – понимание того, что есть люди, дети,
говорящие другим способом, чем твои близкие, иначе встречающие годовой цикл праздников, иначе
относящиеся к традициям «чужой» культуры. Созданная позитивная атмосфера общения, речевого
взаимодействия в организованной активной среде жизнедеятельности ДОО оставляет след в душе
ребёнка и способствует восприятию иной культуры.

Применение положений технологического подхода в образовательном процессе ДОО в направлении
речевого развития дошкольников содержит три значимых и взаимосвязанных компонента, отмеченных
нами в материале представленного учебного пособия:

• научный – технология организации данного вида деятельности реализуется с учётом достижений
педагогической теории и передовой практики; (практическое овладение языком и осознание речи,
сосуществование форм общения и использование ТРИЗ-технологий, мнемотехники при заучивании
детских стихов и т. д.);

• дескриптивный (формализовано-описательный) – технология организации речевого развития
детей, в том числе из разных этнических групп, представлено текстовым и схемным описанием
целей, содержания, методов, способов общения, активными формами (проекты, непосредственно-
образовательная деятельность, режимные процессы), используемых для достижения эффективных
результатов обучения русскому языку;

• процессуально-деятельностный – технология организации речевого развития выступает как сам
процесс осуществления данного вида деятельности объектов (речевая среда) и субъектов (детей,
педагогов, родителей) при их целеполагании, планировании, способах реализации психолого-
педагогических условий, модели организации совместной активизирующей деятельности педагога
и ребёнка в условиях речевой среды, анализа результатов.

Содержание приложений в учебном пособии является не дополнением, а существенной частью
материала, который в будущей профессиональной деятельности могут самостоятельно использовать как
студенты вуза, так и педагоги – практики с целью обогащения собственного опыта.
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Представленные вопросы и задания, темы рефератов способствуют получению знаний и выступают
реальной платформой для поиска эффективных путей в технологиях речевого развития детей
дошкольного возраста в условиях многоязычия.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Предметно-игровая среда ДОО как развивающая среда познавательно-речевого развития
дошкольника.

2. Речевая предметно-развивающая среда ДОО.

3. Инновационный подход – к организации предметно-развивающей среды ДОО.

4. Развитие детей в речевых играх и упражнениях под влиянием предметно-речевой среды.

5. Требования к доступности предметно-речевой среды для детей из разных этических групп.

6. Психолого-педагогические аспекты развития речи дошкольников.

7. Характеристика форм общения на этапе дошкольного детства.

8. Организация образовательного процесса в многонациональной возрастной группе ДОО (старший
дошкольный возраст).

9. Формирование речевой культуры педагога ДОО.

10. Активные формы организации психолого-педагогической работы, направленной на развитие
речевого общения детей разных национальностей.

11. Кратковременный проект комплексирования ПРС: создание комплекта интерактивных речевых игр
и упражнений.

12. ФГОС ДО: основные положения.

13. Основные координаты развития дошкольного образования в нормативно – правовом документе
ФГОС ДО.

14. Основные направления создания речевой среды в ДОО.

15. Проектная деятельность детей, педагогов, родителей как средство интеграции предметно-
развивающей среды в условиях семьи и ДОО.

16. Тематическая «Неделя красивой русской речи» (интеграция форм приобщения дошкольников к
изучению родного языка, в том числе детей из разных этнических групп).

17. Познавательно-развлекающие игры по теме «Игрушки» способствующие коммуникативному
развитию ребёнка.

18. Современные образовательные технологии речевого развития дошкольников.

19. Создание интерактивной социально ориентированной дидактической игры по сюжету
прослушанной сказки.

20. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её объему по
ФГОС ДО.

21. Требования ФГОС ДО к созданию интерактивной предметно-речевой среды.

22. Многоязычие как социальный аспект личностного и речевого развития ребёнка.

23. Социализация детей – мигрантов в условиях ДОО.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложениях представлены содержательные материалы из опыта работы ДОО Алтайского края –
городов Барнаула ДОО № 56, 217, 260, 262, Славгорода ДОО № 41, 43, Новоалтайска ДОО № 20
Заринска ДОО № 11 по проектированию активной, развивающей образовательной речевой среды и
технологий развития речи детей в условиях многоязычия.

Материалы приложений предлагаются студентам с целью использования представленных активных
форм работы по речевому развитию: с детьми, родителями, педагогами ДОО в период прохождения
производственных практик и в самостоятельной профессиональной деятельности.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11
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Приложение 1
Семинар-практикум для студентов, педагогов ДОО по организации речевого развития детей из

разных этнических групп «Связная речь - эффективный путь к общению»

Цель: создание информационного пространства для обмена педагогическим опытом и повышения
профессиональной компетентности и мастерства педагогов ДОО по развитию речи детей.

Задачи:

• обогатить опыт участников по созданию условий в ДОО для речевого развития дошкольников в
целостном образовательном пространстве;

• побуждать участников к мыслительной и практической деятельности по овладению технологией
проектирования и моделирования педагогического процесса;

• преодолевать пассивность педагогов, студентов через применение новых эффективных методов
обучения дошкольников, особенно детей из разных этнических групп.

Ход семинара-практикума:

Упражнение «Свеча» – передавая зажжённую свечу из рук в руки друг другу по кругу, педагоги говорят
фразу о роли слова, русской речи, развития речи детей, (педагог вносит волшебный ларец с двумя
замками и двумя ключами к ним)

• Добавим к нашему замечательному настроению немного волшебства: перед нами – сказочный
ларец знаний с двумя замками и два ключа, попробуем открыть его. Первый замок откроется после
того, как мы познакомимся поближе, итак, меня зовут Катерина, ваше имя? (участники семинара
называют свои имена, после этого педагог открывает первый замок);

• Второй замок откроется тогда, когда вы расскажете, зачем вы здесь? Я здесь для того, чтобы
вдохновить вас на новые творческие достижения в речевой работе. А вы? (участники семинара
рассказывают о цели своего визита, после этого ведущий открывает второй замок);

• Волшебный ларец знаний открыт, а в нём – вот такой семицветик, который является эмблемой
нашего семинара и представляет наш девиз:

Развиваться! Развивать!

Вдохновляться! Вдохновлять!

Творить! Любить! Хотеть все знать!

Чтоб лучшим педагогом стать!

Говорить умеют все, но говорить правильно – лишь единицы из нас. Разговаривая с другими, мы
пользуемся речью, как средством передачи своих мыслей. Речь для нас является одной из главных
потребностей и функций человека. Именно речь отличает человека от других представителей живого
мира. Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. Судить о начале
развития личности ребёнка дошкольного возраста без оценки его речевого развития невозможно. В
психическом развитии ребёнка речь имеет исключительное значение. С развитием речи связано
формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов. Поэтому
определение направлений и условия развития речи у детей относится к числу важнейших
педагогических задач. Проблема развития речи является одной из актуальных.
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Высоким уровнем речевого развития у детей подготовительной к школе группы считается, если дети:

• владеют литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуются лексикой и
грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого чипа высказывания;

• умеют вступать в контакт со взрослыми и сверстниками: выслушать, спросить, ответить, выразить,
объяснить;

• знают нормы и правила речевого этикета, умеют пользоваться ими в зависимости от ситуации.

Условия успешного речевого развития:

1. В дошкольном учреждении должны быть создана речевая среда для развития речи детей в общении
со взрослыми и сверстниками.

2. Педагоги задают детям образцы правильной литературной речи.

3. Педагоги обеспечивают развитие звуковой культуры речи со стороны детей в соответствии с их
возрастными особенностями.

4. Педагоги обеспечивают детям условия для обогащения их словаря с учётом возрастных
особенностей.

5. Педагоги создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи.

6. Педагоги развивают у детей связную речь с учётом их возрастных особенностей.

7. Уделяют специальное внимание развитию у детей понимания речи, упражняя детей в выполнении
словесной инструкции.

8. Педагоги создают условия для развития планирующей и регулирующей функции речи детей в
соответствии с их возрастными особенностями.

9. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы.

10. Педагоги поощряют детское словотворчество.

11. Создают речевые центры в группе.

12. Проводят регулярную просветительскую работу с родителями по вопросам развития речи
воспитанников группы.

Учитывая то, что игра является самым любимым и желанным видом детской деятельности и имеет
огромное развивающее значение, обозначим в чём заключается её волшебная сила.

1. Игра для ребёнка – это радость и удовольствие.

2. Игра облегчает адаптационный период.

3. Игра помогает установить доверительные отношения с ребёнком.

4. Игра способствует становлению целенаправленной деятельности.

5. Игра – окно в мир взрослой жизни.

6. Игра способствует развитию речи.

7. Игра имеет значение для умственного развития.
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Мы знаем, что педагог должен создавать условия для развития речи ребёнка. А так как в дошкольном
детстве ведущей деятельностью является игра, то одним из условий успешной работы по развитию
речи будет использование дидактических игр. Дидактическая игра представляет собой многоплановое,
сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного
возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего
воспитания личности ребёнка. Основные виды дидактических игр:

• игры с предметами (игрушки, природный материал и т. д.);

• настольно-печатные игры;

• словесные игры.

Практические игры для педагогов (педагоги и студенты делятся на две команды).

Игра «Ромашка» (каждая команда получает по ромашке, на лепестках которой прописаны вопросы-
задания).

Цель: активизировать деятельность участников; способствовать приобретению ими опыта
коллективной работы; совершенствовать практические навыки профессиональной деятельности;
помочь самореализоваться на педагогическом поприще.

1. Диалогическое общение, через которое расширяются, систематизируются представления о
предметах и явлениях, актуализируется личный опыт (беседа).

2. Назовите формы связного высказывания (монолог, диалог, повествование, описание,
рассуждение).

3. Изложение прослушанного произведения (пересказ).

4. Методический приём, используемый на первых этапах обучения описанию картин, игрушек
(образец, наблюдение).

5. Приём, используемый ребёнком после рассказывания для уточнения (вопрос).

6. То, что служит основой рассказа по памяти (опыт).

7. Приём, который позволяет оценить детский рассказ (анализ).

8. Разговор двоих или нескольких человек на тему, связанную с какой-либо ситуацией (диалог).

9. Смысловое развёрнутое высказывание, ряд логически сочетающихся предложений,
обеспечивающий общение и взаимопонимание людей (связная речь).

10. Приём, используемый в старших группах при пересказе литературных произведений
(драматизация).

11. Как называется основной вид устного народного творчества художественное повествование
фантастического, приключенческого или бытового характера? (сказка)

12. Какие формы работы используют при обучении детей связной речи? (пересказ, описание игрушек и
сюжетных картин, рассказывание из опыта, творческое рассказывание)

13. Как называется речь одного собеседника, обращенная к слушателям? (монолог)

14. Ритмичная труднопроизносимая фраза или несколько рифмующихся фраз с часто встречающимися
одинаковыми звуками? (скороговорка)
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15. Как называется короткий рассказ, чаще всего стихотворный, иносказательного содержания с
выводом-моралью? (басня)

16. Правильная, заранее отработанная речевая (языковая) деятельность воспитателя (речевой образец).

Игра «Допиши две строчки». Дошкольный возраст – период интенсивного развития творческих
возможностей. Именно в дошкольном возрасте возникают все виды художественной деятельности,
первые их оценки, первые попытки самостоятельного сочинения. Наиболее сложный вид творческой
деятельности ребёнка – словесное творчество.

Словесное творчество выражается в разных формах:

• в словотворчестве (придумывание новых слов и оборотов);

• в сочинении загадок, небылиц, собственных рассказов, сказок;

• в сочинении стихов;

• в творческих пересказах.

Особая роль отводится педагогу в том отношении, насколько он сам является творческой личностью.

Задание: досочинить четверостишие

Наконец зима настала
Холоднее на улице стало...

У родителей работа,
А мне в парк давно охота...

Вы слыхали? На базаре 
Чудо-овощ продавали...

Очень скоро Новый год 
К нам на праздники придёт...

Юмористическая пауза «Смешинка» – покажите пословицу жестами, пантомимой;

За двумя зайцами погонишься – ни одного не
поймаешь.

Тише едешь – дальше будешь.

Любишь кататься – люби и саночки возить. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.

Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии сюжетных картин.

1. Беседа по серии картин.
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• Какое время года изображено на картинке?

• Что вы можете сказать о погоде?

• Какой стоит снеговик?

• Кто пробегал мимо снеговика?

• Что он заметил?

• Что решил сделать зайка?

• Почему ему не удалось достать морковку?

• Что он задумал потом?

• Помогла ли ему лестница добраться до морковки? Почему?

• Как изменилась погода по сравнению с первой картинкой?

• Что можно сказать о настроении зайчика на второй картинке?

• Что происходит со снеговиком?

• Как светит солнышко на третьей картинке?

• На что похож снеговик?

• Какое настроение у зайчика? Почему?

2. Составление рассказа.

Заяц и морковка.

Наступила весна. Но солнышко ещё редко выгладывало из-за туч. Снеговик, которого слепили дети
зимой, стоял и даже не думал таять.

Однажды мимо снеговика пробегал зайчик. Он заметил, что вместо носа у снеговика вкусная морковка.
Стал подпрыгивать, но снеговик был высокий, а зайчик маленький, и он никак не мог достать
морковку.

Зайчишка вспомнил, что у него есть лестница Он побежал в дом и принёс лестницу. Но даже она не
помогла достать ему морковку. Зайчик загрустил и сел возле снеговика.

Тут из-за туч выглянуло тёплое весеннее солнышко. Снеговик медленно начал таять. Вскоре морковка
оказалась на снегу. Радостный зайчик с удовольствием её съел. 

3. Пересказ рассказа.

Упражнение «Исправь предложение».

Цель: научить находить смысловую ошибку в предложении.

Послушайте предложения и скажите, всё ли в них верно. Найди и исправь ошибки.

1. Зимой в саду расцвели яблоки.

2. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня.

3. В ответ я киваю ему рукой.
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4. Самолёт сюда, чтобы помочь людям.

5. Скоро удалось мне на машине.

6. Мальчик стеклом разбил мяч.

7. После грибов будут дожди.

8. Весной луга затопили реку.

9. Снег засыпало пышным лесом.

Упражнение «Первое впечатление».

Каждый педагог выбирает пособие по развитию речи детей. Необходимо презентовать выбранную
книгу, но в той роли, которая была педагогу предложена заранее.

Ролевая игра. Варианты: «Вы – телеведущий. Вы – продавец. Вы – покупатель. Вы – преподаватель. Вы
– воспитатель. Вы – логопед. Вы – журналист. Вы – домохозяйка. Вы – руководитель ДОУ. Вы –
психолог. Вы – многодетная мать. Вы – автор книги. Вы – молодая мама. Вы – студентка вуза и т. п.».

Разработка рекомендаций для родителей.

Каждая команда получает листок и ручку. В течение двух минут члены команд общаются между собой
и составляют памятку для родителей по формированию речи ребёнка. Затем составленные
рекомендации зачитываются вслух, обсуждаются.
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Приложение 2
Родительское собрание во второй младшей группе для родителей детей-мигрантов на тему
«Развитие речи младших дошкольников»

Цель: раскрытие значения речи во всестороннем развитии личности ребёнка.

Задачи: познакомить родителей с особенностями развития речи ребёнка младшего дошкольного
возраста, методами и приёмами её развития; проанализировать речевое развитие детей группы,
познакомить с речевыми играми, в которые полезно играть дома с ребёнком, способствовать развитию
коммуникативных качеств детей, воспитывать культуру общения, вовлечь родителей в педагогический
образовательный процесс и жизнедеятельность возрастной группы.

План проведения:

1. Вступительный этап

2. Основная часть:

• педагогический всеобуч «Для чего нужна нам речь?»;

• анализ речевой среды возрастной группы;

• работа в микрогруппах;

• как сделать чтение интересным;

• игровая мини-программа.

3. Подведение итогов родительского собрания

1 часть

«Для чего нужна речь?»

Речь – форма общения. В дошкольном возрасте она развивается по двум взаимосвязанным
направлениям:

• речь ребёнка совершенствуется в процессе общения со взрослыми и сверстниками;

• речь становится основой перестройки мыслительных процессов и превращается в орудие
мышления.

Основные задачи речевого развития детей:

• овладение нормами и правилами русского языка, определёнными для каждого возраста;

• развитие у детей коммуникативных способностей (способности общаться);

• хорошо развитая речь ребёнка способствует успешному обучению в школе.

Нарушения речи сказываются на формировании детского характера, т. к неисправленный вовремя
речевой дефект делает ребёнка неуверенным в себе, замкнутым, раздражительным. При стихийном
речевом развитии лишь немногие дети достигают высокого уровня. Поэтому необходимо
целенаправленное обучение, чтобы создавать у детей интерес к русскому и родному языку
и способствовать творческому отношению к речи. Развитие речи непосредственно влияет на развитие
мышления. Благодаря речи дети овладевают нормами общественного поведения, что способствует
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нравственному воспитанию. Таким образом, овладение русским и родным языком необходимо для
полноценного формирования личности ребёнка.

Как вы думаете, какие задачи развития речи должны решаться на протяжении всего дошкольного
возраста? Чему должны учить ребёнка?

Формирование звуковой культуры речи. Обогащение словарного запаса. Формирование
грамматического строя речи. Обучение рассказыванию, связной речи. Развитие выразительности речи.

Работа по развитию речи ребёнка в ДОО осуществляется в разных видах деятельности – на
специальных занятиях по развитию речи, а также на других занятиях вне занятий - в игровой и
художественной деятельности в повседневной жизни.

2 часть

Игра-путешествие по стране «Словесная»

Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение словаря на основе знаний и
представлений об окружающей жизни в процессе наблюдений за природой. Природа имеет
уникальные возможности для развития речи детей. В каждом «Городе» родительского собрания педагог
проигрывает материал с родителями.

1. Город «Фантазёры»

Подберите эпитеты к словам:

• снег (белый, пушистый, сыпучий, холодный, мокрый, скрипучий и т. д.);

• человек (вежливый, замечательный, открытый, сердечный и т. д.);

• ветер (сильный, холодный, ласковый, пронизывающий и т. д.);

• дождь (холодный, летний, моросящий, сильный и т. д.);

• луна (яркая, растущая и т. д.).

Сказка нужна всем – и большим и маленьким. Сказкой можно успокоить, поднять настроение, научить
понимать другого, улучшить самочувствие. Сказка поможет скоротать время, познакомиться с
нравственными понятиями, сблизить ребёнка и родителей. Рассказывайте, читайте детям сказки. А
хорошо знакомые сказки можно и проиграть.

2. Город «Сказка»

(Загадки про сказки, нужно догадаться, кто из сказочных героев мог бы так о себе сказать).

1. Я решил путешествовать по свету и не знал, что путешествие может обернуться неприятностями. Я
думал, все кругом такие же добрые как баба и дед. Но оказалось, что в мире живут ещё и злые,
жестокие, хитрые. И каждому хочется меня съесть...

2. Я всю жизнь боялась кошек. А эта пришла и мурлычет, скребётся: мол, помоги мне! Чем же я,
маленькая, серенькая, могу помочь кошке? Только чувствую – не обманывает она меня. Выбежала в
огород, вижу – и правда моя помощь нужна!

3. Так и знал, что бедой кончится. Уж больно ветхий я и старый. Сколько лет в поле стою! Мечтал, я
конечно, что кто-нибудь во мне поселился да пожил. Но не также много народу! Они влезали, влезали,
влезали внутрь. Я не выдержал и рухнул!
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3. Город «Умелые ручки»

1 этап

Массаж. Массируя пальцы, можно активизировать работу внутренних органов.

Большой – отвечает за голову;

Указательный – желудок;

Средний – печень;

Безымянный – почки;

Мизинец – сердце.

1. Растираем подушечку пальца, затем медленно опускаемся к запястью.

2. Потереть ладони, похлопать.

2 этап

Пальчиковая игра «Медведь» (с предметом)

(медленно засовывайте платочек одним пальцем в кулак)

Лез медведь в свою берлогу,

Все бока свои помял,

Эй, скорее, на подмогу,

Мишка, кажется, застрял!

(с силой вытянуть платочек)

4. Город «Играем вместе»

(игры для формирования звукопроизношения)

Наибольшее беспокойство у родителей вызывает звукопроизношение детей, т. к. это наиболее
заметный дефект. Окружающие могут не заметить ограниченность словаря или особенности
грамматического строя речи, а вот неправильное произношение заметно сразу. Здесь на помощь
придут игры.

Речевая игра «Вьюга»

(педагог показывает картинку, на которой нарисована вьюга)

«Вьюга начинается» – дети тихо говорят «У-У-У...»; по сигналу: «сильная вьюга» – говорят громче; по
сигналу: «вьюга кончается» – говорят тише; по сигналу «вьюга кончилась» – замолкают.

Словесная игра «Почемучка»

Определить, из каких слов состоят слова: самосвал, пылесос, самолёт, мясорубка, сороконожка,
босоножка, соковыжималка, листопад, снегопад, мотокросс.

Итог родительского собрания: проводится рефлексия: родители высказывают свое отношение к
рекомендациям воспитателя, насколько полезным был материал, представленный на собрании.
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Приложение 3
Викторина для детей старшего дошкольного возраста «В Стране красивой речи»

Цель: систематизация знаний, полученных на речевых занятиях по развитию речи.

Задачи: Коррекционные: автоматизировать поставленные звуки в связной речи; развивать
интонационную выразительность и дикцию, самоконтроль при произношении.

Воспитательные: воспитывать самостоятельность, самоконтроль, активность, уверенность в себе,
умение работать в коллективе; формировать положительные взаимоотношения детей со сверстниками
и взрослыми.

Оборудование: карточки с картинками, герои сказки Звуковичок, Грамотейка, игры «Узнай по силуэту»,
«Прочитай слово по первым звукам картинок», набор бумажных карточек, аудиопроигрыватель.

Логопед

Наша группа не простая, наша группа речевая,

Ведь ребята нашей группы очень уж особенны.

Кто-то Р не говорит, вместо С своё шипит,

Кто-то любит шепелявить, и картавить, и гнусавить,

Но при том при всём при этом дети любят пошуметь,

Мнение высказывать, и поспорить, пореветь.

Вот что значит «речевая», где эмоции без края,

Где все звуки так нужны, меж собою не дружны.

Но мы всё ж не унываем и с детьми мы повторяем

Наш девиз: всегда, везде,

на занятиях, в игре

Говорить всегда красиво,

чётко и неторопливо!

1-й ребенок:

Мир полон звуков самых разных:

Простых, смешных и даже страшных.

Но стоит в звуках разобраться,

И ты не будешь их бояться.

2-й ребенок:

Чтобы речь была понятна,

Говорить всё нужно внятно –

Не картавить, не свистеть

И, конечно, не «шипеть».
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Ведущий. Ребята, вы все учитесь красиво и правильно говорить, и многие из вас уже очень хорошо
произносят разные сложные звуки. Сегодня мы вместе отправимся в путешествие в Страну красивой
речи. Как вы думаете, на чём можно путешествовать?

(Дети отвечают)

Чтобы узнать, на чём мы отправимся в путешествие, надо отгадать загадку.

Круглый, гладкий, как арбуз.

Цвет любой, на разный вкус.

Коль отпустишь с поводка,

Улетит за облака.

(Воздушный шар)

Правильно, мы полетим на воздушном шаре. Но сначала надо его надуть.

Упражнение «Насос» (выполняется в парах)

Дети становятся напротив друг друга, один ребёнок – «насос», второй – «шар».

Ребёнок-«насос» имитирует накачивание шара: ноги на ширине плеч, руки на уровне груди согнуты в
локтях, накачивает шар, опуская и поднимая руки, при этом произносит: «С-с-с-с».

Ребёнок-«шар» имитирует, как надувается шар: ноги на ширине плеч, руки округлены.

По мере того, как ребёнок-«насос» надувает шар, второй ребёнок поднимает руки вверх до уровня плеч.
Как только шар надулся, он сразу начинает сдуваться: ребёнок-«шар» медленно опускает руки вниз, при
этом произносит: «С-с-с-с»; затем дети меняются ролями.

Ведущий. Вот мы и накачали наш воздушный шар. (Выносит гелиевый шар.) Отправляемся в полёт.

(Логопед стоит в центре зала и держит воздушный шар)

Шар воздушный полетит

Дальше все от дома.

Он ребяток всех помчит

В город незнакомый.

Дети под весёлую музыку бегут на носочках по кругу, затем подходят к воротам Страны красивой
речи.

Ведущий. Вот мы и добрались до Страны красивой речи. Посмотрите, здесь много городов, улиц,
парков, площадей. Давайте погуляем по стране. Здесь есть разные города: Звукоград, Звонкоград,
Рифмоград, улица Противоположная, переулок Маленьких Слов, улица Красивой Речи.

Город Звукоград

Дети подходят к воротам.

Ведущий. В этом городе живут разные звуки, давайте с ними познакомимся.

На доске развешены символы звуков, дети определяют каждый звук.
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Логопедическая игра «Определи первый звук в слове»

Логопед бросает ребёнку мяч и называет слово, ребёнок бросает мяч обратно и называет первый звук в
слове: дом, жук, акула, рука, мука, сом, сани, иголка, шайба.

Ребенок, назвавший звук правильно, получает один цветок (1 балл).

Игра на развитие слухового внимания «Поймай звук»

Логопед

Знакомый звук произнесу,

Знакомый он и вам.

В каких словах его скажу?

Прислушайтесь к словам!

Хлопните в ладоши, услышав звук [р]. Слова: рак, мак, лужи, родина, лук, руки, кошка, рожки, палка,
парта.

Ведущий. Хлопните в ладоши, услышав звук [ш]. Слова: шапка, зайка, жара, шип, шуба, сыр, сом, шум,
жук.

Логопед. Ребята, в Звукограде есть улица Звонкости, где все звуки поют. Попробуем спеть вместе с
ними.

Дети идут по кругу и поют.

Дети

Для пения гласные звуки важны –

напевны, и нежны,

Летят, как птицы в синеву –

А – Э – И – О – У.

Как быстрые волны свободной реки,

Звуки гласные легки.

Будто бы птицы на лету –

А – Э – И – О – У.

Крикливо и громко не надо их петь —

Горло может заболеть.

Ушки держите начеку —

А – Э – И – О – У.

Логопед. Мы попали на красивую улицу, она называется Противоположная.

Игра «Мы сейчас откроем рот, чтоб сказать наоборот» (с мячом)

Логопед. Я буду говорить вам слова и бросать мяч, а вы, возвращая его, называете другое, с
противоположным значением, т. е. наоборот.
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Белый – ..., тёмный – ..., здоровый – ..., весёлый – ..., толстый – ..., лёгкий – ..., большой –..., горячий–
..., светлый – ..., добрый – ..., большой – ..., быстрый – ..., широкий – ..., мягкий –..., высокий –...,
молодой –... .

Логопед. Ребята, смотрите, чей-то домик, кто же в нём живёт?

Дети подходят к избушке, рассматривают домик, на котором прикреплены разные картинки –
маленькие и большие.

Логопед. В этом домике живут разные предметы. Но все они очень маленькие. Назовите их. Слова:

Тарелка –..., ложка –.., лампа –..., книга – ..., шкаф – ..., кошка – …, кровать –..., стул – ..., кофта – ...,
сапоги– ..., ведро –..., шапка – ... .

Входит гномик Звуковичок.

Звуковичок. Здравствуйте, ребята.

Логопед. Давайте поздороваемся.

Дети здороваются.

Логопед. А кто вы?

Звуковичок. Я Звуковичок, житель Города красивой речи. Я живу на улице Красивой речи. Я всегда
весёлый, люблю играть, шутить, но сегодня мне очень грустно. Вчера у нас в городе была буря, и всё
затянуло темнотой. А когда она рассеялась, все увидели, что моя подружка Грамотейка пропала. Это
злой Дед Буквоед похитил её. Теперь я не знаю, где её искать и что делать.

Логопед. Поможем Звуковичку найти его подружку?

Звуковичок незаметно уходит.

Дружно в путь мы все пойдём,

Грамотейку мы найдём.

А чтоб было веселей идти,

Повторим чистоговорки мы в пути.

Логопед проговаривает чистоговорку и показывает на ребёнка, который её повторяет:

Ша-ша-ша, мы шагаем неспеша,

Са-са-са, дружно мы идем в леса.

Ла-ла-ла, ждут нас дела.

Ло-ло-ло, на улице тепло.

Ра-ра-ра, вышли мы гулять с утра,

Ры-ры-ры, нас кусают комары.

Ал-ал-ал, кто в пути устал?

Все мы весело идем,

Грамотейку мы найдём!
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Игра на развитие зрительного восприятия «Полянка-узнавайка»

На ковре разложены картинки-силуэты.

Логопед. Узнайте и назовите предмет по контуру, по теневому силуэту. Кто правильно и быстро
ответит, тот получит цветочек.

Выходит Звуковичок.

Логопед. Ребята, наш друг Звуковичок не умеет правильно выговаривать слова и проглатывает в слове
последний звук. Давайте подскажем ему его.

Звуковичок играет с детьми, начинает слово и бросает мяч ребёнку.

На солнышке грелся котено(к).

На него смотрел весёлый щено(к).

Грибники развели в лесу костё(р).

Мальчик держал в руке каранда(ш).

На лесную полянку прискакал зая(ц).

В зоопарке жил сло(н).

По стволу дерева стучал дяте(л).

За быстрый и правильный ответ ребёнок получает цветки (баллы).

Игра «Кто придумает конец, тот и будет молодец»

Звуковичок.

Наша козочка скакала да и ноженьку ... (сломала).

Но скажу тебе по чести: ведь нельзя сидеть на ... (месте).

Наша козочка поплачет, а поправится –... (заскачет).

Будет козочка скакать, деток рожками ... (бодать).

Дети козу приголубят, ведь они её так ... (любят).

Ей давайте скажем, братцы, что нехорошо ... (бодаться).

И еще сказать нам нужно, что играть мы будем ... (дружно).

Это всем давно известно – без игры ... (неинтересно).

Кто лучше и быстрее отвечает, получает баллы.

Логопед.

Все вы рифмы отгадали,

Хорошо в игру играли.

Только Грамотейку мы не отыскали.

Чтобы путь наш дальше продолжать,

Волшебные слова нам надо повторять.
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Музыкально-двигательное упражнение (координация движений с речью)

Логопед.

Мы шагаем в дальний путь, (Дети маршируют)

Грамотейку надо нам вернуть. (Делают движения руками к себе)

Мы идём по горам, (Высоко поднимают ноги)

По дремучим лесам. (Поднимают руки вверх, в стороны)

Вот вдали мы видим дом. (Поворачиваются в стороны, прикладывая поочередно левую и правую руку
ко лбу.)

Может, наша Грамотейка в нём? (Хлопают)

Вот и подошли мы к замку. Да вон и Грамотейка.

Выходит Грамотейка.

Грамотейка. Ребята, спасибо вам, вы справились со всеми заданиями и нашли меня.

Звучит музыка.

Грамотейка играет с детьми в игру «Тьма со звуками хлопот».

Тьма со звуками хлопот –

Уж такой они народ.

Но когда с умом, толково

Их построить в чёткий ряд, –

Превратятся звуки в слово

И с тобой заговорят!

Грамотейка. Прочитай слово по первым звукам картинок (слова: корзина, обруч, танк).

Кто из детей прочитает, получает цветок.

Логопед. Последняя игра для всех «Доскажи словечко». Догадайтесь, какое слово в стихотворении
последнее?

Птица-верещунья, птица белобока, а зовут её ... (сорока).

Серый волк в густом лесу встретил рыжую ... (лису).

Лежебока рыжий кот отлежал себе ... (живот).

Петух с колючим ёжиком режут сало острым ... (ножиком).

Поскорее наливай мне в стакан горячий ... (чай).

Наша Таня громко плачет, уронила в речку ... (мячик).

Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке ... (мяч).

Ну и платье! Сплошь иголки, его носят вечно ... (ёлки).

Уронили мишку на пол, оторвали мишке ... (лапу).
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Уронила белка шишку, шишка стукнула... (зайчишку).

Он с бубенчиком в руке, в сине-красном колпаке, он весёлая игрушка, а зовут его ... (Петрушка).

Логопед. Ну вот и всё, подошли к концу наши весёлые игры. Пора определить победителя. Кто больше
всех собрал карточек?

Звуковичок и Грамотейка подсчитывают цветы и определяют победителя. Вручают ему подарок,
всех участников викторины угощают конфетами.

Логопед. Ребята, пора возвращаться в детский сад.

вуковичок выносит воздушный шар, играет весёлая музыка, дети идут по кругу.

Логопед. Ребята, вот и закончился наш праздник. Все мы поняли, чтобы говорить правильно, красиво,
надо потрудиться. А труд никогда не бывает напрасным. Пусть не всё у нас ещё получается, но мы и
дальше будем стараться.

Дети поют песенку.

Дружно, радостно живём,

Веселимся, и танцуем, и играем.

Мы всегда внимательны к словам

И красиво говорить не забываем.

Припев:

Никогда мы не спешим

И красиво говорим,

И старательно заданья выполняем...

Дышим плавно, глубоко,

Расслабляемся легко.

Говорить красиво очень мы желаем.

Заниматься тоже нам не лень.

Педагоги учат нас всему на свете!

Мы растём, умнеем каждый день,

Вам за труд нелегкий благодарны дети.

Припев.
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Приложение 4
Мастерская слова для студентов, педагогов и родителей «Обогащение нравственно-ценностного

словаря дошкольников»

Процесс формирования нравственно-ценностного словаря необходимо осуществлять поэтапно, с
учётом закономерностей развития словаря у детей, структуры слова, его лексического значения.

Нравственно-ценностный словарь представлен словами, образующими синонимические (жадный –
скупой, скаредный) и антонимические (смелый – трусливый, добрый – злой) ряды, имеющими разные
значение и смысл в зависимости от сочетания с другими словами (добрыми могут быть человек,
сердце, руки, поступок, книга).

Работа по обогащению нравственно-ценностного словаря дошкольников органично пронизывает
образовательный процесс: непосредственно образовательную деятельность, труд, повседневное
общение, игру. На занятиях параллельно с реализацией задач развития речи у детей формируются
нравственные представления, понятия и адекватная лексика. В ходе повседневного общения, в
процессе разговоров с детьми на различные темы, бесед по литературным произведениям следует
активизировать нравственно-ценностный словарь, обогащать и уточнять представления о
нравственных проявлениях, с которыми дошкольники часто сталкиваются в общении с окружающими
людьми, сверстниками.

Дошкольникам необходимо показать, что об одном и том же явлении можно сказать по-разному.
Ребёнок только тогда может освоить значение слова, когда оно употребляется в словосочетаниях,
предложениях и связных высказываниях.

Особое значение для обогащения нравственно-ценностного словаря детей, закрепления
представлений, сформированных на занятиях, имеют такие дидактические игры и упражнения, как:
«Добавь словечко», «Закончи предложение», «Скажи по-другому», «Скажи наоборот», «Найди себе
пару».

Цель: закрепление умения подбирать синонимы и антонимы к словам, обозначающим нравственные
качества человека.

«Добавь словечко»

Правило игры: кому брошу мяч, тот отвечает.

Ведущий называет несколько слов, а игроки заканчивают синонимический ряд.

Используемая лексика: добрый, доброжелательный – ... (добросердечный); испуганный, боязливый – ...
(трусливый); жадный, скупой – ... (скаредный); храбрый, отважный – ... (смелый).

«Закончи предложение»

Правило игры: прошепчи ответ на ушко ведущему.

Педагог. Этот мальчик добрый, а этот... (скромный), этот щедрый, а этот ... (жадный).

На первых этапах работы возможно использование наглядности (специально подобранные
иллюстрации, картинки).

«Скажи по-другому»

Правило игры: кому брошу мяч, тот отвечает.

Педагог. Добрый – доброжелательный, добросердечный и т. д.
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«Скажи наоборот»

Правило игры: кому брошу мяч, тот отвечает.

Педагог. Жадный –... (скупой), трудолюбивый – ... (ленивый).

«Найди себе пару»

Правило игры: дети превращаются в слова.

Ведущий говорит, кто каким словом стал. Дети бегают, прыгают, по команде находят свою пару.

В этих играх необходимо использовать разные части речи, а также обращать внимание на соответствие
части речи, предлагаемой взрослым и называемой ребенком. Например, доброта – злость, добрый –
злой; радость – грусть, радостный – грустный, радоваться – грустить. Надо стимулировать
дошкольника к использованию в речи не только отдельных слов, но и словосочетаний, в которых
нравственно-ценная лексика употребляется в разных грамматических формах (скупой купец – щедрый
купец, жадная девочка – щедрая девочка).

«Что бывает ... (добрым, злым, лживым)»

Цель: формирование умения подбирать слова, лексически сочетающиеся с заданным.

Правило игры: дети должны назвать слова по цепочке.

Добрым бывают не только человек, какое-либо животное (собака, кошка), но и руки, глаза, солнце,
ветер, улыбка, книга и т. д.

«Найди ошибку»

Цель: закреплять умение подбирать нравственно-ценную лексику, адекватную смысловому
содержанию предложения.

Правило игры: кто быстрее найдет ошибку.

Примерные варианты заданий:

• вежливая девочка грубо разговаривала с бабушкой;

• сегодня праздник, поэтому мальчик хвастается новой игрушкой;

• мама обрадовалось, так как дочка не хотела ей помогать;

• трусливый мальчик заступился за слабого и т. д.

«Карикатура»

Цель: активизировать в речи детей слова, характеризующие нравственные качества человека.

Правило игры: выбирают одного ребёнка из группы. Остальные дети и воспитатель по очереди
говорят, какие качества они ценят в этом ребёнке, а потом называют то, что им не нравится. Затем на
большом листе бумаги все сообща рисуют карикатуру. Ребёнка изображают в шутливом виде, но так,
чтобы не обидеть.

Такая игра поможет ребёнку понять, как он себя ведёт и как выглядит со стороны.

«Кто что делает?»

Цель: активизировать нравственно-ценный словарь (глаголы).

Правило игры: кому брошу мяч, тот отвечает.
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Используемая лексика: плакса – ... (плачет); смельчак – ... (никого не боится); лгун – ... (лжет);
трудолюбивый – ... (любит трудиться); обманщик – ... (обманывает); трус – ... (боится); злой – ...
(злится); драчун – ... (дерётся); храбрец – ... (никого не боится); неряха – ... (разбрасывает веши, игрушки
и др.); жадина – ... (жадничает); лодырь – ... (не любит трудиться).

«Кого как называют?»

Цель: активизация нравственно-ценностного словаря (имён существительных).

Правило игры: кому брошу мяч, тот отвечает.

Педагог. Как называют человека, который всего боится? (Трус.) А если это девочка? (Трусиха.) Как
называют девочку, которая всё время жадничает? (Жадина.) А если это мальчик? (Тоже жадина.)
Используемая лексика: никого не боится – ... (смельчак, храбрец); не любит трудиться – ... (лодырь);
лжёт – ... (лгун); дерётся – ... (драчун); обманывает – ... (обманщик); боится – ... (трус); злится – ...
(злюка); плачет – ... (плакса); жадничает – ... (жадина); ничего не умеет делать – ... (белоручка).

«Живая радуга»

Цель: определение нравственных качеств человека: хвастливость, лживость, справедливость,
доброжелательность, смелость, щедрость – и их роль в жизни людей.

Правило игры: перед детьми раскладываются карточки разных цветов. Воспитатель называет
нравственные качества человека. Детям необходимо подумать и подобрать к каждому качеству свой
цвет.

Используемая лексика: доброжелательность, смелость, лживость, справедливость, щедрость,
хвастливость.

Звучит классическая музыка. Дети работают.

Педагог. Итак, какого цвета у вас добро? Почему? (Высказывания детей.) Я вижу, что на вашей радуге
преобладают сочные, солнечные, яркие цвета. Я уверена, что в вашей душе есть место таким
качествам, как доброта, смелость, справедливость, щедрость. Ведь именно эти качества помогают
человеку найти своё место в жизни, любимую работу, верных друзей.

Ребенок (читает стихотворение)

«Наша группа»

Дружба крепкая у нас,

Ею гордится каждый из нас.

Вместе учимся, играем,

Веселимся, отдыхаем.

Ну а если у кого-то

Приключится вдруг беда,

Огорчаться нет причины:

Мы поможем всем всегда.

Если радость у кого-то,

Вместе радуемся мы,
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Потому что в нашей группе

Все заботливы, дружны.

Гришина Анна

Педагог. Наша группа дружная. А ещё какая?

Дети. Сплочённая и т. д.

Педагог. Почему она такая, вы не задумывались?

Ответы детей.

Педагог. Вы все разные, каждый из вас индивидуален. Наша группа без любого из вас была бы совсем
другой.

«Угадай слово»

Цель: активизировать использование в речи детей слов, характеризующих нравственные качества
человека («честность», «доброта», «скромность»).

Правило игры: дети называют пропущенное слово.

Совместно с воспитателем обсуждают смысл пословицы или поговорки о честности, доброте и
скромности.

Используемый речевой материал:

1. ... (Правда) светлее солнца.

2. Вчера солгал, а сегодня ... (лгуном) обзывают.

3. За ... (правду) не судись, скинь шапку да поклонись!

4. Не давши ... (слова) – крепись, а давши – держись.

5. Нет большего позора, как не выполнить ... (уговора).

6. Делать ... (добро) спеши.

7. ... (Добрые) дела красят человека.

8. Без добрых дел нет ... (доброго) имени.

9. Жизнь дана на ... (добрые) дела.

10. Злой не верит, что есть ... (добрые) люди.

11. ... (Скромность) каждому к лицу.

12. ... (Скромность) украшает героя.

Приведённые дидактические игры и упражнения направлены на обогащение нравственно-
ценностного словаря детей; закрепление обобщённых представлений о нравственных качествах;
углубление понимания значений нравственно-ценных слов; активизацию соответствующей лексики
в самостоятельной речи детей. Сохранению интереса дошкольников к дидактическим играм
способствует вариативность в использовании игровых моментов, действий и заданий («Кому брошу
мяч, тот отвечает», «Назовём слова по цепочке», «Прошепчи ответ на ушко», «Кто быстрей найдёт
ошибку?», «Подбери к каждому качеству свой цвет» и др.).
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Приложение 5
Варианты начала проектов с целью активизации речевой деятельности детей (средний –

старший дошкольный возраст)

Проект «Куклу Катю поздравляем, вкусным чаем угощаем»

Предпосылки к определению цели детьми в ходе речевой деятельности: в кукольном домике дети
видят новую нарядную куклу, в сумочке паспорт с датой рождения. Цель детей: организация чаепития
на день рождения куклы.

Развитие словаря: чайник, сахарница, заварить чай, вкусное печенье – сахарное печенье.

Проект «Про семью, про дружную, всем такую нужную»

Предпосылки к определению цели детьми в ходе речевой деятельности: воспитатель напоминает
детям о том, что скоро будет праздник «День семьи», и спрашивает, как можно его отметить.

Цель детей: рассказ о своих семьях (кто живёт в семье, кто такие братья, сестры, бабушки, дедушки) .

Развитие словаря: внук, внучка, брат, сестра, бабушка, дедушка.

Окончи предложение… В нашей семье любимое время года…

В нашей семье любимое блюдо…

В нашей семье мы любим…

Проект «Доброе дело и собаке и кошке радостно»

Предпосылки к определению цели детьми: в ходе речевой деятельности: утром педагог в Центре
речевого развития обращает внимание на фото своей кошки. Дети заинтересовались фотографией,
тогда педагог предлагает им поиграть в игру «Задайте мне вопрос», дети начинают задавать вопросы и
узнают историю про потерявшегося котенка, который нашёл свой дом.

Цель детей: сочувствие потерявшимся, бездомным животным.

Развитие словаря: «Ласково назови», кошка-кошечка, кот – котик – котёнок; «Придумай имя
кошке» («Мурка», «Играйка», «Веселуха» – женского рода; Котику («Пушистик», «Рыжик», «Барсик» –
мужского рода).

Проект «Откуда берутся картины?»

Предпосылки к определению детьми цели в ходе речевой деятельности: педагог закрывает одно из
окон в группе. На вопрос детей: «Почему?», отвечает «Спрятала кое-что, пока все дети не придут в
группу». После завтрака педагог по просьбе детей говорит, что там спрятана картина художника.

Цель детей: поиск ответа на вопрос: «О чём картина?», «Что на ней нарисовано?»

Развитие словаря: художник, краски, картина, сюжет картины (то, что нарисовал художник), светлые
краски–тёмные краски.
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Приложение 6
Определение понятий в образовательном процессе ДОО

Совместная деятельность строится:

• на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка;

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; на продуктивном
взаимодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками;

• на партнёрской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного
размещения, перемещения, общения детей и др.).

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе: наличие/отсутствие
интереса.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов
детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Режимные моменты – это осуществление работы по формированию культурно-гигиенических
навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с
детьми происходит в процессе утреннего приёма, утренней гимнастики, прогулки, приёма пищи,
подготовки к послеобеденному сну.

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учётом
особенностей развития каждого ребёнка.

Самостоятельная деятельность (самодеятельность):

• предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том
числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды;

• обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам;

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребёнком
разнообразных задач;

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в
совместной деятельности со взрослым.

Содержание



Приложение 7
Ситуации общения:

1. «Я должен спросить маму» (младший дошкольный возраст).

Цель: учить вступать в речевой контакт со взрослым и детьми, выражать свои мысли вербально.

Педагог разыгрывает перед детьми небольшую сценку: в руках у него куклы (театр): зайчонок и
бельчонок.

Прибежал Зайчонок к своему другу Бельчонку и зовёт его гулять.

Пойдём, Бельчонок, на нашу любимую полянку, поиграем.

Не могу, Зайчонок.

Почему? – удивился Зайчонок.

Эта полянка далеко. И я должен спросить маму, могу ли я пойти так далеко гулять.

Так спроси разрешения у своей мамы и пойдём! – не унимался Зайчонок.

А моей мамы нет дома, – грустно ответил Бельчонок.

Тогда пойдём так, без разрешения Мы немного погуляем, и ты вернёшься домой. Твоя мама даже не
заметит.

Но Бельчонок очень боялся расстроить свою маму и никак не поддавался на уговоры друга.

Взрослый спрашивает у детей, правильно ли поступил Бельчонок, зачем нужно спрашивать маму,
просит их предположить, что бы произошло, если Бельчонок ушел бы всё-таки без разрешения.
Выслушиваются ответы детей.

Почему маленькие дети должны спрашивать разрешения у мамы, прежде чем куда-нибудь пойти или
что-нибудь сделать?

О чём вы дома ещё спрашиваете маму?

Зачем вам нужны советы или разрешение своей мамы?

В процессе беседы-диалога подводим детей к выводу, что мама всегда беспокоится, волнуется за
своего ребёнка, она всегда подскажет, как правильно поступить, придёт своему малышу на помощь.
Вот почему нельзя расстраивать маму.

2. «Почему так говорят?» (старший дошкольный возраст).

Цель: учить детей понимать значение образных выражений, находить смысловые неточности, ошибки
в их использовании.

Педагог предлагает детям отгадать загадки:

Что за дерево стоит – Никто не пугает,

Ветра нет, а лист дрожит? А она вся дрожит.

(Ответ: осина.)
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Далее педагог выясняет у детей, встречалось ли им когда-нибудь такое интересное выражение:
«дрожит, как осиновый лист». Предлагает вспомнить, когда так говорят, подумать и объяснить, почему
так говорят: не кленовый, не берёзовый, а осиновый лист.

Педагог подводит детей к выводу: когда встречаются интересные выражения в книгах, в речи
окружающих, надо постараться задуматься не только о том, что они означают, но и почему так говорят.
Это нужно для того, чтобы в будущем употреблять эти выражения правильно. Далее воспитатель
рассказывает детям историю Незнайки, который пошёл в школу весёлых человечков.

На уроке все учились составлять предложения. Быстрее всех научился Незнайка. Когда он прочитал
предложения, которые сам придумал, весёлые человечки долго смеялись.

Педагог предлагает детям послушать предложения, которые придумал Незнайка, и объяснить, почему
все смеялись и как нужно было сказать:

Маша целыми днями, не покладая, рук лежала в постели.

Когда Катя увидела, какой подарок ей принесли, она от радости даже губы надула.

Ах, лев, вы такой смелый! У вас такая заячья душа!

Старичок с палочкой помчался по дорожке, а Саша побрёл в песочницу.
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Приложение 8
Непосредственно-образовательная деятельность «Путешествие в сказочную страну транспорта»

Задачи:

• воспитывать у детей доброе отношение друг к другу, взаимопомощь;

• учить описывать различные свойства предметов, отгадывать загадки;

• закреплять знания о различных видах транспорта, частях автомобиля;

• закреплять творительный падеж имён существительных по теме «Транспорт»;

• развивать музыкальный слух, умение выполнять движения под музыку.

Оборудование: иллюстрации с изображением различных машин, сказка Н. Павловой «На машине»,
конверты с частями (деталями) и карточки с силуэтами автомобилей, куклы бибабо (мышка, заяц,
собачка).

Под музыку дети входят в зал. Воспитатель обращает их внимание на гостей и предлагает с ними
поздороваться.

Педагог. Ребята, мы сегодня собрались в этом зале, чтобы совершить прогулку в сказочную страну
транспорта. А что такое транспорт?

Дети. Машины, которые сделал человек, чтобы они перевозили людей и грузы.

Педагог. Чтобы попасть в страну сказок, нам нужно отгадать загадку.

Что за чудо – большой дом,

Окна светлые кругом.

Носит обувь на резине

И питается бензином.

(Автобус.)

Правильно, ребята, это автобус! Давайте сделаем автобус для нашей прогулки.

На мольберте прикреплен лист бумаги, на котором точками изображён автобус. Вызванный ребёнок
соединяет точки фломастером и получается контур автобуса.

Для прогулки у нас есть автобус. А кто его водит?

Дети. Автобус водит водитель.

Появляется взрослый в одежде водителя.

Водитель. Здравствуйте, ребята! Я водитель автобуса! Для нашей прогулки вам нужны билеты, а
чтобы их получить, вы должны отгадать загадки. Согласны?

Водитель

Не летит, не жужжит —

Жук по улице бежит.

И горят в глазах жука Два блестящих огонька.

(Автомобиль)
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Автомобиль – какой вид транспорта?

Дети. Наземный.

Водитель

Паровоз без колес –

Вот так чудо-паровоз.

Не с ума ли он сошёл,

Прямо по морю пошёл.

(Пароход.)

Пароход – какой вид транспорта?

Дети. Водный.

Водитель

Железная птица в небе кружится,

По сигналу пилота на землю садится.

( Самолет.)

Самолет к какому виду транспорта относится?

Дети. К воздушному.

Водитель

Сам вагон открыл нам двери, в город лестница ведёт.

Мы своим глазам не верим: все стоят, она идёт.

(Метро, эскалатор.)

Метро – какой вид транспорта?

Дети отвечают.

Правильно, это подземный транспорт. Молодцы, справились с заданием. Вот ваши билеты,
получайте!

Располагайтесь в автобусе, мы отправляемся в путь.

Дети садятся врассыпную на ковре и исполняют инсценировку

«В автобусе».

Конечная остановка!

Педагог предлагает детям сесть на стульчики и посмотреть на сказку Н. Павловой «На машине». После
просмотра проводится небольшая беседа.

Что случилось с Мышкой, Зайчиком и Собачкой? Что предложила Мышка?. А Зайчик? Получилось ли у
зверей поднять машину, столкнуть камень? Почему не получилось?

Дети отвечают.
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Что предложила Собачка? Когда друзья вместе взялись за работу, справились ли они с бедой?

Педагог. (обобщает ответы детей). Как прекрасно, ребята, когда друзья могут выручить, прийти на
помощь. А вы знаете пословицы о дружбе?

Дети. Сам погибай, а друга выручай! Не имей сто рублей, а имей сто друзей!

Воспитатель приглашает детей на физкультминутку.

Педагог.

Друзья все вместе спозаранку

Утром делают зарядку.

Дружно, дружно потянулись,

Раз – нагнулись.

Два – нагнулись.

Руки шире разведём

И наклонимся потом.

Встали дружно, раз-два,

И закончилась игра!

Воспитатель приглашает детей на стульчики.

Ребята, давайте поиграем в игру «Кто чем управляет?»

Дети. Летчик управляет самолётом; капитан управляет кораблём; машинист управляет поездом,
водитель управляет автомобилем.

Педагог. Молодцы, ребята! Скажите мне, из каких частей состоит автомобиль?

Дети. Кабина, кузов, колеса, фары. руль.

Педагог. Правильно! А сейчас новая игра «Собери картинку». Подойдите, пожалуйста. к столам. На
столах лежат подносы, на подносах – детали различных видов транспорта и карточки-схемы. Вы
должны сложить какой-нибудь транспорт (автомобиль, поезд, корабль). А работать вы будете по двое,
мы же помним, что с друзьями всегда легче справиться с трудной работой, друг придёт на помощь в
трудную минуту.

Дети выполняют задание.

Ребята, вы хорошо потрудились, а теперь давайте поиграем в подвижную игру «Птички и автомобили».

Дети играют.

Ребята, мы с вами побывали в сказочной стране транспорта. А сейчас нам пора возвращаться в
детский сад. Занимаем места в салоне автобуса и в путь!

Дети садятся на коврик и исполняют инсценировку «На машине».

Вот и детский сад! Спасибо вам, водитель!

Ребята, вы сегодня научились работать вместе!

Дети уходят в группу.
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Приложение 9
Тематика организации бесед с детьми из разных этнических групп (старший дошкольный

возраст)

Тема «Моя семья» включаются вопросы: почему необходима семья? Ценности в семье, как относятся
дети к родителям и родители к детям, какие правила необходимо соблюдать в семье? Кто живёт в
семье? Есть ли домашние животные в семье?

Тема «Мой дом» предполагает вопросы: Где находится дом, назови адрес, есть ли соседи в доме,
хочешь ли ты что-нибудь изменить в доме? Посчитай, сколько окон в доме, что самое интересное в
доме?

Тема «Мой город» дети беседуют по вопросам: В каком городе они живут? Какие люди живут в нём?
Назови достопримечательности нашего города, название каких улиц ты знаешь? Бывал ли ты с
родителями в парке, детском театре, аттракционах, что тебе понравилось?

Тема «Праздники» включаются вопросы: Какие праздники ты знаешь? Какие праздники бывают в
ваших семьях, как вы готовитесь дома к праздникам? Чем запоминаются праздники?

Тема «Мои друзья». Беседа строится по вопросам: Что такое дружба? Есть ли у тебя друзья, друг? Как
его зовут? Он мальчик или девочка? В какие игры с другом ты любишь играть? У тебя хороший друг?
Скажи, почему?

Тема «Общение между людьми» основано на вопросах: Чем различаются люди? Чем отличаются
добрые люди от злых? Хороший человек – он какой? Как надо относиться к людям? Какие качества мы
должны ценить у людей? Плохой человек – он какой?
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Приложение 10
Элементы предметно-игровой речевой среды в возрастных группах ДОО

Возраст Вопрос Отражение в среде
Младший Мне нравится…

Какое у меня сегодня настроение?
Пиктограммы с символическим выражением эмоций на
ленточках, которые прикрепляются к шкафчикам детей.
Панно «Мое настроение».
Сюжетное панно с изображением дерева и листьев –
комментариев или просто высказываний детей.
Почтовый ящик для родителей

Средний Чему я научился? Что сегодня
изменилось в моей жизни?
Обмен мнениями с родителями:
«У нас в саду…»,
«А как у вас дома?»

Старший Меня удивило…
У меня появился секрет.
За что бы я себя или другого сегодня
похвалил?
Что ещё интересного скоро будет в
жизни моей и моих друзей?

Символьное панно «Лестница успеха».
Сюжетное панно «Что мне запомнилось сегодня?»
Личные почтовые ящики, прикреплённые к шкафчикам
в раздевалке.
Выставка детских рисунков, отражающих впечатления
от деятельности.
Рубрика детской стенгазеты «Событие недели: было –
будет»

Содержание



Приложение 11
Анкета для педагогов по формированию позитивного межнационального общения

1. Считаете ли Вы, что существует проблема межнационального общения людей? В чем её суть?

2. Какие негативные проявления межнационального общения имеют место в нашем регионе? В чём
их причины?

3. Каково Ваше отношение к данной проблеме? Легко ли Вы общаетесь с представителями других
национальностей?

4. Считаете ли Вы, что многонациональный коллектив более комфортен в психологическом плане?

5. Испытываете ли Вы беспокойство, чувство дискомфорта, настороженности в общении с людьми
других национальностей?

6. Если бы пришлось сменить место жительства, где бы Вы чувствовали себя наиболее комфортно?

7. Сталкивались ли Вы с проявлением у дошкольников негативных чувств к детям другой
национальности?

8. Какие методы воспитания основ толерантного поведения и мировоззрения Вы считаете наиболее
эффективными?
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