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  Пояснительная записка.  

В настоящее время в связи с вступлением ФГОС особую актуальность 

приобретает проблема развития речи детей дошкольного возраста. Детям, у 

которых есть нарушения речи, значительно сложнее выражать свои мысли, 

общаться не только со сверстниками, но и с взрослыми. Каждый ребенок 

должен научиться в детском саду содержательно, грамматически правильно, 

связно и последовательно излагать свои мысли. 

 В последнее время дети стали меньше общаться со взрослыми и 

сверстниками. Большую его часть они проводят за игрой в компьютер и 

просмотром телевизора. Речь детей плохо развита. Они не умеют вести 

диалог, составлять рассказы, плохо пересказывают. Анализируя данные 

педагогической диагностики в средней группе, я пришла к выводу, что более 

50% воспитанников имеют нарушения речевого развития. Для повышения 

качества связной речи детей, мною были проанализированы средства 

развития речи и выделено наиболее эффективное из них. Таким средством, 

на мой взгляд, является метод наглядного моделирования.  Использование 

моделей развивает память, уточняет знания детей, развивает активность и 

самостоятельность в усвоении информации. Дети учатся связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

преодолевают робость и застенчивость. 

Поставив перед собой цель и задачи, я начала работу по следующим 

направлениям: 

 изучение литературы; 

 работа над созданием развивающей предметно-развивающей среды и 

изготовлением наглядно – демонстрационного и методического 

материала; 

 занятия с детьми; 

 взаимодействие с родителями и с педагогами. 

      

В течение учебного года я изучила соответствующую литературу по данной 

теме: 

 Березенкова Т.В. "Моделирование игрового опта». 

 Леон Лоренсо С., Хализева Л.М. «Роль овладения наглядным 

моделированием в умственном развитии ребенка-дошкольника». 



Психолого-педагогические основы совершенствования обучения и 

воспитания в детском саду. 

 Омельченко Л.В. «Познавательно-речевое развитие дошкольников с 

использованием мнемотехники. Мнемодорожки. Мнемотаблицы. 
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 Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста». 

 Ткаченко Т.А. «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет». 

      

На основе изученной литературы было принято решение в разработке 

проекта, целью которого является развитие речи и произвольной памяти у 

детей 5 лет на основе заучивания стихотворений с использованием приемов 

мнемотехники. 

     Разработала и составила планирование совместной деятельности с 

воспитанниками на учебный год в средней группе. Изготовила наглядно – 

демонстрационный и методический материал: иллюстрации, картотеку 

художественного слова и дидактических игр, карточки-схемы, 

мнемотаблицы по темам запланированных занятий. 

     Успешную работу с детьми по развитию речи невозможно выстроить без 

партнерских отношений с родителями. Было проведено родительское 

собрание с проведением анкетирования «Речевое творчество в жизни 

ребенка». Проведена консультация «Метод наглядного моделирования как 

средство развития связной речи», индивидуальные беседы о речевом 

развитии детей. Родители были привлечены к участию в проекте «Играя, 

развиваем речь» и охотно оказывали необходимую помощь в его реализации, 

создании предметно-развивающей среды. 

    Для педагогов ДОУ я приняла участие в семинаре, на котором представила 

презентацию на тему: «Использование мнемотехники в развитии связной 

речи детей дошкольного возраста». Посетила открытые мероприятия 

воспитателей по развитию коммуникативных навыков детей. На смотре 

дидактических пособий представила пособие с мнемотаблицами «Расскажи». 

На итоговом педсовете представила свой среднесрочный проект по 

мнемотехнике «Играя, развиваем речь».  

     Таким образом, используя  мнемотаблицы в работе с детьми, мне удалось 

достичь следующих результатов: 

o у детей увеличился круг знаний об окружающем мире; 

o появился  интерес к заучиванию стихов и потешек, желание 

пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

o уровень развития связной речи вышел на более высокий уровень. 



     На мой взгляд, чем раньше мы будем учить детей рассказывать или 

пересказывать, тем лучше мы подготовим их к школе, так как связная речь 

является важным показателем умственных способностей ребенка и 

готовности его к школьному обучению. 


