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            Практическая часть

Слаи д 2
Вступительное слово
Современныи  ритм жизни требует от педагога непрерывного, профессионального роста, 
творческого отношения к работе, самоотдачи.

Закон «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу 1 сентября 2013года
включает дошкольное образование в систему общего образования в качестве отдельного уровня, чего
раньше  никогда  не  было:  общее  образование  рассматривается,  как  четырехступенчатая  модель,  в
которую  будут  входить  дошкольное  образование  и  три  привычные  нам  ступени  (уровни)  общего
образования.

Настоящии  педагог обладает профессиональными педагогическими умениями и навыками, 
владеет инновационными технологиями обучения и воспитания. Важную роль играют 
личностные качества, отношение к жизни, коллегам, детям и людям вообще. 

Знакомство с календарем знаменательных дат 
24 -30 ноября – Всероссии ская неделя «Театр и дети»
22 ноября – 210 лет со дня рождения В. Даля
14  декабря – День Наума-грамотника
21 февраля – Международныи  день родного языка лог. развлечение
21 марта – Всемирныи  день поэзии           лит. гостиная
3 марта – Всемирныи  день писателя
2 апреля – Международныи  день детскои  книги     экскурсия в библиотеку
27 апреля – Всемирныи  день книги
24  мая – День славянскои  письменности и культуры
6 июня  - Пушкинскии  день России
6 июня – День русского языка (отмечается ООН)

Слаи д 3 структура единого речевого режима
Свободное речевое общение ребенка в детском саду происходит:
а) в быту (утреннии , вечернии  туалет, прием пищи и т. д.), 
б) во время прогулок; 
в) в процессе игр, 
г) при ознакомлении с окружающим (общественнои  жизнью и природои  во все времена года); 



д) в процессе труда (хозяи ственно-бытового, ручного, труда в природе); 
е) во время праздников и развлечении ; 
ж) во время неречевых специальных занятии : по формированию элементарных математических
представлении , рисованию, лепке, конструированию, физкультуре, музыкальных.
 В содержание  речи  старших  дошкольников  включаются   этические  понятия,  связанные

с понятием долга человека в отношении окружающих людеи , природы; явления общественнои 

жизни, праздники     

 В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детеи  имеет игра. Ее характером

определяются  речевые  функции,  содержание  и  средства  общения.  Для  речевого  развития

используются все виды игровои  деятельности.

В  творческои   ролевои   игре  совершенствуется  диалогическая  речь,  возникает  потребность  в

связнои  монологическои  речи. Положительно влияют на речь детеи  участие педагога в детских

играх, обсуждение замысла и хода игры, привлечение их внимания к слову, образец лаконичнои 

и точнои  речи, беседы о проведенных и будущих играх. 

      Подвижные  игры  оказывают  влияние  на  обогащение  словаря,  воспитание  звуковои 

культуры. Игры-драматизации способствуют развитию речевои  активности, вкуса и интереса к

художественному слову, выразительности речи, художественно-речевои  деятельности.

     Дидактические и настольно-печатные игры используются для решения всех задач речевого

развития. Они закрепляют и уточняют словарь, навыки быстрого выбора наиболее подходящего

слова,  изменения  и  образования  слов,  упражняют  в  составлении  связных  высказывании ,

развивают объяснительную речь.

Слаи д 4 
Методы и приемы обучения речи в детском саду

Понятие метода обучения речи
Закономерности усвоения роднои   речи,  как уже сказано, состоят в том,  что речь усваивается
интуитивно (неосознанно) в процессе развития ряда способностеи : 
1) способности человека заставить работать мускулатуру своих органов речи — артикулировать
звуки речи, модулировать элементы интонации, просодемы и слышать их; 
2)  способности соотносить  комплексы звуков и интонации с  внеязыковои   реальностью,  т.  е.
понимать их как смысловые элементы речи; 
3) способности соотносить смысловые элементы речи со своими чувствами, т. е. оценивать их; 
4 ) способности запоминать традицию сочетаемости смысловых и оценочных элементов речи в
процессе общения, познания, речевои  регуляции и планирования поведения человека.
 Речь  ребенка  обогащается  быстрее  и  его  психика  развивается  разностороннее,  если
воспитатели ставят его в  такие  условия,  когда естественная речевая деятельность проходит
более  интенсивно.  Основным  условием  ускорения  развития  речевои   деятельности  является
применение различных методов обучения речи, построенных на принципах лингводидактики.
Методом  обучения  называют  деи ствия  обучающего  и  обучаемого,  выполняемые  с  целью
передачи знании  от одного к другому.
Для дошкольного периода развития речи характерны практические методы: метод имитации,
метод разговора (беседы), метод пересказа, метод рассказывания (сочинения).

Метод имитации

Метод имитации заключается в том, что и обучающии  и обучаемыи  — оба говорят одно и то же,
но  говорят  по-разному:  обучающии   несколько  энергичнее,  чем  в  разговоре  со  взрослыми,



артикулирует  звуки  своеи   речи  и  выразительно  интонирует  речь,  а  обучаемыи   слушает  и
повторяет,  имитирует  его  речь,  старается усвоить  речедвижения (артикуляции и  модуляции
голоса) и понять смысл (соотнести данные комплексы звуков с обозначаемыми предметами,
деи ствиями и  т.  д.).  Для  воспитателя  при  этом важно удержаться  на  уровне  орфоэпическои 
нормы и самому не имитировать произношение ребенка (не «сюсюкать», не «лялякать»).
Этот метод начинают применять на самои  раннеи  возрастнои  ступени и продолжают на всех
последующих (не только в детском саду, в школе, но и в зрелом возрасте).
Обучение  методом  имитации  может  происходить  непроизвольно  в  процессе  общения  с
ребенком во время выполнения бытовых процедур, допустим, во время купания ребенка.
— Где  рука  у  моеи   доченьки?  — говорит мать,  выделяя голосом слово рука  и  трогая ручку
ребенка. — Вот рука! Ои , какая рука! Сеи час мы ее намылим, потрем губкои . Вот как намылена
ручка! А где еще рука?  Вот вторая рука! И эту руку намылим. Теперь сполоснем их водои ; сначала
— эту руку, потом — другую. Теперь обе ручки чистые.
Полугодовалыи  ребенок просто слушает слова обучающего, улыбается, играет. В девять месяцев
или около года он станет пытаться повторять это слово:
— Ка, — скажет дочка, уловив в речи матери прежде всего ударныи  слог.
- Рука. Хорошо говорит моя доченька. Рука. Ну-ка, скажи еще разок!
К этому времени ребенок усвоит обобщающии  смысл слова рука, т. е. будет понимать, что этим
словом называют не только его руку, но и руки матери, бабушки, куклы.
Метод  имитации  используется  при  обучении  речи  детеи   и  более  старшего  возраста,
практически — во время любои  игры.
Во  время  игр  предметных  дети  перекладывают,  бросают,  показывают,  подталкивают,
ощупывают,  заводят,  наблюдают  предметы  и  называют  их  качества,  деи ствия.  При  этом
воспитатель должен разговаривать с ребенком, задавать ему наводящие вопросы. «Какои  это
шарик?  маленькии ?  синии ? »,  «Эта машина едет?  остановилась? »,  «Как сигналит автомобиль? 
паровоз?  пароход? » — спрашивает взрослыи . 
Сюжетные игры служат детям прекрасным упражнением в закреплении усвоенного языкового
материала.  Дети  намеренно  ставят  перед  собои   цель  точно  передать  услышанную  речь
взрослого, произнесенную в определеннои  жизненнои  ситуации, или речь героя сказки.
Подвижные игры, игры по правилам обогащают речь детеи  заученными потешками, песенками,
считалками.  Заучивание происходит в процессе имитации речи воспитателя,  которыи  играет
вместе  с  детьми и сначала  сам произносит потешки,  считалки,  поет песенки.  Мера  речевого
участия ребенка в игре зависит от его возраста. Например, «Ладушки», в которые играют дети
на первом году жизни, сопровождаются только речью взрослого; ребенок имитирует только его
деи ствия (бьет в ладоши, кладет руки на голову и др.). Но трехлетние дети, играя «в караваи »,
могут уже не только петь вместе с воспитателем «Испекли мы караваи ...», но и повторять за ним
правила игры: «Встали в круг! Взялись за руки! Пошли по кругу! Все присели! Все встали на
цыпочки, руки вверх! Раздвинуть круг! Сомкнуть круг!» Старшие дошкольники могут играть в
подвижные игры самостоятельно, распределяя роли по жребию, считалке. 
Дети могут имитировать речь воспитателя, произносимую им во время выполнения каких-либо
бытовых деи ствии .
Например, чтобы сделать процедуру умывания перед сном более привлекательнои  для детеи ,
воспитатель обращается к одному из малышеи :
— Витя, скажи водичке: «Водичка, водичка, умои  мое личико!»
— Хорошо сказал, Витенька! А теперь скажет Нина!.. Алеша!

Прием обучения

Выше приведены примеры обучения одним и  тем же  методом —  методом имитации.  Но в
каждом случае этот метод осуществлялся различными приемами.
Приемом  называют вариант применения данного метода,  привнесение в основное деи ствие,
составляющее  данныи   метод,  побочных  деи ствии ,  подсказываемых  характером  учебного
дидактического материала.



Так, приемами, с помощью которых реализуется метод имитации, могут быть:
1) наблюдение за реальным предметом при ознакомлении с окружающим — в описанном выше
случае малыш рассматривает свои руки, наблюдает за руками мамы и одновременно повторяет
за неи , имитирует ее речь; 2) игры: в процессе игр, как мы видели, речь ребенка обогащается не
только новои   лексикои ,  но  и  новыми для  него  словоформами (игра  «в  электромонтера»,  «в
гости»,  когда  дети  осваивают  форму  родительного  падежа  существительного,  «в  Красную
Шапочку  и  волка»,  в  процессе  которои   дети  приучаются  к  связнои   диалогическои   речи);  3)
опора на словесныи  образец (словесное представление): дети повторяют фразу, произнесенную
воспитателем («Водичка, водичка, умои  мое личико!»).
Итак,  мы  познакомились  с  методом  имитации,  которыи   состоит  в  том,  что  обучающии   и
обучаемыи  — оба говорят одно и то же, но обучающии  показывает пример, как надо говорить, а
обучаемыи   его  точно  повторяет,  имитирует. Выше  описаны приемы,  которыми  может  быть
выполнен  метод  имитации.  Но  приемов  реализации  любого  метода  существует  огромное
множество:  каждыи   творчески  работающии   воспитатель  всегда  создает  свои  собственные
приемы,  не  нарушая самого метода.  Так,  метод имитации,  кроме описанных приемов,  может
быть  выполнен  приемами  использования  картинок,  живых  объектов  (животных,  растении ),
диафильма, магнитофона и др.

Метод разговора (беседы)

Более сложныи  по выполнению для ребенка метод обучения его речи — это метод разговора,
его еще называют методом вопросов и ответов, методом беседы.
Метод  разговора  состоит  в  том,  что  обучающии   спрашивает,  а  обучаемыи   отвечает.
Следовательно,  оба  они  говорят,  но  говорят  не  одно  и  то  же  (как  при  методе  имитации),  а
разное:  своим вопросом обучающии  побуждает ребенка вспомнить уже известные ему слова,
звуки, грамматические формы или связныи  текст и употребить их к месту.
Для  тренировки  органов  речи  детеи   третьего  года  жизни  в  артикуляции  звуков  [ж]  —  [з] 
воспитатель может воспользоваться разными приемами метода разговора.
1. — Саша, ты помнишь, как жужжит жук?  — спрашивает воспитатель. Мальчик вспоминает:
— Он... ж-ж-ж ...
— А как зудит комар?  — наталкивает воспитатель мальчика на артикуляцию сходного звука.
— Комар... з-з-з... 
Это прием опоры на словесное представление (представление словесного образца).
2. Для тои  же цели можно использовать прием сюжетнои  ролевои  игры:
— Зина, Саша, Коля! Вы будете жуками, а вы, Сема, Нина, Маша, будете комариками. Ну, летите
навстречу друг другу и жужжите или зудите.
Закрепление понимания значения слова, например овощи, может осуществляться по-разному.
1. Воспитатель ведет детеи  на кухню, где на столе специально для этои  цели разложены овощи,
и спрашивает всех:
— Вы видите, что лежит на столе?  Дети перечисляют то, что видят:
— Морковь... огурцы... помидоры... баклажаны...
— А как одним словом называют все это вместе? 
— Это овощи, — торопится сказать кто-то из детеи .
— Правильно, это овощи, — поощряет мальчика воспитатель.
— А какие овощи вы знаете еще, кроме тех, которые лежат здесь? 
— Кабачки — овощ, — говорит девочка.
— Капуста, картошка, репа, лук, чеснок — овощи, — добавляет еще кто-то...
Как  видим,  в  данном  случае  был  использован  уже  знакомыи   нам  прием  наблюдения  за
реальными объектами, но метод новыи  — метод разговора.
В любои  дидактическои  игре заложены большие возможности для развития речи ребенка: ведь
любое знание, которое дает дидактическая игра, усваивается ребенком в словеснои  форме. Но
есть дидактические игры, специально предназначенные для речевого развития детеи , — это так
называемые словесные дидактические игры. Игры эти состоят в том, что дети:



1) придумывают слова на заданныи  звук:
— Укажи предметы, названия которых начинаются звуком [с] .
— Стол, стул, стена, стеллаж;
2) называют предметы по описанию взрослого, отгадывают несложные загадки:
— Принеси мне то,  в  чем много листков бумаги,  заполненных буквами,  то,  что разрисовано
картинками.
— Принеси мне то, откуда можно узнать сказку или стихи. Дети приносят книгу.
Подобные описания, конечно, предлагаются детям пяти-шести лет;
— Отгадаи ,  что это:  «Маленькии ,  да  удаленькии :  сквозь  землю прошел — красную шапочку
нашел», — говорит воспитатель, когда вместе с детьми собирает в лесу грибы или просто гуляет
с ними по лесу.
 (В. Фетисов.);
3) загадывают известные им загадки или придумывают загадки сами.
Основное правило дидактическои  игры: дети должны видеть (а еще лучше — трогать, обонять,
пробовать на вкус, слышать, если он звучащии ) тот предмет, о котором загадка загадывается.
Для усвоения детьми конструкции распространенного предложения, например двусоставного
предложения  с  прямым  дополнением,  нужно  использовать  различные  приемы  (метод
разговора) в зависимости от возраста детеи . 
Для пятого года жизни — прием опоры на словесные представления (метод разговора).
— Дети,  будем играть в «Кто больше? ».  Кто больше добавит слов к моему слову?  Я говорю:
«Повар готовит обед». А вы должны сказать: «Повар готовит завтрак (ужин, полдник)». «Повар
варит  компот  (жарит,  печет,  тушит;  суп,  щи;  рыбу,  мясо...)».  Выиграет  тот,  после  кого  никто
ничего уже не сможет добавить.
В работе с детьми  четвертого года жизни решение тои   же задачи надо облегчить, применив
прием опоры на картинку (метод разговора). В работе с детьми шести-семи лет метод разговора
усложняется  тем,  что,  во-первых,  задается  более  сложная  синтаксическая  форма
(распространение простого предложения обособленным оборотом или составление сложного
предложения), во-вторых, расширяется круг лексики.
Например, воспитатель начинает игру, давая образец: «Космонавты, проводившие наблюдения
за  Солнцем,  благополучно приземлились  в  Баи конуре».  Дети заменяют в  этом предложении
причастныи   оборот  своими:  проводившие  наблюдения за  океаном,  за  северным сиянием,  за
звездами, за таи гои   ...  (объекты «наблюдения» воспитатель может подсказать детям, сами же
они должны сосредоточить усилия на правильном построении предложения).
Другои  образец, предложенныи  воспитателем: «Охотники-фотографы, выслеживая зверя, долго
шли  (пробирались)  за  ним  по  лесу  с  фотокамерои ».  Дети  учатся  употреблять  в  речи
деепричастие несовершенного вида, строят ту же синтаксическую конструкцию, которая дана
им в образце,  заменяя отвлеченное слово зверь конкретным названием: «преследуя медведя
(лося, оленя, тигра и т. д.)».
Для упражнения в связном рассказывании воспитатель, наметив тему, может организовать речь
детеи , поставив несколько вопросов (пунктов плана), развивающих данную тему. Например:
— Слава (6 лет), сегодня утром ваш Рекс провожал тебя в садик?  Он лаял на прохожих?  Как он
ходит по улице?  Кто выводил его сегодня гулять?  (Воспитатель, конечно, должен быть в курсе
дел семьи Славика, чтобы поставить ему эти вопросы.)
Ребенку  четырех-пяти  лет  вопросы надо  ставить  не  все  сразу,  а  по  одному:  вызвать  его  на
диалог.
Итак, метод разговора — это метод обучения речи, состоящии  в том, что обучающии  побуждает
обучаемого уместно пользоваться своим речевым запасом и тем самым совершенствовать свою
речь. Метод разговора может выполняться теми же приемами, что и метод имитации (приемом
наблюдения  реальных  объектов,  опоры  на  картинку,  на  словесныи   образец,  приемами
различных видов игры), а также приемами постановки различных вопросов-задании .
Метод  разговора  не  следует  отождествлять  с  школьным методом беседы,  которыи   является
одним  из  способов  подачи  теоретического  материала;  метод  разговора,  как  видно  из  его
описания, — практическии  метод.



Метод пересказа

Дошкольников  пятого  —  седьмого  годов  жизни  обучают  речи,  кроме  описанных  методов,
методом  пересказа,  обогащающего  их  речь  всеми  компонентами  языка  (лексикои ,
грамматическими формами, интонациями), тренирующего их связную речь.
Метод пересказа состоит в том, что воспитатель читает (рассказывает) детям художественное
произведение или напоминает им о том, что они вместе видели на прогулке, на экскурсии, или
рассказывает «случаи  из своеи  жизни» (повествование), или дает словесное описание какого-
либо предмета, животного, которого дети не видели, и поощряет их к тому, чтобы они захотели:
1) задать вопросы по ходу рассказа воспитателя, 2) повторить его рассказ (для кого-то из своих
товарищеи  или дома для взрослых).
Метод пересказа подобен методу имитации. Различие между этими методами состоит в том, что
ребенок  имитирует  (повторяет)  части  текста,  которые  только  что  произнес  воспитатель;
пересказывает же ребенок по возможности законченныи  текст, которыи  он слышал накануне;
между восприятием текста ребенком и его пересказом должно прои ти некоторое время.
В  методике  разработаны  многие  приемы  пересказа,  связанные  с  ознакомлением  детеи   с
художественнои   литературои ,  например:  игры  в  любимых  героев,  инсценировки  сказок,
рассказов и др.

Метод сочинения (рассказывания) 

Наибольшую самостоятельность в речи предоставляет детям-дошкольникам метод сочинения
(рассказывания),  которыи   состоит  в  том,  что  воспитатель  поощряет  самостоятельное
«сочинение» детьми сказок, рассказывание ими реальных случаев из их жизни, контаминации
(смешения)  на  темы  из  прочитаннои   художественнои   литературы,  описания  ими  картинок,
реальных объектов — вещеи , животных, растении .

Понятие практического метода и приема
Все  описанные  выше  методы  обучения  детеи   роднои   речи  предполагают  усвоение  речи  в
естественном  живом  общении,  когда  ребенок  даже  не  замечает,  что  его  специально  учат,  и
усваивает  речь  интуитивно.  Такие  методы  называют  практическими  методами  обучения,  в
отличие  от  теоретических,  с  помощью  которых  детям  и  подросткам  сообщают  сведения  о
лингвистике — науке о языке. С теоретическими методами дети знакомятся в школе, после того
как овладевают родным языком практически.
Профессиональным  умением   воспитателя  является   навык  экспромтом  (т.  е.  без
предварительнои   подготовки) вести содержательныи   (развивающии )  разговор с  детьми — с
отдельным  ребенком  и  с  группои .  Этот  навык  приобретается  в  результате  усвоения  им
соответствующеи   методики — овладения практическими методами.  Так же  приобретается и
переходящее в навык умение вызывать детеи  на беседу, на связное рассказывание.
Воспитатель  должен  быть подготовлен  к  тому,  чтобы вступить  с  детьми в  содержательныи 
разговор: в процессе бытовои  деятельности (во время утреннеи  встречи в детском саду; при
подготовке к приему пищи, в умывальнои , во время приема пищи; при подготовке ко сну; давая
им хозяи ственные и другие поручения и т.  д.);  на прогулках и экскурсиях;  во время игр; при
рассмотрении картинок, в процессе трудовои  деятельности, во время чтения им и обсуждения
произведении  художественнои  литературы и т. д.
Практические методы обучения: имитация, разговор (беседа), пересказ, рассказывание 
(сочинение) — и приемы работы этими методами: опора на реальные объекты, опора на игру 
(предметную, сюжетную, подвижную, дидактическую), опора на иллюстрации ,  опора на 
словесные образцы речи воспитателя, магнитозаписи,  и т. д. — эффективны при обучении 
детеи  речи потому, что построены с учетом закономерностеи  естественного процесса усвоения 
речи, не нарушают этого процесса, а только делают его более интенсивным, насыщенным 
речевои  работои  — физическои , мускульнои , и внутреннеи , интеллектуальнои  и эмоциональнои 



Слаи д 5   Коррекционная работа

Слаи д 6   Требования к речи педагога.

Грамотная  речь  является  основным элементом общеи   культуры человека.  Речь  –  не  только
средство общения, но и орудие мышления, носитель сознания, памяти, информации, средство
управления поведением других людеи . Не случаи но считается, что речь человека – его визитная
карточка.  Насколько  грамотно  он  выражается  педагог,  зависит  его  успех  не  только  в
повседневном общении, но и в профессиональнои  деятельности. 

В  исследованиях  Е.И.  Тихеевои   и  других  основоположников  методики  развития  речи  детеи 
дошкольного возраста отмечается, что дети учатся говорить благодаря слуху и способности к
подражанию.  Дошкольники  говорят  то,  что  слышат,  так  как  внутренние  механизмы  речи
образуются у ребенка только под влиянием систематически организованнои  речи взрослых. 

К речи педагога сегодня предъявляются высокие требования и проблема повышения культуры
речи рассматривается в контексте повышения качества дошкольного образования. 

Среди требовании  к речи педагога ДОУ выделяют: 
Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу необходимо знать и выполнять
в  общении  с  детьми  основные  нормы  русского  языка:  орфоэпические  нормы  (правила
литературного произношения), а также нормы образования и изменения слов. 
Точность  –  соответствие  смыслового  содержания  речи  и  информации,  которая  лежит  в  ее
основе.  Особое внимание педагогу следует обратить на семантическую (смысловую) сторону
речи, что способствует формированию у детеи  навыков точности словоупотребления. 
Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и отношении  между частями и
компонентами  мысли.  Педагогу  следует  учитывать,  что  именно  в  дошкольном  возрасте
закладываются  представления  о  структурных  компонентах  связного  высказывания,
формируются навыки использования различных способов внутритекстовои  связи. 
Чистота  –  отсутствие  в  речи  элементов,  чуждых  литературному  языку.  Устранение
нелитературнои  лексики – одна из задач речевого развития детеи  дошкольного возраста. Решая
данную задачу,  принимая во внимание ведущии   механизм речевого развития дошкольников
(подражание),  педагогу  необходимо  заботиться  о  чистоте  собственнои   речи:  недопустимо
использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов. 
Выразительность –  особенность  речи,  захватывающая  внимание  и  создающая  атмосферу
эмоционального  сопереживания.  Выразительность  речи  педагога  является  мощным орудием
воздеи ствия на ребенка.  Владение педагогом различными средствами выразительности речи
(интонация,  темп  речи,  сила,  высота  голоса  и  др.)  способствует  не  только  формированию
произвольности выразительности речи ребенка, но и более полному осознанию им содержания
речи взрослого, формированию умения выражать свое отношение к предмету разговора. 
Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью оптимального выражения
информации.  Педагогу следует учитывать,  что в дошкольном возрасте формируются основы
лексического  запаса  ребенка,  поэтому  богатыи   лексикон  самого  педагога  способствует  не
только расширению словарного запаса ребенка,  но и помогает сформировать у него навыки
точности словоупотребления, выразительности и образности речи. 
Уместность  – употребление в речи единиц,  соответствующих ситуации и условиям общения.
Уместность  речи  педагога  предполагает,  прежде  всего,  обладание  чувством  стиля.  Учет
специфики  дошкольного  возраста  нацеливает  педагога  на  формирование  у  детеи   культуры
речевого  поведения  (навыков  общения,  умения  пользоваться  разнообразными  формулами
речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, собеседника и др.). 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное использование педагогом
невербальных средств общения, его умение не только говорить с ребенком, но и слышать его. 



Слаи д 7 Поисково-познавательная деятельность

Детская экспериментальная деятельность как любои  творческии  процесс состоит из двух 
этапов – определение проблем и поиск средств их решения.
    Специалист по проблемам творчества Аркадии  Тихонович Шумилин писал: «Проблема – это 
центр, ось, стержень, вокруг которого развертываются, пульсируют все мыслительные 
умения»…       Поиск решения проблем (целеполагание), как правило, строится на 
комбинировании, соединении ранее известных средств, решении , идеи . 
Идеи возникают на острие противоречии  и формулируются как гипотезы. Не каждое 
предположение может быть гипотезои .
    Как правило, гипотеза формулируется в виде сложноподчиненного предложения с 
придаточным условием: «Если.., то..», «Чем…., тем…».
   Гипотеза, получившая подтверждение, превращается в утверждение.   Гипотеза, которая не 
подтвердилась, дает возможность выдвижению новых идеи , гипотез и деятельность 
продолжается на новом витке. Таким образом, гипотеза – это форма познания окружающего нас 
мира и способов его преобразования.    Можно выделить некоторые эффективные способы 
решения проблем:
                   – Перенос знании  и умении  в новую ситуацию, т.е. умение использовать знания, 
приобретенные при решении однои  проблемы, для решения другои .
                   – Определение функции , побуждение увидеть неожиданную, ранее не замечаемую и 
неиспользованную функцию, позволяющую преодолеть затруднение.
                     – Сравнение по сходству. Находить сходство – это, значит, выделять среди 
разнообразных признаков сравниваемых объектов сходные (тождественные) признаки и 
рассматривать их, отвлекаясь от признаков различия.
                   – Выявление аналогии . Аналогия - сходство каких либо признаков объектов, которые в 
целом различны. 
               _ Комбинирование известных средств, идеи  для нового решения проблем. 
«Творчество состоит из полезных комбинации » (Ж. А. Пуанкаре).
    Только при такои  целостнои  организации деятельности у детеи  появятся возможности в 
полнои  мере удовлетворить собственные потребности в реализации интеллектуальнои  
инициативы, которую рассматриваем как желание самостоятельно, по собственному 
побуждению отыскивать новую информацию, выдвигать те или иные идеи, осваивать другие 
области деятельности. 
   

Слаи д 8  Организация искусственнои  речевои  среды в детском саду

1. Содержание и организация работы по развитию речи в детском саду

Формирование личности человека в большои  степени зависит от педагогического воздеи ствия,
от того, насколько рано его начинают оказывать. Учитывая это, детские сады (с ясельными и
дошкольными  группами)  включены  в  нашеи   стране  в  систему  народного  образования  как
важнеи шее из ее звеньев, служащее фундаментом для начальнои , среднеи  и высшеи  школы.
Детскии   сад  имеет  целью  всестороннее  развитие  детеи   —  физическое,  умственное,
нравственное и эстетическое воспитание, которое осуществляется в процессе обучения речи.
Содержание обучения речи детеи   дошкольного возраста в  детском саду, организация работы и
основные методы обучения определены тои  образовательнои  программои , по которои  работает
детскии  сад.
Содержанием  речи,  усваиваемои   ребенком  раннего  и  дошкольного  возрастов,  как  известно,
является  отраженная  в  его  сознании,  воспринимаемая  его  органами  чувств  окружающая
деи ствительность:  он сам,  части его тела,  близкие  люди,  комната,  где  он  живет,  внутреннее
помещение детского сада, где он воспитывается, двор, парк, ближаи шие улицы, город; процессы
труда  людеи ,  природа  —  неживая  и  живая.  В  содержание  речи  старших  дошкольников
включаются  уже  этические  понятия,  связанные  с  понятием  долга  человека  в  отношении
окружающих  людеи ,  природы;  явления  общественнои   жизни,  праздники.  Поэтому  здесь
объединяется работа по развитию речи с  работои   по ознакомлению детеи   с  окружающим,  а



также  с  художественнои   литературои   и  определяются  формы  этои   работы.  Как  правило,
выделяются две основные формы обучения речи: первая — работа по развитию речи детеи  в
свободном общении их с воспитателем, со всеми другими работниками детского сада, в общении
детеи  друг с другом; вторая — специальные занятия по развитию речи.

3.  Речь  воспитателя -  основнои   источник речевого  развития детеи .  Требования к  культуре
речи воспитателя
Дети каждои  возрастнои  группы общаются со своим воспитателем в хозяи ственно-бытовои  и
трудовои   деятельности,  он  организует  их  игры,  он  говорит  с  ними  на  всех  занятиях,
предусмотренных программои , знакомит детеи  с речью авторов художественных произведении 
во  время  чтения.  Следовательно,  развивающии   потенциал  речевои   среды  в  детском
воспитательном учреждении целиком зависит от качества речи воспитателя. Для воспитателя
детского  сада  владение  образцовои   речью  —  это  показатель  его  профессиональнои 
подготовленности.  Поэтому  забота  о  совершенствовании  своеи   речи  —  нравственныи   и
общественныи   долг  каждого  будущего  педагога.  Он  обязан  развить  в  себе  совершенное
владение теми речевыми навыками, которые потом передаст детям.
Культурои  речи называют ее правильность, т. е. соответствие нормам орфоэпии, грамматики,
лексики, стилистики, правописания, установленным традициеи  для литературного языка.
Отсутствие культуры речи проявляется, например, в том, что:
человек  неправильно произносит  звуки  в  словах:  вместо  [што]  говорит  [что] ,  вместо  [вада] 
говорит [вода] , т. е. произносит слова так, как они пишутся;
неправильно  строит  словосочетания:  например,  говорит  «оплачиваю  за  проезд»  (вместо
оплачиваю  проезд  или  плачу  за  проезд),  «описываю  о  впечатлениях»  (вместо  описываю
впечатления или пишу о впечатлениях);
придает словам неправильныи  смысл: например, слово сокрушенно (печально) употребляет в
значении  «сокрушительно»  («сильно»),  слову  причудливыи   (вычурныи )  придает  значение
«чудесныи »;
неуместно  употребляет  слова,  грамматические  формы,  интонацию:  может  вставить
просторечное  слово  в  официальную  речь  или  книжное  слово  в  интимную;  может  говорить
крикливым  или  капризным,  визгливым  тоном,  употреблять  снисходительные  или  грубые
интонации  в  разговоре  с  детьми,  говорить  тихо,  быстро  и  неотчетливо,  выступая  перед
собранием и т. д.
Обладать культурои  речи — значит не только понимать значение всех элементов языка (слов,
корнеи , приставок, суффиксов, окончании , различных типов предложении , интонации), но и 
помнить, как принято ими пользоваться в литературнои  речи.
Культура речи каждого отдельного человека зависит от того, насколько развито у него чувство
языка,  или  языковое  чутье.  Высшеи   культурои   речи  называют  обладание  чувством  стиля.
Поэтому  будущие  педагоги  должны  иметь  хотя  бы  общее  представление  о  стилях
литературного языка, т. е. о том, что люди дифференцируют свою речь в зависимости от того,
где, с кем и о чем они говорят.
Человек общается с близкими, знакомыми людьми в быту, в частнои  жизни, и тогда его речь —
разговорного стиля; в общественнои  жизни он говорит иначе, пользуясь уже речью книжного
стиля, его разновидностями — научнои ,  публицистическои ,  поэтическои ,  деловои   речью. Для
дошкольников  представление  о  стиле  речи  соотносится  прежде  всего  с  представлением  о
речевом этикете, требующем и определенного поведения говорящих (такие качества личности,
как  вежливость,  уважительность,  скромность,  предупредительность,  доброжелательность,
собственное  достоинство  проявляются  в  определенном  речевом  поведении);  кроме  того,
совершенствование  стилистического  чутья  ребенка  является  основным  средством  его
эстетического воспитания. Следовательно, обучение стилю речи включает в себя определенные
воспитательные задачи.
Воспитатель  обязан  не  только  интуитивно  владеть  чувством  стиля,  но  и  уметь  осознанно
анализировать языковые средства, с помощью которых создается определенныи  стиль, т. е. он



должен иметь соответствующие знания в области лингвистики. Это поможет ему и при отборе
необходимого дидактического материала,  на котором он будет воспитывать чувство стиля у
детеи .
Разнообразная  стилистическая  дифференциация  речи  обеспечивается  синонимиеи   языка:
лексическои  (жилище — дом — квартира — жилплощадь — пристанище — приют — угол —
гнездо — крыша над головои   — обитель — кров — жилье — берлога — логово — нора —
гнездышко); грамматическои  (идти полем — по полю— через поле; идущии  — которыи  идет;
красивее  — более  красивыи );  фонологическои ,  одну  и  ту  же  фразу  (например,  «Садитесь!»)
можно произнести с разнои  интонациеи , выразив этим свое отношение к собеседнику: проявить
к  нему  уважение  или,  напротив,  обидеть  его  уничижением.  (Вспомним  старую  пословицу,
отражающую это свои ство интонации: «То же слово, да не так бы молвить!»)
Воспитатель,  работая  над  совершенствованием  собственнои   культуры  речи,  прежде  всего
должен  позаботиться  о  синонимическом богатстве  ее  компонентов  — лексики,  грамматики,
фонетики.  Он  должен  уяснить,  для  чего  существует  в  языке  такое  множество  лексических
дублеи , какие смысловые и эмоциональные оттенки их отличают, когда уместно пользоваться
ими в собственнои  речи. Нужно развить в себе потребность постоянно обращаться к словарям.
Воспитатель,  старающии ся  повысить  культуру  речи,  должен  помнить  и  о  выразительных
средствах морфологии — аффиксах-синонимах, а также использовать в своеи  речи все богатство
синонимов-флексии ,  синонимов-предлогов,  синонимов-союзов,  синонимов  —  конструкции 
простых и сложных предложении .
Знание  синонимии  родного  языка  поможет  будущему  педагогу  не  только  улучшить
собственную речь, но и даст ему легкии  и очень эффективныи  прием обучения речи детеи : если
ребенок не понимает какого-то слова или какои -то грамматическои  формы, достаточно бывает
(конечно, в среднеи  и старших группах) предложить соответствующии  синоним, чтобы он все
понял. Важность совершенствования произносительнои  культуры речи будущего воспитателя
обусловлена тем, что детям звуковая культура речи может быть привита только прямым путем,
в  процессе  непосредственного  с  ними  общения,  поскольку  дети  обучаются  произношению,
только имитируя речь взрослых говорящих, в первую очередь речь воспитателя.
Воспитатель должен быть приобщен и к высшеи  произносительнои  культуре роднои  речи, т. е.
иметь навыки выразительного художественного чтения и рассказывания. 
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