
               Методы и приёмы  по  речевому развитию   детей  

                                

 Метод в педагогике  – это система способов воздействия на 
поведенческую сферу человека, направленная на реализацию 
воспитательных и образовательных задач. 

 Приём в педагогике  – практический механизм применения 

воспитательно-образовательных методик  и технологий в процессе 
формирования сознательной ,всесторонне развитой личности 

           Каждый метод представляет собой совокупность приемов ,служащих для      
решения дидактических задач (ознакомить  с новым ,закрепить умение или навык  
, творчески переработать усвоенное) 

          Прием  - это элемент метода. 

                                   Отличие метода от приёма 

 Общее направление педагогической деятельности. 
 Учитывает цели и задачи, приоритетные для того или иного вида 

педагогической деятельности. 
 Всегда теоретически обоснован и апробирован. 

 Один из элементов практической организации учебно-воспитательного 
процесса (частное направление). 

 Используются как практический инструмент сразу нескольких методов. 
 Отличается гибкостью и варьированием педагогических задач. 

 

 

 



 

 
                      ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

                                   Игровые 

         дидактические игры-упражнения 

         театрализованные игры 

        сюжетно-ролевые игры 

        др. виды игр с речевым содержанием 

                                  Наглядные 

       - организация наблюдения 

      - демонстрация иллюстраций, картин, предмета, макета и т.д. 

      - просмотр видеофильмов 

                                  Словесные 

        - речевой образец 

           - повтор 

           -вопрос  

                                  Косвенные 

       - подсказка 



 совет 
 исправление 
 реплика 
 замечание 

 

Игровая ситуация «Маша-Растеряша» 

Цель : развитие речи, внимания, умения увидеть все необходимые ресурсы. 

Вступление :: рассказать детям о рассеянных и забывчивых людях, которые все путают и 
забывают (не забыть сделать воспитательный вывод). А затем спросить: кто хочет помочь 
Машам-растеряшам? Далее игру можно проводить двумя способами по желанию. 1.Ведущий 

будет Машей. Растерянно оглядываясь по сторонам, он говорит: 

- Ой! 

 Что случилось? 

- Я потеряла (называет какой-то предмет, например, ложку). Чем же я теперь буду суп есть 
(или назвать любое другое действие)? Сочувствующие помощники начинают предлагать свои 
способы решения проблемы: можно взять чашку и выпить бульон, а потом вилкой съесть все 
остальное и т. д. 2. Развитие игры происходит так же как и в первом, но роль Маши-
Растеряши исполняют разные дети, а не только ведущий. Например, кто предложил лучшую 
альтернативу потерянному предмету, тот становится Машей. Таким образом, обеспечивается 

активность всех участников игры. 

 

Игровая ситуация «Сломалась игрушка» 

Элементы ТРИЗ можно использовать и в житейских ситуациях, тем самым помогая ребенку не 
только анализировать ситуацию, но и, в дальнейшем , достигать самостоятельного поиска 
выходов из ситуации. Например: 

У ребенка сломалась игрушка. Используя принцип противоречий, можно уточнить, хорошо 

это или плохо. Скорее всего, что ответ будет «плохо». 

Тогда вступает в силу использование всех интеллектуальных ресурсов: а как ее можно сейчас 

использовать? Как подставку? Или это машинка, которая может ездить на трех колесах? 

Кто-кто в теремочке живет? 

Цель: научить ребенка элементам анализа, побудить его замечать общие признаки путем их 

сравнения. 

Понадобятся: красочные изображения разных предметов (груша, ручка, дом, рюкзак, 
кастрюля, цветок и так далее) Можно самим сделать эти заготовки вместе с детьми. Для 
теремка идеально подойдет большая коробка или шкаф - фантазия детей подскажет им все 

остальное. 

Вступление: вспомнить вместе с детьми сказку "Теремок" и предложить разыграть ее так, как 
это делают в стране Перевертышей. Ход игры : каждый ребенок с закрытыми глазами 

вытягивает свой рисунок и играет за нарисованный предмет. Ведущий выбирает хозяина 
теремка - короля Перевертышей, который созвал своих друзей на пир. Персонажи по очереди 
подходят к теремку. Первый приглашенный задает вопрос: - Тук, тук, кто в теремочке живет. 

 Я - ... (называет себя, например, цветок). А ты кто? - А я - ... (называет себя, 
например, груша). Пустишь меня в теремок? - Пущу, если скажешь, чем ты 

на меня похож. 

Гость внимательно сравнивает два рисунка и называет найденные общие моменты. 
Например, он может сказать, что и у цветка, и у груши есть веточка. После этого первый 



участник заходит в теремок, а к хозяину уже стучится следующий гость. Важно сохранить 

дружелюбную атмосферу: если кто-то не может ответить, то помогают остальные дети. 

 

1. В беседе с ребенком не отвечайте сразу же на вопрос к Вам, а сначала предложите ему 
самому подумать и ответить на свой вопрос, порассуждать или пофантазировать вместе с Вами. 
Зачем это нужно: таким образом, по ходу обычной жизни мы развиваем связную речь малышей, 
 учим их понятно для собеседника выражать свои собственные мысли, развиваем умение 
рассуждать и доказывать свое мнение. 
Таких ситуаций очень много в обычном общении, и нужно их просто использовать для того, чтобы 
развивать речь малыша. Если малышу трудно выразить свою мысль, подскажите ему начала фраз, 
а он их продолжит: «Я думаю, что…», «Наверное, они …», «Может быть…»! и другие. 
2. Используйте обычное общение  во время режимных моментов, на прогулке. 
3. Правило о речевой активности взрослых и детей в ходе занятий и речевых игр. 
Общее правило гласит: если мы хотим, чтобы развивалась речь ребенка, то и говорить во время 
наших речевых игр и занятий должен малыш, а не взрослый. Если во время речевой беседы или 
речевой игры педагог говорит в 5 раз больше, чем дети, то она развивает свою речь, а не речь 
детей! 
4.Если Вы хотите, чтобы речь малыша была выразительной, красивой, образной, понятной, 
логичной, то такой должна быть и Ваша речь! 
    С малышами нужно говорить неторопливо, с хорошей дикцией, интонационно выразительно, 
делая паузы между предложениями и после вопросов для того, чтобы ребенок мог вступить в 
диалог. И очень важно учитывать свойственную данному возрасту форму общения с ребенком и 
вести его дальше по ступенькам к новым, более сложным формам общения речь. 
5.Когда Вы слышите ошибку в речи ребенка, не повторяйте неправильный ответ ребенка, а 
просто произнесите правильно и обратите внимание ребенка. Не обязательно требовать 
сиюминутного повторения, главное ребенок должен услышать правильный вариант. 
6.Разговаривая с малышами и обучая их, развивая речь, не старайтесь сообщать им готовые 
знания для запоминания. Старайтесь сделать так, чтобы эти знания были открыты самим 
ребенком!  
Зачем это нужно? Речь и мышление тесно связаны.  Если Вы требуете от ребенка только 
запоминания: «Запомни, что автобус, троллейбус, трамвай – это транспорт», то Вы не 
задействуете интеллектуальный потенциал ребенка. Он просто запомнит Вашу фразу или 
конкретные картинки.  Если  этому ребенку после заучивания картинок с транспортом показать 
другую проблемную картинку – например, игрушечную коляску или подъемный кран и спросить 
«Это транспорт или нет? Почему ты так думаешь – докажи!», то скорее всего, он растеряется и не 
сможет определить, что это такое. Так как  малыш просто запомнил конкретные названия и не 
понял общих главных признаков транспорта в отличие от других предметов. В таком случае –  в 
случае просто запоминания картинок – Вы используете только 1% из того потенциала, который 
можно было бы использовать для того, чтобы развивать речь ребенка и его мышление. 
7.В группе обязательно должен быть театр – любой! А лучше всего – большая коробка с разными 
фигурками – персонажами и фигурками для декораций (дома, деревья, кусты, трава, пенек, 
скамейка и другие). Чаще всего это игры – импровизации. 
   Театр создает очень благоприятные условия для развития связной речи ребенка и его речевого 
творчества. 
8. Демонстрируйте взаимное уважение. Педагоги и родители должны демонстрировать доверие 
к ребенку, уверенность в нем и уважение к нему как к личности. 

 

 

 

 



 

Наглядные методы  

К  непосредственным  относится метод наблюдения и его 
разновидности: экскурсии, осмотры помещения,рассматривание 
 натуральных предметов. Эти методы направлены на накопление содержания 

речи и обеспечивают связь двух сигнальных систем (зрительной и слуховой). 

Опосредованные методы   основаны на применении изобразительной 
наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание 
картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. Они используются 

для закрепления знаний, словаря, развития обобщающей функции слова, 
обучения связной речи. 

Опосредованные методы могут быть использованы также для 
ознакомления  с  объектами и явлениями, с которыми невозможно познакомиться 

непосредственно. 

 

Словесные методы 

В детском саду применяются реже. 

. 

 
Практические методы 

направлены на применение речевых навыков и умений и их совершенствование. К 
практическим методам относятся различные 

 дидактические игры, 
 игры-драматизации, 
 инсценировки, 
 дидактические упражнения, 
 пластические этюды, 

 хороводные игры . 

Используются для решения всех речевых задач. 

 

В зависимости от характера речевой деятельности детей можно 

условно выделить репродуктивные и продуктивные методы. 

Репродуктивные методы 

основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов. В 

детском саду они применяются, главным образом, в словарной работе, в работе 
по воспитанию звуковой культуры речи, меньше при формировании 
грамматических навыков и связной речи. 

К репродуктивным можно условно отнести методы наблюдения и 
его разновидности, рассматривание картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных произведений, многие дидактические игры, т.е. 



все те методы, при которых дети осваивают слова и законы их сочетания, 
фразеологические обороты, некоторые грамматические явления, 
например управление многих слов, овладевают по подражанию 

звукопроизношением, пересказывают близко к тексту, копируют рассказ педагога. 

 
Продуктивные методы 

предполагают построение детьми собственных связных высказываний , 
когда ребенок не просто воспроизводит известные ему языковые единицы, 
а выбирает и комбинирует их всякий раз по-новому, приспосабливаясь к 
ситуации общения. В этом и заключается творческий характер речевой 
деятельности. Отсюда очевидно, что продуктивные методы используются при 
обучении связной речи.К ним можно отнести  обобщающую беседу, 
рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 
развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания. 

 
Словесные приёмы 

1. Речевой образец — правильная, предварительно продуманная речевая 
деятельность педагога, предназначенная для подражания детьми и их 
ориентировки. Образец должен быть  доступным по содержанию и форме. Он 

произносится четко, громко и неторопливо . 

Поскольку образец дается для подражания , он предъявляется до начала 

речевой деятельности детей. Но иногда, особенно в старших группах, образец 
можно использовать и после речи детей, но при этом он будет служить не для 
подражания, а для сравнения и коррекции . Образец применяется для решения 

всех задач. Особенно большое значение он имеет в младших группах. 

2.Повторное проговаривание   — преднамеренное, многократное повторение 
одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его 
запоминания. В практике используются разные варианты повторения: за 
педагогом, за другими детьми, совместное повторение воспитателя и детей, 
хоровое. Важно, чтобы повторение предлагалось детям в контексте интересной 

для них деятельности. 

3. Объяснение — раскрытие сущности некоторых явлений или способов 
действия. Широко используется для раскрытия значений слов, для 
объяснения правил и действий в дидактических играх, а также в процессе 

наблюдений и обследования предметов. 

4. Указания   — разъяснение детям способа действия для достижения 
определенного результата. Выделяют указания обучающие, организационные  

и дисциплинирующие- 

5.Оценка детской речи   — мотивированное суждение о речевом высказывании 
ребенка, характеризующее качество выполнения речевой 
деятельности. Оценка должна иметь не просто констатирующий характер, но и 

обучающий. Она дается для того, чтобы все дети могли ориентироваться на нее в 
своих высказываниях. Оценка оказывает большое эмоциональное влияние на 
детей. Нужно учитывать индивидуальные и возрастные особенности, 
добиваться, чтобы она повышала речевую активность ребенка, интерес к речевой 
деятельности, организовывала его поведение. Для этого в оценке 
подчеркиваются прежде всего положительные качества речи, а речевые 



недочеты исправляются с помощью образца и других методических 

приемов. 

6. Вопрос   — словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделяются 
на основные и вспомогательные . Основные могут быть констатирующими —
«кто? что? какой? какая? где? как? куда?» и поисковыми, требующими 

установления связей и отношений между явлениями-«почему? зачем? чем 
похожи?». Вспомогательные вопросы бывают наводящими и 

подсказывающими . 

Наглядные приёмы   — показ иллюстративного материала, показ положения 

органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению. 

Игровые приёмы   могут быть словесными и наглядными . Они возбуждают у 

ребенка интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают 

положительный эмоциональный фон процесса обучения и тем самым повышают 

речевую активность детей и результативность занятий . Игровые 

приемы отвечают возрастным особенностям детей и поэтому 

занимают важное место на занятиях по родному языку в детском саду. 

 
                                              Любимые приёмы развития речи 

-игра в телефон, магазин и др. 

-развитие мелкой моторики рук  

-конструкторы ЛЕГО 

-использование продуктивной деятельности (лепка, рисование, аппликация)  

-сопряженная гимнастика 

-народные игры 

-мнемотехника 

-звукоподражание 

-кукольный театр 

-развитие речевого дыхания 

. 

 
 

 

 

 

 

 



 Особенности занятий в младших 

группах 

Дети еще не умеют заниматься в 
коллективе, не относят к себе 
речь, обращенную ко всей группе. Они 
не умеют слушать товарищей; 
сильным раздражителем, способным 
привлечь внимание детей, является 
речь педагога. В этих группах 
требуется  широкое применение 
наглядности, эмоциональных приемов 
обучения, в основном, игровых, 
сюрпризных моментов. Перед 
детьми не ставится учебной 
задачи (не сообщается — 
будем учиться, а воспитатель 
предлагает поиграть, посмотреть на 
картину, послушать сказку). 
Занятия носят подгрупповой и 
индивидуальный характер. Структура 
занятий проста. Первое время 
от детей не требуют индивидуальных 
ответов, на вопросы воспитателя 

отвечают те, кто захочет, все вместе. 

 

                       

 

    

 

Особенности занятий в средних 

группах 

Характер учебной деятельности 
несколько меняется. Дети 
начинают осознавать особенности 
своей речи, например, особенности 
звукопроизношения . 

Усложняется содержание занятий. На 
занятиях становится возможным 
ставить учебную 
задачу («Будем учиться правильно 

произносить звук з»). 
Повышаются требования к культуре 
речевого общения (говорить по 
очереди, по одному, а не хором, по 
возможности фразами). 
Появляются новые виды занятий : 

экскурсии, обучение рассказыванию, 
заучивание стихов. Длительность 

занятий увеличивается до 20 мин. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности занятий в старшей и 

подготовительной группах 

 Повышается    
роль обязательных фронтальных 
занятий комплексного 
характера. Меняется характер 
занятий. Проводится больше занятий 
словесного характера : различные 
виды рассказывания, анализ звуковой 
структуры слова, состава 
предложений, специальные 
грамматические и лексические 
упражнения, словесные игры. 
Применение наглядности приобретает 
другие формы:  все 
больше используются картины — 
настенные и настольные, мелкие, 
раздаточные. Изменяется и 
роль воспитателя. Он и 
теперь руководит занятием, но 
способствует большей 
самостоятельности детской речи, 
реже использует речевой 
образец. Усложняется речевая 
активность детей: детей: . 
используются коллективные 
рассказы, пересказы с 
перестройкой текста, чтение в 
лицах и др. В подготовительной к 

школе группе занятия приближаются к 
урокам школьного типа. Длительность 

занятий составляет 30—35 мин я, 



 





 


