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Занятие 1 

Педагогические технологии – это система методов, способов, приѐмов 

обучения, образовательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счѐт динамичных изменений в личностном развитии ребѐнка в 

современных условиях. 

Одним из основных показателей уровня развития умственных 

способностей ребенка считается богатство его речи, поэтому нам, педагогам, 

важно поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей 

дошкольников. 

Но опыт показывает, что дети воспроизводят рассказ воспитателя с 

незначительными изменениями, рассказы бедны выразительными средствами, 

лексический запас слов мал, в текстах практически отсутствуют простые 

распространенные и сложные предложения. 

Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, 

а повторяет уже только что услышанное. За одно занятие детям приходится 

выслушивать несколько однообразных однотипных рассказов. 

Детям этот вид деятельности становится скучным и неинтересным, они 

начинают отвлекаться. Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он 

вовлечен в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. 

Воспитателю нужно побуждать детей к речевой деятельности, а также важно 

стимулировать речевую активность и в процессе свободного общения. 

В работе с детьми необходимо большое внимание уделять речевому 

развитию и найти эффективные игровые технологии речевого развития детей. 

Понятие «игровые технологии речевого развития» включает в себя 

достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме разнообразных педагогических игр, которые обладают 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом. 

Для формирования и активизации связной речи дошкольников 

используются самые популярные и простые в применении следующие 

технологии:  

ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система игр, занятий и 

заданий, способная увеличить эффективность программы, разнообразить виды 

детской деятельности, развить у детей творческое мышление. 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 
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Большое место в развитии речи детей занимает использование 

артикуляционной гимнастики. Артикуляционная гимнастика – это 

совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Модель составления сравнений: 
·         воспитатель называет какой-либо объект; 

·         обозначает его признак; 

·         определяет значение этого признака; 

·         сравнивает данное значение со значением признака в другом 

объекте. 

Например: 
•          цыпленок (объект №1); 

•          по цвету (признак); 

•          желтый (значение признака); 

•          такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как 

солнце (объект № 2). 

: «Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как яблоко». 

Далее воспитатель предлагает детям найти объекты с данным значением 

признака (круглое по форме - солнце, колесо, тарелка). 

Виды творческих рассказов: 

        Придумывание продолжения и завершения рассказа: воспитатель 

сообщает начало рассказа, его завязку, а основные события, приключения 

героев придумывают дети (например, начало рассказа Л.А.Пеньевской «Как 

Миша варежку потерял»). Другие темы: «Что случилось с Юрой», «Случай в 

лесу», «Как взрослый еж выручил ежонка», «Медвежонок на прогулке», «День 

рождения зайца». 

Технология обучения детей составлению загадок 

Составление загадок — интересный творческий процесс, который решает 

много коррекционных задач и подходит для дошкольников и младших 

школьников. Алгоритм составления загадок не сложный. Результат — 

обогащение словарного запаса, развитие образных характеристик речи, умение 

сравнивать, анализировать, составлять сложные предложения. 

А. А. Нестеренко предлагает несколько моделей составления загадок 

детьми. 

1. На что похоже? Чем отличается? 

2. Какой? Что такое же? 

3 Что делает? Что такое же? 

4. Название частей? Сколько? На что похоже?  

5. Молчаливая загадка (рисунок).  

6. Где живет? На что похоже жилище?  

7. Где находится? На что похоже? Предмет? На что похож? 

8. На противоречия? В адаптированном варианте данная технология 

позволяет научить составлять загадки и дошкольников. В процессе составления 
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загадок развиваются все мыслительные операции ребѐнка, он получает радость 

от речевого творчества. В практике работы с детьми дошкольного возраста 

используются три основных модели составления загадок. 

Обучение строится следующим образом: воспитатель вывешивает 

таблицу с изображение модели составления загадки. 

Модель 1: Имя признака - Какой? Что бывает таким же? Цвет, форма, 

материал, «Как», «Но не». Для составления загадки выбирается объект. Далее 

детьми даются образные характеристики объекта по заданным признакам (цвет, 

форма, материал) 

Ответы детей  воспитатель вносит в левую часть таблицы. Затем 

воспитатель просит детей  дать сравнения по перечисленным значениям 

признаков и заполнить правые строчки таблицы. После заполнения таблицы 

воспитатель предлагает прочитать загадку, вставляя между строчками правого 

и левого столбцов связки «Как» или «Но не».Рекомендации: целесообразно 

значение признака в левой части таблицы обозначать словом с четко 

выделенной первой буквой, а в правой части - 

допустима зарисовка объекта.Это позволяет тренировать детскую память: 

ребѐнок, не умея читать, запоминает первые буквы и воспроизводит слово в 

целом. 

Например: 

Предлагаем детям составить загадку по данной модели о мяче.Далее 

детьми даются образные характеристики по заданным признакам: Какой мяч по 

цвету? (разноцветный, яркий); 

Какой мяч по форме? (круглый); 

Какой по материалу? (резиновый) Далее просим детей дать сравнения по 

перечисленным значениям признаков и заполнить правые строчки таблицы. Что 

бывает таким же? Разноцветный. Что бывает таким же? (цветы, радуга) 

Круглый. Что бывает таким же? (арбуз, солнце, апельсин) Резиновый. Что 

бывает таким же? (шина) После заполнения таблицы воспитатель предлагает 

детям прочитать загадку, вставляя между строчками правого и левого столбцов 

связки «как» или «но не». Получилась загадка о мяче: Разноцветный, как 

радуга. Круглый, как арбуз. Резиновый, но не шина. 

Модель 2: Что делает? Что (кто) делает так же? Методика работы с 

моделью 2 аналогична работе с первой моделью. «Как», «Но не» 

Перед детьми вывешивается таблица, которая постепенно заполняется 

(сначала в левой, а потом в правой части). 

Например: Предлагаем детям составить загадку по данной модели о 

лягушке. Подбираем с детьми действия, которые может выполнять лягушка: 

Что делает лягушка? Скачет, плавает, ныряет. Далее просим детей подумать и 

сказать, кто или что может выполнять такие же действия. Скачет кто? 

(козленок, заяц.) Плавает кто? (лодка, рыба.) Ныряет кто? (рыба, водолаз.) 

После заполнения таблицы воспитатель предлагает детям прочитать загадку, 

вставляя между строчками правого и левого столбцов связки «как» или «но не». 
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Получилась загадка о лягушке: Скачет, как заяц. Плавает, как рыба. Ныряет, но 

не водолаз. 

Модель 3: На что похоже? Чем отличается? Особенностью освоения этой 

модели является то, что ребенок, сравнивая один объект с каким-либо другим 

объектом, находит между ними общее и различное. 

Например: 

Предлагаем детям составить загадку по данной модели о вертолете. 

Подбираем с детьми объекты,на которые похож вертолет: На что (или на кого)  

похож вертолет? - на стрекозу. А чем отличается от стрекозы? - он не живой. 

Еще на что похож? - на самолет. А чем отличается от самолета? - у него есть 

пропеллер. Еще на что похож? - на вентилятор. А чем отличается от 

вентилятора? - может летать. Получилась загадка о вертолете: Похож на 

стрекозу, но не живой. Похож на самолет, но с пропеллером. Похож на 

вентилятор, но умеет летать. 

Данная методика работы с загадками повышается интерес дошкольников 

к занятиям, у детей увеличивается словарный запас, развиваются такие 

мыслительные операции, сравнение, обобщение. Самостоятельное составление 

загадок помогает сделать процесс развития речи более увлекательным и 

стимулирует речевое творчество детей. 

Модель 1 

Какой? Что бывает таким же? 

    

    

    

Для составления загадки выбран объект (самовар). Далее детьми даются 

образные характеристики по заданным воспитателем признакам.  

- Какой самовар по цвету? - Блестящий. 

Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой части 

таблицы.  

- Какой самовар по действиям? - Шипящий (заполняется вторая строчка левой 

части таблицы).  

- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка левой части 

таблицы). 

Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным значениям 

признаков и заполнить правые строчки таблицы: 

Какой? Что бывает таким же? 

Блестящий Монета 

Шипящий Вулкан 

Круглый Арбуз 
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Далее детей просят дать образные характеристики объектам, выбранным 

для сравнения (правая часть таблицы). 

ПР: блестящий - монета, но не простая, а начищенная монета. 

Табличка может выглядеть следующим образом: 

Какой? Что бывает таким же? 

Блестящий Начищенная монета 

Шипящий Проснувшийся вулкан 

Круглый Спелый арбуз 

После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать загадку, 

вставляя между строчками правого и левого столбцов связки "Как" или "Но не". 

Чтение загадки может происходить коллективно всей группой детей или 

каким-либо одним ребенком. Сложенный текст неоднократно повторяется 

всеми детьми. 

Итоговая загадка про самовар: "Блестящий, как начищенная монета; 

шипящий, как проснувшийся вулкан; круглый, но не спелый арбуз". 

Рекомендации: целесообразно значение признака в левой части таблицы 

обозначать словом с четко выделенной первой буквой, а в правой части 

допустима зарисовка объекта. Это позволяет тренировать детскую память: 

ребенок, не умея читать, запоминает первые буквы и воспроизводит слово в 

целом. 

После освоения модели "Какой - что бывает таким же" на активном 

уровне необходимо познакомить детей с особенностями сравнений. Загадки 

можно составить на основе "занижения" свойств объектов (самовар тусклый, 

как нечищеные ботинки) или их "завышения" (самовар блестящий, как 

начищенная монета). 

Модель 2 

Методика работы с моделью 2 аналогична работе с первой моделью. 

Перед детьми вывешивается таблица, которая постепенно заполняется 

(сначала в левой, а потом в правой части). 

Что делает? Что (кто) делает так же? 

    

    

    

Протокол составления загадки про ежика с детьми 5 лет.  

- Что делает ежик?  

- Пыхтит, собирает, семенит.  

- Пыхтит как кто или что?  

- Пыхтит как новенький паровозик (сравнение на "завышение").  
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- Пыхтит как старый чайник (сравнение на "занижение").  

- Собирает как хорошая хозяйка (сравнение на "завышение").  

- Собирает как жадина (сравнение на "занижение").  

- Семенит, как ребенок, который учится ходить (сравнение на "завышение").  

- Семенит как старый дедушка (сравнение на "занижение"). 

Далее воспитатель предлагает составить загадку в целом, используя 

связки "Как", "Но не". 

ПР: Составление загадки про ежика с приемом "завышение": "Пыхтит, 

как новенький паровозик; собирает, как хорошая хозяйка; семенит, но не 

ребенок, который учится ходить". 

ПР: Составление загадки про ежика с приемом "занижение": "Пыхтит, но 

не сломанный чайник; собирает, но не жадина; семенит, как старый гном". 

Модель 3 

Особенностью освоения этой модели является то, что ребенок, сравнивая 

один объект с каким-либо другим объектом, находит между ними общее и 

различное. 

На что похоже? Чем отличается? 

    

    

    

Протокол составления загадки про гриб:  

- На что похож гриб? - На мужичка.  

- А чем отличается от мужичка? - У гриба нет бороды.  

- Еще на что похож? - На дом, но без окон.  

- А еще? - На зонтик, но у зонтика тоненькая ручка. 

Текст получившейся загадки: "Похож на мужичка, но без бороды; похож на 

дом, но без окон; как зонтик, но на толстой ножке". 

 


