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Тема: «Развитие речи детей среднего дошкольного возраста через 

нетрадиционные приемы обучения» 

Пояснительная записка 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделена как основой образовательная область «Речевое 

развитие». Речь является основанием для развития всех остальных видов 

детской деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской. 

В связи с этим, развитие речи ребенка приобретает особую актуальность в 

деятельности педагога ДОУ. Речь ребенка формируется с первых дней под 

влиянием речи взрослых и в значительной степени зависит от достаточной 

речевой практики, нормального речевого окружения, и от воспитания и 

обучения. Возросло количество детей с различными речевыми нарушениями. 

Не углубляясь в причины, проблемы, следует отметить, что нарушения речи 

в разной степени отражаются на формировании личности детей, влияют на 

физическое и умственное развитие. Общеизвестно, что речевые нарушения у 

детей дошкольного возраста, не являются исключительно логопедической 

проблемой. Эти расстройства ограничивают познавательные возможности 

детей. Одновременно с речевой сферой страдает эмоциональная и сенсорно-

перцептивная сфера ребенка. У таких детей крайне низкая 

работоспособность. Как показывает практика, использование в работе с 

такими детьми обычных методов и приемов, не всегда дает эффективный 

результат. Необходимо использовать новые технологии, одновременно 

обеспечивающие познавательное развитие детей, стимулирующие их 

речевую активность. 

 

Цель: Повышение профессионального уровня знаний, мастерства и 

компетентности в умении применять нетрадиционные методы обучения для 

развития речи детей в условиях ДОУ.  

Задачи:  

 Изучить и проанализировать научно – методическую литературу и 

практический опыт по данной теме. 

 Изучить возможности использования данных методов в своей 

практике.  

 Подготовить информацию для родителей по данной теме. 

 Собрать картотеки. 

 Составить отчѐт по проделанной работе.  



Выход темы: 

 Использование нетрадиционных методов в ООД. 

 Мастер-класс для педагогов.  

 Картотека игр (Камешки Марблс).  

 Отчѐт о проделанной работе за учебный год. 

 

 План работы на 2019-2020уч. год.  

месяц Формы работы 

Сентябрь-май Подбор и изучение научно - методической 

литературы по данной теме 

Октябрь-май Подготовка материала. Составление картотеки 

упражнений по данной теме. 

Ноябрь-май Работа с детьми. Применение нетрадиционных 

методов обучения в образовательной деятельности и 

режимных моментах. 

Декабрь-май Работа с родителями. Памятки, беседы, 

консультации. 

Январь Продолжение изучения методической литературы по 

теме самообразования. 

Февраль Организационно-педагогическая работа Выступление 

на педагогическом совете: 

Март Организовать открытый просмотр электронной 

картотеки для коллег с целью ознакомления. 

Апрель  

Май Отчѐт по теме самообразования на педсовете 

 

 Предполагаемый результат: 

 1. Повышение уровня профессиональной компетенции.  

2. Научиться использовать нетрадиционные техники развития речи  при 

работе с детьми в ДОУ.  

3. Привлечение родителей к образовательному процессу воспитанников. 
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