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Если учить ребёнка каким-нибудь неизвестным ему Пяти словам – он 
долго будет и напрасно мучиться, Но если свяжите двадцать таких слов с 

картинками, Их он усвоит на лету. 
К. Д. Ушинский. 

Актуальность 
Количество воспитанников с речевыми нарушениями возрастает год от 

года, усугубляется степень проявления речевого дефекта, поэтому проблема 
стимулирования речевого развития весьма актуальна. Речь ребенка 
формируется в процессе общения с окружающими его сверстниками и 
взрослыми. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет целевые ориентиры, среди которых речь занимает 
одно из центральных мест, как самостоятельно формируемая функция, 
а именно: к завершению дошкольного образования ребёнок хорошо понимает 
устную речь и может выражать свои мысли и желания. 

К сожалению, на сегодняшний день - образная, богатая синонимами, 
описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое и это 
делает проблему развития связной речи одной из наиболее актуальных. 
Главной и отличительной чертой современного общества является подмена 
живого человеческого общения зависимостью от компьютера. Недостаток 
общения родителей со своими детьми, порой игнорирование речевых 
трудностей детей лишь увеличивает количество дошкольников с 
недостатками речи. 

В речи детей существует множество проблем: односложная речь, 
неспособность построить распространенное предложение; бедность речи, 
недостаточный словарный запас; трудности в построении 
монолога (сюжетный или описательный рассказ, пересказ); отсутствие 
навыков культурной речи. 

Чтобы успешно решить эти проблемы, необходимо сделать процесс 
обучения интересным, развивающим, несколько опережающим развитие 
ребенка, но не превышающим его возможностей. Поэтому наряду с 
общепринятыми приемами и принципами я считаю необходимым 
использовать в своей работе оригинальные, творческие методики, и одна из 
них – это мнемотехника. 

Мнемотехника — система различных приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 
дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. 
Использование мнемотехники в настоящее время становиться актуальным. 
Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда 
ребенок в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг 
фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 
образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 

В этой связи одной из главных задач учителя - логопеда дошкольного 
образовательного учреждения становится организация единого 
образовательного процесса при взаимодействии специалистов (учителя - 



логопеда, педагогов группы компенсирующей направленности, 
музыкального руководителя) и родителей с целью создания эффективных 
условий для полноценного развития речи ребенка. 

 Итогом работы должны стать высокие результаты освоения программы 
детского сада, хорошее качество дошкольной подготовки, в частности, 
речевой, создание методологического инструментария (рекомендаций, 
буклетов, консультаций, пособий для родителей, педагогов, воспитанников 
по дальнейшему сопровождению и совершенствованию речевой функции). 

 
Целью моей работы является: развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста компенсирующей направленности (ОНР) посредством 
использования инновационных активных методов и технологий в 
образовательном процессе. 

Для достижения поставленной цели были определены  
следующие задачи: 

1. Провести анализ методической литературы по данной теме. 
2. Создать развивающую среду для внедрения инновационных 

технологий в группе в соответствии ФГОС. 
3. Провести мониторинг развития речи детей. 
4. Внедрить инновационные технологии в образовательный процесс 

ДОУ и семьи. 
5. Привлечь родителей к работе по выбранному направлению. 
6. Повысить уровень развития речи у детей. 

Методическая проблема: 
«Эффективные методы речевого развития старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи»  
Срок реализации проблемы – 1 год 
 Цели: 

 расширение профессиональных навыков и умений реализации 
образовательной области «Речевое развитие» и организации 
коррекционной работы с детьми ОНР; 

 разнообразить методическое сопровождение педагогического 
процесса; 

 повышение уровня образовательной деятельности посредством 
использования современных активных методов и технологий в 
речевого развитии воспитанников. 

Задачи: 
1. Подбор и изучение активных инновационных методов и 

технологий речевого развития дошкольников. 
2. Создание картотек по развитию речи дошкольников (в т.ч. ОНР). 
3. Совершенствовать уровень образовательной деятельности в 

создании условий для развития и саморазвития дошкольников. 
Источники самообразования и изучения: 

1. Материалы с опытом работы по изучаемой проблеме на 
педагогических медиа-платформах. 



2. Литература для изучения: 
 Н.А. Олейник «Формирование связи образа и слова при 

запоминании и воспроизведении поэтического текста у детей с 
общим недоразвитием речи посредством мнемотехники», 
Новосибирск, 2008. 
 С.А. Петухова «Задания и упражнения для развития 

памяти, внимания и воображения у детей 5-7 лет», СПб, 2009. 
 Т.П. Николаева «Использование мнемотехник на занятиях 

по развитию связной речи с детьми старшего дошкольного возраста 
с ОНР». 
3. Мероприятия по обмену педагогическим опытом: семинары, 

конференции, лектории, мастер-классы, курсы повышения 
квалификации. 

 
Методы процесса самообразования: 

1. Планирование и проектирование образовательного пространства 
в группе дошкольников. 

2. Практическое применение в педагогическом процессе 
современных активных методов и технологий развития речи 
дошкольников. 

3. Создание картотек, медиа-подборок. 
 
Формы самообразования: 

 индивидуальная (индивидуальный план), 
 групповая – участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных педагогических сообществах (мастер-
классы, творческие группы, семинары, вебинары, конференции и др.) 

 
Направления и план самообразования: 
1.Подбор современных активных методов и технологий по речевому 

развитию. 
2. Изучение новых педагогических технологий развития речи детей 

старшего дошкольного возраста. 
3. Расширение теоретического опыта работы посредством изучения 

новых технологий, форм и методов образования дошкольников. 
4. Участие в методической работе ДОУ. 
5. Трансляция опыта работы с дошкольниками на разных уровнях. 
6. Самоанализ профессиональной деятельности. 
7. Создание базы современных активных методов и технологий речевого 

развития дошкольников (в т.ч. коррекционная работа). 
Ожидаемые результаты: 

 совершенствование собственных профессиональных навыков и 
умений, теоретического, научно-методического уровня, 
компетентности; 



 повышение уровня педагогической компетентности родителей 
воспитанников; 

 разработка и апробирование дидактических и игровых 
материалов; 

 повышение уровня речевого развития воспитанников; 
 разработка и проведение открытых образовательных и 

методических мероприятий, по исследуемой теме; 
 публикации методических разработок, участие в конкурсах, 

конференциях с обобщением опыта работы по использованию 
активных методов работы в речевом развитии старших дошкольников. 

 
Месяц Раздел Работа с 

детьми 
Работа с 

родителями 
сентябрь Создание плана 

самообразования и 
определение 
основных 
направлений работы.

Изучение 
литературы по теме. 

Определение 
задач работы с 
детьми в рамках 
изучаемой темы. 

Знакомство 
родителей с 
возрастными 
особенностями 
речевого 
развития детей в  
детей с ОНР. 

Декабрь  Зима 
Загадывание 

загадок о 
животных леса с 
помощью 
мнемотаблицы. 

 

Проведение 
консультации для 
родителей на 
тему: «Развитие 
связной речи 
детей 
посредством 
нетрадиционных 
методов и 
приемов». 

Январь Создание 
картотеки 
мнемотаблиц для 
заучивания стихов. 

Заучивание 
стихотворения 
«Маша варежку 
надела» с 
использованием 
мнемотаблицы. 

оформление 
папки-
передвижки 
«Мнемотехника 
как средство 
развития речи 
детей». 

Апрель  Мастер-класс 
для педагогов 
«Технология 
мнемотаблицы для 
дошкольников». 

Пересказывать 
сказку, 
выразительно 
передавая 
диалоги 
персонажей. 

Учить детей 
передавать 

Консультация 
«Чтение без 
увлечения или 
почему ребенок 
не хочет читать». 

 



содержание 
знакомой сказки, 
используя 
мнемотаблицу. 
Развивать у детей 
умственную 
активность. 

 
Май Проведение 

обследования и 
выявление уровня 
связной речи у детей 
с ОНР  в ходе 
применения 
специализированных 
приемов и методов 
по развитию связной 
речи. 

 Ознакомление 
с результатами 
итоговой 
диагностики. 

 
Рекомендации 

для родителей 
«Чем заняться 
летом?!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


