[Введите текст]
Министерство по образованию и науке РФ
Сочинский Государственный Университет
Социально-педагогический факультет
Кафедра общей и профессиональной педагогики
Курсовая работа
по дисциплине: «Теория и методика развития речи дошкольников»
на тему: «Предметно-развивающая среда как условие развития речи детей
дошкольного возраста»
Сочи 2012г.
Введение
Дошкольное детство - чрезвычайно важный период развития человека. Данный
возраст является уникальным и решающим периодом развития ребенка, когда
«закладываются основы личности, вырабатываются воля и произвольное поведение,
активно развивается воображение, творчество, общая инициативность». В период
дошкольного возраста очень важно развить основные психические процессы:
память, восприятие, мышление, речь.
Не вызывает сомнений, что дошкольное образование призвано обеспечивать
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Среди названных
направлений особое внимание педагогов и родителей всегда привлекала работа по
речевому развитию детей дошкольного возраста. И это не случайно, поскольку в
дошкольной педагогике и психологии отмечается не только тесная взаимосвязь
умственного и речевого развития детей, но и сензитивность периода дошкольного
детства к усвоению речевых умений и навыков, к овладению основами культуры
речи.
В процессе своего развития ребенок должен овладеть языком, на котором говорят
окружающие его взрослые, научиться пользоваться сначала устной, а затем
письменной речью. Наиболее продуктивное развитие речи происходит именно в
дошкольном возрасте. У детей увеличивается словарный запас, происходит развитие
смысловой стороны речи. К пяти - шести годам большинство детей овладевает
правильным звукопроизношением. Полноценная речь ребенка - непременное
условие его успешного обучения в школе, без этого невозможна мыслительная
деятельность. Овладевая речью, ребенок овладевает и знаниями о предметах,
признаках, действиях и отношениях, запечатленными в соответствующих словах.
При этом он не только приобретает знания, но и учится мыслить.
Развитие речи протекает более успешно в благоприятной речевой среде. Речевая
среда - это семья, детский сад, взрослые и ровесники, с которыми постоянно
общается ребенок. Предметно-развивающая среда имеет большое значение для
развития маленьких, еще не читающих детей, особенно в их самостоятельной
деятельности.

Развивающая предметная среда-это система материальных объектов деятельности
ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического
облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств
обеспечения разнообразной деятельности ребенка. Оснащение воспитательнообразовательного процесса формируется в прямой зависимости от содержания
воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и их деятельности.
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном
процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие,
способствует раннему проявлению разносторонних способностей.
Среда, в которой живет ребенок, включая помещение, предметы быта, игрушки, его
сверстников и взрослых, оказывает огромное влияние на его развитие и
формирование. Это отмечали многие педагоги прошлого; такие как В.Н. Дружинин,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие. На важность этой проблемы указывают
современные исследователи и педагоги Т.Н. Доронова, В.И. Ляскало, С.Л. Новоселова.
Среда должна соответствовать возрастным особенностям и возможностям детей.
Бедность, однообразие среды приводят к ограничению возможностей развития
детей и также к задержкам в речевом развитии.
Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач
дошкольного образования. Однако динамический анализ практической ситуации за
последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества
дошкольников с речевыми нарушениями.
В связи с этим перед педагогами встает вопрос создания оптимальных психологопедагогических условий, поиска средств и методов для полноценного речевого
развития детей.
В связи с этим была выбрана тема исследования: «Предметно-развивающая среда как
условие развития речи детей дошкольного возраста».
Актуальность темы курсовой работы обусловлена необходимостью дальнейшей
теоретической и экспериментальной разработки вопросов, связанных с созданием
предметно-развивающей среды в ДОУ, способствующей развитию речи
дошкольников.
Проблема данного исследования заключается в повышении эффективности речевого
развития дошкольников посредством обогащения предметно-развивающей среды.
Решение проблемы определило цель исследования - изучение влияния предметноразвивающей среды на развитие речи дошкольников.
Объектом исследования выступает процесс развития речи детей дошкольного
возраста.
Предметом исследования являются условия, обеспечивающие полноценное развитие
речи дошкольников
Гипотеза исследования: мы полагаем, что целенаправленная работа по речевому
развитию ребенка будет проходить более успешно при условии создания
обогащенной предметно-развивающей среды.
Учитывая объект, предмет, цель мы сосредоточили внимание на решении
следующих задач:

Детально|подробно| изучить литературу по данной проблеме;
Определить влияние предметно-развивающей среды на развитие речи
дошкольников.
Проанализировать предметно-развивающую среду по речевому развитию.
Провести обследование детей старшей группы для выявления уровня речевого
развития.
Для решения поставленных в исследовании задач использованы следующие методы
исследования: анализ психологической, педагогической и методической литературы;
диагностирование дошкольников; наблюдение; индивидуальный контакт с детьми;
экспериментирование.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования определяется тем, что в
исследовании собраны и определены условия использования предметноразвивающей среды для речевого развития дошкольников.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ДОУ ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1.1 Предметно-развивающая среда как компонент единого образовательного
пространства
В начале нового тысячелетия назрела насущная потребность в модернизации одного
из важнейших институтов социализации человека - системы образования. Опора на
естественнонаучные принципы при организации жизнедеятельности ребенка
должна помочь в решении многих проблем современного образовательного
учреждения. Это требует от педагога пересмотра традиционных тактик и стратегий,
выбора новых форм и методов работы.
Образовательное пространство необходимо организовать так, чтобы, с одной
стороны, успешно решались образовательные и воспитательные задачи, а с другой не наносился вред здоровью ребенка, обеспечивались нормальный процесс роста и
развития организма, расширение его адаптивных возможностей.
Многочисленные издания последних лет свидетельствуют о все возрастающей
приверженности ученых к термину "пространство": единое образовательное
пространство, воспитательное пространство, культурно-образовательное
пространство, пространство детства и т.д. (С. Бондырева, Е. Бондаревская, Н.
Селиванова и др.). Каждый из терминов представляет собой реально существующий
феномен, включающий в себя определенный перечень элементов, характеризующий
ту или иную сферу человеческой деятельности.
В педагогических исследованиях, начиная с 80-х гг. ХХ в., особое место уделяют
влиянию окружающего мира на условия развития личности и организацию
педагогического процесса. Однако сам термин "пространство" не употребляется.
Вместо него речь идет о "ситуации" или "среде". Хотя с тех пор ситуация изменилась
и термин "пространство" применительно к проблемам организации обучения и
воспитания используется достаточно широко, до настоящего времени можно
столкнуться с фактами неразличения или смешивания данных понятий.
Один из наиболее эффективных способов организованного целенаправленного

влияния среды на детей - развитие, обучение и воспитание через особую
педагогически целесообразную организацию и наладку окружения тех, кто,
взаимодействуя с этим окружением, получает образование.
Обобщая современные тенденции применения термина "пространство" в
отечественной педагогике, можно согласиться с М. Виленским и Е. Мещеряковой,
которые выделили две тенденции педагогических исследований по анализируемой
проблеме, не противоречащие друг другу. Во-первых, стремление современных
исследователей рассматривать педагогические явления в рамках единого
образовательного пространства. Во-вторых, выделение и изучение отдельных
подпространств - социального, дидактического, воспитательного, индивидуального.
Общей для описанных выше подходов к определению понятий "среда" и
"пространство" является попытка анализа с точки зрения личности. Последняя
является основной точкой отсчета, центром, вокруг которого расположены в
различной последовательности "среда", "пространство", "условия" и т.п. Не случайно,
что на начальном этапе исследований одним из основных использованных понятий
было "окружение". Оно более откровенно транслирует ведущую методологическую
посылку этих подходов. Действительно, если принять, что личность, индивид,
человек, обладает особенными, принципиально отличными от прочих качествами, то
можно будет согласиться с рассмотрением ее в качестве центра, вокруг которого
вращается остальной мир, выстраиваются среды, пространства и т.д.
Пространственная организация среды положительно влияет на гармоническое
развитие личности. Поэтому одной из важнейших педагогических проблем является
влияние пространственной организации среды на гармоническое и здоровое
развитие ребенка.
Известный украинский ученый Е. Кононко оценивает среду с точки ее полезности
для развития дошкольника. По ее мнению, создавая развивающую среду, следует
учитывать важнейшие для личного развития дошкольника параметры:
мировоззрение ребенка, его самосознание, переживания, проявление волевого
поведения, базовые личностные качества, интересы и потребности.
С. Новоселова определяет "предметную развивающую среду детства " как систему
материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующую
содержание его духовного и физического развития.
М. Полякова, определяя развивающую среду как естественную комфортабельную,
уютную обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами, выделяет такие
характеристики развивающей среды, как комфортность и безопасность обстановки,
обеспечение богатства сенсорных впечатлений, обеспечение самостоятельной
индивидуальной деятельности, обеспечение возможности для исследования.
Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больше
возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности.
Исходя из данных концепций, при создании предметно - развивающей среды
педагогам необходимо учитывать принципы построения развивающей среды в
дошкольных учреждения, изложенных в «Концепции по дошкольному воспитанию»:

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии
Первоочередным условием осуществления личностно-ориентированной модели
взаимодействия взрослых и детей является установление контакта между ними.
Не менее важно взрослому для осуществления контакта найти верную дистанцию,
общее психологическое пространство общения и с каждым ребенком, и с группой в
целом. Именно поэтому, педагогу необходимо помнить, что у каждого человека - и у
ребенка в том числе - свои особые представления о комфортной дистанции
взаимодействия.
2. Принцип активности, самостоятельности, творчества
По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении
должна быть интенсивно развивающей, провоцировать возникновение и развитие
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Взрослый
обучает детей бытовым операциям в процессе результативной настоящей
деятельности и в ходе общения самым естественным образом развивает
познавательные, интеллектуальные, эмоциональные и волевые способности
ребенка. Для этих целей используются различные функциональные блоки (кухня,
мастерская и т.д.). Ребёнок и взрослый в детском саду должны стать творцами своего
предметного окружения.
3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды
Среда развития стимулирует детей к активной деятельности с теми предметами,
игрушками, которые привлекают своей формой, цветом. Легкая мебель, ширмы
позволяют ограничивать или расширять игровое пространство.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования
При рассматривании этого принципа следует учитывать, что он не только вплотную
связан с предыдущим принципом стабильности - динамичности, но и в какой - то
степени перекрывает его, особенно в той части, где представлена динамичность
развивающей среды. Жизненное пространство в детском саду должно быть таким,
чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого
Одна из задач организации среды может быть сформулирована следующим образом:
для того, чтобы определить структуру оптимальной окружающей среды, в которой
может развиваться и комфортно себя чувствовать человек, необходимо провести
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Среда должна быть
организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с ее различными
элементами, повышая, тем самым, функциональную активность ребенка. Окружение
должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. Среда должна
пробуждать у детей двигательную активность, давая им возможность осуществлять
разнообразные движения. В то же время нужно, чтобы окружающая обстановка
имела свойства тормозить двигательную активность детей, когда это необходимо.
Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их окружение
содержало стимулы, способствующие знакомству детей со средствами и способами
познания, развитию их интеллекта и представления об окружающем (природа,

рукотворный мир, знания о человеке). Комплекты игрового и дидактического
оборудования и пособий должны быть соразмерны емкостям для хранения и
доступны для детей.
Учитывая, что в детском саду ребенок проводит практически весь день, необходимо
создать ему условия отдыха от общения, поэтому в группе должна быть зона для
отдыха, где ребенок может уединиться, рассмотреть книгу и т.д., тем самым мы
создадим условия для индивидуальной комфортности каждого ребенка.
Также обязательным условием реализации данного принципа - обеспечение личного
пространства ребенку (шкаф для одежды, кровать, место для хранения принесенных
из дома игрушек, «реликвий»).
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды
Постижение детьми категории эстетического дизайна начинается с восприятия
красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий. Поэтому важно разместить в
интерьере группы, наравне с репродукциями картин известных художников,
коллажи, аппликации, вазы, композиции из цветов, созданные руками педагогов,
родителей. При этом необходимым условием созданных экспонатов является их
художественная красота, чувство вкуса.
7. Принцип открытости - закрытости
Проект развивающей среды группы должен иметь характер открытой, незамкнутой
системы, способной к изменению, корректировке и, самое главное, к развитию. Иначе
говоря, такая среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
8. Принцип учета половых и возрастных различий детей
Построение среды с учетом половых и возрастных различий дает возможность
педагогу предоставить наполняемость группы различными пособиями,
оборудованием, играми, которые будут интересны как девочкам, так и мальчикам.
При этом развивающие пособия для девочек по своей форме должны быть
привлекательными, прежде всего, для них, но по содержанию должны быть
равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда развития должна
помогать детям реализовать свои интересы, способности, наклонности.
Развивающую среду строит для детей педагог. Однако не всегда представления
взрослого о комфорте совпадают с представлениями ребенка. К. Крутий,
рассматривая предметно-развивающую среду как компонент образовательного
пространства, акцентирует внимание на организации саморазвивающейся
деятельности ребенка. Ученый подчеркивает, что создаваемая взрослыми
предметно-развивающая среда преимущественно лишь по убеждению педагогов
является таковой. Дети же хотели бы играть и действовать с предметами и
игрушками, которые не предусмотрены планами взрослых. Предметно-развивающая
среда должна обеспечивать ребенку поддержку в становлении чувства уверенности в
себе, возможности испытывать и использовать свои способности, самостоятельность,
утверждаться в себе как в активном деятеле построения собственного образа Я.
1.2 Особенности развития речи дошкольников

Речь - одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш входит в
наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. Речь помогает
понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также оказывает огромную
услугу в познании мира, в котором мы живем.
Речь, чудесный дар природы, не дается человеку от рождения. Должно пройти время,
чтобы малыш начал говорить. А взрослые, и в первую очередь родители, должны
приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и
своевременно. Мать, отец и другие члены семьи являются первыми собеседниками и
учителями малыша на пути его речевого развития.
В раннем возрасте в основном заканчивается анатомическое созревание речевых
областей мозга, малыш овладевает основными грамматическими формами родного
языка, накапливает значительный запас слов. Родителям и педагогам следует быть
чуткими к ребенку, много общаться с ним, внимательно слушать его, предоставляя
достаточную двигательную свободу. В этом случае ребенок благополучно пройдет,
все стадии речевого развития и накопит достаточный речевой багаж.
В дошкольном возрасте (3-7 лет) начинают проявляться индивидуальные
особенности и недостатки речевого развития детей. Это происходит потому, что
именно в данный период (в среднем в 5 лет) завершается становление речи.
Становление речи означает, что ребенок правильно произносит все звуки родного
языка; владеет значительным словарным запасом; освоил основы грамматического
строя речи; владеет начальными формами связной речи (диалогом и монологом),
позволяющими ему свободно вступать в контакт с людьми.
Наряду с развитием речи в дошкольном возрасте начинается элементарное
осознание явлений родного языка. Ребенок постигает звуковое и слоговое строение
слова; знакомится с ударением; с синонимами и антонимами; со словесным составом
предложения и пр. В старшем дошкольном возрасте он способен понять
закономерности построения развернутого высказывания (монолога). Формирование
элементарного осознания языковых и речевых явлений развивает у ребенка
произвольность речи, создает основу успешного овладения грамотой (чтением и
письмом). Все это заставляет обратить серьезное внимание на развитие речи
ребенка в раннем и дошкольном возрасте.
Нормально развивающийся ребенок активно вступает в разнообразные отношения с
окружающими людьми; все большую роль в его жизни играют сверстники, другие
люди. Умение общаться со сверстниками и другими людьми - одно из необходимых
условий нормального личностного и социального развития ребенка. В то же время
наличие перечисленных умений является показателем нормального развития.
Развитие речи теснейшим образом связано с интеллектуальным и познавательным
развитием ребенка, так как у речи и мышления один физиологический источник мозг человека. Если познавательные (психические) процессы - восприятие, память,
внимание, мышление - развиваются нормально, то и речь ребенка более богата,
выразительна, развернута, совершенна.
В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития
дошкольников. В первую очередь это связано с ухудшением здоровья детей. По

данным ведущего невропатолога России, доктора медицинских наук И.С. Скворцова,
в настоящее время у 70% новорожденных выявлены различные перинатальные
поражения головного мозга - центрального органа речевой функции. Подобные
отклонения, так или иначе, скажутся на последующем развитии и обучении ребенка.
А его речь обычно страдает одной из первых, так как находится в прямой
зависимости от созревания головного мозга.
Еще одной причиной снижения уровня речевого развития является пассивность и
неосведомленность родителей в вопросах речевого развития детей. Участие
родителей в речевом развитии ребенка играет колоссальную роль. Речь детей
формируется под влиянием речи взрослых. Оно благотворно, когда ребенок слышит
нормальную речь, живет в культурной, здоровой обстановке. Нарушение такого
влияния искажает его речевое развитие.
Необходимым условием нормального развития речи является наличие
благоприятной языковой среды. Чем больше ребенок общается с близкими людьми и
родителями, тем интенсивнее и качественнее происходит его речевое развитие.
Цель речевого развития достаточно динамична. Она расширяется по мере
взросления ребенка. При этом каждое новое положение не исключает предыдущее, а
дополняет его.
Итак, перед взрослыми стоит цель:
* в раннем возрасте обеспечивать богатство внешних впечатлений и опыта для
создания и расширения базы речевого развития ребенка; формировать понятийную
и активную речь;
* в дошкольном возрасте (3-7 лет) обеспечивать комплексное развитие всех
компонентов устной речи (произносительной стороны, словаря, грамматического
строя, связной речи);
* в дошкольном возрасте (4-7 лет) обеспечивать подготовку к усвоению письменных
форм речи (чтения и письма).
Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения основных задач
речевого развития детей раннего и дошкольного возраста, которые решаются в
процессе взаимодействия семьи и детского сада.
Задачи развития речи детей 2-3 лет
Много разговаривать с ребенком на понятные и близкие ему темы. Продолжать
учить понимать и выполнять простые инструкции. Учить ребенка отвечать на
вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом («Что ты делал?», «Во что
играли?», «Что ты ел?» и др.). Во время игр с ребенком учить его правильно
произносить звуки, разговаривать (используя речевые и внеречевые средства).
Закреплять названия различных предметов (посуда, мебель, одежда, обувь, игрушки
и пр.); некоторые действия и взаимоотношения; признаки, обозначающие величину,
цвет, вкус. Учить использовать эти слова в речи.
Рассматривать предметные и сюжетные картинки. Слушать и понимать несложные
рассказы по ним. Повторять рассказы по вопросам взрослого.
Обеспечивать положительный эмоциональный фон для игр и занятий по развитию
речи.

Продолжать формировать у детей умения выполнять элементарные действия по
односложной инструкции («Принеси игрушку», «Поставь игрушку», «Возьми чашку»,
«Дай машинку», «Иди в туалет (раздевалку, спальню)», «Брось в корзину», «Ложись в
кровать», «Сядь на стульчик», «Отнеси в мойку», «Спрячь в коробку»).
Целенаправленно обогащать словарь детей. Упражнять в умении называть реальные
предметы, объекты, явления, их изображения на иллюстрациях. Расширять словарь,
обозначающий отдельные части объектов и предметов (у кошки - голова, ушки,
носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у чайника - ручка, носик; у машины - кузов, колеса
и т. п.).
Учить обозначать словами свои и чужие действия. Упражнять в умении соотносить
словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с
игрушками. Учить понимать действия, изображенные на картинке («Кто что
делает?» - девочка прыгает, мальчик сидит, птичка летает и др.).
Учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый,
звонкий).
Начинать вводить слова, обозначающие состояния и настроение реальных людей и
литературных персонажей (плачет, смеется; грустный, веселый и др.).
Поощрять попытки повторять за взрослыми отдельные слова и фразы.
Способствовать развитию грамматического строя речи. Упражнять в правильном
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, под,
рядом, сзади).
Следить за правильным изменением слов (по числам, падежам, временам). Помогать
согласовывать слова в предложениях. Поощрять использование в речи
уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, ключик, уточка и т. д.).
Начинать развивать фонематический слух. Учить различать на слух сначала три
слова с опорой на картинки (машина - мишка - мышка).
Продолжать учить дифференцировать звукоподражание (выбор из 3-4 предметов
или картинок) посредством игр типа «Кто тебя позвал?» («Кто тебя позвал: петушок,
курочка, цыпленок (или гусь)?»).
Учить дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку - ко-ко, туту - тук-тук, ку-ка-ре-ку - ку-ку и т. д.).
Способствовать развитию речевого слуха. Обозначать средствами звукоподражания
и словами знакомые предметы и объекты (часы - тик-так; поезд - ту-ту-ту; машина би-би; кошка - мяу-мяу; курочка - ко-ко-ко; корова - му-му-му; молоток - тук-тук-тук;
собака - ав-ав-ав и др.).
Начать подготовку артикуляционного аппарата для правильного произношения
звуков родного языка. Развивать речевое дыхание.
Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме
свистящих, шипящих и сонорных) звуков.
Развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова).
Поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми и другими
детьми. Упражнять в умении обращаться с просьбой и предложениями (дать чтолибо, поменяться игрушками) к взрослому и другому ребенку.

Создавать условия, позволяющие употреблять развернутые высказывания; отвечать
на вопросы, используя фразовую речь. Упражнять в пересказе простых, коротких
произведений с помощью воспитателя, с использованием различных театров
(плоскостной, настольный, бибабо).
Задачи развития речи детей 3-4 лет
Много беседовать с ребенком. Активизировать слова, обозначающие наименование,
действие, признаки предметов. Поощрять использование слов, обозначающих
материал, из которого сделаны предметы; объекты и явления природы.
Следить за правильным употреблением окончаний существительных,
прилагательных, глаголов во фразах. Поощрять употребление сложных
предложений.
Учить слушать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его
звучание.
Вызывать у ребенка желание пересказывать (при помощи взрослого) знакомые
сказки и рассказы разными средствами: с опорой на картинки, средствами
драматизации.
1. Развитие лексической стороны речи.
Развивать пассивный и активный словарь на основе углубления и расширения
представлений детей об окружающем мире.
Учить детей различать и называть части предметов. Знакомить со словамиобобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, овощи, фрукты и
т. д.). Расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей;
движения животных). Поощрять стремления детей использовать определения
(характеристики предметов, явлений, внешний вид людей и животных, их
эмоциональное состояние).
2. Формирование грамматического строя речи.
Упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице; упражнять в правильном
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (у, в, под, с, из,
к, за, на).
Начинать формировать у детей процессы словообразования. Учить употреблять в
речи имена существительные в единственном и во множественном числе.
Закреплять в речи умение называть животных и их детенышей (кроме сложных
форм) в единственном и во множественном числе: кошка - котенок, котята; утка утенок, утята; лиса - лисенок, лисята и др.
Учить составлять предложения с однородными членами.
3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи.
Упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и
появления правильного звукопроизношения; вызывать, уточнять и закреплять
произношение звуков родного языка; развивать речевое внимание и речевой слух.
Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе (с опорой на картинку и
без нее).
Учить дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на
картинки): дом - кот, машина - барабан и др. Учить дифференцировать слова,

близкие по слоговой структуре и звучанию (с опорой на картинки): дом - ком, удочка
- уточка (дудочка), бабушка - бабочка, мишка - мышка и т. д.
Продолжать учить детей внятно произносить в словах все гласные звуки и часть
согласных (кроме шипящих и сонорных).
Вырабатывать правильный темп речи и интонационную выразительность.
4. Развитие связной речи детей.
Продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты,
мимика, слова; фразы; основы речевого этикета). Поддерживать и поощрять
инициативу детей в общении со взрослыми и с другими детьми.
Упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь.
Упражнять в пересказе простых произведений с помощью взрослого, с
использованием средств драматизации. Упражнять в составлении простых
высказываний с элементами описания (перечисления) и повествования (динамики
событий или действий).
Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием
игрушек.
Задачи развития речи детей 4-5 лет
1. Развитие лексической стороны речи.
Расширять и активизировать словарный запас на основе углубления представлений
ребенка об окружающей действительности. Много рассказывать и показывать
ребенку, водить его на экскурсии, проводить наблюдения, рассматривать отдельные
объекты и предметы.
Активизировать в речи слова, обозначающие качества и свойства предметов в
различных видах детской деятельности (трудовые поручения, самообслуживание,
изобразительная деятельность, художественный труд, наблюдения и др.),
рассказывать и показывать ребенку различные качества (легкий, тяжелый),
признаки (пластмассовый, металлический) и свойства (тонет, плавает) предметов
рукотворного и природного мира. Доказать (показать) свойства в практическом
плане (например: пластмассовая лодочка плавает, так как она легкая, а
металлический ключ тонет, так как он тяжелый). Обращать внимание ребенка на то,
из чего сделаны предметы (из дерева - деревянный, из кирпича - кирпичный и др.).
Обогащать, расширять и активизировать словарный запас детей. Обогащать детскую
лексику новыми словами на основе углубленных представлений о предметах,
явлениях и событиях окружающей действительности. Способствовать не только
количественному росту словаря, но и его качественному совершенству. Поощрять
проявления внимания детей к незнакомым словам и желание узнать, что они
обозначают.
Знакомить со словами, обозначающими качество, признаки и свойства предметов.
Учить осуществлять подбор действий к предмету, объекту.
Учить понимать обобщенное значение слов и пользоваться простейшими
обобщениями в самостоятельной речи.
Знакомить с простейшими антонимами.
Начинать знакомить с доступными детям многозначными словами разных частей

речи (ручка, ножки; гладить, ходить; новый, сильный).
2. Формирование грамматического строя речи.
Обращать внимание ребенка на правильное употребление предлогов, выражающих
пространственные отношения. Для этого в повседневной жизни создавать
специальные житейские и игровые ситуации, позволяющие упражнять ребенка: в
правильном употреблении предлогов; в умении действовать в соответствии со
словесной инструкцией, содержащей изучаемые предлоги.
Для закрепления умений ребенка употреблять имена существительные во
множественном числе, систематически предлагать ему игровые упражнения типа
«Волшебник». Прикосновением волшебной палочки (карандаша, который дается
ребенку) все увеличивается в количестве: был один стул - стало много стульев; была
одна тарелка - стало много тарелок; был один конь - стало много коней; было одно
окно - стало много окон и т. д.
Упражнять в образовании формы родительного падежа множественного числа
существительных (чего нет?). С помощью волшебной палочки все может и исчезать:
были кони - и нет коней; были окна - и нет окон; были яблоки - и нет яблок и т. д.
(тарелка без яблок, окна без штор и т. п.).
Учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении и спрягать глагол
хотеть.
Упражнять ребенка в образовании существительных при помощи суффиксов.
Проигрывать вариант игры «Волшебник» (все, чего касается волшебная палочка,
уменьшается в размере: юбка превратилась в юбочку; елка превратилась в елочку;
ложка превратилась в ложечку и т. д.).
Закреплять приемы словообразования существительных по теме «Животные и их
детеныши». Например: ситуация с игрушками (картинками) «Лесной детский сад». (В
лесу открылся детский сад, и все звери повели своих детенышей на лесную поляну.
Слон привел слоненка, лев - львенка, тигр - тигренка и т. д.)
Закреплять умение образовывать глаголы с помощью приставок. Использовать
наблюдения за действиями игрушечных персонажей, других людей (шел - зашел вышел - перешел - ушел; лез - залез - вылез - перелез - подлез; прыгает подпрыгивает - перепрыгивает - запрыгивает и т. д.). Использовать воображаемые
ситуации.
Закреплять умение составлять и распространять простые предложения в игровых
упражнениях типа «Представь себе».
Упражнять детей в употреблении имен существительных во множественном числе
(по принципу «один - много») и образовании формы родительного падежа
множественного числа существительных (чего нет?) с предлогом без.
Учить употреблять названия животных и их детенышей в единственном и во
множественном числе (не используя трудные формы слов), в родительном падеже
множественного числа (не вижу утят, котят, лисят, медвежат и т. д.).
Учить согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе).
Упражнять в умении согласовывать числительные с существительными (на
математическом содержании).

Учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении. Обучать детей
спряжению глагола хотеть.
Упражнять в употреблении глаголов в неопределенной форме (сидеть, лежать,
плавать и т. п.).
Упражнять в употреблении притяжательного местоимения мой.
Упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.).
Упражнять в образовании существительных при помощи уменьшительноласкательных и других суффиксов (-ищ-, -иц-, -ец-).
Учить образовывать глаголы с помощью приставок.
Упражнять в образовании прилагательных от существительных (малина малиновый, дерево - деревянный и т. д.).
Знакомить с приемами словообразования существительных при изучении темы
«Животные и их детеныши» (слон - слоненок, лев - львенок, тигр - тигренок, кошка котенок, лиса - лисенок и т. д.).
Поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения.
Обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных
членов: подлежащих, определений, сказуемых. Способствовать появлению в речи
детей предложений сложных конструкций.
Начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи.
Развивать фонематический слух. Определять звук в слове, когда он выделяется
голосом (с-с-санки) и не выделяется голосом («Скажи, есть ли в этом слове звук [ж]:
жаба»). Осуществлять выбор из двух предметов того, в названии которого есть
заданный звук (звук [з] - кролик, заяц). Производить самостоятельный отбор детьми
предметов с заданным звуком, длительно произнося звук; произнося звук громче,
чем остальные звуки в слове. Подбирать слово с заданным звуком (интонационное
выделение педагогом определенного звука).
Уточнять и закреплять произношение звуков родного языка.
Вырабатывать четкое произнесение слов, предложений, спокойный темп и
размеренный ритм речи. Развивать интонационную выразительность в специальных
игровых упражнениях средствами театрализованной деятельности.
В повседневной жизни и на занятиях систематически проводить артикуляционные
упражнения (артикуляционную гимнастику); специальные упражнения на развитие
речевого дыхания (через игры на поддувание и проговаривание фраз, состоящих из
3-5 слов, на одном выдохе), речевого внимания и т. д.
4. Развитие связной речи детей.
Диалогическая речь. В особых коммуникативных ситуациях упражнять детей в
умении вести диалог (беседу), поддерживать и начинать его. Начать приобщать
детей к правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника;
формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным).
Объяснять (и закреплять через личный опыт в повседневной жизни и в других видах

деятельности), что языковое насыщение диалога (какие слова и выражения
употребляешь, с какой интонацией произносишь фразы и реплики) зависит от того, с
кем и по какому поводу идет общение.
Учить детей сознательно отбирать и пользоваться языковым материалом в
зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение,
утешение, благодарность, прощание).
Обучать детей быть вежливыми и тактичными в диалоге со взрослыми и с детьми.
Монологическая речь. Готовить детей к обучению монологическим типам речи
(описанию и повествованию).
Описание. Упражнять детей в умении выделять и называть предметы, их признаки,
состояния, действия. Учить выделять объект речи при описании. Упражнять в
умении соотносить объект речи с соответствующими описаниями. Упражнять в
умении составлять простые перечисления (объектов, качеств, свойств, состояний,
действий и др.). Учить расширять высказывания описательного характера.
Упражнять в составлении высказываний описательного характера, состоящих из 2-4
предложений.
Повествование. Упражнять детей в восстановлении простых последовательностей в
знакомых сказках (в какой последовательности появлялись герои, разворачивались
события или действия). Упражнять в составлении простых последовательностей
(какие герои появлялись, какие события развивались), которые педагог соединяет в
сюжеты (с использованием наглядности, без наглядности, с частичным
использованием наглядности). Учить детей составлять повествовательные
высказывания путем изменения знакомых текстов: по аналогии («Сказки на новый
лад» - например, вспоминаем сказку «Репка», а затем ребенок рассказывает свою
сказку «Свекла» («Морковка», «Редиска» и т. д.)), путем изменения или добавления
отдельных эпизодов текста. Упражнять в пересказе произведений путем перевода
стихотворного текста в повествовательный (прозу). Поощрять желание детей
составлять собственные повествовательные высказывания (по рассказам в
картинках, собственным рисункам и т. д.).
Задачи развития речи детей 5-7 лет
1. Развитие лексической стороны речи.
Расширять словарный запас на основе формирующихся у детей богатых
представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях.
Активизировать в речи детей прилагательные, глаголы, числительные. Формировать
умение более точно подбирать слова, отражающие качество предмета или явления.
Пополнять словарь словами, обозначающими материал, из которого сделан предмет.
Уточнить представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделить
назначению представленного предмета.
Продолжать работу по расширению обобщающих понятий за счет слов, находящихся
в родовидовых отношениях (например, мебель - стол, стул, кровать, кресло и т. п.;
цветы - мак, роза, ромашка и т. п.) и входящих в широкие родовые понятия
(например, растения - цветы, деревья, трава, кусты и пр.; жилище - дом, изба, дворец
и т. п.; движение - бег, прыжки, ходьба, ползание и т. п.).

Ознакомить детей с синонимами. Учить подбирать слова для более точного
выражения мысли (например, влажный и мокрый); для выражения эмоциональной
окраски (например, упал и шлепнулся; красивый и великолепный и др.).
Продолжать знакомить детей с антонимами. Упражнять детей в умении подбирать
антонимы к словам, относящимся к разным частям речи (существительным,
прилагательным, глаголам, наречиям).
Продолжать знакомить с доступными детям многозначными словами разных частей
речи. Продолжать работу над лексическим (смысловым) значением слов. Учить
понимать, объяснять и использовать переносное значение слов, фразеологические
обороты.
2. Формирование грамматического строя речи.
Упражнять детей в правильном употреблении глаголов. Показать детям правильное
употребление глаголов с приставками. Особое внимание обратить на употребление
глаголов, отображающих действия, с приставками у-, по-, при-, про-, вы-.
Обращать внимание детей на изменение смысла предложений (словосочетаний) в
зависимости от употребления приставки (например, вышел - зашел).
Упражнять детей в умении правильно согласовывать числительные с
существительными.
Упражнять детей в образовании родительного падежа множественного числа
существительных. Закреплять правильное употребление и образование сложных
форм существительных множественного числа в родительном падеже (чулок, носков,
ботинок, тапочек и т. п.).
Упражнять детей в правильном употреблении предлогов, выражающих различные
пространственные отношения (из-под, из-за, между и др.).
Упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов; глаголов с
помощью приставок; прилагательных от существительных.
Продолжать работу по составлению разных типов предложений.
Продолжать знакомить детей с видами предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Упражнять детей в составлении простых распространенных предложений.
Обучать детей составлению сложносочиненных предложений с противительным
союзом а; сложноподчиненных предложений.
3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи.
Совершенствовать моторику артикуляционного аппарата через правильный подбор
артикуляционных упражнений. Систематически проводить артикуляционную
гимнастику, способствующую выработке точных, энергичных, хорошо
координированных движений речевого аппарата. В повседневной жизни и на
занятиях систематически проводить специальные упражнения на развитие речевого
дыхания, речевого внимания и т. п.
Уточнять и закреплять произношение звуков родного языка. Учить детей проводить
анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы - зубы - язык - голосовые связки
- воздушная струя).
Вводить понятие «гласные - согласные звуки» на основе анализа их артикуляции.

Закреплять понятие «твердые - мягкие согласные звуки».
Развивать фонематический слух. Учить выделять слова с заданным звуком из
речевого потока, определять позицию звука в слове (начало, середина, конец слова),
последовательность звуков в простых словах (например, мак, лук, лак, суп и др.).
Упражнять детей в умении дифференцировать звуки ([ш] и [с], [ж] и [з], [р] и [л], [щ]
и [с], [ц] и [с]. Особое внимание уделять словам, где пары этих звуков встречаются
одновременно (шест, жизнь, балерина).
Развивать фонетический слух. Знакомить со слоговой структурой слова. Учить
определять количество слогов в словах (по схемам, на слух).
Развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп и громкость речи).
4. Развитие связной речи детей.
Диалогическая речь. Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в
общении со сверстниками посредством диалогических сказок.
Продолжать приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение
слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ
в соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в
повседневной жизни, традициях группы и детского сада.
Продолжать работу по языковому оформлению реплик участников диалога в
зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение,
утешение, благодарность, прощание, отказ).
Отрабатывать диалоги в театрально-игровой деятельности.
Упражнять детей в умении составлять и проговаривать диалоги в игровых ситуациях
(смешных, фантастических, деловых, бытовых и др.).
Упражнять ребенка в вежливом и тактичном ведении диалога со взрослыми и с
другими детьми.
Монологическая речь. Начинать обучать основам построения связных
монологических высказываний повествовательного и описательного типов.
Описание. Упражнять в умении выделять и называть объект речи при описании.
Упражнять в умении соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и
расширять их за счет дополнительных характеристик.
Учить видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов
следующим путем: а) определением двух групп характеристик объекта (внешних:
качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция); б)
выбором последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях.
Упражнять в составлении простых описаний разными средствами (искусство,
изобразительная и театрализованная деятельность, художественная литература,
дидактические игры и задания и пр.).
Повествование. Упражнять детей в восстановлении последовательностей в знакомых
сказках (в какой последовательности появлялись герои, разворачивались события
или действия).
Учить детей вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему
повествования (через цель высказывания, заголовок).
Дать понятие о структуре повествования: зачин, средняя часть, концовка. Учить

детей воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и
собственных монологов-повествований. Закреплять умения детей составлять
повествовательные высказывания путем изменения знакомых текстов: по аналогии
(«Сказка на новый лад»), путем изменения или добавления отдельных эпизодов
текста. Продолжать упражнять в пересказе произведений путем перевода
стихотворного текста в повествовательный (прозу). Комбинированные
высказывания. Учить составлять комбинированные связные тексты (сочетание
описательных и повествовательных монологов, включение диалогов). Учить
составлять план (смысловую последовательность) собственных высказываний и
придерживаться его в процессе рассказывания.
1.3 Организация предметно-развивающей речевой среды в детском саду
Для моделирования развивающих ситуаций, связанных с развитием речи ребенка,
необходимо свободное место, достаточное для смены положения ребенка: занятий
сидя на полу или на ковре, движений в различных направлениях в ходе сюжетных
подвижных игр, занятий за столами и т.п.
Поэтому основное пространство речевой предметно-развивающей игровой среды
занимает мягкое покрытие, на котором размещаются мебель и модули, из которых
конструируются игровые уголки для создания соответствующей игровой и
коммуникативной ситуации, в процессе которых происходит развитие связной и
образной речи.
С этими же целями содержание кукольного уголка соответствует ситуациям
различных сюжетно-дидактических игр, которые организует взрослый. Так,
взрослый развертывает сюжетно-ролевую игру - на этом же материале проводится
обучение сюжетно-дидактической игре. Сюжетно-дидактическая игра предлагается
после того, как ребенок освоит сюжетно-ролевую, а игровые действия станут для
него понятными и доступными.
Оборудование для сюжетно-дидактических игр может храниться в доступных для
ребенка местах: на специальных стеллажах, в ящиках, коробках с характерными
символическими изображениями. Это могут быть игры «Магазин игрушек»,
«Овощной магазин», «Веселый зоосад», «Аптека», «Почта», «Магазин школьных
принадлежностей», «День рождения куклы» и др.
Кроме того, при работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста
рекомендуется обращать большее внимание на дидактические материалы и пособия,
связанные с развитием лексической стороны речи, формированием словаря и
слоговой структуры речи.
Для этого используются комплекты:
- игрушек (дидактические, образные, наборы игрушек),
- предметных картинок и открыток по основным лексическим темам («Грибы»,
«Лекарственные растения» «Друзья детей», «Кто это?», «Домашние птицы», «Дикие
животные», «Зверюшки-музыканты», «Звери наших лесов», «Зима на носу», «В мире
животных», «Животные Севера», «Птицы вокруг нас», «Птичьи следы» и др.),
- различного типа лото («Домашние животные и птицы», «Дикие животные»,

«Ботаническое лото», «Зоологическое лото», «Веселое лото», «Лото на 4-х языках»,
«Звуковое лото» и др.),
- альбом О.С. Соловьёвой (“Говори правильно”), картины для упражнения детей в
правильном звукопроизношении и т.д.
В группе также организуются уголки для театрализованных игр. В них отводится
место для режиссерских игр с пальчиковым театром, театра на рукавичках, театра
шариков и кубиков, настольного театра, стендового театра, костюмов для игрдраматизаций. Для театрализованных игр подбираются различные куклы-бибабо,
режиссерские куклы, плоскостные изображения кукол, деревьев, речки и т.п. Для
разыгрывания сказки или игровой ситуации на плоскости используется
ковролинограф или фланелеграф. Такого рода игры влияют не только на
формирование грамматического и лексического строя речи, но и на воспитание
звуковой культуры речи, развития ее мелодико-интонационной стороны.
В дополнение к ним необходимо предусмотреть как при работе с детьми младшего,
так и старшего дошкольного возраста дидактические игры и пособия, направленные
на формирование умений составлять рассказ:
Рассказ с опорой на серию картин,
Рассказ по серии сюжетных картин,
Рассказ по сюжетной картине.
Для этого нужно организовать Центр Книги, в котором будут храниться не только
детские книги и хрестоматии произведений детской литературы, но и серии
картинок для пересказов и составления рассказов.
При работе с детьми старшего дошкольного возраста особое внимание обращается,
кроме того, на наличие пособий и демонстрационных материалов по подготовке
детей к обучению грамоте. Это могут быть:
Классная подвижная азбука.
Азбука в картинках.
Дидактическая игра «Буква за буквой»,
Дидактическая игра «33 богатыря»,
Дидактическая игра «Умный телефон»,
Таблицы по обучению грамоте с рисунками.
Звуковые линейки (№ 1, 2).
Комплект наглядных пособий “Обучение грамоте” (автор Н.В. Дурова).
Дидактический материал “Ступеньки грамоты” (авторы Н.В. Дурова, Л.Н. Невская).
Наглядно-дидактическое пособие для детского сада “Звучащее слово” (автор Г.А.
Тумакова) и др.
В последнее время стало популярным использование с этими целями дидактических
материалов М. Монтессори, Н. Зайцева (кубики по обучению русскому и английскому
языку), Г.Л. Выгодской («Град Златоустия»), компьютерных программ по развитию
речи и обучению грамоте детей дошкольного возраста («Видимая речь», «Мир за
твоим окном» и др.) и др.
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДМЕТНОРАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ НА РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ

Данное исследование проводилось на базе муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №
105 г.Сочи, с детьми старшей группы.

