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Тема: Современные технологии развития речи детей раннего возраста

Речь. Второй годом жизни -период интенсивного формирования речи. Дети усваивают
названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря
этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.
В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года —
200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы,
знает названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов,
декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка,
мяукает как кошечка и т.д.
Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению
предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок
осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова
заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После
полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звукамизаменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки
улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит
успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения.
Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь
между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает
понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых
предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен
понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи
слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может
регулироваться словесно.
К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова
претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование
простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно
более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет
сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш
начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные
объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и
показа.
Развитие речи ребенка 2 года.
На втором году жизни понимание того, что говорят ребенку окружающие, заметно
улучшается. Теперь вы можете быть уверенны, что ваш малыш понимает, как что
называется, знает как обозначаются разные действия. Ребенок всюду лезет, все норовит
ухватить, у него развивается чудесное — качество - любознательность. При этом
возрастает тревога родителей за его безопасность. И вот раздается грозное: "Не трогай!"
"Не лезь!", "Не бери!". Попробуйте не одергивать малыша поминутно, а поощрять его
изыскания, просто уберите на время ножи, ножницы, лекарства, бытовую * химию, стекло
и все, что кажется вам опасным. Ребенок начинает активно говорить, обозначая одним

словом несколько предметов. Не забывайте по возможности сопровождать словами все
свои действия, производимые в поле зрения ребенка. Услышав от него любое слово,
задайте ему вопрос: "Что ты увидел?”. Вполне возможно, что малыш повторит это слово.
Приготовьтесь к тому, что ваш ребенок будет изобретать совершенно новые и порой
совершенно загадочные словечки. Не в коем случае не коверкайте специально свою речь,
не сюсюкайте. Начинайте учить ребенка выбирать и подтверждать словами свой выбор.
Разложите перед ним 3-4 игрушки и предложите взять одну, называя ее при этом. К году и
четырем месяцам малыш может начать выполнять не очень сложные поручения.
Попросите его принести какой-нибудь предмет, помочь поднять упавшую вещь.
Постоянно просите подать, показать что либо или принести. Старайтесь играть с ребенком
на его уровне. Сползите на ковер, так вы сможете смотреть не свысока, а на одном уровне.
В такой игре гораздо проще получить обратную связь от ребенка. Возьмите в руки зайку,
продемонстрируйте малышу как ой ходит, спит, танцует. Пусть ребенок позовет его, а вы
подскажите как позвать. Дети очень любят когда озвучивают для них игрушки. На втором
году жизни малышу уже в некоторой степени доступна интонация в он прекрасно
понимает, что волк и медведь говорят грубым голосом, а заяц тоненьким голоском. О
животных теперь рассказывайте более подробно: где живет, чем питается, какие у него
повадки. Предложите ему для сравнения пару игрушек, например двух собачек разной
величины. Очень правится малышу отыскивать спрятанные вами игрушки. Только
прячьте их не особенно хитроумно, ведь действия ребенка непременно
Развитие речевой деятельности ребенка зависит от складывающегося в начале его жизни
чувственного познания: зрительного, слухового, тактильного. Определяющим моментом в
успешном решении задач развития речи является правильный выбор педагогических
технологий, которые были бы не только адекватны возрастным возможностям детей, но и
обеспечивали возможность легко решать речевые задачи в разных формах работы с
детьми. Поэтому в своей работе мы применяем современные технологии, которые
позволяют всесторонне развивать ребенка, включая в работу все органы чувств, оказывая
положительное воздействие на развитие речи детей.
Современные технологии - это система способов, методов, приемов, направленных на
достижение позитивного результата за счет динамичных изменений в личностном
развитии ребенка. При выборе технологии необходимо ориентироваться на следующие
требования:
- ориентация технологии не на обучение, а на развитие коммуникативных умений детей,
воспитание культуры общения речи
-технология должна носить здоровьесберегающий характер
-основу технологии составляет личностно - ориентированное взаимодействие с детьми
- реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого развития детей
-организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах деятельности
-учет индивидуальных и возрастных особенностей детей
Современные образовательные технологии и методики, применяемые с детьми раннего
возраста, направленные на развитие речи:
1. Здоровьесберегающие технологии.
а) Артикуляционнаяя гимнастика
Большое место в развитии речи детей занимает использование артикуляционной
гимнастики. Это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление,
развитие силы, подвижности мышц артикулярного аппарата. Она является основой
формирования речевых звуков.
б) Пальчиковая гимнастика
Очень важно с самого раннего возраста развивать у ребенка мелкую моторику. Без
развития мелкой моторики невозможно нормальное развитие интеллекта ребенка. Чем

быстрее ребенок работает пальчиками, тем быстрее он развивается, лучше говорит и
думает. К пальчиковой гимнастике относят:
-пальчиковые игры
-рисование пальчиками на манной крупе
-работа с тестом, пластилином
-использование массажных мячиков
-использование пальчикового театра
-рисование пальчиками
в) Логоритмические упражнения
Это двигательные упражнения, в которых движения сопровождаются произнесением
специального языкового материала с использованием музыкального сопровождения.
Движения в сочетании с музыкой и речью оказывают положительное воздействие на
развитие речи и мышления. Логоритмические упражнения включают в себя:
-упражнения на развитие чувства ритма
-логопедическую гимнастику
-упражнения на развитие общей моторики
-разные виды ходьбы
-упражнения на развитие внимания
-дыхательные упражнения
-упражнения на развитие мелкой моторики
В работе используются ежедневно. Организуются как индивидуально, так и в подгруппе,
ив группе детей.
2. ИКТ
Мультимедийная презентация
Позволяет эффективней развивать все виды восприятия у детей, задействовать все виды
памяти. Презентация несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам,
формирует у детей систему мыслеобразов. Ребенку с наглядно - образным мышлением
понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или
оценить действия объекта.
3.Технология обучения образной речи (технология обучения составлению
сравнений)
Обучение по этой технологии начинают с трех лет. В группах раннего возраста ее можно
использовать со второй половины года. Упражнения проводят как на занятиях, так и в
свободное время. В младшем возрасте сравнения составляют по признаку цвета, формы,
вкуса, звука. Например: Мячик по форме такой же круглый, как яблоко
Цыпленок по цвету такой же желтый, как солнышко.
4.Технология обучения составлению загадок
Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные
загадки, чем просто отгадывать. В процессе составления загадок развиваются все
мыслительные операции, ребенок получает радость от речевого творчества.
В группах раннего возраста можно использовать со второй половины года. В этом
возрасте это будет коллективный речевой продукт, сочиненный совместно со взрослым.
5.Использование элементов сказкотерапии
В группах раннего возраста можно использовать со второй половины года. Развитие речи
сказкотерапией - наиболее эффективный и доступный способ совершенствования речи.
Для детей трех лет рекомендуется делать главными героями сказки игрушки, животных.
Это будет коллективный речевой продукт, сочиненный совместно со взрослым.
6. «Технология активизирующего обучения речи как средства общения»
Автор: О. А. Белобрыкина
Нацелена на формирование качественной стороны речевой деятельности детей в процессе
общения. Представленные игры направлены на развитие различных видов речевой
активности.

7.Технология « Азбука общения»
Автор: Л. М. Шипицына
Предназначена для детей от трех лет. Содержит разные виды игр, которые направлены на
речевое общение и взаимодействие детей.
Используя в работе современные технологии, сочетая их с традиционными формами
обучения, мы имеем возможность решать речевые задачи, обогащать, развивать, улучшать
речь детей, и делать это интересно, весело и увлекательно для детей.

