Опыт работы
Тема: «Использование приемов мнемотехники в развитии речи детей
дошкольного возраста».
Аннотация
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в
современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания детей.
Успешное речевое развитие напрямую зависит от чувственного восприятия
ребенком окружающего мира и от его предметной деятельности.
Дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, даже без
специального

обучения,

действительности,

проявляют

«экспериментируют»

большой
со

интерес

словами,

к

языковой

создают

новые,

ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка.
Это является необходимым условием их лингвистического развития,
постепенного осознания языковых явлений. И только такое развитие ведет к
подлинному овладению богатством языка.
При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают
достаточно высокого уровня, поэтому необходимо специальное обучение,
направленное на освоение ребенком языка. Главная задача такого обучения
— формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений
языка и речи. Оно формирует у ребенка интерес к родному языку и
обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию.
От качества речи зависит успешность обучения. Чистая, правильная речь
одно из важнейших условий нормального психического развития человека.
При помощи речи, общения ребёнок легко и незаметно для себя входит в
окружающий его мир, узнаёт много нового, интересного, может выразить
свои мысли, желания, требования.
К сожалению, в настоящее время у детей всё чаще наблюдаются
речевые

нарушения,

которые

резко

ограничивают

их

общение

с

окружающими людьми. Образная, богатая синонимами, дополнениями и
описаниями речь у детей дошкольников - явление очень редкое.
В речи детей существуют множество проблем:
- недостаточный словарный запас и как следствие, неспособность составить
распространенное предложение ;
-

бедная

диалогическая

речь:

неспособность грамотно

и доступно

сформулировать вопрос, построить ответ;
- бедная монологическая речь: неспособность составить

сюжетный или

описательный рассказ на предложенную тему, пересказать текст.
Неполноценное
формирование

не

речевое
речевых

развитие

накладывает

психических

процессов:

отпечаток

на

наблюдается

недостаточное устойчивое внимание, снижается вербальная память, страдает
продуктивность запоминания.
Поэтому, я считаю что, если в работе по обучению детей связной речи
использовать приёмы мнемотехники, то это поможет ребёнку быть более
общительным, расширится его словарный запас, ребенок научится связно
говорить, рассказывать, выражать свои мысли.

