
 Речевое развитие детей среднего дошкольного возраста. 
 

 

Наши дети с младшего возраста испытывают недостаток в общении. Родным некогда поиграть, 

позаниматься, а иной раз и просто поговорить со своим ребѐнком. Конечно же проще включить 

компьютер, телевизор, поставить мультфильмы и пр. В некоторых семьях ситуация доходит до 

абсурда: члены семьи находясь в разных комнатах общаются друг с другом с помощью 

современных гаджетов, вместо того, чтобы подойти и просто пообщаться. А потом мы 

удивляемся, почему так беден словарь у наших детей, а откуда ему взяться? 

Но давайте не будем забывать, что речь – это одна из самых важных психических функций 

человека, это возможность развития собственной личности, своего внутреннего «Я», а так же 

возможность взаимодействия при помощи диалога с другими личностями, осознание себя в 

обществе. 

Одни из главных задач педагогов дошкольных учреждений – помочь ребѐнку адаптироваться в 

коллективе; грамотно подавать и закреплять новые знания и умения; расширять активный 

словарь; развивать связную речь. Все эти задачи можно решить посредством игры, как ведущей 

деятельности ребѐнка в дошкольном учреждении. 

Преимущество словесных игр в том, что они не требуют особой подготовки, наглядного 

материала, оформления; могут проводиться в любые режимные моменты. И помимо развития 

связной речи учат детей взаимодействовать в коллективе, общаться друг с другом в различных 

игровых ситуациях. 

Теперь давайте коснѐмся методики проведения словесных игр. Можно выделить общие советы: 

 

1.Прежде всего воспитатель должен быть хорошо подготовлен, ознакомлен с целью игры, еѐ 

ходом, сопровождающим речевым материалом. 

 

2.Перед началом необходимо настроить детей на игровой лад. Возможно использование 

сюрпризных моментов, считалок, вводных хороводов и пр. 

 

3.Особое внимание нужно уделить объяснению правил данной игры детям. 

 

4.Обязательно поощрять детей по ходу игры. А если в игре есть соревновательный момент, то 

можно заранее подготовить приятные детям награды. 

 

5.Желательно, чтобы игры были интересны и занимательны, отличались от занятий и 

дидактических упражнений, соответствовали возрасту. 

 

6.Необходимо отслеживать, чтобы все дети были вовлечены в процесс игры. 

 

7.При использовании одной и той же игры неоднократно, возможно вводить варианты с 

усложнением задач. 

 

8.Словесные игры могут проводиться в различные моменты педагогического процесса. Их 

можно использовать как часть занятия, в развлечениях, в свободной деятельности, на прогулке 

и пр. 



- Средний дошкольный возраст ещѐ называют возрастом «почемучек». Дети более активно 

интересуются окружающим миром, более открыты к усвоению новых знаний. В этом возрасте 

добавляются словесные игры, в которых используются сравнения предметов («Что бывает 

широкое, высокое, низкое и пр.»), описательные признаки («Что подарили Наташе», «Чудесный 

мешочек»), формирование элементарных обобщений («Что сажают в огороде») и пр. 

 

Учим детей сравнивать предметы, описывать их опираясь на накопленный личный опыт, 

расширяем активный словарь, развиваем лидерские качества, ответственность. 

 

В средней группе воспитатель ещѐ руководит ходом игры, но уже возможно вовлечение на роль 

ведущих в известных играх и самих детей. 

 

Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству 

 

Деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляет 

воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средства для его воплощения, 

является творческой деятельностью.  

Поэтому с детьми проводят беседы, которые помогают воспитателю обратить внимание детей 

на главное, учат ребят эмоционально воспринимать художественные образы. С этой целью 

также используется поэтическое слово, так как в нѐм иными художественными средствами 

переданы настроение, характер персонажа, явления природы. У детей необходимо формировать 

представление о различном подходе в передаче образа и поэтому желательно, во время беседы, 

рассматривать разные варианты изображения. Целесообразно перед проведением бесед 

устраивать в группе небольшие экспозиции репродукций картин, скульптуры малых форм, 

графики, декоративно – прикладного искусства. Устраивать также тематические выставки, 

итоговые беседы и итоговые выставки. 

 

Развитию творчества способствует организация наблюдений в природе. У детей развивается 

наблюдательность. Дети начинают замечать, что в природе цвета очень различные (не просто 

белый, синий, красный, а есть многообразие оттенков). В своих рисунках дети используют эти 

оттенки. Воспитатель учит детей видеть, как изменяется форма, величина предмета от 

освещения (так, например, вечером кажется всѐ более тѐмным, днѐм, наоборот, ярким, 

красочным, предмет хорошо виден). Необходимо с детьми анализировать предметы, обращая 

их внимание не только на основные части, но и второстепенные, подмечая выразительность 

очертания. 

 

Развитию творчества у детей способствуют различные экскурсии в природу, в музеи, целевые 

прогулки, а также организация праздников, развлечений, просмотр диафильмов, 

прослушивание грамзаписи. На творческих занятиях необходимо использовать музыку. Музыка 

способствует развитию воображения. 

 

Одним из методов являются творческие задания. Содержанием таких заданий могут быть 

явления действительности, общественные события, сказочные образы. В творческих заданиях 

дети ставятся в необычные условия, им предлагается самостоятельно найти различные 



варианты цветового решения, композиционного построения. Воспитатель должен создать 

необычную ситуацию новизны. Поисковые ситуации заставляют детей идти от неизвестного к 

знакомому, догадываться, пробовать способы изображения. В заданиях творческого характера 

воспитатель обращает внимание детей на фон бумаги, который помогает создать цветовой 

образ рисунка. При изображении природы воспитатель должен учить детей использовать 

разнообразные цвета. Всѐ это в целом развивает у детей чувство цветовой гармонии. 

Необходимо спросить у детей какие цвета им больше нравятся. 

 

Необходимым для развития творчества детей является их работа с разнообразными 

материалами (рисование цветными мелками, восковыми, углѐм и т. д.), знакомство ребят с 

разнообразными нетрадиционными приѐмами рисования. Необходимо ставить задачи так, 

чтобы ребѐнок смог сам найти нужный материал и применить его. 

 

Одним из практических методов развития творчества является обучение детей различным 

способам изображения предметов (например, рисование травки штрихом, мазком, 

примакиванием, набрызгом и т. д.). создание какой – то необычной игровой ситуации, 

сюрпризного момента также может вызвать у детей желание создать творческий образ.  

 

Театр в детском саду 

.Театр для ребенка – эта всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. Но не стоит 

забывать о существенном воспитательном обучающем влиянии театра на маленького зрителя, и 

тем более, на начинающего свой творческий путь юного артиста. Будь он зрителем или 

исполнителем самой главной роли, малыш вступает с героями спектакля в эмоциональный 

контакт, переживает вместе с ними. Такое глубокое сопереживание, затрагивает чувственную и 

интеллектуальную сферу ребенка. Сравнение себя с героями и сопоставление своих поступков 

с его поступками меняют взгляды на похожие ситуации, происходящие в жизни, или становятся 

подтверждением и утверждением собственной, начинающей складываются в этом возрасте, 

жизненной позиции. 

 

Выражение «Сказочный мир детства» - не пустые слова. В жизни ребенка с самого рождения 

присутствуют сказка со своими добрыми героями, превращениями и волшебными предметами. 

Сказка близка и понятна детям, а воплощение фантазий и отражение своего мироощущения они 

находят в театре. И для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей в каждой возрастной группе должна быть оборудована 

театрализованная зона или уголок сказки, а также «тихий уголок», где ребенок может побыть 

один и прорепетировать какую либо роль перед зеркалом или еще раз посмотреть иллюстрации 

к спектаклю и т. д. 

 
В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей дошкольников 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать право и свободу выбора каждого 

ребенка на любимое занятие или на театрализацию любимого произведения. Поэтому в зоне 

театрализованной деятельности должны быть разные виды кукольного театра (пальчиковый, 

би-ба-бо, марионеточный), детские рисунки и другие. Кроме того необходимо периодическое 

обновление материала, ориентированного на интересы разных детей. Учитывая полоролевые 

особенности детей в зонах театрализованной деятельности размещают оборудования и 



материалы, отвечающие интересам, как мальчиков, так и девочек. Таким образом 

проектирования зоны театрализованной деятельности детей предполагает соблюдение 

основных принципов построения предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении: 

 

- обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей; 

 

- организация «зон приватности»; 

 

-предоставление права и свободы выбора; 

 

-создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования; 

 

- возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов. 

 

Главную роль для ребенка играет именно кукольный театр. Знакомить детей с кукольным 

театром можно начинать с первой младшей группы. Воспитатели, старшие дошкольники 

показывают малышам небольшие спектакли, используя для этой цели различные виды театров. 

 

С большим удовольствием следят малыши за движущимися на ярко освещенном экране 

фигурами. Театр теней приковывает внимание, развивает умение сосредоточиться. Также 

хорошо использовать пальчиковый театр, что дает возможность поиграть вместе с ребенком. 

Игры с пальчиковыми куклами помогают малышу лучше управлять движениями собственных 

пальцев. 

 

В средней группе переходим к более сложному театру. Знакомим детей с театральной ширмой и 

верховыми куклами, основу которых составляет деревянный стержень-гапит. Но прежде, чем 

малыши начнут работать на новой сцене, надо дать им возможность поиграть с игрушками, 

основу которой является деревянная ложка. Театр ложек, являясь упрощенным вариантом 

представления с участием верховых кукол, помогает детям освоить приемы кукловождения. 

Очень интересные куклы получаются из воздушных шаров. Слабо надутый шар служит кукле 

головой, нос-часть этого же шара, перетянутая ниткой. Туловище состоит из плоской рейки, 

затем шьется чехол-юбка, можно пришить руки. 

 

В своей работе по театральной деятельности хорошо использовать картотеки – это картотека по 

выразительным движениям, сопровождающаяся потешкой; картотека по выражению эмоций и 

мимики. Перед каждой репетицией и тем более спектаклем необходима разминка. Дети не 

должны напрягаться. Для расслабления мышц речевого аппарата, формирования правильного 

дыхания, начните разминку с дыхательных упражнений. Используется и пантомима. Не говоря 

ни одного слова, с помощью языка выразительных движений, можно показать свое настроение. 

Эмоции, характер, занятия, для этого можно использовать специальное развитие: когда он 

играет роль, общаясь со сверстниками, или сидит в зрительном зале. Каждый раз, уходя из 

театра, любой ребенок уносит с собой небольшое, но открытие. 


