
Методические рекомендации по использованию 

педагогической лаборатории по раннему развитию детей  

по направлению «Развитие речевых навыков детей раннего 

возраста художественно-эстетическими средствами» 
 

Развитие речи становится актуальной проблемой и в современном обществе. 

Формирование речи подрастающего поколения - это огромная 

ответственность педагогов, занимающихся развитием речи.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования среди направлений развития и образования детей выделена 

образовательная область «Речевое развитие», которая предусматривает 

овладение детьми «… речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Утверждение и введение в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования влечет за собой 

необходимость поиска новых подходов к планированию и организации 

речевой работы с детьми. Свободное речевое общение ребенка в детском 

саду происходит в различных видах деятельности - игре, познавательно-

исследовательской деятельности, трудовой и бытовой деятельности. 

В основе современной концепции взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения лежит идея, которая гласит, что родители несут ответственность 

за воспитание детей, а все другие социальные институты призваны помочь и 

поддержать их воспитательную деятельность.  

Развитие речи детей – сложный и длительный процесс, поэтому чтобы этот 

процесс приносил ощутимый результат, дошкольному образовательному 

учреждению необходимо поддерживать и развивать взаимосвязь с 

родителями, семьей ребенка.  

Семья всегда была и остается жизненно необходимой средой для детей, и 

семейное воспитание неповторимо по своему воздействию. Эта уникальность 

определяется следующими причинами:  

- первичностью семейного окружения в силу биологической и 

психологической зависимости ребенка от родителей;  

- максимальной возрастной чувствительностью (сензитивностью) в период 

раннего и дошкольного детства к общению со значимым взрослым, которая 

возникает раньше потребности в общении со сверстником;  

- длительностью и постоянством пребывания в семье, интимно-

эмоциональной атмосферой семейных отношений: кровным родством, 



любовью, привязанностью, индивидуализацией общения членов семьи с 

ребенком.  

Поэтому вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс с 

целью повышения их родительско-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания детей, развития высших психических процессов детей, 

в том числе и развития речи – важнейшая задача ДОУ.  

В связи с чем, в ДОУ для родителей и педагогов детей раннего возраста 

создана педагогическая лаборатория по раннему развитию детей по 

направлению «Развитие речевых навыков детей раннего возраста 

художественно-эстетическими средствами.  

Актуальность педагогической лаборатории:  

Не всегда мы добиваемся высокого уровня развития речи детей, используя 

традиционные методы и формы организации работы. Особенно это актуально 

в настоящее время, так как из жизни ребенка уходит речь. Дети много 

времени проводят перед телевизором, компьютером, некоторые дети порой 

загружены различными «престижными» студиями, «школами развития». 

Взрослые отмахиваются от детских вопросов, редко выслушивают, не 

перебивая. Используют в общении с ребенком не всегда правильную речь. 

Книги, если и читают, то не обсуждают. А ведь ребенку крайне необходимо 

общение.  

Бедная речь ведет к агрессии, так как ребенок не всегда может выразить 

словами то, что он хочет сказать. Отсюда проблема словаря, проблема 

произношения, проблема выразительности речи. И нельзя не учитывать 

культурный кризис общества и, как его следствие, низкий уровень культуры 

отдельного человека, семьи, воспитательного пространства в целом.  

Безграмотные выражения, небрежная речь, сокращение словаря, утрата 

самого понятия – культура речи.  

Очень важно, чтобы в семье для ребенка были созданы такие условия, где он 

испытывал бы удовлетворение от общения со взрослыми, получал от них не 

только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился правильно 

строить предложения, четко произносить звуки, интересно рассказывать. 

Цель педагогической лаборатории: повышение уровня педагогической 

компетентности родителей и педагогов по развитию речевых навыков детей 

раннего возраста посредством художественно-эстетического развития.  

Структура 

педагогической 

лаборатории Педагоги 

ДОО  

Компетенции  Родители детей 

раннего возраста  

1.Цикл 

интегрированных 

занятий (развитие речи, 

рисование, лепка).  

2.Консультация 

«Влияние рисования на 

Развитие речи 

средствами 

изобразительной 

деятельности  

1.Презентации мастер-

классов по темам 

«Времена года».  

2. Обучающий 

видеоролик «Рисуем 

историю» (обыгрывание 



развитие речи малыша».  текста, сказки, стиха с 

помощью рисования).  

1.Подборка 

музыкальных 

вариативных игр.  

2.Консультация 

«Влияние пения на 

развитие речи малыша».  

3.Консультация 

«Развитие активной речи 

детей раннего возраста 

средствами малых 

фольклорных жанров».  

Развитие речи 

средствами 

музыкальной 

деятельности  

1.Консультация для 

родителей «Пение и 

развитие речи малыша».  

2.Презентации мастер-

классов.  

3.Обучающие 

видеоролики.  

1.Подборка игр 

«Театрализованные 

игры с малышами».  

2.Консультация «Игры-

действия для малышей».  

3.Мастер-класс «Игры с 

персонажами-

игрушками».  

Развитие речи 

средствами 

театрализованной 

деятельности  

1.Подборка игр 

«Театрализованные 

игры с малышами».  

2.Презентации мастер-

классов.  

3.Обучающие 

видеоролики.  

1.Консультация 

«Конструирование как 

средство развития 

речи».  

2.Мастер-класс 

«Дидактические речевые 

игры с использованием  

Развитие речи 

средствами 

конструктивной 

деятельности  

1.Обучающий мастер-

класс «Развитие речи 

посредством лего-

конструирования».  

2.Презентации мастер-

классов.  

Основные направления педагогической лаборатории по развитию 

речевых навыков у детей раннего возраста художественно- эстетическими 

средствами:  

- Развитие речи средствами изобразительной деятельности.  

- Развитие речи средствами музыкальной деятельности.  

- Развитие речи средствами театрализованной деятельности.  

- Развитие речи средствами конструктивной деятельности.  

- Развитие речи через приобщение к художественной литературе.  

Каждое направление педагогической лаборатории содержит материал для 

использования с детьми раннего возраста педагогами и родителями. Это 

консультации по развитию речи детей раннего возраста; видеоуроки; 

памятки и буклеты с методическими рекомендациями; подобрана картотека 

игр по развитию речевых навыков у детей раннего возраста художественно- 

эстетическими средствами.  

Развитие речи средствами изобразительной деятельности.  



Развитие речи детей в процессе изобразительной деятельности 

осуществляется в нескольких направлениях:  

-происходит обогащение и развитие всех компонентов речи (словаря, 

грамматического строя, фонематических функций, связной речи);  

-развитие номинативной (репрезентативной) функции речи;  

-осуществляется становление и развитие коммуникативной речи - как 

средства общения;  

-развивается регулирующая и программирующая функции речи;  

-совершенствуется эмоционально-выразительная сторона речи.  

Занятия по изобразительной деятельности способствуют развитию мелкой 

моторики кисти руки: зрительно-моторной координации, тонких движений 

руки, регуляция их объема и четкости. Чем выше двигательная активность 

ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Ученые доказали влияние манипуляции рук на функции высшей нервной 

деятельности, развитие речи. Простые движения рук помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и с губ, языка, снимают умственную 

усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит, 

развивать речь ребенка. Доказано, что каждый палец руки имеет довольно 

обширное представительство в коре больших полушарий головного мозга. 

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению 

артикуляции слогов. Таким образом, «есть все основания рассматривать 

кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой 

точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга». И все 

речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренированности 

пальцев.  

Таким образом, речь тесно связана с изобразительной деятельностью детей, и 

процесс рисования, лепки и аппликации непосредственно влияет на 

активность речевых отделов мозга. Речь и изодеятельность взаимодополняют 

и взаимообогащают друг друга. Это ведет к увеличению больших речевых 

возможностей детей, к возникновению новых продуктивных умений и 

навыков, образов и форм. В данном разделе педагоги и родители могут 

ознакомиться с новыми технологиями по ИЗО деятельности, которые можно 

использовать для развития дошкольников.  

Развитие речи средствами театрализованной деятельности.  
Театрализованная деятельность стимулирует активную речь, совершенствует 

артикуляционный аппарат, тем самым способствует развитию всех 

компонентов устной речи: грамматического строя, связной речи, 

диалогической и монологической форм речи, формированию словаря, 

воспитанию звуковой культуры речи детей, темпа речи, выразительности; это 

одно из ярких, эмоциональных средств, формирующих личность ребенка.  

Театрализация потешек, песенок, сказок очень увлекает детей. Ребенок 

усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. Используя 

выразительные средства и интонации, соответствующие характеру героев и 

их поступков, старается говорить четко, чтобы его поняли. Они быстро 



запоминают слова всех персонажей, часто импровизируют. Речь становится 

более выразительной, грамотной.  

Содержание, этого раздела педагогической лаборатории предлагает:  

- игры, побуждающие детей к речевому общению со сверстниками и 

взрослыми с использованием персонажей-игрушек.  

- просмотр предметных и сюжетных картинок с детьми, рассказ о том, что на 

них изображено.  

- создание игровых ситуаций.  

- картотеки дидактических игр, подвижных игр.  

Участвуя в театрализованных играх, ребенок входит в образ, 

перевоплощается в него, живет его жизнью, старается правильно 

проговорить, пропеть. Любимые герои становятся образцами для 

подражания. Улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.  

Развитие речи средствами музыкальной деятельности.  
Большое значение для развития речи имеет игра. Именно игра стимулирует 

речевое развитие ребенка, формирует уверенность в себе, повышает 

функцию общения.  



Музыкальные игры. Значения этих игр в речевом развитии трудно 

переоценить. Дети с удовольствием подпевают, играют на музыкальных 

инструментах. Пение требует работы артикуляционного аппарата (губы, 

язык) это, конечно, помогает развитию дикции ребенка. Кроме пения, речь 

ребёнка можно развивать через другие виды музыкальной деятельности.  

Одной из важнейших задач при организации работы по преодолению и 

профилактике речевых нарушений у детей является – развитие мелкой 

моторики. Развитие мелкой моторики положительно влияет на активизацию 

речевых центров в головном мозге. Тренировка тонких движений пальцев 

рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребёнка. Поэтому 

в этом разделе педагогической лаборатории размещены авторские игры - 

действия с музыкальными инструментами.  

Развитие речи средствами конструктивной деятельности.  
Особенность конструктивной деятельности заключается в том, что она, как и 

игра, отвечает интересам и потребностям ребенка дошкольного возраста. Она 

дает возможность действовать с геометрическими телами, на практике 

познавать их цвет, форму, величину, усваивать правильные названия деталей, 

совершенствовать восприятие пространственных отношений, развивать 

сенсомоторику.  

При проигрывании и обговаривании постройки дети не только учатся 

строить по образцу и показу, но и проговаривают: как строить, что за чем, 

как лучше, чем закончить. Дети учатся видеть связь между назначением 

предметов и его строением, между функциями его отдельных частей и 

целесообразной их организацией в пространстве предмета. Дети уже умеют 

располагать конструктор в нужной плоскости, точно соединять и скреплять 

детали, сооружать устойчивые конструкции. У детей появляется 

самостоятельность при решении творческих задач, развивается гибкость 

мышления. В данном разделе педагоги и родители могут ознакомиться с 

организацией игровой деятельности по конструированию.  

Развитие речи через приобщение к художественной литературе.  
Художественная литература служит могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического воспитания детей, она 

оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка.  

Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с миниатюр 

народного творчества — потешек, песен, затем он слушает народные сказки. 

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 

обогащается эмоциональной и поэтической лексикой.  

Литература помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, 

используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 

выразительности. При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь 

речевого и эстетического развития, язык усваивается в его эстетической 

функции. Владение языковыми изобразительно-выразительными средствами 

служит развитию художественного восприятия литературных произведений. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым, присущим 

лишь искусству способом – силой воздействия художественного образа.  



В данном разделе для повышения педагогической грамотности родителей и 

педагогов размещены ряд мастер-классов, буклетов, памяток, картотеки 

речевых игр, потешек, стихов для малышей.  

Все материалы педагогической лаборатории можно использовать в работе с 

детьми по развитию речи, как в дошкольных учреждениях, так и в домашних 

условиях. Содержание педагогической лаборатории поможет взрослым 

методически правильно организовать игровую деятельность по развитию 

речи. 


