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Коммуникативная 
технология – это специально 

организованный процесс устной или письменной 

коммуникации, направленный на достижение 

коммуникативного намерения участников.  



Коммуникативная 
технология включает цель 

(коммуникативное намерение), средства ее 

достижения (методы, приемы, алгоритмы); масштаб 

использования; вариативность использования и 

результат. 



При выборе технологии 
необходимо ориентировать на 
следующие требования:  
  ориентация технологии не на обучение, а на развитие 

коммуникативных умений детей, воспитание культуры общения и 

речи;  

 технология должна носить здоровьесберегающий характер;  

 основу технологии составляет личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком;  

 реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого 

развития детей;  

 организация активной речевой практики каждого ребенка в 

разных видах деятельности с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  
 



Технологии речевого 
развития:  
 проектная деятельность  

 игровые технологии   

  технология проблемного обучения 

 альтернативные технологии  
 



  

Проектная деятельность 
Краткосрочный проект «Эти прелестные сказки» 

Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения 

детей младшего дошкольного возраста развитию речи. 



  

Игровые технологии 
Игровая форма педагогических мероприятий создается игровой мотивацией, 

которая выступает как средство побуждения, стимулирования детей к 

образовательной деятельности. 

«Домашние, дикие животные и 
насекомые» 



  

Технология проблемного обучения 
Под проблемным обучением понимается такая организация образовательной 

деятельности, которая предполагает создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность воспитанников, в 

результате чего и происходит речевое развитие. 

«Теремок» 



  

Технология развивающего обучения 
Л. С. Выготский,  писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а 

на завтрашний день детского развития», т.е. на существенный признак 

развивающего обучения. 

«НА ПОМОЩЬ АЙБОЛИТУ» 



  Технология альтернативного 
обучения 

Альтернативные технологии предполагают отказ от традиционного 

педагогического процесса. 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

«Можно говорить все!» 

ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент для поиска 

оригинальных идей, развития творческой личности. 



  

«Путешествие в сказку 
Колобок» 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
Желаю много славных 
достижений, 
Решений в выполнении задач! 
И счастье будет пусть 
огромным и безмерным, 
Желаю я успехов и удач!!! 
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