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Наглядные методы используются в детском саду чаще. Применяются как 

непосредственные, так и опосредованные методы. 

К непосредственным относится метод наблюдения и его разновидности: 

экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных предметов. 

Эти методы направлены на накопление содержания речи и обеспечивают 

связь двух сигнальных систем. Опосредованные методы основаны на 

применении изобразительной наглядности. Это рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по 

игрушкам и картинам. Они используются для закрепления знаний, словаря, 

развития обобщающей функции слова, обучения связной речи. 

Опосредованные методы могут быть использованы также для 

ознакомления с объектами и явлениями, с которыми невозможно 

познакомиться непосредственно. 

 

Словесные методы: это чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рас-

сказывание без опоры на наглядный материал. Во всех словесных методах 

используются наглядные приемы: показ предметов, игрушек, картин, 

рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких 

детей и природа самого слова требуют наглядности. 

Практические методы направлены на применение речевых навыков и 

умений и их совершенствование. К практическим методам относятся 

различные дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. Они 

используются для решения всех речевых задач. 

В зависимости от характера речевой деятельности детей можно условно 

выделить репродуктивные и продуктивные методы. 

Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов. К репродуктивным можно условно отнести методы 

наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных произведений, многие 

дидактические игры. 

Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 

связных высказываний, когда ребенок не просто воспроизводит известные 

ему языковые единицы, а выбирает и комбинирует их всякий раз по-новому. 

 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


Приемы. 

Коммуникативные игры. 

Игры-ситуации. 

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику. 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций, например, ребята играют в 

интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. Что ты будешь 

делать, если они тебя не захотят принять? 

 

Пресс-конференция. 

Цель: развить умение вежливо отвечать на вопросы собеседников, кратко и 

корректно формулировать ответ; формировать речевые умения. 

Все дети группы участвуют в пресс-конференции на любую тему (например: 

“Твой выходной день”, “Экскурсия в зоопарк”, “День рождения друга”, “В 

цирке” и др.). Один из участников пресс-конференции “гость” (тот, кому 

будут заданы все вопросы) – садится в центр и отвечает на любые вопросы 

детей. 

 

Скульпторы. 

Цель: развить умение согласовывать свои мнения, желания с партнѐром по 

общению; учить применять свои индивидуальные способности в решении 

совместных задач. 

Игра проводится на занятии по лепке. 

Все дети “скульпторы”. Играют в парах. Каждый лепит из пластилина свою 

поделку. Затем дети меняются поделками, для того чтобы другой 

“скульптор” добавил свои элементы в поделку партнѐра. Потом ребята 

рассказывают друг другу, правильно ли был понят их замысел и что каждый 

из них на самом деле хотел изобразить. 

 

 

 

 



Приѐмы и методы работы по коррекции коммуникативных навыков у 

дошкольников. 

Приѐмы мелотерапии. 

Мелотерапия - воздействие музыки на ребенка в коррекционных целях. С ее 

помощью можно создать жизнерадостное, бодрое или спокойное настроение, 

необходимое для пользования речью, научить пользоваться речевым 

дыханием, синхронно двигаться, координировать речь и движение, сочетать 

ритм музыки с ритмом движения, темп музыки с темпом движения. 

Приѐмы арт-терапии. 

Особую ценность арт-терапевтическая работа может иметь для детей, 

испытывающих определенные затруднения в вербализации (проговаривании) 

своих переживаний, например, из-за речевых нарушений или 

малоконтактности. Рисование не только развивает мелкую моторику. Очень 

важно, что ребенок в процессе рисования формирует образное мышление, 

чувство цвета, ритма и композиции. Это важный элемент работы по 

гармоничному развитию обеих полушарий головного мозга. Через рисование 

малыш учится концентрации внимания и расслаблению. 

Приѐмы музыкотерапии. 

Музыкотерапия включает: прослушивание музыкальных произведений; 

пение песен; ритмические движения под музыку; сочетание музыки и 

изодеятельности. 

Цель занятий с использованием музыкотерапии-создание положительного 

эмоционального фона, сенсорных способностей, растормаживание речевой 

функции. 

Приѐмы библиотерапии. 

Библиотерапия в дословном переводе означает "лечение книгой" 

Необходимо подобрать подбирает для детей литературу, ориентированную 

на круг их жизненных проблем. 

От обычного чтения библиотерапия отличается своей направленностью на те 

или иные эмоциональные состояния, свойства личности. 

Сюжетно- ролевая игра. 

Ролевая игра является выражением возрастающей связи ребенка с обществом 

- особой связи, характерной для детского возраста. Ролевая игра служит 

важным источником формирования социального сознания ребенка, ибо в ней 

ребенок отождествляет себя со взрослым, воспроизводит функции, копирует 

отношения в специально создаваемых им самим же условиях.  

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


 


