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«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам 

                   - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать  

               таких слов с картинками, и он усвоит на лету».       

К. Д. Ушинский 

 

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. На этапе завершения дошкольного 

образования ребенок должен хорошо владеть устной речью, использовать ее 

для выражения своих мыслей, чувств, желаний.  

Развитие связной речи является главным условием успешности 

обучения ребенка в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, 

учащийся, может давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной 

программы, воспроизводить содержание текстов из учебников, произведений 

художественной литературы и устного народного творчества, наконец, 

непременным условием для написания программных изложений и сочинений 

является достаточно высокий уровень развития связной речи дошкольника. 

Формирование связной речи и при отсутствии нарушений в речевом и 

психическом развитии – изначально сложный процесс. Он еще более 

усложняется, если имеет место общее недоразвитие речи (ОНР). 

С трудностями в обучении детей с ОНР сталкиваются и воспитатели 

коррекционных групп, и специалисты ДОУ, и родители воспитанников, 

посещающих эти группы. Сложившаяся реальная ситуация усугубляется 

ежегодным ростом количества детей с ОНР в группах компенсирующей 

направленности.  

В коррекционной работе с детьми с ОНР формирование связной речи 

приобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается в 

очень сложную задачу, становится главной конечной целью всего 

коррекционного процесса, целью трудно достижимой, требующей 



длительной кропотливой работы логопеда, воспитателей, родителей и 

ребенка. 

Как показывает практика, дети с ОНР отличаются не только уровнем 

речевого развития, но и характером всех психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

включиться или переключиться с одного объекта на другой, которые у 

многих детей сочетаются с быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью.  

Увеличение количества, сложность и отягощенность речевой 

симптоматики контингента воспитанников заставляет меня находиться в 

постоянном творческом поиске актуальных, эффективных методов и приёмов 

работы с детьми, соответствующих современным условиям и стандартам 

образования. 

Известно, что С. Рубинштейн, А. Леушина, Д. Эльконин, Л. Выготский 

считали: рассматривание картин, иллюстраций, схем способствует 

стремлению детей называть характерные признаки представленных на них 

объектов, рассказывать о них; при этом очень важно, чтобы все элементы на 

схеме, рисунке и т.д. были расположены в нужной для развернутого 

высказывания последовательности. 

Таким образом, занимаясь с детьми данной категории, пришла к 

выводу: чтобы речь таких детей была красивой, плавной, орфографически  и 

грамматически правильной, надо использовать способы, облегчающие 

процесс становления связной речи, прежде всего наглядность. 

Одним из инновационных способов развития связного высказывания 

служит метод наглядного моделирования, который я широко использую в 

своей работе. 

В настоящее время в связи с введением ФГОС рядом исследователей 

наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных 

учебных действий. Использование наглядных моделей в коррекционном 

процессе само по себе не является инновацией, однако развитие наглядного 



моделирования как самостоятельной интеллектуальной способности в рамках 

речевой деятельности, считаю, является более современным подходом в 

образовании. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 

свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. В 

основе метода лежит использование заменителя (модели), в роли которого 

могут выступать другие предметы, реалистические и условные изображения, 

схемы, чертежи, планы, пиктограммы. 

Основная цель: развитие связной речи детей через ознакомление с 

разными видами моделей, обучение  использованию их в совместной 

деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с графическим способом представления информации; 

- знакомство  с  видами моделей; 

- развитие умения дешифровки моделей; 

- формирование навыка самостоятельного моделирования и 

использование его при составлении рассказов – описаний и из личного 

опыта, загадок-описаний, заучивании стихотворений, при формировании 

лексико-грамматического строя, при подготовке воспитанников к обучению 

грамоте. 

Существуют следующие виды наглядного моделирования 

- алгоритм; 

- схема; 

- опорные картинки; 

- зарисовка; 

- мнемотаблицы. 

Метод наглядного моделирования я использую в работе со всеми 

видами связного монологического высказывания: 

- пересказ текста; 

- составление описательного рассказа о предмете; 



- составление рассказов по картине; 

- заучивание стихов; 

- составление рассказа по серии картинок; 

- составление рассказа из личного опыта. 

Представлю несколько приемов работы по некоторым направлениям. 

Рассказ-описание. Обычно дети испытывают затруднения при 

рассматривании предмета, нахождении его главных признаков и свойств, при 

установлении последовательности в изложении выявленных признаков, им 

тяжело удержать в памяти эту последовательность. Учитывая эти моменты, я  

адаптировала существующие предметно-схематические модели, 

используемые для составления описательных рассказов (О.М. Дьяченко, В.П. 

Глухов, Т.А. Ткаченко и др.) к обучающим задачам и спроектировала 

последовательность применения моделирования в обучении описательной 

монологической речи детей седьмого года жизни, имеющих третий уровень 

общего недоразвития речи. 

В связи с недостатками в лексико-грамматическом оформлении речи, 

на первом этапе использую подготовительные упражнения, такие как 

- упражнения в наблюдательности (учим детей видеть признаки 

предметов, рассматривать их в разной последовательности); 

- словарные и грамматические упражнения, предназначенные для 

обогащения словаря. 

Указанные упражнения сочетаются с обучением детей действиям 

замещения (выделяемый признак обследуемого предмета обозначается 

каким-либо символом). Упражнения в подборе таких символов проводятся до 

полного освоения детьми действий замещения. 

При рассматривании предметов  использую адаптированную сенсорно-

графическую схему В.К. Воробьевой, отражающую сенсорные каналы 

получения информации о признаках предметов и сами признаки. Эта схема 

помогает определять способы сенсорного обследования предмета и 

закреплять результаты обследования в наглядном виде. Схема составляется  в 



ходе обследования, поэтому дети имеют возможность закреплять действия 

замещения. 

Опишу работу с моделью на примере рассматривания яблока.   

1. «Что нам помогает увидеть яблоко – его цвет, форму, величину? 

Правильно, глаза (помещаем на табло карточку с изображением глаза). Мы 

посмотрели на яблоко и увидели, что оно…(красного цвета). Найдите 

карточку, обозначающую красный цвет, поставьте ее в этот карманчик. Что 

еще мы узнаем о яблоке, если внимательно посмотрим на него? Верно, какое 

оно по форме: круглое, треугольное или овальное? Выберите нужную 

карточку и вставьте ее в схему. (Таким же образом на схеме размещаются 

соответствующие символы величины). Мы увидели глазами, что яблоко 

красное, круглое, большое. Повторите, что мы увидели?». Фразу «Яблоко 

красное, круглое, большое» дети повторяют несколько раз. 

2. Затем детям предлагаю закрыть глаза и по запаху определить 

местонахождение яблока. «Что помогает определить запах яблока? 

(Предлагается разместить на схеме карточку с изображением носа.) Что 

можно сказать про яблоко? Какое оно? Оно…(при необходимости помочь) 

душистое, ароматное. Подумайте, какой карточкой можно обозначить этот 

признак?» (Рассматриваются различные символы, выбирается изображение 

флакона духов, условно обозначающего аромат, запах яблока.) 

3. «Погладьте яблоко рукой. Что мы узнали о яблоке? Какое оно? 

(Гладкое) А если надавить на него рукой? Мягкое яблоко или твердое? С 

помощью чего мы узнали, что яблоко гладкое, твердое?» (Размещают 

картинку, изображающую руку, и символы, обозначающие признаки 

«гладкий», «твердый».) 

4. «Что мы должны сделать, чтобы узнать, какое яблоко на вкус? 

Правильно, надкусить его, попробовать (яблоко разрезается, дети пробуют 

его. Схема дополняется изображением рта и символами вкуса: кислое 

обозначается изображением лимона, а сладкое – конфеты.) Что еще вы 

узнали о яблоке? Чем наполнился ваш рот, когда вы разжевали яблоко? 



(Соком.) Какое яблоко?» (Сочное.) Дети подбирают символ, обозначающий 

сочность (стакан с соком), и дополняют им схему. 

5. Показываю карточку со знаком вопроса. Это знак вопроса. К какой 

группе предметов можно отнести яблоко? Правильно, к фруктам. Какой 

карточкой обозначим это? Правильно, фрукты растут на деревьях. 

Изображение дерева напомнит нам, что яблоко относится к фруктам. В 

процессе обследования предметов можно включать словарные упражнения, 

например, на подбор синонимов: «Яблоко красное, спелое. Как по-другому 

можно сказать, какое оно?» На словообразование: «У яблока красный бок, 

как сказать одним словом, какое яблоко?» и т.д. 

         

 

Индивидуальное и хоровое повторение словосочетаний и предложений 

помогает закрепить в речи детей образцы согласования слов и различные 

синтаксические формы. После рассматривания предмета детям предлагаю 

рассказать о нем, опираясь на образец, данный логопедом. На следующем 

этапе обучения описательной речи дети уже самостоятельно составляют 

наглядные планы для рассказов о фруктах и овощах. Со временем карточки с 



изображением сенсорных источников получения информации убираются – 

схема рассказа упрощается.  

При описании других объектов (игрушки, одежда, посуда и прочее) 

применяются модели, разработанные мной и рекомендуемые Т.А. Ткаченко. 

   

   

Пересказ. Обучение пересказу способствует обогащению словарного 

запаса, развитию восприятия, памяти, внимания. При этом совершенствуется 

структура речи, произношение, усваиваются нормы построения 

предложений, целого текста. 

Представлю приемы работы на примере известной  сказки «Вершки и 

корешки» (в обработке К.Д. Ушинского). Текст сказки четко делится на две 

части: сначала мужик и медведь сажали и делили репу, затем сеяли пшеницу 

и тоже делили ее. Детям обычно трудно запомнить, что кому досталось в 

первой части сказки, что – во второй. Наглядное панно все расставляет по 

своим местам. Вверху на доске прикрепляются картинки с изображением 

мужика и медведя. Выросла репа – мужик взял корешки, а Мише отдал 



вершки (под мужиком прикрепляются картинки с изображением самой репы, 

под медведем – ее ботвы). Поспела пшеница – мужик взял себе вершки. А 

Миша – корешки (рядом с репой прикрепляем картинку с колосками, а около 

картинки с ботвой репы поместим изображение тонких корней колоса 

пшеницы). 

На последующих занятиях иллюстративные панно заменяются 

моделированием сюжета произведения с помощью условных схем, которые 

помогают  детям учиться составлять план пересказа. На более поздних этапах 

используются простые схемы-рисунки, которые составляют сами дети.  

   

   

 

При обучении пересказу также используются индивидуальные 

картины-планы, составленные по содержанию рассказа. 



                          

Пересказ рассказов по серии сюжетных схем-картин. Рассказы по 

картинкам имеют большое значение для развития навыков самостоятельной 

речи. Серии картинок помогают ребенку разобраться в последовательности 

событий. Если в начале занятия логопед посредством вопросов направляет 

внимание ребенка на процесс развертывания действия, то затем ребенок сам 

научается выделять основные моменты в содержании рассказа. Составление 

рассказов по картинкам способствует уточнению значений известных 

ребенку слов и усвоению новых. 

Конкретные приемы работы с сюжетными картинками многообразны, 

приведу некоторые из них используемые мною в работе.  

1. Раскладываю на столе серию сюжетных картинок и прошу детей 

рассмотреть их. Затем читаю рассказ, после чего каждому ребенку даю по 

одной картинке-эпизоду. Затем повторяю рассказ, а дети должны показывать 

соответствующие картинки (Игра «Не зевай, нужную картинку поднимай»). 

2. Читаю рассказ и сама расставляю на доске картинки. Затем  их 

снимаю и предлагаю детям самостоятельно разложить картинки и повторить 

рассказ. В случае затруднений можно задать наводящие вопросы. 



3. Дети получают по одной картинке, и каждый рассказывает, что 

нарисовано на его картинке. Один ребенок в заключении дает полный 

рассказ по этим картинкам. После этого дети придумывают имена героям 

рассказа (если в рассказе присутствуют герои). 

4. Дети рассматривают серию картинок, составляют рассказ, 

придумывая реплики, диалоги к данному сюжету. 

Серия схем-картин используется также при пересказе рассказов и 

сказок.  

        

                                        

Схемы-рисунки использую также при заучивании стихотворений. Суть 

заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе педагог предлагает готовый план-схему, а по мере обучения 



ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы. Процесс 

заучивания стихов при этом значительно упрощается.  

«Васенька» 

Непоседа Васенька не сидит на месте. 

 Непоседа Васенька всюду с нами вместе. 

Есть усы у Васеньки, на усах сединки.  

Хвост дугой у Васеньки и пятно на спинке. 

     

 

     

     

     



Для развития фонематического восприятия и формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности применяю следующие наглядные 

модели. 

   

                               

Вся эта работа проводится во взаимодействии с педагогами группы, 

специалистами ДОУ и родителями. Отработанный на занятиях материал, в 

виде наглядности, передается воспитателям группы для дальнейшего 

закрепления. При разучивании песен и стихотворений к различным 

мероприятиям, совместно с музыкальным руководителем, мы используем 

приемы мнемотехники для лучшего запоминания текстов.  Эти приемы также 

оказывают значительную помощь в реализации проектов нашей группы 

«Поэты и писатели России – детям», «Литературный театр» (Приложение). 

Для оказания помощи в овладении основными приёмами развития 

связной речи ребёнка, посредством использования метода наглядного 

моделирования для родителей проводится семинар-практикум, позволяющий 

повысить уровень знаний и обучить родителей игровым приёмам развития 



связной речи посредством использования нетрадиционной технологии при 

составлении рассказов, заучивании стихотворений, рассказывании сказок, 

загадок. 

         

На начальных этапах работы по формированию связной речи детей с 

общим недоразвитием речи с использованием метода наглядного 

моделирования проводила небольшое диагностическое исследование. Для 

оценки составляемых рассказов я использовала «Схему оценки уровня 

выполнения заданий» представленную в книге В.П. Глухова «Формирование 

связной речи детей дошкольного возраста с ОНР». Анализ проведенной 

работы показал, что все эти систематические упражнения в рассказывании 

постепенно приучают детей к соблюдению определенных правил при 

построении рассказа, к последовательному изложению мыслей и 

прослеживанию связи между событиями. Дети учатся понимать, что рассказ 

с чего-то начинается и чем-то заканчивается. Именно это и важно для 

ответов на школьных уроках, где, как правило, требуется как можно более 

полный и логичный пересказ учебного материала. 

Так же результатами  работы  являются: 

- победы нашего воспитанника в  городском конкурсе «Лангепасская 

капель» в номинации «Художественное слово»  Лауреат 1 степени (2015г), 

Гран-при (2016г); 

- воспитанники группы стали лауреатами 3 степени  в  городском 

конкурсе «Лангепасская капель» в номинации «Театральное искусство»; 

- воспитанница группы стала лауреатом городского конкурса «Воспоет, 

душа твоя, Господа» 3 степени. 



Из всего выше сказанного можно сделать вывод: метод наглядного 

моделирования можно и нужно использовать в системе как коррекционной 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, так и в 

работе с детьми массовых групп детского сада и начальной школы, 

поскольку  это: 

- позволяет ребенку использовать все каналы восприятия; 

- усиливает речевые кинестезии; 

- создает условия для более прочного усвоения информации; 

- способствует развитию наглядно-образного и логического мышления; 

- создает ситуацию успеха в деятельности. 
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