
Методические рекомендации по использованию наглядного 

моделирования на занятиях по развитию речи с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Дошкольное образование - это первая ступень в системе образования, 

поэтому основная задача педагогов, работающих с дошкольниками - 

формирование интереса к процессу обучения и его мотивации, развитие и 

коррекция речи. Сегодня совершенно определенно можно выявить назревшие 

противоречия между общим для всех воспитанников нормативным 

содержанием образования и индивидуальными возможностями детей.  

Основная цель речевого развития - доведение его до нормы, 

определённой для каждого возрастного этапа, хотя индивидуальные различия 

речевого уровня детей могут быть исключительно велики. Каждый ребенок 

должен научиться в детском саду содержательно, грамматически правильно, 

связно и последовательно излагать свои мысли. 

Проблема речевой недостаточности дошкольников заключается в том, 

что в настоящее время ребенок мало времени проводит в обществе взрослых 

(все больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками), редко 

слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой. 

Актуальность данной темы видеться в том, что наглядное 

моделирование облегчает детям среднего возраста, овладение связной речью, 

таким образом, использование символов, пиктограмм, заместителей, схем 

облегчает запоминание и увеличивает объем памяти и в целом развивает 

речевую деятельность детей. 

У дошкольников среднего возраста развитие воображения и образного 

мышления являются главными направлениями умственного развития, и 

целесообразно было остановиться на развитии воображения и формировании 

способности к наглядному моделированию в разных видах деятельности: при 

ознакомлении с художественной литературой; при ознакомлении детей с 

природой. Эти виды деятельности привлекают детей, соответствуют их 

возрасту. 



Важно выбрать оптимальную форму занятий, которая может обеспечить 

результативность работы, главная цель которой - развитие интеллектуальных 

способностей детей, их умственное развитие. И основным при этом будет 

овладение различными средствами решения познавательных задач. Развитие 

будет происходить только в тех случаях, когда ребенок оказывается в 

ситуации наличия - именно для него - познавательной задачи и решает ее. 

Очень важно, чтобы эмоциональное отношение было связано с 

познавательной задачей посредством воображаемой ситуации, возникающей в 

результате игрового или символического обозначения. Для этого 

целесообразно проводить познавательные игры-занятия с включением 

проблемных ситуаций, задач-загадок, какого-либо сказочного или 

познавательного материала, связанного одним сюжетом, куда вплетаются 

задания на развитие воображения, памяти, мышления. 

Схемы и модели служат дидактическим материалом в работе педагога 

по развитию связной речи детей. Использовать их следует для: обогащения 

словарного запаса; при обучении составлению рассказов; при пересказах 

художественного произведения; при отгадывании и составлении загадок; при 

заучивании стихов. 

Опираясь на опыт ведущих педагогов, при организации занятий по 

наглядному моделированию используются схемы, таблицы для составления 

описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, 

птицах, животных, насекомых. Данные схемы помогают детям 

самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого 

предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; 

обогащают словарный запас детей. 

В результате работы по развитию связной речи, можно прийти к выводу, 

что использование наглядного моделирования на занятиях по развитию речи 

является важным звеном в развитии связной речи детей. На каждом 

возрастном этапе у детей формируются: 



- умение грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои 

мысли; 

- умение пересказывать небольшие произведения; 

- совершенствование диалогической речи; 

- умение активно участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

- умение описывать предмет, картину; 

- умение драматизировать небольшие сказки; 

- воспитывать желание говорить, как взрослый. 

В ходе использования метода наглядного моделирования дети 

знакомятся с графическим способом предоставления информации - моделью. 

В качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать 

символы разнообразного характера: геометрические фигуры; символические 

изображения предметов (условные обозначения, силуэты, контуры, 

пиктограммы); планы и условные обозначения, используемые в них; 

контрастная рамка - прием фрагментарного рассказывания и многие другие. 

Рассказ по сюжетной картине требует от ребенка умения выделить основные 

действующие лица или объекты картины, проследить их взаимосвязь и 

взаимодействие, отметить особенности композиционного фона картины, а 

также умение додумать причины возникновения данной ситуации, то есть 

составить начало рассказа, и последствия ее - то есть конец рассказа. 

На практике «рассказы», самостоятельно составленные детьми - это, в 

основном, простое перечисление действующих лиц или объектов картины. 

Работа по преодолению этих недостатков и формированию навыка 

рассказывания по картине состоит из 3-х этапов: выделение значимых для 

развития сюжета фрагментов картины; определение взаимосвязи между ними; 

объединение фрагментов в единый сюжет. 

В качестве элементов модели выступают, соответственно, картинки - 

фрагменты, силуэтные изображения значимых объектов картины и 

схематические изображения фрагментов картины. Схематичные изображения 



являются также элементами наглядных моделей, являющихся планом 

рассказов по серии картин. Когда дети овладеют навыком построения связного 

высказывания, в модели пересказов и рассказов включаются творческие 

элементы - ребенку предлагается придумать начало или конец рассказа, в 

сказку или сюжет картины включаются необычные герои, персонажам 

присваиваются несвойственные им качества и т.п., а затем составить рассказ с 

учетом этих изменений. 

Таким образом, использование заместителей, символов, моделей в 

разных видах деятельности - источник развития умственных способностей и 

творчества в дошкольном детстве. Так как в данном возрасте развитие 

воображения и образного мышления являются главными направлениями 

умственного развития, то целесообразно было остановиться на развитии 

воображения и формировании способности к наглядному моделированию в 

разных видах деятельности: при ознакомлении с художественной 

литературой; при ознакомлении детей с природой, на занятиях по рисованию. 

Эти виды деятельности привлекают детей, соответствуют их возрасту. Так же 

в данных условиях важно было выбрать оптимальную форму занятий, которая 

могла бы обеспечить результативность работы, главная цель которой - 

развитие интеллектуальных способностей детей, их умственное развитие. И 

основным при этом будет овладение различными средствами решения 

познавательных задач. 

 


