
    Использование приёмов 

наглядного моделирования как 

средства оптимизации 

коррекционной работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у старших 

дошкольников. 



Наглядное моделирование - 

это воспроизведение 

существенных свойств 

изучаемого объекта, 

создание его заместителя и 

работа с ним. 



Цели использования метода: развивать 

познавательные и умственные способности 

ребёнка; помочь ребёнку зрительно представить 

абстрактные понятия (звук, слово, предложение), 

научиться работать с ними; обогащать пассивный 

и активный словарный запас детей; 

способствовать более точному и прочному 

усвоению детьми на практическом уровне 

отдельных словообразовательных операций. 

повысить эффективность процесса 

формирования связного речевого высказывания у 

детей с ОНР. 

Метод наглядного моделирования в 

коррекции направлен на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития:  

- фонетическую;  

-лексическую;  

- грамматическую;  

- развитие связной речи. 



Этапы наглядного моделирования : 

усвоение и анализ сенсорного материала; 

перевод его на знаково - символический язык; 

работа с моделью. 

. 

Виды наглядных моделей: символы для 

обозначения звуков, слов в предложении; 

стилизованные изображения реальных 

предметов; схемы для обозначения 

основных признаков описываемых 

предметов, выполняемых по отношению к 

ним действий; стилизованные обозначения 

«ключевых» слов основных частей 

описательного рассказа. 



Предпосылкой овладения ребёнком 

схематической моделью является умение 

сопоставлять иллюстрацию с реальным 

предметом. Именно иллюстрация выступает 

заместителем предмета на подготовительном 

этапе. Далее происходит знакомство с условно-

реальным изображением предмета, когда в нём 

сохраняются ещё детали и яркие признаки, но 

они представлены уже схематично. И только 

после усвоения этого материала ребёнку 

предлагают изображение с высокой степенью 

обобщения и абстрагировани.я 



 

Первые модели, с которыми сталкиваются дети в процессе 

формирования и коррекции произносительной стороны речи, это 

модели используемые мной при выполнении артикуляционной 

гимнастики на индивидуальных занятиях. Это позволяет детям легче 

запоминать артикуляционные комплексы, вносит в занятие игровой 

момент и пробуждает интерес к выполнению задания. 

  

 

 

 

 

 

 

                                 

 



 

Затем, заменители  таких понятий, как звук, 

слог, слово, предложение.  

Для их обозначения используются 

геометрические фигуры. 

 



При формировании лексико-грамматических категорий  и развитию  

словаря использую схемы, пиктограммы, символы и другие средства  

наглядного моделирования.  Разработала многофункциональное пособие: 

 

 

 

 

 

 

 

 
- образование детёнышей животных; 

- образование уменьшительно-ласкательных форм;                            игра «Скажи наоборот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         - образование относительных прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          



Для изучения времён года, частей суток  

использую пособие «Круговая диаграмма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательное моделирование                  «Настольный театр» двигательное моделирование  

 

 



 

 

 

 

  

Схемы способствующие повышению уровня обобщения. 

 

                                                               хищники, травоядные 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   схемы-опоры для подбора слов-действий 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 образование глаголов с различными приставками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

По автоматизации звуков (лабиринты разной  по 

степени сложности): 

 



Развивая фонематический слух использую 

пособия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Определение места звука в слове (н., с., к. слова) 

 

 

 



В процессе формирования навыка составления рассказа-описания и рассказа по определённой 

сюжетной линии использую модели, включающие опорные стилизованные картинки, 

соответствующие основным частям рассказа. В рассказе модель представляет собой схему 

установления способов связи между предложениями и между структурными частями связного 

высказывания. Таким образом, применяю три основных вида моделей рассказа, отражающие 

различные способы связи фраз: - цепная связь (предложения «сцепляются» между собой, одно 

вытекает из другого); - параллельная связь (предложения сопоставляются или 

противопоставляются друг другу); - лучевая связь (называется объект и каждое предложение 

раскрывает один из его признаков).  



Использую схемы для заучивания стихов,  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, использование метода наглядного моделирования в 

коррекции позволяет более целенаправленно развивать импрессивную 

речь детей, обогащать их активный лексикон, закреплять навыки 

словообразования, формировать и совершенствовать умение 

использовать в речи различные конструкции предложений, описывать 

предметы, составлять рассказы. Введение наглядных моделей в процесс 

обучения содействует закреплению понимания значений частей речи и 

грамматических категорий, развитию понимания логико-

грамматических конструкций и целостности речевого высказывания. 

Применение данного метода позволяет развивать у детей следующие 

умения и навыки: - добывать информацию, проводить исследование, 

делать сравнения, составлять чёткий внутренний план умственных 

действий, речевого высказывания; - формулировать и высказывать 

суждения, делать умозаключения; - использование наглядного 

моделирования оказывает положительное влияние на развитие не 

только речевых процессов, но и неречевых: внимания, памяти, 

мышления.  



• у детей увеличился круг знаний об 
окружающем мире;  
• появляется желание пересказывать 
тексты, придумывать интересные 
истории;  
• Появился интерес к заучиванию 
стихов и потешек;  
• словарный запас выходит на более 
высокий уровень;  
• дети преодолели робость, 
застенчивость, научились свободно 
держаться. 

Результат 


