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Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая 

проблема воспитания. 

В настоящее время проблема развития речи детей дошкольного возраста становится особенно 

актуальной. Главной и отличительной чертой современного общества является подмена живого 

человеческого общения зависимостью от компьютера. Недостаток общения родителей со своими 

детьми, игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает число дошкольников с речевыми 

нарушениями. 

На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста - явление очень редкое. В речи существуют множество проблем: 

 недостаточный словарный запас (а следствие-трудность в составлении распространенных 

предложений),   

 бедная диалогическая  и монологическая речь (неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить ответ; трудность в составлении сюжетного или описательного 

рассказа на предложенную тему, пересказывании текста). 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс 

обучения связной речи был интересным, занимательным, развивающим. Чтобы повысить качество 

связной речи детей, существуют разнообразные средства развития речи, одним из таких средств, 

является метод наглядного моделирования [5]. 

В современной научно-педагогической литературе моделирование рассматривается как 

процесс применения наглядных моделей (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко и др.). Метод 

моделирования, разработан Д.Б.Элькониным, Л.А.Венгером, Н.А.Ветлугиной, Н.Н.Поддьяковым, 

этот метод исключает формальную передачу знаний - изучение объекта или явления происходит в 

ходе интенсивной практической и умственной деятельности, развивая мышление и творческие 

способности человека любого возраста. По сути своей, моделирование представляет собой 

применение знаковой символики при заучивании стихотворений, работу со схемами - планами при 

пересказах текстов, использование схем для описания, сочинение сказок и создание к ним 

иллюстраций на основе графической знаковой символики, создание различных моделей - сценок с 

использованием игрушек, маленьких человечков, при обучении детей грамоте. Зрительное 

представление абстрактных понятий (звук, слово, предложение, текст), особенно важно для 

дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью 

внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального [1]. 

Актуальность использования наглядного моделирования заключается в том, что этот метод 

вызывает интерес и помогает решить проблему быстрой утомляемости и потери интереса к 

занятию у дошкольника,  облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, 

формирует приемы работы с памятью, а также применяя графическую аналогию, дети учатся 

видеть и систематизировать полученные знания.  

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. 

На начальном этапе работы в качестве символов-заместителей возможно использование 

геометрических фигур, своей формой и цветом напоминающих замещаемый предмет, а моделями 

связного высказывания могут выступать полоски и разноцветные круги.  

Использование символической аналогии, позволяет преобразовать освоение учебного 

материала в игру. Графическая аналогия – это обозначение каким-либо символом реального 

образа или нескольких образов по общим для них признакам. Применяя графическую аналогию, 

дети учатся видеть самое главное и могут «свёртывать» понятия. Т.е. круг – это сад, корзина, 

блюдо и т.д. Человек – треугольник. Мебель, книги, дома – прямоугольники. 



Читая произведения, можно попросить ребят нарисовать самое главное, т.е. отобразить 

главных героев и не увлекаться в изображении подробностями. Формирование у детей умения 

использовать модель в совместной деятельности способствуют умению свободно высказываться, 

слушать друг друга, дополнять, обобщать, замечать ошибки, исправлять их, высказываться, не 

боясь ошибиться, строить полные предложения, выдумывать. Моделирование развивает фантазию 

ребёнка, делает обучение привлекательным, интересным, творческим. На этом этапе у детей идет 

развитие творческих способностей, развивается нестандартное мышление. Создание и 

моделирование сказок – увлекательное занятие не только для детей, но и для нас. Наша задача 

направлять ход рассуждений детей, объяснить им принципы построения сказки [4]. 

Особенно эффективен этот приём в индивидуальной работе с детьми, которым трудно даётся 

запоминания на слух. Использование знаковой символики при пересказе облегчает и ускоряет 

процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приёмы работы с памятью. Ведь одно из 

правил укрепление памяти гласит: «Когда учишь, записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти 

графики». Пересказу принадлежит особая роль в формировании связной речи. Не к любому 

произведению можно составить модели, необходимо, чтобы события развивались в логической 

последовательности, чтобы обязательно был центральный герой. Модели необходимо размещать 

последовательно, перед глазами детей появляется наглядный план пересказа. Самое главное при 

обучении пересказыванию – выставлять модели только тогда, когда идёт беседа о содержании 

произведения. Карточки-символы характеризуют каждую часть текста, дают возможность 

говорящему не упустить главную мысль произведения в процессе пересказа.     

В процессе моделирования, возможно подобрать и систематизировать схемы (мнемотаблицы) 

для составления описательных рассказов на темы: «Времена года», «Одежда», «Птицы», 

«Животные», «Овощи, «Фрукты», «Посуда». Схемы-планы дают возможность последовательно 

составлять рассказ, не пропуская и не повторяя признаки. При описании предмета дети выделяют 

значимые для них свойства. Каждый символ схемы означает какое-то определенное качество 

предметов: цвет, форма, вкус и т.д. и даёт возможность детям лучше запомнит план описания. 

Необходимое условие работы с детьми с применением моделирования – быть терпеливым, 

поскольку немедленных результатов не будет. Главное – заинтересовать ребёнка [3]. 

Приёмы моделирования позволяют детям более эффективно усвоить предлагаемый материал, 

сократить временной интервал, повысить познавательный интерес ребенка, за счет использования 

новых приемов удается создать благоприятный эмоциональный фон, повысить 

заинтересованность, активизировать не только речь и память, но и воображение, логическое 

мышление. 

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.  

Таким образом, в процессе применения метода наглядного моделирования при работе с 

детьми с ТНР у воспитанников формируется умение грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли, умение пересказывать небольшие произведения, 

диалогическая  речь, 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 [2]. 
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