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   «Учите ребенка каким-нибудь 
неизвестным ему пяти словам - он 
будет долго напрасно мучиться,  но 
свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он усвоит на лету»  

К. Д. Ушинский  
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   Связная речь –  
Это развернутое, законченное, композиционно 
и грамматически оформленное, смысловое и 
эмоциональное высказывание, состоящее из 
ряда логически связанных предложений. 

Основная функция связной речи:   

                                                     Коммуникативная. 

Виды связной речи: - Монологическая 

                                       - Диалогическая  
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Что такое моделирование? 
• «Моделирование» - исследование каких-либо 

явлений, процессов путём построения и 
изучения моделей. 

• «Модель» - это любой образ  какого-либо 
процесса или явления, используемый в 
качестве заместителя. 

В основе метода моделирования,   лежит 
принцип замещения: реальный предмет 

ребёнок замещает другим предметом, его 
изображением, каким – либо условным 

знаком. 
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Особенность и значение моделирования 
заключается в том, что оно за счет 

использования моделей делает наглядным 
скрытые от непосредственного 

восприятия свойства, связи, отношения 
объектов, которые являются 

существенными для понимания 
конкретных фактов, явлений при 

формировании знаний, приобщающихся по 
содержанию к понятиям. 
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В чем сущность метода 
моделирования? 
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• В ходе использования метода наглядного 
моделирования дети знакомятся с 
графическим способом предоставления 
информации – моделью.  

• Далее наглядная модель   выступает в 
роли плана, обеспечивающего связность и 
последовательность рассказов ребенка. 

 



               Актуальность  
• Использование наглядного моделирования 

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

• Использование символической аналогии облегчает и 
ускоряет процесс запоминания и усвоения 
материала, формирует приемы работы с памятью. 
Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: 
“Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы, 
черти графики”; 

•  Применяя графическую аналогию,  дети учатся 
видеть главное, систематизировать полученные 
знания. 
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Цель: Формирование связной речи 

дошкольников с ТНР с помощью метода 

наглядного моделирования. 
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      Задачи: 

• способствовать формированию связной речи у детей дошкольного 

возраста, как способа формирования социальных навыков и привычек, 

необходимых для взаимодействия с окружающими людьми;  

• сформировать навыки в применении простейших форм символизации, 

условного обозначения объектов при выполнении заданий на 

составление описательных рассказов, загадок о том или ином объекте, 

явлении;  

• развивать умения детей с помощью заместителей выделять самые 

главные события, последовательность изложения; 

• развивать умения детей точно, последовательно, связно и 

грамматически правильно пересказывать рассказы, сказки, опираясь 

на модели.  

• Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

• Развивать наглядно-образное и формировать словесно-логическое 

мышление, умение делать выводы, обосновывать свое суждение. 
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                Виды моделей  
Предметные  

• Геометрические фигуры,  

• Символические изображения предметов  

• Опорные картинки   

Предметно-схематичные  

• Планы и условные обозначения, 
используемые в них   

•  Блоки – рамки  

•     

 
10 



Геометрические фигуры 
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Символические изображения 
предметов   

• Силуэты,  

• Контуры,  

• Пиктограммы 
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Опорные картинки 

• Предметные картинки,  

• Сюжетные картинки,  

• Серии сюжетных картинок 
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Планы и условные обозначения, 
используемые в них 

• Мнемотаблицы  

• Мнемодорожки  

• Опорные схемы - карточки 

14 



 
 

 

      В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы 

используются геометрические фигуры, своей формой и цветом 

напоминающие замещаемый предмет.  

 

 

 

       

      На последующих этапах дети выбирают заместители, без учета 

внешних признаков  объекта, ориентированных на качественные 

характеристики (злой,  добрый, трусливый и т. п.). 
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Пересказ сказки «Теремок» 
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Моделирование сказки «Колобок» 
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Моделирование сказки  

«Три медведя» 
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Жил был длинноухий Зайка. Он любил играть с 

мячиком. Вдруг из- 

за ёлочки появился Ёжик. Зайка говорит: «Давай, 

Ёжик, 

поиграем». – «Ты что! У меня острые колючки». 

Потом показалась 

лиса. Оно хотела забрать мяч. Ёж свернулся 

клубочком. Лиса его 

тронула и уколола лапки. Она убежала в лес. Сверху 

светило 

солнышко и всем улыбалось. 
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Зимние развлечения 

Я катаюсь на коньках, 

Разгорелись ушки! 

Рукавички на руках, шапка 

на макушке! 

Раз, два – чуть не 

поскользнулся, 

Раз, два – чуть не 

кувыркнулся. 

Снег, снег, белый снег 

Засыпает он нас всех! 

Весна. 

Отшумела злая вьюга, 

Стала ночь короче дня. 

Теплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 

Солнце, землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лед. 

Тает баба снеговая 

И ручьями слезы льет. 
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«Четыре желания» «Лиса и кувшин» 



Пересказ художественного 
произведения  

• Усвоение принципа замещения, то есть умения 
обозначать персонажи и основные атрибуты 
художественного произведения заместителями; 

• Формирование умения передавать события при 
помощизаместителей 
(предметноемоделирование); 

• Передача последовательности эпизодов в 
соответствие с расположением заместителей, и 
начинается с рассказывания знакомых коротких 
сказок, типа “Репка”, “Колобок” и т.п. 
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Описание отдельного предмета 

• Принадлежность к родовидовому понятию; 

• Величина; 

• Цвет; 

• Форма; 

• Составляющие детали; 

• Качество поверхности; 

• Материал, из которого изготовлен объект (для 
неживых предметов); 

• Как он используется (какую пользу приносит)? 

• За что нравится (не нравится)?  
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С помощью метода 
наглядного моделирования, 

дети учатся планировать 
свою речь. 
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