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Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования.

• Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения  культуры; 

• обогащение активного словаря, развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 

• развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха;

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.
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М.А.Васильева Программа воспитания и обучения в детском саду

С.Г.Шевченко «Подготовка к школе 

детей с ЗПР»

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева «Программа 

ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта»

Методическая литература

О.С.Ушакова «Развитие речи в 

детском саду детей 5-7 лет

Л.Е.Кыласова «Развитие речи»

О.И.Крупенчук «Научи 

говорить меня правильно»

О.С.Гомзяк «Говорим 

правильно»

Г.Е.Сычева «Опорные картинки для 

пересказа текстов»

И.А.Морозова, Н.А.Пушкарева

«Ознакомление с окружающим 

миром»

О.С.Ушакова «Ознакомление с 

художественной литературой

Программное обеспечение
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- НЕЗРЕЛОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

- НЕДОРАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ВНИМАНИЯ, 
МЫШЛЕНИЯ, ПАМЯТИ, ВОСПРИЯТИЯ)

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

- ПРОБЛЕМЫ  В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ

Особенности дошкольников, имеющих проблемы в 
развитии
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Особенности высказываний  у детей с 
проблемами в развитии

• короткие

• отличаются непоследовательностью, даже 
если ребенок передает содержание 
знакомого текста

• состоят из отдельных фрагментов, логически 
не связанных между собой

• уровень информативности высказывания 
очень низкий



«Учите ребѐнка 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
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Основная цель моего педагогического опыта-

развитие связной речи детей через освоение знаний и 
представлений об особенностях объектов природы,  предметов, 
окружающем мире, их структуре, связях и отношениях с использование 
системы специально подобранных наглядных моделей.

Задачи:
• развитие связной речи детей
• формирование словесно-логического мышления, умения 

формулировать свое мнение, выстраивать высказывание
• ознакомление  с простыми приемами запоминания с использованием 

разных видов моделей
• способствовать  формированию  понимания обращенной речи и 

словесной инструкции
• создавать условия для овладения ребенком всеми компонентами устной 

речи (фонетико-фонематическими процессами, совершенствование 
слоговой структуры слова, лексико-грамматическим строем речи, 
построением развернутого речевого высказывания)

• развитие творческого воображения, умения фантазировать, 
придумывать и пересказывать сказки и рассказы
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ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ 
МОДЕЛЕЙ.

Наглядное моделирования это-
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- АЛГОРИТМ
- СХЕМА
- ОПОРНЫЕ КАРТИНКИ
- ЗАРИСОВКА
- МНЕМОТАБЛИЦЫ
- СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ УГОЛКА   
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Виды наглядного моделирования
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Использование наглядного моделирования

Наглядное 

моделирование

Составление 

рассказа по 

серии картинок

Заучивание 

стихов

Составление 

рассказа по 

картине

Составление 

рассказов из 

личного опыты

Пересказ 

рассказа

Составление 

описательного 

рассказа о 

предмете

10



Этапы работы по наглядному моделированию

I этап – старшая группа (от 5 до 6 лет).
Задачи:
• выявить уровень речевого развития детей

• формировать у детей потребность в общении со взрослыми и 
сверстниками

• развивать диалогическую речь

• обучать элементарным формам монолога

• активизировать словарь детей

• учить детей делиться своими впечатлениями
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Составление рассказа  по алгоритму

О кошке                                                                 О медведе 

Об огурце                                                            Об апельсине    
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Составление рассказа по зарисовке
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Схема составления рассказа об игрушке
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Опорные картинки для пересказа  «Белые мухи»
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Мнемотаблица для заучивания стихотворения
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Мониторинг уровня развития связной речи 
детей на I этапе, старшая группа 2011-2012 

учебный год
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II этап – подготовительная группа (6-7 лет).
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Задачи:
• Учить самостоятельно составлять рассказы по серии 

картинок, сюжетным картинам;

• Учить детей составлять рассказы-описания, загадки-описания с 
опорой на модель;

• Учить детей составлять рассказы из личного опыта;

• Познакомить детей с новыми видами моделей;

• Использовать для создания ситуации моделирования  схемы 
опытов в уголке экспериментирования.



Составление рассказа по серии картинок «Как 
помочь птицам зимой»
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Схема составления рассказа из личного опыта «Как 
письмо путешествовало»
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Схема составления рассказа из личного опыта  об 
электричке
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Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я 
забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я 

пойму».  
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Интегрированное занятие по развитию речи с 
элементами экспериментирования  «Пересказ рассказа 

Г.Циферова «Ежик» (старшая группа)
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Интегрированное занятие по развитию речи с 
элементами экспериментирования «Пересказ 

басни Эзопа «Догадливый осел» 
(подготовительная группа)
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Мониторинг уровня развития связной речи 
детей на II этапе, подготовительная 

группа, 2012-2013 учебный год
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Рисование веревочкой
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Рисование веревочкой (работы детей)
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Организация взаимодействия 
участников образовательного процесса 
в работе по развитию связной речи

Развитие связной  речи ребенка

Воспитатели

Учитель-

логопед

Учитель-

дефектолог

Родители

Педагог психолог
Музыкальный 

руководитель
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Педагогический проект «Волшебница вода»
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Схема составления рассказа о воде
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Педагогический проект «Лодейное Поле –
край родной»

31



Сотрудничество с краеведческим музеем
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Экскурсии по городу
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Схема составления рассказа о городе
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Совместные занятия с родителями
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Совместное занятие учителя-дефектолога и 
учителя-логопеда «Скоро в школу»
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Ожидаемый результат-

• планировать свои высказывания
• расширить круг знаний об окружающем мире

• последовательно пересказать текст

• облегчить заучивание стихов
• развить связную речь

• активизировать и расширить словарный запас

• развить мышление, память внимание

• преодолеть робость, застенчивость, учит 
свободно держаться перед аудиторией.
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Результативность школьной готовности детей
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«Умение связно говорить развивает при 
целенаправленном руководстве педагога и путем 

систематического обучения на занятиях»
Ф.А.Сохин.
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Спасибо за внимание!
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