
Новые тенденции в развитии современной системы образования  и 

ФГОС ДО повышают требования к речевому развитию детей, воспитанию 

осознанного отношения к языку как к национальной культурной ценности, 

овладению его литературными нормами. В последние годы наблюдается 

резкое снижение уровня речевого развитии дошкольников, это связано 

прежде всего с ухудшением здоровья детей, пассивностью или 

неосведомленностью родителей, нежеланием или неумение родителей 

общаться с ребенком. Оказать грамотную квалификационную помощь детям 

и родителям – вот одна из задач педагога дошкольного учреждения. (слайд 1) 

 

 

Работая учителем-дефектологом в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития, я большое внимание уделяю 

развитию связной речи через использование методов наглядного 

моделирования, пользуясь современными методическими  разработками. 
(слайд 2) 

 

Дети дошкольного возраста с проблемами в развитии имеют определенные 

особенности, а так же отличаются недостаточно сформированным навыком 

построения связного высказывания. Благодаря углубленной работе над 

связной речью моих воспитанников ,я пришла к выводу, что у них можно 

отметить следующие недостатки в формировании данного навыка.(слайд 3) 

 

Особенности высказываний  у детей с ОВЗ: короткие, состоят из отдельных, 

логически не связанных между собой  фрагментов. (слайд 4) 

 

Чтобы речь моих воспитанников была красивой, плавной, орфографически  и 

грамматически правильной, необходимо  в процессе  работы над связной 

речью задействовать как можно больше анализаторов (зрительный, слуховой, 

тактильный, двигательный даже вкусовой).(слайд 5) 

 

Одним из способов развития связного высказывания могут служить методы 

наглядного моделирования.(слайд 6) 

 

Тема моего педагогического опыта  «Использование  метода наглядного 

моделирования в развитии связной речи дошкольников , имеющих проблемы 

в развитии»,  я углубленно  работаю над ней на протяжении  десяти лет.(слайд 

7) 

 

 Использование различных видов наглядного моделирования  помогаетв 

поэтапном переходе от наглядно-действенного и наглядно-образного к 

словесно -логическому мышлению. (слайд 8) 

 

Метод наглядного моделирования требует соблюдения как дидактических 

условий, (принципы обучения, методы, средства), так и специальных 



подходов к обучению, в своей работе я использую его разнообразные 

виды.(слайд 9) 

Так же наглядноемоделирование  используется мною  во всех видах связного 

монологического высказывания. (слайд 10) 

Свою работу  по формированию связной речи провожу в два этапа. 

Цель первого этапа -развитие связной речи детей через ознакомление с 

разными видами моделей, обучение  использованию их в совместной 

деятельности. (слайд 11) 

 

На первом этапе я использую разные формы работы.Одним из видов 

фронтальных занятий является составление рассказов по алгоритму. В 

процессе составления рассказа  дети учатся выделять существенные 

признаки предмета, явления. Такое высказывание состоит из 4-6 

предложений.(слайд 12) 

По мере усвоения навыков описания непосредственно воспринимаемого 

предмета начинаю вводить в обучение новый вид работы: рассказываниепо 

собственному рисунку, зарисовке. Это моя авторская разработка. Ребенку 

предлагается самостоятельно выполнить рисунок по прочитанному тексту, а 

затем пересказать его по вопросному плану. (слайд 13) 

 

Так же одним из видов фронтальных занятий  является использование 

готовых схем по составлению рассказов об игрушке, предмете.(слайд 14) 

 

Кроме того, практикую проводить занятия по пересказу коротких текстов с 

опорой на картинки, которые помогают изготавливать  педагоги  детского 

сада, имеющие художественные способности. Такой пересказ предполагает 

умение выделять основные части услышанного текста, связывать их между 

собой, а затем в соответствии со схемой составлять рассказ. (слайд 15) 

 В своей работе я использую технологию мнемотехники, одним из видов 

которой является использование мнемотаблиц для заучивания 

стихотворений.(слайд 16) 

Благодаря первому этапу работы с моделями у детей повышается речевая 

активность, расширяется словарный запас, представления об окружающем 

мире, они могут строить простые связные высказывания,с удовольствием 

работают с разными видами моделей.(слайд 17) 

 



Второй этап, подготовительная группа. 

Цель работы:совершенствование работы над моделью, активное развитие 

навыков монологической связной речи. (слайд 18) 

 

На втором этапе в дополнение к вышесказанным формам работы широко 

использую работу по составлению рассказов  по серии картинок, что 

способствует развитию логического мышления,  учит детей самостоятельно, 

целенаправленно составлять рассказ. (слайд 19) 

Также значительное место в своей работе  я отвожу  обучению 

рассказыванию из личного опыта детей с использованием схем. Одним  из 

основных требований стандарта дошкольного образования является умение 

педагога услышать ребенка, дать ему возможность высказаться.  Этот вид 

рассказывания позволяет ребенку рассказать о своем личном опыте.(слайд 20) 

 

Темы для рассказов нахожу в повседневной жизни,(например – целевая 

прогулка по улицам города, где мы с детьми рассматриваем транспорт, 

знакомимся с названиями улиц города), экскурсиях (например – экскурсия на 

почту, железнодорожный вокзал, в краеведческий музей). Некоторые 

рассказы из личного опыта мы записываем и оформляем в книги, например, 

«Белки осенью», «Дом, в котором я живу», дети с удовольствием 

рассматривают их и с гордостью показывают родителям. (слайд 21) 

 

Мы с воспитателями считаем одной из своих удачных находок организацию 

занятий по пересказу рассказов со скрытым смыслом с элементами 

экспериментирования. (слайд 22) 

 

Данный вид занятий помогает детям  понять смысл прочитанного 

текста через   моделирование   ситуации, заданной в рассказе. 

 Детям очень нравится такой вид самостоятельной деятельности.(слайд 23) 

 

Выводы: Анализируя работу по развитию связной речи на втором этапе, я 

пришла к выводу,  что представленные приемы работы позволяют повысить 

уровень развития связной речи детей, а так же способствуютуспешной 

социализации и развитию коммуникативных навыков у детей, так как они не 

только накапливают определенный речевой опыт, но и приобретают навык 

применения этого опыта в жизни. (слайд 24) 

 

Одним из видов моделирования, который я использую как и на первом  так и 

на втором этапе, является нетрадиционная техника «Рисование веревочкой» 

по методикеА.В.Никитиной, по которой я работаю  на протяжении шести 

лет.Эти занятия дают хороший толчок в развитии мелкой моторики и 

помогают закреплять материал по лексической теме.(слайд 26) 

 



Метод рисования веревочкой также способствует развитию воображения и 

связной речи.(слайд 27) 

 

Устранение речевых нарушений у детей с ОВЗ  требует комплексного, 

интегрированного подхода, поскольку они связаны с целым рядом причин 

как биологического, так психологического и социального характера.  

Развитиюсвязной речи детей способствует интеграция в работе всех 

участников образовательного процесса, в том числе родителей.(слайд 28) 

 

Одним из видовтакого  взаимодействия является проектная 

деятельность.(слайд 29)  

 

Так, за прошлый выпуск  нами успешно было реализовано два 

педагогических проекта – 

 «Волшебница вода» (старшая группа, март, 2011 год), на итоговом 

занятии по проекту дети составляли рассказ о воде с опорой на схему, 

(слайд 30) 

  Мой авторский педагогический проект «Лодейное Поле-край родной  

(слайд31) 

 Целью которого  воспитание у детей чувства гордости, уважения и 

любви к родному краю.(,2011 год), предварительной работе над 

проектом  была серия занятий в краеведческом музее и экскурсии по 

улицам города (слайд 32, 33) 

  на итоговом занятии дети составляли рассказ о своем городе также с 

опорой на схему. На памятьо проекте была составлена книга(слайд 

34) 

Большое влияние  на формирование полноценной личности ребенка 

оказывает семья, и очень многое зависит от правильного родительского 

поведения и воспитания, особенно в семьях, имеющих детей с 

проблемами в развитии. 

Пять лет назад  у нас с логопедом возникла идея проведения совместных 

индивидуальных занятий  логопеда и дефектолога с родителями и их 

детьми.  На этих занятиях мы обучаем родителей способам и формам  

совместной деятельности с ребенком. Как показывает практика, 

сотрудничество родителей и ребенка является необходимым условием 

достижения коррекционного эффекта. (слайд 35) 

На родительских собраниях мы также проводим фронтальные занятия, 

в том числе  с использованием мультимедийного оборудования, на 

которых родители имеют возможность увидеть своих детей в разных 

видах деятельности и оценить уровень их развития.(слайд 36) 

Опыт моей работы показывает,  чтоиспользование метода наглядного 

моделирования помогает детям преодолевать недоразвитие связной речи 

путем практических, целенаправленных действий, способствует прочному 

усвоению элементарных закономерностей языка и осуществлению переноса 

речевых навыков в самостоятельную речь.(слайд 37) 



Как показывает практика, углубленная работа по развитию словесно-

логического мышления и связной речи позволяет моим воспитанникам быть 

более успешными при обучении вшколе.(слайд 38) 

Расширение диапазона использования моделей,  а так же углубление и 

усложнение их содержания, широкое использование современных 

технических средств , мультимедийного оборудования, интерактивных 

технологий – вот перспективы моей дальнейшей работы во всестороннем 

развитии детей, имеющих проблемы в развитии. (слайд 39) 


