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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 их на лету»  

К.Д. Ушинский 

 

        Речь - величайшее богатство, данное человеку. Овладение родным языком, развитие 

речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте и 

рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и 

обучения детей. Работая с детьми- дошкольниками, педагоги отмечают, что у воспитанников  

недостаточно сформирован навык построения связной речи. По результатам  наблюдений у 

детей можно отметить следующие недостатки: 

- связные высказывания короткие; 

- отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание знакомого 

текста; 

- состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

- уровень информативности очень низкий. 

        Кроме того, большинство детей активно делятся своими впечатлениями от пережитых 

событий, но с неохотой берутся за составление рассказов по заданной теме. В основном, это 

происходит не оттого, что знания ребенка по данному вопросу недостаточны, а потому, что он 

не может оформить их в связные речевые высказывания. 

     Метод наглядного моделирования позволяет более эффективно усвоить детям 

предлагаемый материал, повысить познавательный интерес ребенка, создать благоприятный 

эмоциональный фон, активизировать речь, память, воображение, логическое мышление, 

творческое начало. 

    В ходе использования приема наглядного моделирования дети знакомятся с графическим 

способом предоставления информации - моделью. В качестве условных 

заместителей (элементов модели) могут выступать символы разнообразного характера: 

- предметные картинки; 

- силуэтные изображения; 



- геометрические фигуры; 

- планы и условные обозначения; 

         Используя в работе данный метод  в образовательном процесс, можно отметить, что дети 

успешнее осваивают знания об особенностях природы, об окружающем мире, эффективней 

запоминают структуру рассказа, воспроизводят информацию. Наглядный материал 

усваивается легче, чем словесный. Педагоги отмечают, как трудно бывает ребенку построить 

связный рассказ, даже просто пересказать знакомый текст. Дело тут не только в уровне 

развития речи. Детей часто сбивают детали произведения, которые на их взгляд показались 

наиболее важными, и они могут повторить их неоднократно. Например, "А у волка были 

большие зубы", "У него была пасть страшная" и т.д., забывая о дальнейшем развитии событий. 

А ведь основное для рассказчика - это передать сюжет произведения, быть понятым другим 

человеком, а не просто выразить свои чувства. Иными словами, ребенок должен научиться 

выделять самое главное в повествовании, последовательно излагать основные действия и 

события. Напоминаем ребенку, подсказываем, задаём вопросы "А что, дальше?", "А как это 

произошло?", "Почему это случилось?". Нам приходится вмешиваться в рассказ, пересказ 

ребенка, задавая ему массу вопросов.  

         Использование приема наглядного моделирования дает возможность: 

- самостоятельного анализа ситуации или объекта; 

- развития умения менять точку отсчета; 

- развития замыслов-идей будущего продукта. 

     В процессе обучения связной описательной речи моделирование служит средством 

планирования высказывания.  Прием наглядного моделирования может быть использован в 

работе над всеми видами связного монологического высказывания: 

- пересказ; 

- составление рассказов по картине и серии картин; 

- описательный рассказ; 

- творческий рассказ. 

        В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы используются 

геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие замещаемый 

предмет. Например, зеленый треугольник – елочка, серый кружок – мышонок и т.п. На 

последующих этапах дети выбирают заместители, без учета внешних признаков объекта. В 

этом случае они ориентируются на качественные характеристики объекта (злой, добрый, 

трусливый и т. п.).  Элементами плана рассказа, составленного по пейзажной картине, могут 

служить силуэтные изображения ее объектов, как явно присутствующих на картине, так и тех, 

которые могут быть выделены только по косвенным признакам. 



     Самым простым из видов связного высказывания считается пересказ. Пересказ 

предполагает умение выделить основные части услышанного текста, связать их между собой, 

а затем в соответствии с этой схемой составить рассказ. В качестве плана рассказа выступает 

наглядная модель. 

       Начинаем работу с рассказывания знакомых коротких сказок, типа "Репка”, "Колобок” и 

т.п. Для того чтобы научить ребенка последовательно излагать сюжет сказки, используются 

наглядные модели сказки. На первых порах дети учатся составлять модели, которые 

сопровождают чтение сказки педагогом. Например, педагог рассказывает детям сказку 

"Репка”, а дети постепенно выставляют символы-заместители героев сказки. На данном этапе 

необходимо добиваться, чтобы манипулирование элементами модели соответствовало 

фрагменту сказки, который звучит в данный момент. Элементами модели могут стать 

картинки с изображением персонажей сказки, затем они заменяются символами-

заместителями (силуэтные изображения или геометрические фигуры). Постепенно дети от 

простого манипулирования элементами модели переходят к составлению пространственной 

динамичной модели, которая непосредственно служит планом пересказа. 

      Значительные трудности возникают у детей при составлении рассказов по сюжетной 

картине. Рассказ по сюжетной картине требует от ребенка умения выделить основные 

действующие лица или объекты картины, проследить их взаимосвязь и взаимодействие, 

отметить особенности композиционного фона картины, а также умение додумать причины 

возникновения данной ситуации, то есть составить начало рассказа, и последствия ее – то есть 

конец рассказа.  Рассказы, самостоятельно составленные детьми – это, в основном, простое 

перечисление действующих лиц или объектов картины. Работа по преодолению этих 

недостатков и формированию навыка рассказывания по картине состоит из 3-х этапов: 

1. выделение значимых для развития сюжета фрагментов картины; 

2. определение взаимосвязи между ними; 

3. объединение фрагментов в единый сюжет. 

     В качестве элементов модели выступают, соответственно, картинки – фрагменты, 

силуэтные изображения значимых объектов картины и схематические изображения 

фрагментов картины. 

    Схематичные изображения являются также элементами наглядных моделей, являющихся 

планом рассказов по серии картин. Когда дети овладеют навыком построения связного 

высказывания, в модели пересказов и рассказов включаются творческие элементы – ребенку 

предлагается придумать начало или конец рассказа, в сказку или сюжет картины включаются 

необычные герои, персонажам присваиваются несвойственные им качества и т.п., а затем 

составить рассказ с учетом этих изменений. 



      Особым видом связного высказывания являются рассказы-описания по пейзажной 

картине. Этот вид рассказа особенно сложен для детей. Если при пересказе и составлении 

рассказа по сюжетной картине основными элементами наглядной модели являются персонажи 

– живые объекты, то на пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную 

смысловую нагрузку. В данном случае в качестве элементов модели рассказа выступают 

объекты природы. Так как они, как правило, носят статичный характер, особое внимание 

уделяется описанию качеств данных объектов. Работа по таким картинам строится в 

несколько этапов: 

- выделение значимых объектов картины; 

-их и подробное описание внешнего вида и свойств каждого объекта; определение 

взаимосвязи между отдельными объектами картины; 

- объединение мини-рассказов в единый сюжет. 

      Для повышения эффективности работы по развитию навыка составления рассказов по 

картине можно использовать прием фрагментарного рассказывания, когда дети сначала 

составляют рассказы об отдельных персонажах (фрагментах) картины, а затем объединяют их 

в единое высказывание. Картина, предложенная для составления рассказа, делится на 4 части, 

которые закрываются картонными прямоугольниками разного цвета. Ребенок, постепенно 

открывая каждую из 4 частей картины, рассказывает о каждом фрагменте, объединяя их в 

один сюжет. Работа над каждым из фрагментов проходит аналогично работе по составлению 

описания целой картины. Вариативность рассказов детей достигается за счет выбора ими 

цвета прямоугольника, который они открывают первым. 

      Часто наглядная модель служит средством преодоления страха ребенка перед построением 

творческих связных рассказов. Данный вид рассказывания предполагает умение ребенка 

создать особый замысел и развернуть его в полный рассказ с различными деталями и 

событиями. Ребенку предлагаем модель рассказа, а он уже должен наделить элементы модели 

смысловыми качествами и составить по ним связное высказывание. 

      Последовательность работы по формированию навыка составления связного творческого 

высказывания следующая: 

- ребенку предлагается придумать ситуацию, которая могла бы произойти с конкретными 

персонажами в определенном месте, модель рассказа (сказки) задается педагогом; 

- педагог предлагает конкретные персонажи рассказа, а пространственное оформление модели 

ребенок придумывает самостоятельно; 

- конкретные персонажи заменяются их силуэтными изображениями, что позволяет ребенку 

проявить творчество в характерологическом оформлении героев рассказа; 



- ребенку предлагается составить рассказ или сказку по модели, элементами которой являются 

неопределенные заместители персонажей рассказа – геометрические фигуры.  

      Одним из приемов развития навыка творческого рассказывания является обучение детей 

составлению сказок по силуэтным изображениям. В качестве элементов модели ребенку 

предъявляются силуэты животных, растений, людей или природных явлений (снег, дождь и 

т.п.) Педагог задает начало сказки и предлагает продолжить  детям, опираясь на силуэтные 

изображения. Например, « В густом лесу есть солнечная полянка. На полянке  растет кудрявая 

береза…»,  (затем дети выбирают силуэты других героев и заканчивают сказку). Особенность 

данных элементов в том, что силуэтные изображения, в отличие от картинного материала, 

задают определенный обобщенный образ, не раскрывая его смыслового содержания. 

Определение характера, настроения, даже внешнего вида героя – выбор самого ребенка. Дети 

наделяют силуэты предметов определенными смысловыми качествами. На последующих 

этапах ребенок сам придумывает сюжет сказки по заданной теме, выбирая силуэты для 

модели в соответствии со своим замыслом. 

     Представленные приемы работы позволяют повысить эффективность коррекции речи 

дошкольников, а так же  могут быть использованы  в работе с детьми как средство повышения 

интереса к данному виду деятельности. Постепенно овладевая всеми видами связного 

высказывания с помощью моделирования, дети учатся планировать свою речь. 

     Таким образом, чем раньше мы будем учить детей рассказывать и пересказывать, 

используя метод моделирования, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь 

является важным показателем умственных способностей ребёнка и готовности его к 

школьному обучению. 

 


