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Аннотация: статья посвящена методам, с помощью которых можно по-

высить уровень речевого развития у детей в логопедической группе путём раз-

вития сферы образов-представлений. Сформировать у ребенка образ-представ-

ление данного предмета или явления, – значит усвоить значение данного слова, 

тем самым овладеть всеми его понятийными сторонами. Автор полагает, что 

освоение системы понятий должно опираться на наглядные представления де-

тей, и чем они многообразнее, тем лучше и успешнее формируется у ребенка 

сфера образов-представлений.  
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Одной из главных задач в речевом и психическом развитии дошкольников 

с ОНР является целенаправленное обогащение словарного запаса: его накопле-

ние и уточнение представлений, формирование понятий, развитие содержатель-

ной стороны мышления. Словарная работа направлена на создание лексической 

основы речи и занимает важное место в общей системе работы по речевому раз-

витию детей. 

Неотъемлемым компонентом познавательной деятельности и обогащении 

словаря являются образы‐представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, занимающие важное место в психической сфере дошкольника. 

Дети с ОНР, не владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают 

большие трудности в обучении, не имея подходящих слов для выражения своих 
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мыслей. Наряду с серьёзными проблемами с речью дети с ОНР очень часто 

имеют сопутствующие расстройства, в том числе нарушения восприятия, внима-

ния, памяти, мышления. Таким образом, ограничивается круг общения детей, 

возникает замкнутость, безынициативность, нерешительность, стеснительность. 

Всё это порождает специфические черты речевого поведения: неумение устанав-

ливать контакт с собеседником, поддерживать беседу, что в дальнейшем выяв-

ляет затруднения при обучении в школе. 

Целью моей работы было повышение уровня речевого развития у детей в 

логопедической группе путём развития сферы образов‐представлений. Образы‐

представления играют исключительно важную роль в психической и речевой 

жизни ребенка. Большинство дошкольников, как правило, мыслят наглядно, об-

разами. Память в этом возрасте также в значительной степени строится на вос-

произведении представлений наглядных образов. Образы‐представления разви-

ваются в процессе деятельности, причем той деятельности, которая требует вы-

ражения определенного качества, восприятия образов в целом и по частям. 

Ряд исследователей (А.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) отмечали решаю-

щую роль восприятия и образной сферы в формировании речи. «Образы‐пред-

ставления и восприятия являют собой чувственную основу слова, которая зна-

чима для процессов формирования предметной номинации и абстрактных поня-

тий, овладение мыслительными операциями и для процессов понимания в це-

лом» [1, С.196.] Леонтьев А.Н. указывал, что «психология образа – это знание о 

том, как в процессе своей деятельности индивиды строят образ мира – мира, в 

котором они живут, действуют, который сами переделывают и частично со-

здают». Он отмечал, что в процессе восприятия человек «разбирает» окружаю-

щий мир на отдельные элементы и затем «собирает» его во внутреннем психиче-

ском плане в виде образа (модели, картины) [2, С. 251–261] Важным инструмен-

том в восприятии становится слово, с помощью которого вычленяются отдель-

ные элементы мира посредством речи. 

Образы‐представления имеют большое значение для развития ребёнка, как 

будущего школьника: 
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1. Образ выполняет опорную функцию в решении каких‐либо поставленных 

задач, направляет мышление, воображение ребёнка для достижения нужной 

цели. 

2. Формирует обобщенный образ предметов, явлений, понятий. 

3. Образы являются опосредующим звеном в запоминании слов. 

4. Способствуют развитию способности ребёнка к целенаправленному про-

извольному наблюдению за объектом, для этого необходимо наличие у ребёнка 

общего представления об образе, чтоб «ребёнок мог увидеть то, что нужно». 

5. Развивают различные стороны чувственного познания, обогащения об-

разного опыта личности, который является фундаментом и обязательным компо-

нентом высших форм абстрактного мышления. 

Содержание работы по развитию образов‐представлений у дошкольников с 

ОНР можно проследить в трёх следующих направлениях: 

1. Расширение образов‐представлений ребёнка на основе ознакомления с 

постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

2. Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3. Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различе-

ния и обобщения предметов по существенным признакам. 

Эта работа должна проводиться с учетом выбора лексических тем на каж-

дую неделю, в соответствии с возрастом детей, с учетом закономерностей осво-

ения значений слов, в постепенном их углублении, формировании умений семан-

тического отбора слов в соответствии с контекстом высказывания. 

Специальные исследования (Цветкова Л.С., Струнина Е.М.) показали, что 

воспитание у детей внимания к содержательной стороне слова, развитию обра-

зов‐представлений, уточнение значений слов, обогащение связей слов с другими 

словами развивает точность словоупотребления, оказывает положительное вли-

яние на связность монологической речи, поскольку семантика отдельного слова 

тесно взаимодействует с семантикой всего высказывания. 
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Таким образом, для развития сферы образов‐представлений важно подчерк-

нуть, что значение слова можно определить на основе установления трёх сторон: 

1. Соотнесение слова с предметом. 

2. Связь слова с определенным понятием. 

3. Соотнесение слова с другими лексическими единицами внутри лексиче-

ской системы языка. 

Сформировать у ребенка образ‐представление данного предмета или явле-

ния, – значит усвоить значение данного слова, тем самым овладеть всеми его по-

нятийными сторонами. Усвоение системы понятий должно опираться на нагляд-

ные представления детей, и чем они многообразнее, тем лучше и успешнее фор-

мируется у ребенка сфера образов‐представлений. 

Анализ природы слова и особенностей их освоения детьми позволяет выде-

лить в развитии образов‐представлений у дошкольников 2 аспекта: 

I. Предметная деятельность. 

Важно формировать образы через предметную деятельность, т.к. в дошколь-

ном возрасте лучше осваиваются лишь те понятия, существенные признаки ко-

торых достаточно ярко выражены и доступны для наглядно‐действенного и 

наглядно‐образного способа мышления. 

1 Активное выделение существенных признаков предмета: по цвету, по 

форме, по величине, по другим характерным особенностям предмета. 

Например: при рассматривании птицы выделяли части её тела: голова, шея, 

клюв, глаза, туловище, крылья, хвост, лапки, перья, – используя игровые приемы. 

− голова, шея (какая?) – мохнатая, жилистая, вытянутая; 

− клюв, хвост (какой?) – острый, крючковатый, пушистый, куцый; 

− глаза, крылья, перья, лапки (какие?) – зоркие, пестрые, цепкие, мохнатые. 

2 Полимодальное восприятие предмета, т.е. объединение отдельных свойств 

предметов и создание целостного образа. Предмет обследуется зрительно, на за-

пах, на вкус, на ощупь. 

Например: при рассматривании и тактильном обследовании фруктов и ово-

щей выделяли их существенные признаки. 
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− какое яблоко на внешний вид? – круглое, красное, большое; 

− какое яблоко на ощупь? – гладкое, твёрдое; 

− какое яблоко на запах? – душистое, ароматное; 

− какое яблоко на вкус? – сладкое, кислое; 

− из чего состоит яблоко? – кожура, мякоть, семечки, черешок, сердцевина. 

При наблюдении за снегом, так же отмечали характерные особенности и 

свойства снега: из чего состоит снег, какой он на ощупь, на запах, во что он мо-

жет превратиться в тепле и т.д. Ставили опыты со снегом, с водой. Детям предо-

ставлялась возможность размышлять, делать умозаключения, что позволяло де-

тям развивать содержательную сторону мышления на основе анализа, синтеза, 

обобщения. 

Использовались такие игровые приемы: 

− «Отгадай, какой предмет я загадала»; 

− «Кто первый узнает, тот дальше продолжает»; 

− Путешествие на поляну «Соединялка», где из отдельных частей детьми 

собирался цельный образ. 

3 Закрепление образов‐представлений путём изобразительной деятельно-

сти. Формируются образы восприятия в процессе целенаправленного обследова-

ния предмета и последующего моделирования его формы способами специфич-

ными для лепки, аппликации, рисования. На этой основе формируются гибкие 

образы‐представления. Под влиянием обучения дети выделяют существенные и 

второстепенные признаки предметов, устанавливают аналогии создаваемых 

изображений и реальных предметов. 

II. Включение предмета в различные семантические связи (смысловое обыг-

рывание предмета). 

Здесь особое значение приобретает ознакомление детей с многозначными 

словами, раскрытие их семантики, точное по смыслу использование антонимов, 

синонимов, многозначных слов, т.е. развитие смысловой стороны речи. Без-

условно, работа над смысловой стороной слова становится возможной лишь при 

усвоении детьми предметного, понятийного содержания образа – слова. 
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Использовались игровые приёмы: 

1) игра‐путешествие «Гора‐Наоборот». Закрепляются понятия слов‐антони-

мов (высоко – низко, далеко – близко); 

2) путешествие на озеро «Уменьшалка». Именование слов в уменьши-

тельно‐ласкательной форме (нос – носик, глаз – глазик); 

3) путешествие на озеро «Вырасталка». Именование слов в увеличительной 

форме (нос – носище, глаз – глазище). 

Всем детям в логопедической группе свойственно снижение внимания, ра-

ботоспособности в результате повышенной утомляемости. Поэтому, учитывая 

физиологические особенности детей, для переключения внимания использова-

лась смена видов деятельности: игры на слуховое внимание, на зрительное вни-

мание (опорный, картинный материал), проводились физминутки, пальчиковая 

гимнастика, игры на координацию речи с движением. Использование в своей ра-

боте игровых, наглядных, словесных методов и приёмов для развития образов‐

представлений у детей с ОНР приводит к положительным и качественным ре-

зультатам: у детей улучшается память, концентрация внимания, увеличивается 

точность словоупотребления, обогащается словарный запас и, как следствие, 

улучшается связная речь, что помогает ребёнку быть более успешным в образо-

вательном процессе. 

Успешные результаты можно получить только в последовательной, систе-

матической деятельности посредством совместной работы воспитателя, лого-

педа и родителей. 

В заключении хочется отметить, насколько сложно ребенку всю эту работу 

проделать самостоятельно, тем более детям с ОНР, и до какой степени важна 

помощь педагогов и родителей в деле систематизации словарного запаса, фор-

мировании образов‐представлений предметов и явлений окружающего мира. По-

этому, как можно раньше необходимо научить ребёнка быть внимательным к 

тому, что его окружает. Важно научить ребёнка смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать, а затем и обобщать увиденное в словесных вы-

сказываниях. Сформированные образы‐представления о предметах и явлениях в 
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дошкольном детстве помогут в дальнейшем успешно усваивать школьную про-

грамму. 
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