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Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы затрудне-

ния при составлении описательных рассказов у детей с нарушением речи. Авто-

ром представлены эффективные пути решения данной проблемы с помощью 

опорных схем, что, в свою очередь, повышает эффективность коррекционной 

работы. 
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У детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, как правило, 

отмечаются сложности при построении связного высказывания. По результатам 

диагностики уровня сформированности данного навыка, у детей можно отметить 

следующие недостатки: 

− короткие связные высказывания; 

− отличаются непоследовательностью, даже если текст ребенку хорошо знаком; 

− высказывания состоят из отдельных фрагментов, которые не связанны 

между собой логически; 

− очень низкий уровень информативности высказывания. 
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Поэтому актуальность использования наглядного моделирования при ра-

боте с детьми, имеющими речевые нарушения, состоит в следующем: 

− во‐первых, дети с нарушениями речи быстро утомляются и теряют инте-

рес к занятию, а наглядное моделирование вызывает интерес и помогает решить 

данную проблему; 

− во‐вторых, применение графической аналогии позволяет увидеть главное, 

систематизировать полученные знания; 

− в‐третьих, использование опорных схем облегчает и ускоряет запомина-

ние и усвоение материала, формирует приёмы работы с памятью. 

Большинство детей с удовольствием делятся своими впечатлениями от пе-

режитых событий, но с неохотой берутся за составление рассказов по заданной 

теме. В значительной степени, это происходит не оттого, что знания ребенка по 

данному вопросу недостаточны, а потому, что он не может оформить их в связ-

ные речевые высказывания. 

Также, затруднения у детей возникают при составлении описательных рас-

сказов о предметах. Дошкольникам трудно удержать в памяти последователь-

ность, которая является планом рассказа‐описания. 

Прием наглядного моделирования служит одним из способов планирования 

связного высказывания. На протяжении семи лет я использую его в работе с 

детьми, имеющими общее недоразвитие речи. 

В развитии навыка составления описательных рассказов ощутимую помощь 

оказывает предварительное составление модели описания. Роль такой модели 

выполняют картинно – графические планы высказывания по различным лекси-

ческим темам. Сложность при обучении описанию обусловлена тем, что у детей 

с нарушением речи недостаточно накопленного жизненного опыта, а необхо-

дима активная интеллектуальная работа самого ребенка по выделению призна-

ков и свойств предмета или явления. 

Прежде чем приступить к описанию предмета, ребенку нужно научиться 

выделять наиболее существенные черты предмета, подбирать точные слова, вы-
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ражать свое отношение к описываемому предмету или явлению, а также грамма-

тически правильно оформлять фразу. Поэтому работу по составлению рассказов‐

описаний я предваряю работой по накоплению, обобщению и систематизации 

словаря по данной лексической теме. Обычно это проводится в течение недели, 

а завершающим этапом является составление рассказа – описания. 

В основу схем описательных рассказов легли методики Т.А. Ткаченко и Л.Н. 

Ефименковой. Элементами модели описательного рассказа являются символы‐

заместители или картинки‐подсказки самого объекта или качественных характе-

ристик объекта (принадлежность к родовидовому понятию, величина, цвет, 

форма, составляющие детали, качество поверхности, материал, из которого из-

готовлен объект (для неживых предметов), для чего предназначен, как он исполь-

зуется (какую пользу приносит)? 

Специально разработанные схемы в рисованном виде, представляют ре-

бенку речевой план рассказа о каком‐либо предмете (овощи, фрукты, животные, 

птицы, ягоды, грибы, деревья, цветы, профессии и т. д.) или явлении (времена 

года). В каждой ячейке схемы даются опорные картинки – подсказки. Первая 

ячейка схемы – знак вопроса: ребенок называет предмет, во второй ячейке обо-

значены обобщающие понятия, далее рассматриваются части предмета, его 

внешние характеристики, место произрастания или обитания, способы исполь-

зования и т. д. Такие схемы составляются отдельно для каждой лексической темы 

и в ее рамках являются универсальным для любого предмета. Глядя на эти 

схемы‐рисунки, ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. Схемы 

служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают де-

тям выстраивать строение рассказа, его последовательность и лексико‐грамма-

тическую наполняемость. 

Во время формирования у детей навыка составления описательного рас-

сказа я провожу предварительную работу по накоплению словаря, которая вклю-

чает в себя обыгрывание каждой ячейки схемы. При работе со схемами я стара-

юсь вовлекать детей в игровую деятельность. 
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Наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказывания. Ребе-

нок знает, с чего он должен начать, чем продолжить и уточнить свой рассказ, а 

также его завершить. 

Наблюдения показали: введение моделей облегчает процесс овладения 

детьми содержанием, структурой описательных и повествовательных текстов, их 

связностью, а именно: 

− большинство детей к концу обучения самостоятельно, без наводящих во-

просов описывают игрушки, животных, плоды и т. д.; 

− дети научились составлять чёткий внутренний план умственных дей-

ствий, речевого высказывания, что делает рассказы четкими, связными и после-

довательными; 

− повысилась речевая активность воспитанников; 

− у детей появилось желание пересказывать сказки и рассказы, как на заня-

тии, так и в повседневной жизни; 

− расширился круг знаний об окружающем мире; 

− активизировался словарный запас, что очень важно для будущих перво-

классников; 

− дети преодолели робость и застенчивость, научились свободно держаться 

перед аудиторией, так как каждому ребенку хочется рассказать свой личный рас-

сказ по своей схеме; 

− применение наглядного моделирования оказало положительное влияние 

на развитие неречевых процессов: внимания, памяти, мышления. Так как нагляд-

ный материал у дошкольников усваивается лучше, использование схем при со-

ставлении рассказов, позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабаты-

вать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Таким образом, можно сказать, что использование приема наглядного моде-

лирования при составлении описательных рассказов повышает эффективность 

коррекционной работы. 

 

 
 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Дошкольная педагогика 
 

Список литературы 

1. Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику / О.Е. Громова – 

М.: Линка‐Пресс, 2008. – 232 с. 

2. Смышляева Т.Н. Использование метода наглядного моделирования в кор-

рекции ОНР дошкольников / Т.Н. Смышляева // Логопед для ДОУ, 2005. – №1. – 

С. 7–12. 

3. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5–7 лет с 

ОНР / Н.Э. Теремкова // Альбом 2. – М.: Гном, 2007. – 32 с. 

 

 

 


