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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии связной речи 

детей дошкольного возраста. Авторы данной работы предлагают применение 

схем и знаковых моделей при обучении детей рассказыванию, которое оказало 

влияние на повышение уровня всех виды связной речи и логического мышления 

детей дошкольного возраста. 
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В контексте Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

(ФГОС) возникает необходимость использования в работе по обучению старших 

дошкольников рассказыванию – схем и знаковых моделей, поскольку моделиро-

вание позволяет развивать одновременно много познавательных процессов: па-

мять, мышление, восприятие, воображение, а также стимулировать познаватель-

ную активность ребенка. 

Актуальность использования схем и знаковых моделей в работе по разви-

тию связной речи детей дошкольного возраста состоит в том, что: во‐первых, ре-

бенок‐дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для большинства детей 
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дошкольного возраста характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к за-

нятию, которые легко преодолеваются повышением интереса через использова-

ние наглядного моделирования; во‐вторых, использование символической ана-

логии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, а так же 

формирует навык практического использования приемов работы с памятью; в‐

третьих, применяя графическую аналогию, дети дошкольного возраста учатся 

выделять главное, систематизировать, анализировать и синтезировать получен-

ные знания. 

О.С. Ушакова рассматривала язык и речь «как ядро, находящееся в центре 

различных линий психического развития – мышления, воображения, памяти, 

эмоций». 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким‐нибудь неизвестным ему пяти 

словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету». 

В работе с детьми по развитию связной речи с использованием схем и зна-

ковых моделей были поставлены следующие задачи: 

1. Учить детей замещать реальные предметы схематично изображенными. 

2. Учить последовательности рассказывания. 

3. Развивать основные психические процессы – память, внимание, мышле-

ние, воображение. 

4. Развивать графические навыки, навыки пространственной ориентировки 

на листе бумаги, мелкую моторику рук. 

Планируя работу, руководствовались следующими педагогическими иде-

ями: 

− идея сотрудничества (дети – педагог – родители); 

− идея гуманности обучения; 

− идея опережающего развития; 

− идея дифференцированного подхода; 

− идея личностно – ориентированного взаимодействия с дошкольниками. 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Дошкольная педагогика 
 

Для реализации поставленных задач были подобраны приемлемые для де-

тей дошкольного возраста средства выражения: рисунки, цвет, размер, форма, 

условные знаки, буквы, схемы. 

Младшим дошкольникам на начальном этапе работы было необходимо обо-

гатить словарь детей, так как по итогам диагностики он был беден. И основное 

внимание в словарной работе было уделено накоплению и обогащению словаря 

на основе знаний, и представлений из окружающей жизни ребенка, активизация 

разных частей речи: имен существительных, глаголов, прилагательных и наре-

чий. 

Детям было показано, что каждый предмет, его свойства и действия имеют 

название. Для этого учили их различать предметы по существенным признакам, 

правильно называть их, отвечая на вопросы: что это?, кто это?, видеть особенно-

сти предметов, выделять характерные признаки и качества (какой?), а также дей-

ствия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием; возможные 

действия человека (что делает? что с ним можно делать?). такое обучение про-

водилось в играх: «Что за предмет?», «Скажи какой?», «Кто что умеет делать?». 

Нами были разработаны и внедрены простейшие опорные сигналы с близ-

ким данному возрасту значением: солнышко, домики – большой и маленький, 

дерево, тучка, дождик, предметы одежды и др. 

С детьми 4–5 лет работа строилась на обучении детей связно, последова-

тельно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различ-

ных событиях из окружающей жизни. В данное время дети перенасыщены ин-

формацией, поэтому чтобы процесс обучения для них был интересным, занима-

тельным, развивающим, применение схем и знаковых моделей предусматрива-

лось усложнением опорных сигналов. В формировании грамматической пра-

вильности, связности речи – это опорные сигналы, обозначающие цвет, форму, 

размер, вкус и др.; в расширении словарного запаса – опорные сигналы тихо‐

громко, веселый‐грустный, домашнее‐дикое, грустный, потому что… и т.д.; в 

освоении звуковой культуры речи – опорные сигналы, указывающие на положе-

ние языка, артикуляция губ, состояние голоса. 
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С детьми старшего дошкольного возраста был проведен цикл занятий на ос-

нове схемно‐знаковой модели обучения, в которых основное содержание про-

граммных задач реализовали в непосредственно образовательной деятельности. 

Работа по формированию предложно‐падежных конструкций осуществля-

лась в процессе понимания речи, расширения и уточнения словарного запаса, 

формирования грамматических средств языка, развития связной речи. 

Надо отметить, что работа по формированию графических навыков осу-

ществлялась во всех видах деятельности: непосредственно образовательной де-

ятельности, в свободное от занятий время. Успешное овладение старшими до-

школьниками графическими навыками представления информации позволило 

работать с открытой перспективой – созданием творческих опорных конспектов. 

Таким образом, работая на основе применения знаковых и схемных моделей 

обучения, можно сделать вывод, что она: 

− помогает развивать все виды связной речи и логическое мышление детей 

дошкольного возраста; 

− повышает общую речевую грамотность; 

− помогает ребенку вырабатывать желание самостоятельно работать, со-

ставлять творческие опорные конспекты. 

Одним из важнейших достижений данного применения стало создание бла-

гоприятного психологического климата процесса обучения в целом и занятия в 

частности, формирование детей дошкольного возраста к учебной деятельности 

высокого уровня внутренней мотивации. 
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