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6–7 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

Аннотация: в данной статье исследована возможность и актуальность 

применения моделирования в процессе обучения пересказу художественных тек-

стов при коррекции речи у детей с нарушением речевого развития. Автором от-

мечена особая роль формирования связной монологической речи как одного из 

способов коррекции речи. Описаны основные особенности пересказа. Исследова-

телем дано определение понятию «моделирование», перечислены задачи, реша-

емые приемами наглядного моделирования. В работе приведены результаты 

практического применения моделирования при обучении детей пересказу. 
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В последние годы под влиянием ряда социальных, экономических и эколо-

гических факторов, отмечается тенденция роста числа детей с отклонениями в 

развитии, в том числе и с нарушениями речи. 

Нарушения речи в той или иной степени отрицательно влияют на все пси-

хическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. Огра-

ниченность речевого общения может отрицательно влиять на формирование 

личности ребенка, вызывать психические наслоения, специфические особенно-

сти эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных ка-

честв характера. Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на 

успеваемости ребенка в школе, на овладении в будущем профессией. 

К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, имею-

щими общее недоразвитие речи, относится формирование у них связной моно-

логической речи. 
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Одним из основных типов монологической речи является пересказ. Особая 

роль пересказа в формировании связной монологической речи детей подчерки-

вается многими исследователями: В.П. Глуховым, Н.С. Жуковой, Т.Б. Филиче-

вой, Э.П. Коротковой, Ф.А. Сохиным и др., как в общей дошкольной, так и спе-

циальной педагогике. При этом совершенствуется структура речи, произноше-

ние, усваивается построение отдельных предложений и целого текста. Обучение 

пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия, 

памяти и внимания. 

Группой ученых – В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой, 

Е.М. Мастюковой, С.Н. Шаховской, проводившими специальные исследования 

независимо друг от друга, установлено, что дошкольники с ОНР, имеющие 3-й 

уровень речевого развития, значительно отстают от нормально развивающихся 

сверстников в овладении навыками связной монологической речи. У детей с 

ОНР отмечаются трудности программирования содержания развернутых выска-

зываний и их языкового оформления. Для их высказываний характерны: нару-

шение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, явно 

выраженная «немотивированная» ситуативность и фрагментарность, низкий 

уровень используемой фразовой речи [2; 3; 6]. 

Как показывает практика, дети с ОНР любого уровня речевого развития не 

могут спонтанно стать на онтогенетический путь развития речи, свойственный 

нормальным детям. Коррекция речи для них длительный процесс, одной из глав-

ных задач которого является формирование у детей с ОНР связной монологиче-

ской речи. 

Умение детей пересказывать художественные произведения является осно-

вой развития у них связной монологической речи и осуществляется при целена-

правленном обучении под руководством взрослого с помощью различных спо-

собов обучения. 

Одним из таких способов обучения является способ моделирования, кото-

рый помогает запомнить, а значит развивать память и способствует развитию 

связной монологической речи ребенка. 
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Моделирование – это процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлении о структуре объектов, об отношениях и связях 

между элементами этих объектов [1].  

Приемы наглядного моделирования, помогают решать следующие задачи: 

1. Развивать у детей умения с помощью графической аналогии, а также с 

помощью заместителей понимать и рассказывать учебный материал по мнемо-

таблицам. 

2. Развивать у детей психические процессы: память (различные виды), вни-

мание, образное мышление. 

3. Развивать у детей умственную активность, сообразительность, наблюда-

тельность, умение сравнивать, выделять существенные признаки. 

4. Опора на наглядную модель позволяет актуализировать и активизировать 

лексический запас ребенка с ОНР; пересказы детей становятся более полными, 

точными и связными. 

Нами была разработана система занятий, направленная на оптимизацию 

процесса обучения пересказу сказок посредством моделирования. 

Система занятий разбита на три этапа. Задания каждого этапа представлены 

в нарастающей последовательности: от простого к сложному, разделены на три 

этапа. 

Наша работа по обучению дошкольников 6–7 лет с ОНР третьего уровня 

пересказу сказок с помощью моделирования проходила в три этапа. 

Первый этап – обучение пересказу и моделированию сказок при помощи 

предметов заместителей. 

Основная цель этого этапа – научить детей правильно использовать пред-

меты заместители. 

На этом этапе в качестве предметов заместителей мы использовали геомет-

рические фигуры разной формы и разного цвета. Обучение пересказу и модели-

рованию сказок при помощи предметов заместителей проходило на примере обу-

чения детей пересказу знакомых, коротких сказок, таких как «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Рукавичка», «Маша и медведь» и т. д. 
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Второй этап – обучение пересказу сказок с использованием готовых про-

странственных моделей. 

На этом этапе мы использовали для пересказа сказки готовую простран-

ственную модель, которая представляет собой наглядный план сказки. 

Третий этап – обучение умениям самостоятельно строить и использовать 

пространственные модели при пересказе сказок. 

На этом этапе мы обучали детей строить и использовать пространственные 

модели к сказкам «Заюшкина избушка», «Принцесса на горошине». 

На реализацию каждого этапа было отведено по пять занятий. Таким обра-

зом, вся методика включает в себя 15 занятий. На всех этапах работы в качестве 

основного средства обучения выступает моделирование. 

Каждый этап имеет в своей основе использование метода моделирования, 

который, как мы полагаем, обеспечит успешность обучения дошкольников 6–

7 лет с ОНР III уровня пересказу сказок. 

Использование моделирования при обучении детей пересказу художествен-

ных произведений заметно облегчает понимание детьми последовательности со-

бытий сказки. Кроме того, наличие наглядных моделей улучшает запоминание 

детьми последовательности событий художественного произведения. Использо-

вание схематических моделей при обучении пересказу поможет добиться до-

вольно хороших результатов в запоминании и воспроизведении художественных 

произведений. 

По результатам обучения была выявлена положительная динамика в обуче-

нии детей 6–7 лет с ОНР III уровня пересказу художественных произведений, а 

именно: положительные изменения были отмечены в запоминании и воспроиз-

ведении художественного текста; дети научились правильно воспроизводить по-

следовательность событий в тексте, не нарушая логики и композиционного по-

строения; положительные изменения так же были отмечены в отсутствии аграм-

матизмов и повторяемости одних и тех же лексических средств. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение моделирования как 

средства обучения пересказу художественных текстов является возможным и ак-

туальным для дошкольников 6–7 лет с ОНР III уровня. 
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