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Одной из основных областей образовательной деятельности дошкольных 

учреждений ФГОС ДО определил область речевого развития, как одну из основ-

ных задач системы ДО и условие, обеспечивающее овладение детьми речью как 

средством общения и культуры. 

Речевое воспитание ребенка дошкольного возраста включает обогащение 

активного словаря, развитие связной грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества, звуковой и интонацион-

ной культуры речи; знакомство с книжной культурой, детской литературой и 

многое другое [1]. 
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Все эти задачи должны быть реализованы до поступления ребенка в школу, 

поскольку психофизиологические возможности возраста предоставляют для 

этого все основания. 

Однако ни для кого не секрет, что в настоящее время образная, богатая си-

нонимами, эпитетами и описаниями речь детей дошкольного возраста – явление 

очень редкое. В процессе развития речи всё чаще у детей наблюдаются следую-

щие проблемы: неумение согласовывать слова в предложении; односложная, со-

стоящая лишь из простых предложений речь; неспособность грамматически пра-

вильно говорить; скудость словарного запаса; нарушение звукопроизношения, 

плохая дикция; бедная диалогическая речь: неумение грамотно и доступно сфор-

мулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ; неспособность 

построить монолог, например, сюжетный или описательный рассказ на предло-

женную тему, пересказ текста своими словами; отсутствие логического обосно-

вания своих высказываний; отсутствие навыков культуры речи: неумение ис-

пользовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.; дети 

не владеют приёмами и методами запоминания. Они с неохотой учат стихи, пе-

ресказывают тексты. 

Поэтому перед педагогами детского сада стоит задача не только научить де-

тей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, но 

и, прежде всего, пробудить у детей интерес к речевой деятельности, увлечь их, 

раскрепостить и превратить непосильный труд в любимый и самый доступный 

вид деятельности [3]. 

С этой целью в образовательной деятельности по развитию речи детей, 

вполне обосновано использование творческих инновационных методик и техно-

логий, эффективность которых очевидна, наряду с общепринятыми. 

Работая с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, мы вынуждены 

были искать вспомогательные средства для облегчения, систематизации и 

направления процесса усвоения детьми необходимого материала по речевому 

развитию. Одним из таких средств в нашей работе стала техника сжатия или сгу-

щения развивающей информации, относящаяся к мнемотехнологии. Авторы 
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определяют ее как систему различных приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, 

позволяющую организацию образовательного процесса в виде игры. Цель ис-

пользования данной техники – развитие памяти, мышления, воображения, вни-

мания, которые тесно связаны с полноценным развитием речи [4]. 

Технику графического сгущения развивающей информации можно предста-

вить, как кодирование, укрупнение и структурирование изучаемого матери-

ала [7]. 

Еще 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». Современная психология подтвер-

ждает слова великого русского педагога. Д.Б. Эльконин, А.М. Леушина и мн. др. 

отечественные психологи определили наглядность, как один из основных факто-

ров развития психики ребёнка дошкольного возраста. Именно на этом психоло-

гическом факторе и дидактическом принципе дошкольной педагогики основана 

данная технология. 

Другим вспомогательным фактором техники графического сгущения разви-

вающей информации является создание плана графического высказывания, важ-

ность которого подчёркивал известный психолог Л.С. Выгодский. Он обращал 

внимание на необходимость последовательного размещения в предварительной 

схеме всех конкретных элементов высказывания. Зная о том, что более успешно 

развитие детей происходит в игровой деятельности, стараемся ее использовать в 

мнемотехнике. 

Сгущение развивающей и обучающей информации для воспитанников с 

ОНР включает в себя осмысление содержания материала с последующим коди-

рованием, которое заключается в том, что каждое слово, либо небольшое выска-

зывание представляется в виде знаковых, рисуночных или цветовых кодов. В ра-

боте с детьми мы используем все виды рисуночного кодирования (пиктографи-

ческое, кроки, цветовое). 
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Одним из видов рисуночного кодирования являются пиктограммы. Пикто-

граммы отображают содержание сообщения в виде рисунка или последователь-

ности рисунков. Существует два вида пиктограмм: иконические и символиче-

ские. Иконические пиктограммы имеют сходство с изображаемым понятием. 

Символические пиктограммы – это условные рисуночные изображения и в отли-

чие от иконических не имеют сходства с изображаемым понятием. Например, 

изображение дорожного знака «Въезд запрещён»  используем при кодирова-

нии информации для детей, как знак запрета на опасное действие. 

При обучении детей рассказыванию в своей практической деятельности ак-

тивно используем пиктографические «карты» В.Я. Проппа. На основе анализа 

структуры народной сказки отечественный фольклорист В.Я. Пропп в своей 

книге «Морфологические сказки» и в своём исследовании «Трансформация вол-

шебных сказок» выделил постоянные функции сказки, которые находятся в од-

ной и той же последовательности. Согласно системе В.Я. Проппа, этих функций 

тридцать одна и их последовательность может нарушаться. Полянская Т.Б. пред-

лагает использовать двадцать из них, которые представлены на рисунке 1. 

Дети с удовольствием сами участвуют в творческом процессе изготовления 

карточек, из нарисованных вариантов выбираются лучшие работы. Поскольку 

дошкольники не умеют читать, мы предлагаем им символическое изображение 

каждой функции сказки. Дети рассаживаются за одним столом, им раздаются 

карточки с пиктограммами (карточки можно пронумеровать, т.к. цифры старшие 

дошкольники знают хорошо) и выбирается герой, о котором будут сочинять 

сказки. Сначала сюжет сказки ведем последовательно по карточкам, а затем даем 

возможность детям придумать новые правила: перетасовывать карточки, начи-

ная с последней, либо взятой наугад. Преимущества составления сказок с приме-

нением такого рода пиктограмм, символизирующих постоянные функции 

сказки, очевидны, поскольку: каждая из карточек представляет собой целый срез 

сказочного мира, а их функции перекликаются с личным опытом и миром до-

школьника [5]. 
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Рис. 1. «Карты» Проппа 

 

На основе рекомендаций Т.В. Большовой мы используем в работе с воспи-

танниками с ОНР элементы цветового кодирования (рис.2), для закрепления сло-

восочетаний, состоящих из существительного и прилагательного. Перед ребен-

ком лежит игровое поле, разделенное от 4 до 10 ячеек разного цвета, отдельно 

предлагается соответствующее количество контурных картинок на прозрачном 

материале. При наложении просвечивающегося квадратика на раскрашенное иг-

ровое поле картинка приобретает тот или иной цвет [2]. 

 

Рис. 2. Цветовое кодирование информации 

 

Мы договариваемся с ребёнком о том, что педагог будет задумывать и пред-

лагать ему цвет рисунка, выбираем картинку и кладем ее на любой цветовой 

квадрат. Ребёнок должен «угадать» и озвучить задуманное педагогом словосоче-
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тание. Например: «красный шар», «синее платье» и т. д. Для детей, плохо гово-

рящих, по просьбе сделать красный телефон, кладем рисунок на красный квад-

рат, услышав словосочетание «синий телефон», он перемещает картинку на си-

нее поле. Этот прием с успехом применяем для развития речи детей с сенсорной 

и моторной алалией, поскольку такие дети посещают нашу группу. 

Для воспитанников с ОНР периодически укрупняем закодированный мате-

риал, так как это упрощает процесс дифференциации общих и различных черт, 

поиск взаимосвязей (логических, ассоциативных, формальных и т. п.) между 

ними, способствует объединению информации в единое целое в виде мнемони-

ческих или логических средств укрупнения. 

Например, мнемотаблица (рис.3) автора Н. Чохонелидзе по произведению 

Елены Благининой «Посидим в тишине», способствует быстрому запоминанию 

и воспроизведению текста стихотворения и стимулирует процесс формирования 

словесно-логического мышления [6]. 

 

Рис. 3. Мнемоническая таблица по произведению  

Е.А. Благининой «Посидим в тишине» 
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Рассмотрим графическое сгущение обучающей информации на примере со-

здания «древа» семьи в совместной деятельности с ребенком. В процессе коди-

рования ребенок создает образы каждого члена семьи, начиная со словесного 

описания, которое затем представляет в форме рисуночного изображения. В 

итоге выполнения такой работы происходит развитие мыслительных процессов 

ребенка на уровне сравнения и анализа. Далее происходит процесс укрупнения 

закодированной рисуночной информации. В нашем примере это описание род-

ственных связей по материнской и отцовской линиям ребенка. На этом этапе ра-

боты, благодаря классификациям происходит развитие мыслительных процессов 

ребенка на уровне синтеза. На этапах структурирования, объединения в единое 

целое всех родственных связей ребенок в процессе обобщения получает общую 

картину – «древо» семьи и приобретает опыт по систематизации информации. В 

процессе такой деятельности происходит развитие его словарного запаса, и, как 

следствие, словесно-логического мышления и социально-коммуникативных 

навыков ребенка с ОНР. 
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