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Аннотация: в данной статье рассмотрен метод моделирования в форми-

ровании связной речи дошкольников. Авторы обосновывают эффективность ис-

пользования данного метода в композиционном построении любых видов выска-

зываний. 
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Развитие всех форм связной речи играет ведущую роль в процессе речевого 

развития ребенка и занимает центральное место в общей системе работы по раз-

витию речи в детском саду. Обучение связной речи можно рассматривать и как 

цель, и как средство практического овладения родным языком. Освоение разных 

сторон речи является необходимым условием развития связной речи, и в то же 

время развитие связной речи способствует самостоятельному использованию ре-

бенком отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь является 

результатом ребенка в овладении родным языком, его звуковым строем, словар-

ным составом, грамматическим строем. 

Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ре-

бенку общаться с окружающими людьми, определяет нормы поведения в обще-

стве, что является решающим условием для развития его личности и устанавли-

вать связи с окружающими. 
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В связи с этим работа по развитию связной речи в условиях дошкольного 

образования весьма актуальна. 

В практике работы детского сада широко используются следующие виды 

рассказывания, определяемые программой: пересказ литературных произведе-

ний (знакомых сказок, рассказов), разные виды творческого рассказывания (по 

картине, об игрушке, о предметах, из детского опыта, по заданной теме). 

Процесс построения рассказа имеет несколько этапов. Один из важнейших 

этапов – это построение плана, т. е. ребенок должен понимать, о чем он будет 

говорить. Происходит программирование речевого высказывания. На этом этапе 

особенно важна роль модели. 

Очевидно, что программирование высказывания зависит от задачи, которую 

поставили перед ребенком. Если дошкольник пересказывает литературный 

текст, то он имеет дело с готовым содержанием в готовой речевой форме. При 

высказывании или пересказывании ребенок может пользоваться теми словами и 

выражениями, которые есть в тексте, или выбрать свои, но так, чтобы они не 

искажали смысл произведения. Пересказ текста не создает коммуникативной си-

туации: содержание его уже известно детям, поэтому высказывания детей часто 

носят информационный характер, они лишены выразительности и положитель-

ного настроя, у слушающих детей нет интереса и желания понять содержание и 

смысл рассказа. В этом случае модель, в частности, мнемотаблица, создает эмо-

циональное восприятие текста литературного произведения и помогает детям со-

средоточиться на форме и выразительности изложения, что усиливает внимание 

к форме и интерес к художественному произведению у слушающих детей. 

При составлении самостоятельного текста задачи усложняются: детям необ-

ходимо придумать содержание, структуру текста и найти соответствующую 

форму именно для этого содержания. Меняется и коммуникативная ситуация: 

детям неизвестно то содержание, которое придумывает ребенок, следовательно, 

им интересно слушать, а говорящему интересно рассказывать. Однако содержа-

тельность, логическая последовательность изложения, объем высказываний и 

правильное грамматическое оформление текста значительно снижается. Дети не 
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могут правильно и точно высказаться и найти слова, точно передающих их 

мысли. 

Таким образом, связность речи существенно зависит от сформированности 

программирования речевого высказывания. Поэтому моделирование содержа-

ния высказывания позволяет усилить логику построения детского рассказа, по-

высить осознание всего содержательного замысла в целом и отдельные его де-

тали и части. 

Графические схемы – мнемотаблицы помогают улучшить содержание дет-

ских рассказов, логическую последовательность, более правильное грамматиче-

ское оформление речи. Кроме того, моделирование, в частности, графические 

схемы и мнемотаблицы помогают дошкольникам понять логическое построение 

текста, развивают умение правильно составить в композиционном отношении 

синтаксические конструкции. 

При рассмотрении лингвистических аспектов использования моделирова-

ния необходимо дать характеристику текста, раскрыть смысловые и граммати-

ческие связи его частей. Целостность текста характеризуется логикой изложе-

ния, организацией языковых средств, коммуникативной направленностью, чет-

кой структурой. Понимание структурных частей текста зависит от смысловых и 

грамматических связей предложений. Синтаксический анализ текста включает и 

себя осознание связей между предложениями. 

Дошкольники недостаточно имеют представление о структуре и целостно-

сти текста. Дети могут определить структуру литературного текста, однако тер-

минами «начало», «конец», «середина» пользуются редко. Дети в дошкольном 

возрасте структуру текста определяют как начало и конец рассказа, а выделение 

середины вызывает затруднения. От того как дети понимают содержание текста 

зависит и умение определить тему произведения, и умение дать название тексту. 

В этой связи особенно актуально использование мнемотаблиц, которые помо-

гают понять и определить структуру текста, способствуют развитию обобщения 

и аналитической деятельности, необходимой при обучении составлению расска-

зов. 
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Таким образом, использование графических схем, в частности, мнемотаб-

лиц при формировании связной речи поможет дошкольникам выстроить логиче-

ское, структурно сформированное высказывание. Кроме того, представление о 

структуре высказывания, способах связи между предложениями и частями тек-

ста формируется у детей на основе развития языковых обобщений и элементар-

ного осознания явлений языка и речи. 
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