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Согласно ФГОС дошкольного образования содержание образовательной 

программы дошкольной организации должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. Одно из этих направлений – речевое развитие (3,4). 

Исходя из основных педагогических положений (В.А. Петровский, 

М.Н. Кларина, Л.А. Смыгина, Л.П. Стрелкова, С.Л. Новосёлова) развитие речи 

обеспечивается через создания благоприятной образовательной среды, включа-

ющей в себя следующие аспекты: предметно-пространственная развивающая об-

разовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимо-

действия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, другим людям, 

себе самому. 
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У В.А. Ясвина образовательная среда понимается как система влияний и 

условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содер-

жащихся в социальном и пространственно-предметном окружении (5). 

С принятием Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) определены новые приоритеты в дошкольном воспитании и новые ори-

ентиры в создании предметной развивающей среды (1). 

Для успешного развития связной речи детей, а в нашем случае построения 

связных высказываний описательного типа, организацию всей речевой среды 

необходимо было направить на формирование следующих умений и навыков у 

старших дошкольников: понимание особенностей описательного типа текста, 

его структуры, семантики слова и предложения и умения использовать эти пред-

ставления в построении собственных описаний. 

С этой целью нами было определены три направления в организации обра-

зовательной среды для дошкольников: 

1. Организация центра речевого развития дошкольников. 

2. разработка рабочей тетради «Играем, рисуем, рассказываем». 

3. организация совместной образовательной деятельности с детьми и роди-

телями. 

Остановимся на каждом из этих направлений. 

С.Л. Новосёлова считает, что речевая развивающая среда – это особым об-

разом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие 

разных сторон речи каждого ребенка. 

Цель построения речевой развивающей среды – насыщение окружающей 

среды компонентами, обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного 

возраста. 

Организованный нами речевой центр включал в себя: 

Центр «речевые игры», направленный на развитие умения выделять суще-

ственные признаки предметов, явлений, сравнивать, сопоставлять, делать умоза-

ключения. Центры «речевой эксперимент», «рассказы, схемы, картинки» дают 

возможность формировать у воспитанников понимание особенностей текста 
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описания, его структуры, а в дальнейшем использовать эти представления для 

построения собственных описаний. 

Наглядный и дидактический материал в речевом уголке меняется, согласно 

лексической теме недели. 

Центр «речевого эксперимента» оснащен оборудованием для творчества и 

исследования: карандаши, фломастеры, ножницы, клей, детские журналы, листы 

белой и цветной бумаги, заданиями на узнавание описательного типа текста, 

умение вычленять объект описания. Предложены детям также задания творче-

ского характера: нарисуй домашнего питомца, которого бы ты хотел завести; по 

какой из предложенных картинок ты можешь придумать описательный рассказ; 

сравни предметы и найди отличия в них и т. д. 

В центре «рассказы, схемы, картинки» представлены средства наглядности 

(предметы, игрушки, картинки и др.), модели (подобранные и созданные своими 

руками схемы, мнемотаблицы, пиктограммы) и рассказы описательного харак-

тера. 

Рабочая тетрадь «Играем, рисуем, рассказываем» используется для закреп-

ления и уточнения представлений у детей о связной описательной речи. Разра-

ботанные в ней задания соответствуют целям и задачам этапов формирующего 

эксперимента. 

Задания и упражнения предварительного этапа направлены на формирова-

ние представлений детей о семантическом значением слов «описание», «описа-

тельный рассказ», «описать», «про что можно составить описательный рассказ», 

умения разграничивать данные понятия; а также формирование представления 

детей о моделях, умения использовать модели для обозначения признаков пред-

метов и явлений окружающей действительности. 

Все предложенные задания в рабочих тетрадях носят игровой характер. Де-

тям предлагаются готовые (наклеенные в тетрадь) картинки-предметы и модели. 

Дошкольники учатся выделять существенные признаки предметов, сравнивать, 

подбирать и соотносить предмет и модель. «Выберите из картинок (картинки 

представлены в тетради) того героя, который похож на нашу большую фигуру 
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(модель – геометрическая фигура)». Большое внимание мы уделяли работе над 

предложением, учитывая при этом его роль в тексте. Для того чтобы научить 

детей старшего дошкольного возраста использовать различные предложения, мы 

предлагали детям поиграть в игру «Закончи предложение». В тетрадях дошколь-

ники записывали предложения графически. 

Задания для детей основного этапа в большей степени самостоятельны и 

творческого характера: «придумай», «нарисуй», «я начну – ты продолжи», «по-

думай, чего не достает», «скажи по-другому», «сопоставь». Потому как услож-

няются задачи: научить детей использовать предметные, предметно-схематиче-

ские, схематические модели при составлении описательных рассказов; учить от-

бирать и использовать различные виды моделей в соответствии с ситуацией; 

учить использовать модель для отражения характерных признаков в основной 

части описательного рассказа, последовательного раскрытия микротем. Здесь 

предпочтительно использовать многоплановые сюжетные картинки, контраст-

ные рамки: ребёнок должен научиться в разных типах текста использовать эле-

менты описания. 

Упражнения на уточнение представления детей о построения связных опи-

сательных рассказов и закрепление сформированных умений и навыков постро-

ения связных описательных рассказов в самостоятельной деятельности вводятся 

на заключительном этапе. 

Пример задания заключительного этапа. (В тетради рисунок плюшевого 

медвежонка и девочки, которая пытается его лечить) Рассмотри рисунок. Начни 

свой рассказ по рисунку так: «У меня есть плюшевый медвежонок...» 

Опиши его. Какой он был? 

Что произошло с медвежонком, когда ты с ним играла, почему? 

Чем закончилась твоя история? А теперь нарисуй свою историю. 

Работа в тетрадях «Играем, рисуем, рассказываем» может быть как индиви-

дуальной, так и групповой. Эффективней использовать ее на этапе закрепления, 

где предусмотрена самостоятельная деятельность детей. 
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Особенность организации совместной образовательной деятельности с 

детьми заключается в том, что занятия, как и задания и упражнения в рабочих 

тетрадях соответствуют целям и задачам этапов формирующего эксперимента. 

На занятиях первого этапа мы формируем представления о тексте как целостной 

структуре; учим определять тип текста по характерным особенностям, описание 

его структурной организации; учим выделять объект описания, отбирать точные, 

образные слова и выражения, отображающие суть, строения и особенности объ-

екта; учим отображать, яркие характерные признаки персонажа в рисунке (2). 

Для занятий продумываются и подбираются специальные игры, загадки, вы-

ставки рассказов-описаний и экскурсии, которые включают детей в интересную 

для них деятельность. Таким образом, мы добивались, во-первых, создания ин-

тереса к речевой деятельности, а во-вторых, качества выполнения заданий. 

В заключении необходимо отметить, что определяющий момент в создании 

развивающей среды – это то, как эта среда стала работать. Результат проведен-

ного исследования по развитию связной описательной речи у детей старшего до-

школьного возраста определил выбор направлений в организации образователь-

ной среды. Наблюдая за детьми, мы сделали вывод, что ППРС несёт в себе дея-

тельностный характер: дети могут самостоятельно, учитывая свои желания и ин-

тересы, действовать во всех центрах речевого развития. 
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