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РОЛЬ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Аннотация: актуальность изучения проблемы развития связной речи обу-

словлена тем, что в деятельности людей нет такой области, где не употреб-

лялась бы речь, она нужна везде, и особенно, на этапе обучения. От качества 

речи зависит успешность обучения. При помощи речи, общения ребёнок легко и 

незаметно для себя входит в окружающий его мир, узнаёт много нового, ин-

тересного, может выразить свои мысли, желания, требования. 
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Речь – это деятельность, в процессе которой люди общаются друг с другом 

посредством родного языка. Развитие связной речи определяет уровень речево-

го и умственного развития ребёнка. Именно в связной речи реализуется основ-

ная, коммуникативная функция речи. 

Практика и поиск новых путей повышения результативности работы по 

развитию речи дошкольников, позволяют определить в качестве средства оп-

тимизации этого процесса – метод наглядного моделирования. 

Актуальность использования этого метода в работе с дошкольниками со-

стоит в том, что: во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обу-

чаем, но для детей с ОВЗ характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к 

занятию. Использование наглядного моделирования вызывает интерес и помо-

гает решить эту проблему; во-вторых, использование символической аналогии 

облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует 
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приёмы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: 

«Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики»; в-

третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, си-

стематизировать полученные знания. Дошкольник лишен возможности запи-

сать, сделать таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в основ-

ном задействован только один вид памяти – вербальный. Опорные схемы – это 

попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двига-

тельную, ассоциативную память. 

Активное использование наглядного моделирования как метода обучения 

формирует и совершенствует саму умственную способность наглядного моде-

лирования, которая обнаруживается при решении широкого круга как речевых, 

так и интеллектуальных задач. Следовательно, технология наглядного модели-

рования требует соблюдения следующих принципов обучения: развивающий и 

воспитывающий характер обучения; научность содержания и методов образо-

вательного процесса; систематичность и последовательность; сознательность, 

творческая активность и самостоятельность; наглядность; доступность; рацио-

нальное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы. 

Формирование навыков наглядного моделирования происходит в опреде-

ленной последовательности с повышением доли самостоятельного участия до-

школьников в этом процессе. Отсюда, можно выделить следующие этапы 

наглядного моделирования: усвоение и анализ сенсорного материала; перевод 

его на знаково-символический язык; работа с моделью. 

Введение наглядных моделей в процесс обучения позволяет более целена-

правленно развивать речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять 

навыки словообразования, формировать и совершенствовать умение использо-

вать в речи различные конструкции предложений, описывать предметы, состав-

лять рассказ. В ходе использования приема наглядного моделирования дети 

знакомятся с графическим способом предоставления информации – моделью. В 

качестве условных заместителей выступают символы разнообразного характе-

ра: геометрические фигуры; символические изображения предметов (условные 
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обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы); силуэтные и предметные кар-

тинки; планы и условные обозначения, используемые в них. 

В настоящее время в связи с введением ФГОС рядом исследователей 

наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных учебных 

действий. Использование наглядных моделей в коррекционном процессе само 

по себе не является инновацией, однако развитие наглядного моделирования 

как самостоятельной интеллектуальной способности в рамках речевой деятель-

ности является более современным подходом в образовании. 

Приведённые данные позволяют сделать вывод о том, что наглядное моде-

лирование является актуальным современным эффективным методом коррек-

ционно-развивающего обучения, воздействующим не только на отдельный не-

достаток – речевое недоразвитие, но и на всю познавательную деятельность и 

личность воспитанника в целом. Поэтому представляется такая возможность не 

только использовать наглядное моделирование как метод или приём для кор-

рекции речи, но и совершенствовать его как общую интеллектуальную способ-

ность. 
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