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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы общего недоразвития 

речи у дошкольников, выделяется прием наглядного моделирования как способ 

исправления звукопроизношения и обучения грамоте. 

В последнее время увеличилось количество дошкольников с общим недо-

развитием речи. По словам У.М. Сидоровой, у данной категории детей наблюда-

ется несформированность обобщающих понятий, трудности в подборе слов, обо-

значающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Недостаточное 

развитие речевых средств и познавательной активности у дошкольников с об-

щим недоразвитием речи ограничивает круг их общения, способствует возник-

новению замкнутости, нерешительности, стеснительности; порождает специфи-

ческие черты речевого поведения – неумение устанавливать контакт с собесед-

ником, поддерживать беседу. В свою очередь, низкий уровень общения замед-

ляет темп развития речи и других психических процессов. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерна быстрая утомляемость 

и рассеянное внимание, что ведет к потере интереса к занятию. В связи с этим, у 

детей оказываются сниженными восприятие и объем памяти. Использование 

наглядного моделирования при обучении детей с общим недоразвитием речи вы-

зывает интерес и помогает решить эту проблему. 
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Моделирование – приём образования ассоциаций, с помощью которого уве-

личивается объём памяти, улучшается запоминание, сохранение и воспроизведе-

ние информации. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Наглядное моделирование облегчает детям с общим недоразвитием речи 

овладеть связной речью. Использование символов, пиктограмм, схем облегчает 

запоминание и увеличивает объем памяти, развивает речемыслительную дея-

тельность детей. Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинно–

следственные связи, делает выводы. Использование наглядного моделирования 

вызывает интерес к занятию. Также наглядное моделирование служит дополни-

тельной основой для исправления звукопроизношения.  

Наглядные модели могут применяться на каждом этапе занятия. Например, 

при дыхательной гимнастике, артикуляционной гимнастике, при работе со зву-

ком и т.д. В качестве символов–заместителей при моделировании используются: 

предметные изображения, картинки, а также силуэтные изображения и геомет-

рические фигуры. 

Для практического усвоения падежных конструкций с предлогами можно 

использовать простые модели. Берётся карточка, где схематически обозначена 

любая игрушка, т.о. составляем предложение («Заяц стоит НА столе». «Мяч ле-

жит ПОД столом»).  

Применяя наглядные модели, логопед добивается успеха в процессе форми-

рования связной речи. Это могут быть схемы для описания «времён года», «ово-

щей и фруктов», «животных и птиц», «одежда, посуды» и т.д. 

Мнемотаблица, как один из приемов наглядного моделирования, использу-

ется в логопедической работе при пересказе, заучивании стихотворений, посло-

виц и поговорок. Наглядная схема при этом выступает в качестве плана речевого 

высказывания, что существенно повышает эффективность логопедической ра-

боты с дошкольниками. Ребёнок знает, с чего он может начать, чем продолжить 

и уточнить свой рассказ, а также как его завершить.  
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Применение наглядного моделирования можно использовать в процессе 

обучения грамоте. Символы используются для запоминания характеристик к 

звукам. Использование наглядной модели (схемы) помогает ребёнку увидеть, 

сколько и какие звуки в слове, последовательность их расположения. Цветовое 

изображение помогает упражняться в дифференциации понятий «гласный–со-

гласный», «согласный твёрдый–мягкий».  

Таким образом, наглядное моделирование позволяет:  

 повышать работоспособность и интерес к занятию у детей с общим недо-

развитием речи третьего уровня  

 развивать импрессивную речь детей  

 обогащать активный лексикон 

 закреплять навыки словообразования 

 формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные 

конструкции предложений 

 развивать связную монологическую речь. 
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