
Проект   

« Использование моделирования  в работе с 
дошкольниками  с ОВЗ по развитию связной речи» 

 
Учите ребѐнка каким - нибудь 

   неизвестным ему пяти словам - он  будет долго и напрасно 

   мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит их на 
лету» 

К.Д.Ушинский. 
 

Проблема использования  символико- знаковой технологии  как фактора 
комплексного личностного развития и условия повышения качества 
образовательного процесса  находит отражение в работах таких ученых, как 
Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, Н.Г.Салмина, О.С.Ушаковой  и др. Своими 
исследованиями ученые доказывают, что именно символико- знаковая 
деятельность оптимально обеспечивает ребенку процесс осознания сущности, 
помогает четко и ясно формулировать и выражать свои мысли, описывать 
объекты и явления, составлять рассказы. По мнению Леонида Абрамовича 
Венгера, моделирование — метод, при котором создаются модели и 
используются в дальнейшем при формировании представления о структуре 
объектов, о связи отдельных элементов данных объектов между собой. 
Эффективность их использования зависит от следующих условий: 
модель должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре 
аналогичной реальному объекту; 
быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 
должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями. 
В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный 
предмет ребѐнок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 
условным знаком. 

О проекте 

Состав участников – дети старшей группы. 

Вид проекта – долгосрочный групповой проект  для детей 5-6 лет (с 
сентября по май). 

Суть проекта – повысить уровень развития связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста  путем использования на занятиях  метода 
наглядного моделирования.  

Формы работы - игровая, учебно-познавательная, продуктивная. 

 



Цель проекта: является обучение детей способам наглядного 

моделирования, которые позволяют ребенку  усваивать  социокультурный 

опыт, представленный в виде знаков, символов и моделей 

 

Задачи: 

1.Развивать мышление и воображение, эмоциональную отзывчивость, память 

при использовании схем, моделей, заместителей. 

2.Учить создавать воображаемые образы и  узнавать некоторые  ситуации по 

схеме. 

3.Развивать умения подбирать заместители по цвету, величине, форме, 

характеру персонажа сказки, загадки, сюжета рассказа, 

4.Развивать понимание текста на основе построения наглядной модели. 

5.Учить составлять по схеме, мнемотаблице связные, последовательные 

рассказы. 

Актуальность проблемы 

 ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей в 

настоящее время характерна зачастую не четкая речь, неумение 

выстроить четкий, последовательный, логически связанный рассказ, 

задержка речевого развития, утомляемость и потеря интереса к 

занятию. Использование наглядного моделирования вызывает интерес и 

помогает решить эту проблему; 

 использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с 

памятью. Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: ―Когда учишь 

- записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики‖; 

 применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, 

систематизировать полученные знания. 

Пути реализации проекта 

• I этап- подготовительный. 
• II этап- активного обучения 

• III итоговый этап - общение и оценка результатов, анализ работы  и  
прогнозирование дальнейшей деятельности. 
 



I этап проекта ( сентябрь) 
 

• Подобрать и  изучить методическую литературу по обучению детей  с 
помощью моделей, схем, знаков и символов. 

• Составить тематический план работы с детьми (определить виды 
деятельности, содержание, методы и приѐмы); 

• Изготовить схемы, модели, мнемотаблицы, знаки, символы и др. 
• Подобрать дидактические игры  
•  Выявить и проанализировать уровень развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста ; 
• Разработать серию занятий с использованием методики обучения 

составлению описательных рассказов и пересказа при помощи моделей 
и схем; 

В качестве моделей изготовлены и используются: 

• геометрические фигуры; 
• символические изображения предметов (условные обозначения, 

силуэты, контуры, пиктограммы); 
• планы и условные обозначения, используемые в них; 
• мнемотаблицы, сенсорно-графические схемы; 
• опорные схемы; 
• карточки — символы. 

ЭТАП АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

Первый период обучения — сентябрь, октябрь, ноябрь. Занятия 

проводятся индивидуально, подгруппами, фронтально с использованием 

картинных планов, карточек-символов, сенсорно-графических схем, 

мнемотаблиц. В этом периоде решаются следующие задачи по 

формированию связной речи. 

• Составление простых распространенных предложений по схемам. 
• Обучение детей умению задавать вопросы , опираясь на модель и 

отвечать на вопросы полным ответом. 
• Обучение детей пересказу и составлению коротких описательных 

рассказов по мнемотаблицам по темам: «Фрукты», «Овощи» и т. д. 
• Обучение детей пересказу небольших рассказов, сказок, текстов по 

схемам и моделям. 
• Заучивать стихотворения по схеме, модели. 

 

Второй период обучения — декабрь, январь, февраль. Занятия 

проводятся индивидуально, подгруппами, фронтально с использованием 
картинных планов, карточек — символов, сенсорно-графических схем, 

опорных схем. 



Задачи данного этапа. 
1.Учить составлять простые предложения, распространенные однородными 

членами, сложные предложения с союзными словами «сначала и потом»  по 

 схемам и мнемотаблица. 

2.Учить составлять описательные рассказы по непосредственному 

восприятию. 

3.Обучать пересказу сказки, рассказа  и составлению рассказа по картине и 

 серии картин. 

4. Придумывать загадки по моделям, схемам. 

 

Третий период обучения — март, апрель, май. Занятия будут 

проводиться индивидуально, подгруппами, фронтально с 

использованием мнемотаблиц, картинных планов, карточек — 

символов. 

Задачи  данного этапа. 

• 1.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные и 

сравнительные  рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта (в соответствии с лексическими темами). 

• 2.Составление различных типов сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 

• 3.Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих 

рассказов 

 

III - Итоговый этап (май месяц) 

 - обобщение и оценка результатов, анализ работы и  

прогнозирование дальнейшей деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

• В I периоде дети должны овладеть навыками составления простых 

предложений по вопросам, демонстрируемым действиям и по 

картинам, с последующим составлением коротких рассказов. 

• Во II периоде должны  усовершенствоваться навыки ведения диалога, 

дети овладеют навыками составления простого описания предмета, 

коротких рассказов по картинам и их сериям, рассказов-описаний, 

простых пересказов. 

• В III периоде, наряду с совершенствованием диалога и навыков в 

указанных видах рассказывания, дети научатся составлять рассказ по 

теме (в том числе с придумыванием его конца и начала, дополнением 

эпизодов и др.). Главная задача этого периода — развитие 

самостоятельной связной речи детей. 



• Дети освоят  монологическую и диалогическую речь, охотно будут 

вступать в речевое общение с окружающими. Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в 

коллективном разговоре, поддерживать общую беседу. Научатся 

говорить по очереди, не перебивая собеседника.  

•     Постепенно овладевая всеми видами связного высказывания с 

помощью моделирования, дети  научатся планировать свою речь. 

•  

Используемая литература: 

• Т.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста» 

•  Т.В.Большева. «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники»  

• Белоусова Л.Е. «Веселые встречи. Конспекты занятий по развитию 

речи с использованием элементов мнемотехники» 

 


