
Введение 

1. Тема опыта. 

«Формирование связного высказывания у детей с ОНР на основе 

коммуникативных моделей». 

2. Сведения об авторе. 

Фадеева Сания Хафисовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад №86 

комбинированного вида» г.о. Саранск. Образование высшее, педагогический стаж 

24 года, в данной образовательной организации 1 год. 

3. Актуальность, проблема массовой практики. 

Дoшкoльное обрaзoвание – это первая ступень в системе образования, в связи 

с этим главной задачей педагогов, работающих с дошкольниками является 

формирование интереса к обучению и его мoтивации, коррекция и развитие речи.  

Полноценное развитие детей невозможно без воспитания у них правильной 

речи. Ни один раз учёные Л. С. Выготский, А. Р. Лурия , А. А. Леонтьев уделяли 

внимание значению своевременного развития речи и мышления в становлении 

личности ребёнка, на их взаимозависимую роль в онтогенезе. Знания о 

последовательности развития речи, особенностях коммуникативной компетенции 

дают возможность успешному дальнейшему обучению.  

При осуществлении подготовки дошкольников к школе огромное значение 

имеет формирование и развитие связной речи. Связная речь в общении ребёнка со 

сверстниками и взрослыми очень важна. Она отражает логику мышления ребёнка, 

показывает как хорошо он владеет лексикой родного языка, определяет уровень 

эстетического и эмоционального развития ребёнка.  

Связная речь – это развёрнутое изложение конкретного содержания, 

осуществляемое точно, логично и последовательно, грамматически правильно.  

Детям с общим недоразвитием речи свойственно нарушение или отставание от 

нормы формирования основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики.  

У детей с общим недоразвитием речи затруднено развитие словесно- 

логического мышления, т.е. они с трудом осваивают мыслительные операции, такие 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение и не могут последовательно передать свои 

мысли. Эти нарушения связаны с тем, что вторичные отклонения (нарушения 



восприятия, памяти, эмоционально-волевой сферы) мешают им выделить 

характерные признаки предметов и явлений, что создаёт дополнительные 

затруднения в овладении связной монологической речью.  

Формирование связного высказывания у дошкольников считается важнейшей 

задачей логопеда, так как монологическая речь характеризуется пропуском 

смысловых звеньев, нарушением логической последовательности, затруднениями в 

построении предложений. Сегодня абсолютно точно можно выявить появившиеся 

противоречия между общим для воспитанников нормативным содержанием 

образования и индивидуальными возможностями детей. 

При работе с детьми с различными речевыми патологиями, столкнувшись с 

проблемами в их обучении, несформированностью коммуникативных способностей 

возникла необходимость поиска дополнительных средств, упрощающих, 

систематизирующих и направляющих процесс усвоения детьми нового материала. К 

таким средствам относится использование коммуникативных моделей. 

Актуальность использования коммуникативных моделей в коррекционной 

работе с детьми в дошкольном образовательном учреждении состоит в следующем:  

– благодаря применению графических схем, дошкольники учатся видеть 

главное, систематизировать приобретённые знания;  

– используя символические модели можно упростить и значительно ускорить 

процесс усвоения и запоминания материала, сформировать приёмы работы с 

памятью;  

– дети достаточно гибки и легко обучаемы, но многим из них свойственна 

быстрая утомляемость и утрата интереса к занятию. Применение наглядных 

моделей увеличивает интерес и помогает решить данную проблему.  

Работая с детьми, я уверена, что применение наглядных средств, 

показывающих план последовательного рассказа, стихотворения, сказки, помогает 

достижению положительных результатов. 

4. Основная идея опыта. 

Правильная организация обучения детей c ОНР – достаточно сложное дело. В 

связи с этим совместно c общепринятыми приемами и принципами вполне 

обоснованно использование оригинальных творческих методик, эффективность 



которых очевидна. На мой взгляд, к одним из таких методик, относится применение 

коммуникативных меделей в формировании связного высказывания. 

B современных психологических и методологических исследованиях 

указывается, что умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не 

достигают уровня, необходимого для полноценного обучения ребенка в школе. 

Этим способностям и навыкам нужно oбучать специальнo. На формирование опыта 

работы по данной теме на меня оказали влияние следующие факторы: 

 ознакомление с научными исследoваниями педагога-психолога:                       

Л.С. Выготского, авторской методикой В.К. Воробьевой; 

 изучение методической литературы; 

 ознакомление с опытом работы учителей-логопедов в сети интернет; 

 активное участие в городских методических объединениях; 

 курcы повышения квaлификации. 

В своей работе преследовала определённые цели:  

 понимание детьми сюжета данного текста; 

 развитие связного высказывания; 

 устранение затруднений при построении и использовании в пересказе 

предложений различных типов; 

 обучение установлению причинно-следственных связей; 

 формирование лексико-грамматического строя речи; 

 коррекция речевых расстройств, звукопроизношения; 

 развитие интереса к процессу обучения; 

 подготовка детей к школе. 

Реализуя поставленные цели в общем, передо мной стояла основная цель 

формирования и развития целостной личности дошкольника. 

5. Теоретическая база опыта. 

Определить верный путь по испoльзованию метода моделирования помогла 

методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи 

Воробьевой В.К. – М.,2005. 

Большим вспомогательным материалом была литерaтура:  

Глухoв В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием. – М., 2004. 



Давыцова Т. Г. Ввозная В.М. Использование опорных схем в работе с 

детьми//Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №1, 2008. 

Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи./ Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М., 2007. 

6. Новизна, творческая находка автора. 

На современном этапе развития логопедической науки установлено, что 

использование коммуникативных моделей повышает мотивацию детей на 

дальнейшее развитие и запоминание нового материала. Данный вид деятельности 

является для ребенка новым и интересным. Исходным тезисом выступает тесная 

взаимосвязь развития речи и познания, потому что познавательное развитие 

дошкольника, становление мышления невозможно без усвоения новых слов – 

понятий, закрепляющих новые знания и представления. Согласно с ФГОС 

дошкольного образования использование метода моделирования – это один из 

основных видов деятельности в ДОУ на ряду с игровой, музыкальной, 

двигательной, коммуникативной и продуктивной.  

Новизной данного опыта я считаю постоянный поиск логопедом новых 

подходов, методов, идей организации коррекционно-развивающей работы и 

использование оригинальных, творческих методик, эффективность которых не 

подлежит сомнению. Одной из таких методик, по-моему, является применение 

коммуникативных моделей (геометрических, графических) для формирования плана 

связного высказывания.  Для детей старшего дошкольного возраста разработан и 

успешно реализуется проект «Моделирование как средство формирования связной 

речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». В нём 

применялись модели для пересказывания произведений народного творчества, ведь 

самая хорошая почва для дошкольников, имеющая неограниченные развивающие и 

воспитывающие возможности – это русская народная сказка.   

В основу инновационной деятельности положены следующие принципы:  

1. Принцип поэтапного усложнения заданий и речевого материала. 

Первоначально предлагается простой речевой материал, а его закрепление 

позволяет переходить к более сложному, а соответственно к более высокому уровню 

работы.  



2. Доступности. Доступность обучения определяется возрастными 

особенностями дошкольников и зависит от индивидуальных особенностей.  

3. Систематичности и последовательности. По мнению Н. Н. Поддъякова, 

наиболее существенные сдвиги в умственном развитии ребёнка являются 

результатом усвоения не каких-то отдельных знаний и умений, а определённой 

системы знаний, отражающей существенные связи и зависимости той или иной 

области действительности.  

4. Принцип учёта ведущей деятельности – игровой.  

5. Принцип дифференцированного подхода. Обусловлен разной степенью 

выраженности нарушений речи, особенностями симптоматики, индивидуально-

психологическими особенностями детей. 
 

Технология опыта. 
 

Наш детский сад работает по программе «Детство», в группах 

компенсирующей направленности детского сада работа ведётся в соответствии с 

«Адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

Согласно программе я разработала перспективные планы коррекционного 

обучения детей в старшей и подготовительной группах, в которых на различных 

этапах применяла коммуникативные модели для формирования связного 

высказывания. 

Так на этапе формирования представлений о структурных единицах языковой 

системы с использованием различных моделей, менялся характер деятельности 

детей: у них появилась возможность не только слышать свою или обращенную к 

ним речь, но и видеть её элементы. Это привело к развитию интереса к звукам речи, 

словам, общению, совершенствованию речемыслительной деятельности ребёнка. 

Мною были изготовлены и разработаны различные дидактические игры и пособия. 

На этапе формирования лексико-грамматических категорий у дошкольников я 

использовала схемы предлогов, модели слов (предметов, действий, признаков), 

графическую модель предложения. Схемы и модели дали возможность 

дошкольникам осознать звучание слова, поупражняться в употреблении 

грамматических форм, что помогало расширению словарного запаса и развитию 

речи.   



Работая над формированием связной речи я пользовалась коммуникативными 

моделями и картинно-графическим планом высказывания. Так, составляя перессказ 

текста, дети брали в помощь картинно-графический план, который может быть 

представлен  как в виде пикторграм, так и предметных картинок. 

При составлении описательных рассказов по серии сюжетных картин 

внимание детей было направлено на наглядные опоры, что помогало им 

характеризовать героев, находить причинно-следственные связи в рассказе. Слова-

признаки, характеризующие персонажей, обозначаются либо знаком вопроса, или, 

при необходимости передать настроение героя – наглядной моделью. 

Для составления рассказов по сюжетным картинам дошкольники 

использовали карточки с фрагментами картины, по которым сочиняли предложения. 

Далее показывалась картина, на которой дети находили, выбранные ими фрагменты. 

По ходу беседы выставляются опорные карточки-символы и фрагменты картины. 

Для детей старшего возраста мною были разработаны методические 

рекомендации «Использование метода наглядного моделирования в развитии 

связной речи детей с ОНР», в которых представлен план работы моделирования 

сказок геометрическими фигурами. Производилась замена героев, предметов 

геометрическими фигурами разного цвета, размера, формы. Также в методическом 

пособии представлены творческие задания и игры для развития речи, для 

составления рифмованных текстов. 

Во время составления описательных рассказов мною была систематизирована 

и оформлена картотека моделей «Расскажи-ка». С их помощью дети овладевали 

навыком составления описательных рассказов. Составляя рассказы по замыслу, дети 

подготовительной к школе группы индивидуально составляли тексты небольших 

рассказов, загадки.  

Для достижения хороших результатов необходимо регулярное сотрудничество 

с родителями, используя различные формы и методы работы с ними. С родителями 

был проведен круглый стол на тему "Играя, развиваем", оформлены тематические 

стендовые консультации, подготовлены и проведены практические и открытые 

занятия с целью повышения компетентности родителей в данном вопросе. Был 

проведен мастер-класс для родителей «Нетрадиционные подходы к заучиванию 

стихов с дошкольниками» на базе детской библиотеки №5 им. С.Я. Маршака.  



Родители принимали активное участие в совместных речевых досугах, 

конкурсах на лучшую описательную загадку, рассказ на заданную тему. Родителями 

изготавливались совместно с детьми «книжки-малышки» своими руками. 
 

Результативность опыта. 
 

1. Реальный вклад педагога в дело обучения, воспитание личности. 

Применяя  в своей работе наглядное моделирование, я сделала вывод, что, 

анализируя новый материал и графически его обозначая, ребёнок (под руководством 

взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительному восприятию плана 

своих действий. У него возрастает  чувство ответственности и заинтересованности, 

появляется удовлетворенность результатом своего труда, совершенствуются 

психические процессы: память, внимание, мышление.   

Это все оказало положительное влияние на эффективность коррекционной 

работы. 

2. Стабильность. 

Результатом моей целенаправленной и систематической работы стало 

повышение уровня речевого развития детей. Динамика развития речеязыковой 

компетенции дошкольников логопедической группы, представлена в таблицах. 

2017 – 2018 уч. года, старшая группа, количество детей – 13 

 низкий средний высокий 

Начало года 10/77% 3/23% 0/0% 

Конец года 4/30% 7/54% 2/16% 

 

2018 – 2019 уч. года, подготовительная группа, количество детей – 13 

 низкий средний высокий 

Начало года 4/30% 7/54% 2/16% 

Конец года 0/0% 5/38% 8/62% 

 

3. Доступность.  

Успех коррекционной логопедической работы во многом зависит от 

добросовестного выполнения родителями  рекомендаций учителя-логопеда. Работая 

с родителями, я сделала вывод, что некоторые из них не считают работу по 



развитию речи детей достаточно важной, они убеждены, что дети со временем в 

процессе взросления сами научатся правильно излагать свои мысли и не делать 

грамматических ошибок. Применялись методы (наглядно-стендовая информация, 

семинары-практикумы «Поговорим о связной речи», «Схемы и модели в работе 

учителя-логопеда», рекомендации), чтобы убедить родителей в важности речевого 

развития в коррекционном процессе. В практическом использовании метода 

моделирования у детей с низким и средним уровнем развития были трудности в 

запоминании, правильном построении слов в предложении, нахождении причинно-

следственных связей, словообразовании, в подборе слов-признаков, слов-действий, 

в составлении и пересказе предлагаемого материала. 

4. Перспективы применения опыта в массовой практике. 

Из опыта моей работы можно сделать вывод: коммуникативные модели и 

схемы можно и нужно использовать в системе, как коррекционной работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, так и в работе с детьми массовых 

групп детского сада и начальной школы. 

На сайте МДОУ «Детский сад №86 комбинированного вида» презентация из 

опыта работы «Развитие связной речи с использованием метода моделирования как 

эффективное средство решения проблем социальной адаптации детей с ОНР», 

рекомендации родителям https://ds86sar.schoolrm.ru/. 
 

Список литературы: 
 

1. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

2. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М., 1999. 

3. Ушакова О. С. Работа по развитию связной речи в детском саду (старшая и 

подготовительная к школе группа). Дошкольное воспитание, 2012. №11. – с. 8-12. 

4. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием. – М., 2004. 

5.  Давыцова Т. Г. Ввозная В. М. Использование опорных схем в работе с 

детьми//Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №1, 2008. 

6. Филичева Т. Б. Речь как явление физиологическое, социальное, психолого-

педагогическое. Логопедия – 2008 - №3. – С.5-9. 

7. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей 

с нарушениями речи./ Под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М., 2007. 

https://ds86sar.schoolrm.ru/


8. Коваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5 – 9 

лет.– М.: «Издательство Гном и Д». 2001. 

9. Ильякова Н. Е. Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых 

занятий по развитию связной речи у детей 5 – 7 лет с ОНР. – М., 2006. 

  



Приложение 

Схема-модель для пересказа сказки «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема-модель для пере сказа сказки «Кол  обок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы-модели для пере сказа рассказа «Але  нький цветочек»  

 

 

 

 

Составление описат ельного рассказа с опо рой на сх ему  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пересказ расс  каза «Поход в ле  с» по опо рным сигналам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление расс  каза «Скворцы приле  тели!» с опо  рой на се  рию сюжетных кар тин   

и пикто грамм  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пересказ сказки «Теремок». 

 

 

 

Пересказ сказки «Колобок». 

 



Взаимодействие с родит елями. 

 

Пом  ощь в изготовлении  наглядного                     Изгото  вление книжек-малышек                                   

                   мате риала                                                               своими руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошко льное образовательное учреж дение  
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«Домашние живо  тные»  

 

Конспект коррекционно -развивающей деятельности  

по рече  вому развитию в ста  ршей группе  
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Цель: - закр епить и уточ нить знания де  тей о дома шних животных и их 

детён ышах;  

- закр епить образование и употре  бление родительного пад  ежа 

множественного чи сла существительных;  

- закр епить образование творит ельного падежа единст венного числа 

существи  тельных;  

- закр епить образование существ ительных с уменьшительно  -

ласкательными суффиксами;   

- уч  ить составлять про  стые предложения по карт инке;  

- уч  ить составлять описат ельный рассказ по схе  ме;  

- разв ивать диалогическую ре  чь, связную ре  чь, внимание, пам  ять, 

образное мышл  ение, моторику.  

Оборудование: предм  етные картинки дома шних животных, сх ема 

описания дома  шнего животного (кор овы), шапочки с изобра  жением домашних 

живо тных, кассета с зап исью голосов дома  шних животных, мя  ч, панно.  

Ход КР  Д.  

1. Организ ационный момент.  

Логопед – Реб ята, внимательно послу шайте, голоса ка  ких животных 

сей час прозвучат? (прослу шивание записи гол  осов домашних живо  тных)  

Дети – Мыч ала корова, рж ала лошадь, мяу кала кошка, хрю кала свинья, 

бле  яла овца, мек ала коза, ла яла собака.  

Логопед – Ка  кие это живо тные?  

Дети – Это дома  шние животные.  

Логопед – Поч ему их назы  вают домашними живот ными?  

Дети – Пот  ому что они жи вут рядом с чело  веком и чел  овек за ни ми 

ухаживает.  

Логопед – Как лю ди ухаживают за дома  шними животными?  

Дети – Кор мят, поят, леч ат, моют.  

Логопед – Где жи вут домашние живо тные?  

Дети – Во дво ре, в коню шне, в хле  ву, в коров нике, в свина  рнике.  

2. Поста  новка цели.  



Логопед – Реб  ята, сегодня мы пого ворим о дома шних животных.  

3. Иг ра «Кто зд есь лишний?»  

Логопед – Посмо  трите на карт инки и скаж ите, кто зд  есь лишний?  

Дети – Лиш  ние петухи.  

Логопед – А поч ему?  

Дети – Пет ухи – это дома  шние птицы, а ко зы, овцы, кор овы, кони, 

кош  ки, собаки, сви ньи и кро лики – это дома  шние животные.  

4. Иг ра «Кого не ста ло?»  

Логопед – Дома шние животные хо тят с ва  ми поиграть. Внима  тельно 

посмотрите на ни х, закройте гла  за, откройте и скаж ите, кого не ста  ло?  

Дети – Не ст ало коз, крол иков, коней, сви ней.  

5. Иг ра «Кто кем бы л?»  

Логопед – У вас на сто лах картинки. Перев ерните и  скажите кем бы  ло 

это живо  тное.  

Дети – Кор ова была теле  нком, свинья бы ла поросенком, лош  адь была 

жереб  енком, коза бы ла козленком, ов ца была ягне нком, кошка бы ла котенком, 

соб  ака была щен ком, кролик был крольч онком.   

6. Иг ра « Кто чем питае  тся?»  

Логопед – Реб  ята, а вы хот  ите стать дома  шними животными? (лог  опед 

раздает де тям шапочки с изобра  жением домашних живо  тных)  

Логопед – Са  ша будет бара  ном,  Дарина бу дет свиньей, Та  ня будет 

ко зой и т. д. Лог  опед – Ра з, два, тр и, четыре, вы в живо тных превратитесь!  

Логопед – Ты кт о?  

Р. – Я – соб ака.  

Логопед – Что ты люб  ишь?  

Р. – Я лю блю кости, мол око, мясо.  

Логопед – Ты кт о?  

Р. – Я – кош ка.  

Логопед – Что ты люб  ишь?  

Р. – Я лю блю молоко, ры бу, мышей.  

Логопед – Ты кт о?  



Р. – Я – сви нья.  

Логопед – Что ты люб  ишь?  

Р. – Я лю блю хлеб, тра  ву, картошку.  

Логопед – Ты кт о?  

Р. – Я – лош адь.  

Логопед – Что ты люб  ишь?  

Р. – Я лю блю траву, се  но, овес.  

Логопед – Ты кт о?  

Р. – Я – кро лик.  

Логопед – Что ты люб  ишь?  

Р. – Я лю блю траву, капу сту, морковь.  

7.  Физминутка. 

Логопед – Дав айте передохнем. Вспо мним игру «Кош  ка».  

Села ко шка под куст очек, сыра ску шала кусочек, вст ала кошка, 

потян улась, ее шер стка развернулась . ( импровизация движ ений: сесть на 

корт очки, похлопать се  бя по живо тику, встать, потян уться и погл  адить руками 

жив от)  

8. Иг ра с мя чом «Назови дете  ныша ласково»  

Логопед – Дав айте назовем дете нышей домашних живо тных ласково.  

Логопед – Коте  нок.  

Р. – Котен  очек.  

Логопед – Теле  нок.  

Р. – Теле  ночек и т. д.  

9. Соста вление описательного расс  каза по схе  ме.  

Логопед – Послу шайте загадку:  

Голодная мыч ит,  

Сытая жу ет,  

Всем мол  ока дает.  

Дети – Это кор ова.  

(выставляется карт инка коровы)  

Логопед – Дав айте составим рас  сказ о кор ове.  

(выставляется сх ема описания дома шних животных)  



Логопед – По эт ой картинке сост авит предложение Са  ша.  

Саша – Это дома шнее животное – кор ова.  

(дети соста  вляют предложения по карт инкам – подск азкам)  

Логопед – Вот полу чился рассказ.  

Это дома  шнее животное – кор ова.  У кор овы есть туло  вище, ноги, 

коп ыта, хвост, гол ова, уши, ро га, вымя.  Пита  ется корова сен ом, овощами, 

тра  вой. Живет кор ова в коров нике. Детеныши у кор овы – тел ята. Корова да ет 

людям мол око и мя со.  

Логопед – А кто из вас хо чет составить рас сказ о кор ове? (1-2 реб  енка 

составляют рас  сказ с опо рой на схе  му)  

Логопед – Веч ером с воспит ателями вы сост авите рассказ о дру гом 

домашнем живо тном.  

10. Ит ог КРД.  

Логопед – О ком мы сег одня говорили на заня  тии?  

Дети – О дома шних животных.  

Логопед – Поч ему их так назы  вают?  

Дети – Пот ому что они жи вут рядом с челов еком.  

Логопед – Что вам понра  вилось на заня  тии?  

Дети – Игр ать с мяч ом, быть живот ными.  

Оценка деятел  ьности детей.  

Логопед – Сег одня вы все оч ень хорошо отве  чали. Молодцы! Все 

своб  одны.  

Задание на закреп ление.  

Ответить на вопр осы.  

Назовите дома  шних животных.  

Почему их назы  вают домашними?  

Какую пол ьзу приносят дома  шние животные люд  ям?  

Где жи вут домашние живо тные?  

Как лю ди ухаживают за дома  шними животными?  

«Кого не ста ло?»  

«Кто кем бы л?»  

«Кто чем питае  тся?»  

«Назови дете  ныша ласково»  


