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Одним из важнейших факторов, определяющих успешность обучения 

ребенка, его социализацию является уровень речевого развития дошкольника. В 

связи с этим реализация речевых задач (в перечень которых входит формирование 

связности речи при построении развернутого высказывания [1, с. 5]) занимает 

одно из центральных мест в современной системе дошкольного образования. 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд 

логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 

взаимопонимание [2]. 

Связность высказывания в целом существенно зависит от уровня владения 

построением отдельного предложения, от сформированности 

«программирования» речевого высказывания в самых различных ситуациях, от 

умения связывать отдельные предложения в единое целое [3, с. 180] . 

Специалистами отмечается ряд особенностей построения связного 

высказывания детьми дошкольного возраста: 

 связные высказывания короткие; 

 отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает 

содержание знакомого текста; 

 состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

 высказывания имеют низкий уровень  информативности. 

Дети с неохотой берутся за составление рассказов по заданной теме (при 

том, что активно делятся своими переживаниями и впечатлениями от пережитых 

событий). Причиной этого является не недостаточность знаний по данному 

вопросу, а затруднения в их оформлении в связные речевые высказывания [4]. 

Одним из способов планирования связного высказывания может служить 

прием наглядного моделирования. 

Наглядное моделирование – это способность, обеспечивающая возможность  

создания, усвоения и употребления символов и знаков [5, с. 56]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, А.М. Леушиной, Л.В. Эльконина 

наглядность в принципе является одним из факторов облегчающим процесс 

становления связной речи. Рассматривание предметов, картин помогает детям 

называть предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия. В 

связи с этим при обучении связной речи моделирование может быть применено в 

работе над всеми видами высказывания: пересказ, рассказ по сюжетной картине, 

рассказ-описание, рассказ по пейзажной картине, рассказ по серии картин, 

сравнительное описание предметов, самостоятельный творческий рассказ 

(сказочного, бытового и др. содержания). 
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Контент-анализ литературы по проблеме использования наглядного 

моделирования показал, что все многообразие используемых моделей условно 

можно поделить на следующие виды: 
в зависимости от расположения элементов 

 

линейные  

(элементы модели располагаются 

последовательно друг за другом) 

 

объемные 

(элементы модели имеют двух (трех) 

мерное расположение)  

в зависимости от наличия цвета 

 

цветные 

 

черно-белые 

в зависимости от характера элементов 

 

символические 

(в качестве элементов 

модели используются 

символические изображе-

ния: силуэты, контуры, 

условные обозначения (в 

качестве условных 

обозначений могут 

быть использованы 

геометрические фигуры, 

бумажные полоски разной 

величины и т.д.) 

 

объектные 

(в качестве 

элементов модели 

используются 

иллюстрации, 

фотографии, 

реальные предметы и 

т. д.) 

 

двигательные 

(в качестве 

элементов модели 

выступает серия 

имтационных 

движений) 

 

смешаные 

(может сочетать 

некоторые, либо 

все, перечисленные 

элементы) 

в зависимости от использования мультимедийных средств 

компьютерные (модель создается и предъявля-

ется с использованием мультимедиа (компьтеров, 

интерактивной доски, мультимедийного пректора)  

модели, созданные без изпользования 

мультимедиа  

В зависимости от подвижности (неподвижности) элементов 

 

статические 

(элементы модели неподвижны) 

 

динамические 

(предполагает манипулятивные действия с 

элементами модели) 
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