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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1. 1. Пояснительная записка 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это 

обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности. 

Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. 

Связная речь - высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень 

речевого и умственного развития ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.).  Все исследователи отмечают сложную 

организацию связной речи и указывают на необходимость специального речевого воспитания 

(А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба). 

Однако, несмотря на достаточную степень изученности проблемы развития связной 

речи дошкольников, остается недостаточно разработанным один из аспектов этой проблемы 

— развитие связной речи дошкольников с использованием моделирования. Прежде всего, это 

проблема использования приемов, помогающих ребенку осознать процесс построения текста и 

осмыслить то содержание, которое находит отражение в этом тексте, хотя это и обусловлено 

интеллектуальным и речевым развитием дошкольника 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы  

Цель программы:  

Развитие коммуникативных умений каждого ребенка, стимулирование речевой 

активности, а также развития творческого потенциала ребенка посредством художественно-

речевой деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 учить правильно строить предложения  при составлении рассказа по схеме; 

 дать элементарные знания о структуре текста (начало, середина, конец) на примере 

модели –круга.  

 формировать умения  по  построению развернутого высказывания разных типов: 

описание, повествование, рассуждение, используя наглядное моделирование; 

 учить самостоятельно составлять связные высказывания, творческие рассказы и сказки, 

на основе  разных типов   моделирования. 

Воспитательные:  

 воспитывать коммуникативную культуру; 

 формировать интонационную выразительность речи, темп, дикцию и плавность  

изложения высказывания, используя при этом зрительные ориентиры. 

Развивающие: 

 осуществлять  элементарную поисковую деятельность, замечать и осознавать 

противоречия в суждениях, делать маленькие открытия;  
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 развивать чувство коммуникативной целесообразности высказывания; 

 способствовать развитию творческого  комбинирования, применению  речевых навыков  

на незнакомом содержании. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1.1.3. Значимые характеристики Программы  

В большинстве своем  за многие десятилетия возникли стереотипы в плане развития  

связной речи детей: одна из главных задач, стоящих перед взрослыми, - познакомить ребенка с 

содержанием текста, в лучшем случае побеседовать о том, что лежит на  его поверхности 

текста, обыграть, пересказать, инсценировать… Это так называемое традиционное 

направление работы с текстами. 

Данная программа  предполагает большую работу с использованием инновационных 

технологий. Где в  развитии связной монологической речи на первый план выступает 

формирование у детей представлений о структуре разных типов высказывания (описаний, 

повествований, рассуждений), способах связей между предложениями и частями текста. Для 

этого широко используется прием наглядного моделирования (мнемотаблицы, схемы,  

игровые образные модели и т.д), который дает возможность:  

 самостоятельно анализировать ситуацию или объект;  

 развивать децентрации (умение менять точку отсчета);  

 развивать замысел-идею будущего высказывания 

 учить детей оригинально, непривычно, по-своему не только воспринимать содержание, 

но и творчески преобразовывать ход повествования, придумывать концовки, вводить 

непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один и т.д 

Данная технология предусматривает проведение работы в регламентированной, 

совместной деятельности педагога с детьми, которая позволит каждому ребенку дошкольного 

возраста без перегрузки, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей развивать 

коммуникативные способности, соблюдать правила культуры речевого общения. 

Особенность данной технологии заключается в том, что вся деятельность носит игровой и 

занимательный характер. 

В программу «Говорушки»  включен курс риторики, который призван  как можно 

раньше знакомить детей с вопросами культуры речевого поведения, что, несомненно 

сказывается на общем речевом развитии  детей.  

 

Направленность программы:  речевое развитие 

 

Отличительные особенности программы. 

В отличие от традиционных программ по развитию речи детей дошкольного возраста, в 

программе «Говорушки»  основное внимание уделено  на обучение детей  творческому 

рассказыванию, заучиванию литературных текстов  с использованием  наглядного 

моделирования. Программа предполагает тематическое планирование, но содержание 

программы реализуется интегрировано. По отдельным темам  проводится   серия  занятий : 
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одно из  которых имеет практическую направленность, т.е   идет работа с текстом, совместно с 

детьми изготавливаются мнемотаблицы, схемы, планы; другие – речевую, где ведется работа 

над интонационной стороной речи, составлением связных высказываний и творческих 

рассказов. Основная часть занятий  строится на основе  игр и игровых упражнений, 

способствующих развитию  различных сторон речи. 

 

Сроки реализации программы 

 Данная программа рассчитана на детей 3-7 лет. Программа рассчитана на 4 года 

обучения, с учетом возраста детей. 

Формы и режим занятий 

 Занятия проводятся  1 раза в неделю, продолжительность которых соответствует 

возрастным особенностям детей . Объем занятий в год - 32  по каждому году обучения. 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения  

Уровень достижений воспитанников отслеживается в течение  учебного года по 

определенным показателям дважды в год. Обработанная информация доводится до сведения 

родителей на индивидуальных собеседованиях. 

 

Умения детей концу первого года обучения: 

 составляют небольшие рассказы, используя логическую цепочку;  

 используют схемы для составления рассказа, осознают структуру, т.е. композиционное 

строение связного высказывания (начало, середина, конец);  

 

Умения детей концу второго года обучения: 

 связно, последовательно и выразительно передают готовый моделированный текст  без 

помощи взрослого;  

 самостоятельно составляют творческий  описательный или повествовательный рассказ 

по самостоятельно изготовленным моделям;  

 развивают сюжетную линию, в соответствии с планом-схемой.  

 

Умения детей концу третьего года обучения: 

 самостоятельно придумывают  сказки и рассказы, не повторяют рассказы других  

 выстраивают сюжет, подбирая тип модели, связывают между собой части текста;  

 выстраивают сюжетную линию в рассказе, используя разные виды наглядного 

моделирования;  

 проявляют инициативу в общении – делиться впечатлениями. Задают вопросы по 

готовому тексту, отвечают на вопросы, с помощью рисунка-схемы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  сборники  детских сказок, открытые 

занятия 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Проектирование реализации Программы    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

1год обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Составление рассказа-описания 

 
4 

2 Пересказ  литературных произведений 

 
8 

3 Рассказывание по серии сюжетных 

картинок 
2 

4 Творческое  рассказывание  

 
5 

5 Заучивание  и инсценировка 

стихотворений 
6 

6 Работа со сказкой 9 

 Итого 32 

 

Содержание программы 

 

1. Составление рассказа-описания (4 ч) 

«Путешествие в лес» (с использованием игровых моделей)  -1 час   

«Волшебный  кружок» (с использованием моделирования цветом) -1 час  

Описание игрушки (по схеме) – 2 часа 

 

2. Пересказ  литературных произведений (8 ч) 

Пересказ рассказа «Еж» (по Е.Чарушину) с использованием опорных схем.- 2 час  

Пересказ рассказа «Лиса» (по Е.Чарушина) с использованием опорных схем -2 час  

Пересказ рассказа «Волк и белка» (по Л.Н.Толстому) с использованием опорных схем .- 1 час  

Пересказ рассказа «Петушок с семьей» (по К.Д.Ушинскому) с использованием опорных схем.- 

2 час  

Пересказ рассказа «Купание медвежат» (по В.Бианки) с использованием опорных схем.- 1 час  

 

По отдельным произведения проводится 2 занятия: на 1(практическом)  занятии дети 

знакомятся с произведением , отвечают на вопросы по тексту, рассматривают всевозможные 

варианты  составления схемы  данного рассказа,  изготавливают свою опорную схему. На 

втором занятии – дети пересказывают  текст, используя опорные схемы. 

Рассказы по серии сюжетных картинок(2ч) 

«Находка» - 2 часа  
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3. Творческое  рассказывание  (5 ч) 

 «Угадай сказку» (с использованием моделирования цветом) – 1 час  

«Знакомые незнакомцы» (с использованием алгоритмов знакомых сказок)- 1час  

«Зайка серый, где ты бегал?» ( с использованием моделирования геометрическими фигурами) 

– 1 час   

«Наш сад» (с использованием предметно-практической схемы) - 1час  

«Как бабушка подарила Кате сарафан» (с использованием предметно-графической схемы) - 

1час  

 

4. Заучивание  и инсценировка стихотворений (6 ч) 

Заучивание стихотворения-загадки «Яблоко»  - 1 час  

«Шишка» Я.Козловский  - 1 час  

«Слоненок и самокат» Г.Сапгира – 1час  

«Про цыплят» Г.Сапгира – 1 час  

«Кошка на окошке» р.н.потешка – 1 час   

«Вышла девочка на лыжах» И.Солдатенко  - 1 час  

 

5. Инсценировка сказок (9 ч) 

Формирование навыков диалогической речи – 1 часа 

Занятия по сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть» (с использованием  схем - моделей) – 8 

часов 

 «Читаем сказку и отвечаем на вопросы» - 1 час 

 «Составь сказку по сюжетным картинкам» - 1 час 

 «Расскажи фрагмент» - 1 час 

 «расскажи сказку» (используется схемы) – 1 час 

 «Играем в сказку» - 1 час 

 Практическое занятие: изготовление моделей-заместителей – 1час 

                                                 моделирование сказки – 1 час 

 

2 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Составление рассказа-описания 

 
4 

2 Пересказ  литературных произведений 

 
8 

3 Рассказывание по серии сюжетных 

картинок 
2 

4 Заучивание  и инсценировка 

стихотворений 
9 

5 Работа со сказкой 9 

 Итого 32 
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Содержание программы 

 

1. Составление рассказа-описания (4 ч) 

Описание игрушки (по схеме) – 2 часа 

«Магазин игрушек» (с использованием схемы) – 1 час  

Описание детьми внешнего вида друг друга ( по схеме) – 1 час 

 

2. Пересказ  литературных произведений (8 ч) 

Пересказ рассказа «Пришла весна» (по Л.Н.Толстому) с использованием опорных схем.- 1 час  

Пересказ рассказа «Мышки» (по К.Д.Ушинскому) с использованием опорных схем.- 1 час   

Пересказ рассказа «Уточки» (по К.Д.Ушинскому) с использованием опорных схем.- 2 час   

Пересказ рассказа «Корова» (по Е.Чарушина) с использованием опорных схем -2 час  

Пересказ рассказа Сосулька (с использованием графического моделирования) – 2 час  

 

По отдельным произведения проводится 2 занятия: на 1(практическом)  занятии дети 

знакомятся с произведением , отвечают на вопросы по тексту, рассматривают всевозможные 

варианты  составления схемы  данного рассказа,  изготавливают свою опорную схему. На 

втором занятии – дети пересказывают  текст, используя опорные схемы. 

Рассказы по серии сюжетных картинок( 2 ч) 

 «Подарок» - 2 часа  

 

3. Заучивание  и инсценировка стихотворений (9 ч) 

 «Кошка на окошке» р.н.потешка – 1 час   

«Вышла девочка на лыжах» И.Солдатенко  - 1 час  

«Два щенка, щека к щеке…» С.Михалков – 1 час  

«Чики-чики-чикалочки…» потешка – 1 час   

«Кто мяукал у дверей?» О.Высотская – 1 час  

«Спит на льдине целый день» Е.Александрова – 1 час  

«Быстро я слепила снежного зайчишку…»  - 1 час  

«Был у бабушки баран» - 1 час  

«По реке плывет кораблик» - 1 час  

 

4. Инсценировка сказок (9ч) 

Формирование навыков диалогической речи – 1 часа 

Занятия по сказке «Три поросенка» (с использованием моделирования геометрическими 

фигурами) – 8 часов 

 «Читаем сказку и отвечаем на вопросы» - 1 час 

 «Составь сказку по сюжетным картинкам» - 1 час 

 «Расскажи фрагмент» - 1 час 

 «расскажи сказку» (используется моделирование геометрическими моделями) – 1 час 

 «Играем в сказку» - 1 час 

 Практическое занятие: изготовление моделей-заместителей – 1час 

 моделирование сказки – 1 час 
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3 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Составление рассказа-описания 

 
3 

2 Пересказ  литературных произведений 

 
5 

3 Рассказывание по серии сюжетных 

картинок 

 

6 

4 Творческое  рассказывание  

 
5 

5  Заучивание  и инсценировка стихотворений 

 
5 

6 Риторика 

 
8 

 Итого 32 

 

 

Содержание программы 

1. Составление рассказа-описания (3 ч) 

«Летний день год кормит» (с использованием схем на игровой модели)-1час 

«Говорим правильно»  - 1час  

«Живые  картинки» ((с использованием силуэтного моделирования) – 1 час  

 

2. Пересказ  литературных произведений (5 ч) 

Пересказ рассказа «Лесной голосок» (по Г.Скребицкому) с использованием опорных схем.- 1 

час  

Пересказ рассказа «Белки» (по И Соколову-Микитову) с использованием опорных схем -1 час 

Пересказ венгерской сказки «Два жадных медвежонка» (с использованием рамок-планок ) – 1 

час  

Пересказ рассказа «Осень под водой» (по Н.Сладкову) с использованием опорных схем .- 1 час  

Пересказ рассказа «Пушок» (по Г.Скребицкому) с использованием опорных схем.- 1 час  

3. Рассказывание по серии сюжетных картинок (6ч) 

«Лето» - 1 час  

«В гостях у бабушки» - 1 час  

«В лес за грибами»-  1 час 

«Дождь» - 1 час  

«Попугай Петруша» - 1 час  

«Петя и волки» - 1час  

4. Творческое  рассказывание ( 5 ч) 

«Почему грустит щенок» (с использованием  картины) – 1 час 

«Составление сказок» (с использованием геометрических моделей) – 1 час  

«Сказка за сказкой» ( с использованием силуэтного моделирования) – 1 час   
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«Вот какой снеговичок» (с использованием фрагментарного рассказывания) – 1 час   

«Составление  сказок» - 1 час  

 

5.  Заучивание  и инсценировка стихотворений (5ч) 

«Листики листочки» (с использованием мнемотаблицы) – 1 час  

«Братишки» - 1час  

«Ели» - 1час  

«О хлебе» - 1час  

«Конопатые опята» - 1час 

  

6. Риторика ( 8 ч) 

«Знакомтесь!» (знакомство  с героями и задачами курса) – 1 час 

«Что такое общение» ((без общение жизнь человека невозможна; общение должно быть 

доброжелательным) – 1 час 

«Для чего люди общаются» (знакомство с основными коммуникативными  целями,  показать 

разницу: поделиться радостью и похвастаться) . –1 час 

«Общение бывает разным» (Виды общения. С помощью чего люди общаются на расстоянии) – 

1 час 

«Устное общение» (показать значимость устного общения) – 1 час 

«Говорит она беззвучно…» ((доказать, что чтение книги – это тоже общение) – 1час 

«Письменное общение» (способы осуществления письменного общения: рисунок, знаки, 

символы) – 1час 

«Зачем быть вежливым– 1 час 

 

4 год обучения 

Учебно-тематический план 1 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Составление рассказа-описания 

 
2 

2 Пересказ  литературных произведений 

 
9 

3 Рассказывание по серии сюжетных 

картинок 

 

6 

4 Творческое  рассказывание  

 
6 

5 Заучивание  стихотворений 

 
4 

6 Риторика 

 
5 

  

 

Всего 
32 

 

 

Содержание  программы 

1. Составление рассказа - описания  (2 ч) 
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«Дом моделей»  (с использованием  схем ) – 1 часа.  

«Моя игрушка» (с использованием игровых моделей) – 1 час 

 

2. Пересказ  литературных произведений  (9 ч) 

Пересказ рассказа «Отчего у лисы длинный хвост» (по Н.Сладкову) с использованием 

опорных схем.- 2 час  

Пересказ рассказа «Осень» (по И Соколову-Микитову) с использованием опорных схем -2 час  

Пересказ рассказа «Осень под водой» (по Н.Сладкову) с использованием опорных схем .- 2 час  

Пересказ рассказа «Клесты» (по И Соколову-Микитову) с использованием опорных схем -2 

час  

Пересказ рассказа «Стожок» (по Ю.Ковалю) с использованием опорных схем.- 1 час  

 

По каждому произведению проводится 2 занятия: на 1(практическом)  занятии дети 

знакомятся с произведением , отвечают на вопросы по тексту, рассматривают всевозможные 

варианты  составления схемы  данного рассказа,  изготавливают свою опорную схему. На 

втором занятии – дети пересказывают  текст, используя опорные схемы. 

3. Рассказывание по серии сюжетных картинок (6 ч) 

 «Заботливая сестра» - 1 час  

«Это я виноват» - 1 час  

 «Случай в лесу» - 1 час  

 «Золотая осень» - 1 час  

«Щенок» - 1 час  

«Спасенный  попугай» - 1 час  

 

4. Творческое  рассказывание ( 6 ч) 

«Придумывание сказки «День рождение зайца» (с использованием мнемотаблицы) – 1 час  

«Как заяц спасался от волка» (с использованием  объемной игровой модели) – 1 час  

«Приключения знакомых вещей»  (с использованием  игры-эмпатии) -1 час   

«Сказка за сказкой» ( с использованием  рамок-планов) –2 часа  

 «Три поросенка» ( с использованием графического моделирования) -1 час 

 

5. Заучивание  и инсценировка стихотворений (4  ч) 

«Зима» (с использованием мнемотаблицы) – 1 час  

«Покормите птиц зимой!» (с использованием мнемотаблицы) – 1 час   

«Веселая песенка» (с использованием мнемотаблицы) – 1 час   

«Наша Армия родная» – 1 час  

 

6. Риторика ( 5 ч) 

«От улыбки станет всем светлей…» (улыбка и контакт между собеседниками) – 1час 

«Можно ли общаться без слов» (знакомство с невербальными  средствами общения: мимикой, 

жестами, телодвижениями) – 1 час 

«Как обратиться  с просьбой?» ( объяснить, что просьба должна быть мотивированной) – 1 час 

«Не забудь извиниться « (знакомство с речевыми формулами при извинении) – 1 час 

«Алло! Алло!»  ( дошкольник и телефонный звонок) – 1 час 
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2.2.  Содержание педагогической работы по Программе  

К.Д.Ушинский писал: “Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их 

усвоит на лету”. Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, 

использование наглядного моделирования  на занятиях по развитию связной речи, позволяет 

детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и 

воспроизводить её. Особенность методики – применение не изображения предметов, а 

символов. Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы 

максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц 

и животных используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц – ёлка. 

Мнемотаблицы, схемы, образные модели,  цветовые модели и т.д служат дидактическим 

материалом в работе по развитию связной речи детей, используются  для обогащения 

словарного запаса, при обучении составлению рассказов, пересказов, отгадывании загадок, 

заучивании стихов. 

Основной принцип построения занятий с дошкольниками базируется на использовании 

инновационной педагогической технологии: наглядного моделирования. 

Комплексный подход  к построению занятий, т.е.сочетание разных задач развития речи 

способствует достижению главной цели обучения – формирование у детей навыков и умений 

использовать все средства языка (фонетические, лексические, грамматические ) в процессе 

речевого общения. 

Так, словарная работа включает систематическое ознакомление детей с многозначными 

словами, семантическими отношениями между ними, развитие точности при употреблении 

синонимов и антонимов. Такой подход обеспечивает раскрытие перед детьми достаточно 

сложных явлений языковой действительности: семантических связей и отношений в области 

лексики. 

В воспитании звуковой культуры речи это осознание фонологических средств языка, 

интонационной выразительности речи. Развитие звуковой стороны речи тесно связано с 

обучением ребенка грамоте, умением распознавать место звука в слове, вычленять звуки 

шипящие, свистящие, сонорные, твердые и мягкие, гласные и согласные.  Уточняются  такие 

понятия, как звук, слог, слово, предложение. Именно от правильного понимания этих слов 

дети переходят к осознанному составлению связных высказываний разных типов — 

повествованию, описанию, рассуждению..         

Хотелось бы обратить внимание на то, что  содержание программы  не  

предусматривает целенаправленной коррекции звукопроизношения, наряду с этим  на каждом 

занятии ведется работа по развитию  артикуляционного аппарата 

Дикция отрабатывается с помощью специального речевого материала; это — шутки-

чистоговорки  а также потешки, поговорки, фразы. 

            Большое  внимание уделяется  воспитанию интонационного чутья, темпа речи, дикции, 

силы голоса, поскольку в этих умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего 

развития всех сторон речи 
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2.3. Методы и приёмы, используемые на занятиях 

 Использование художественной литературы.  

 Создание проблемной ситуации.  

 Игровой момент.  

 Объяснения .  

 Вопросы к детям..  

 Беседа о плане  выполнения действий.  

 Рассказ воспитателя (образец).  

 Толкование (разъяснение понятия).  

 Использование схемы - плана.  

 Обобщение воспитателя.  

 Образец воспитателя.  

 Словесная дидактическая игра.  

 Повторное чтение с помощью детей (договаривание).  

 Оценка рассказа.  

 Творческое задание с применением образца.  

 Совместное составление рассказа с воспитателем.  

 Картинный план (моделирование).  

 Коллективное составление рассказов.  

 Составление коротких рассказов по одной теме.  

 Рассказ от лица главного героя.  

 Опорные слова.  

 Аудиозапись творческого текста 

 Компьютерные технологии 

 Экспериментирование.  

 Использование наглядных пособий 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  Программы 

 столы,  

 стулья,  

 фланелеграф,  

 наборное полотно,  

 учебная доска,  

 демонстрационная полка,  

 стеллажи для хранения  наглядных пособий по видам,  

 аудиомагнитофон,  

 компьютер. 

 

Наглядные пособия: схемы, мнемотаблицы, цветовые символы, геометрические модели, 

мимические модели,  игровые образные модели, наборы сюжетных картинок, силуэтные 

модели. 
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3.2. Обеспеченность программы методическими материалами  

1. Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. СПб.,2005.  

2. Вахрушев, А.А., Кочемасова, Е.Е., Акимова, Ю.А. Здравствуй, мир! Москва “Баласс”, 

2007.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Методические рекомендации к наглядно-дидактическому 

пособию «Три поросенка». М.,»Мозаика-синтез», 2007. 

4. Громова, О.Е., Соломатина, Г.Н., Савинова, Н. П. Стихи о временах года и игры. 

Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 6 лет. Москва, 2005.  

5. Лебедева Л.В., Козина И.В. «Конспекты занятий для старшей группы по обучению 

пересказу с использованием опорных схем. Москва, «Центр педагогического 

образования»,2008. 

6. Лебедева Л.В., Козина И.В. «Конспекты занятий для средней группы по обучению 

пересказу с использованием опорных схем. Москва, «Центр педагогического 

образования»,2008. 

7. Лебедева Л.В., Козина И.В. «Конспекты занятий  для подготовительной группы по 

обучению пересказу с использованием опорных схем. Москва, «Центр педагогического 

образования»,2008. 

8. Малетина Н.С., Пономарёва Л.В. Моделирование в описательной речи детей с ОНР / 

Дошкольное воспитание. 2004.№6. С. 64-68.  

9. Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи / 

Логопед. 2008. №4. С.102 -115.  

10. Фалькович, Т.А., Барылкина, Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма. 

Москва “ВАКО”, 2005.  

11. Шорыгина, Т.А. Стихи и сказки о родной природе. Москва, 2005 
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Приложение 1 

 
Конспект  занятия по развитию связной речи 

на  тему: "Сосулька"  

(средняя группа) 

Задачи: 

1. Формировать навык связного последовательного пересказа с использованием 

моделирования 

2. Активизировать лексический материал по темам «Зима», «Весна».  

3. Учить детей размышлять, сравнивать, находить причинно-следственные связи.  

4. Воспитывать умение слушать своих товарищей, уважать свое и чужое мнение, учить 

детей смело высказывать свои мысли.  

Словарная работа:  

Активизация слов-предметов: время года, сосулька, ручейки, лужа.  

Слов-признаков: прозрачная, блестящая, гладкая, холодная, мокрая, длинная, короткая, 

высокая, низкая, острая, грязные. 

Слов-действий: бегут, греет, тает, отломил, вызвал, улетели, прилетели, промочил, ушла, 

пришла. 

Оборудование: Волшебная коробка, наборное полотно, магнитофонная запись- П.Чайковский 

«Времена года. Апрель», хвалилки с изображением весеннего солнышка, развивающая игра 

«Кто в домике живет?» 

Демонстрационный материал: пособие «Лесенка противоположностей», пособие «Палитра», 

графическая модель загадки о сосульке, рассказа «Сосулька», графические рисунки сосульки, 

мальчика 

Раздаточный материал: Дидактические игры: «Назови признак», «Назови действие», 

«Наоборот», «Назови противоположности»  

Ход занятия 

Дети располагаются вокруг педагога. 

- Ребята, сегодня на занятии будем думать, задавать умные вопросы, выполнять Трудные 

Радостные Интересные Задания и получать хвалилки. А теперь сядет тот, кто правильно 

ответит на вопрос: 

1. Игровое задание «Добавь словечко» (Метод прямой аналогии). 

Яркое, теплое (Что?)– солнце 

Руки, лужи (Какие?) – грязные 

Снег, мороженое (Что делают?) – тают 

Звенит, бежит (Что?) - ручей 

Котенок, девочка (Какие?) – маленькие 

Чашка, тарелка (Что делают?) – стоят 

2. Игра «Да-нетка» (Метод контрольных вопросов) 

- Посмотрите, у меня «Волшебная коробка». Хотите узнать, что в ней? Поиграем в игру «Да-

нетка». Задавайте умные, интересные вопросы. 

- Это живое? – Да. 

- Живет в воде? – Нет. 
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- Живет на земле? – Да. 

- Живет в лесу? – Нет. 

- Живет дома? – Да. 

- Это мама? – Нет. 

- Это мальчик? – Да. 

(Из коробки на наборное полотно выставляется графический рисунок мальчика) 

 
Это мальчик Вова. 

Дидактическое упражнение «На что похоже?»  

Вова приготовил для вас загадку:  

Днем оживает,  

Ночью засыпает. 

(Выставляется графическая модель загадки о сосульке). 

 
- На что похожа сосулька? (На нос, морковку, колпак, ножик, карандаш, иголку, клюв, указку).  

- Давайте назовем красивые слова о сосульке. Сосулька какая? (Прозрачная, длинная, мокрая, 

холодная, блестящая, прозрачная, острая) 

2. Дидактическое упражнение «Что это может быть ?»  

- А что еще может быть мокрым и блестящим? (Лед, лужа, трава, зеркало, окно, машина) 

- пересказ рассказа «Сосулька» с использованием метода графической символической 

аналогии. 
1. Чтение и составление графической модели рассказа без установки на запоминание. 

- Ребята, хотите узнать, почему Вова загадал вам загадку про сосульку. Послушайте, какая 

история с ним приключилась. 

Вова пошел гулять на улицу. На крыше висели сосульки. Вова отломил сосульку и начал 

сосать. Вечером у Вовы заболело горло. Мама вызвала врача. Врач дал таблетки и велел 

лежать. 

 Графическая модель рассказа «Сосулька» 

 
2. Повторное чтение рассказа с установкой на запоминание с последующим пересказом. 

3. Беседа «Вопрос – ответ» по содержанию рассказа: 

- Куда пошел Вова? 

- Где висели сосульки? 

- Что сделал Вова? 

- Что заболело у Вовы? 

- Кого вызвала мама? 

- Что дал врач? 

4. Коллективный пересказ по цепочке с опорой на графическую модель. 

5. Самостоятельный пересказ (опрос 2-3 детей) 

Физкультминутка «Весна пришла» (Координация речи с движениями с музыкальным 

сопровождением. П.Чайковский «Времена года. Апрель»). 

- Ребята, давайте мы тоже выйдем на весеннюю улицу и на весну полюбуемся. 

Солнце, солнце, высоко (На цыпочках руки тянем вверх) 

Нам от солнышка тепло. (Легкие поглаживания руками по лицу) 

Тает снег от лучей, (Приседание) 

Звонко побежал ручей. (Бег по кругу) 
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Вы за ручейком бегите,  

Лужи все перешагните. (Ходьба по кругу) 

Вот веселый воробей 

В лужице купается, (Руки перекрещены за спиной, прыжки на 2 ногах по кругу) 

Чистит свои перышки (Легкое поглаживание рук)  

И отряхается. (Потрясти кистями) 

А теперь полетели и на место тихо сели. 

1. Дидактическое упражнение «Хорошо-плохо» - Ребята, вы рады, что весна наступила? 

- А что хорошо весной? (Ярко светит солнце, тает снег, можно пускать кораблики, птички 

прилетают, звери просыпаются и т.д.) 

- Что плохо весной? ( Грязно, кругом большие лужи; можно промочить ноги и заболеть; 

можно упасть в лужу, испачкаться, мама будет ругать и т.д.) 

2. Дидактическая игра «Лесенка противоположностей» - Ребята, вы так много знаете о весне, 

а зиму с весной не перепутаете? Давайте быстренько поднимемся по лесенке 

противоположностей (Два контрастных маленьких человечка выставляются на лесенку) 

 Пособие «Лесенка противоположностей» 

 
Зима ушла, а весна… пришла 

Зима холодная, а весна… теплая. 

Зимой солнце морозит, а весной… греет. 

Зимой сугробы высокие, а весной… низкие. 

Зимой надевают шубы, а весной … куртки 

Итог занятия, педагогическая оценка деятельности детей.  

 

Конспект  занятия по развитию связной речи 

Старшая группа 

Пересказ венгерской сказки «Два жадных медвежонка» 

Цель 

Пересказ с помощью рамок-планов. Образовательные задачи 

1. Закрепить умение пересказывать сказку. 

2. Выразительно передавать речь персонажей. 

3. Расширить словарный запас детей. Развивающие задачи 

Развивать творческое воображение, речь детей. 

Воспитательные задачи 

1. Воспитывать любовь к народным сказкам. 

2. Воспитывать доброту. Материал 

Сказка «Два жадных медвежонка»; лист бумаги с нарисованными рамками; простой 

карандаш. 

Ход занятия 

Педагог. Вы уже пересказывали рассказы и сказки. Сегодня я научу вас пересказывать 

сказку, делая небольшие рисунки. Эти рисунки будут планом, который поможет вам 

пересказывать сказку, чтобы вы ничего не забыли. Но сначала я вам прочитаю венгерскую 

сказку «Два жадных медвежонка». Эту сказку придумал народ, но не русский, как мы при-
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выкли, я венгерский. Поэтому об этой сказке мы можем сказать, что она венгерская народная 

сказка. 

Педагог читает сказку. 

Педагог. Посмотрите, пожалуйста, на стол и найдите там карточки с рамочками и 

стрелочками. Посчитайте сколько там рамочек (пять). Возьмите карандаш и нарисуйте: 

- в первой рамочке - лес (схематичное изображение елочек), медведицу, двух медвежат 

(медведица - овал, медвежата - круги); 

- во второй рамочке - дорогу и медвежат (по обе стороны дороги); 

- в третьей рамочке - дорогу, елочку, двух медвежат, сыр (слово СЫР можно написать); 

- в четвертой рамочке - медвежат, лису (равносторонний треугольник) и СЫР. 

- в пятой рамочке - только медвежат и букву С. 

Педагог. Итак, мы составили план рассказа. Как им пользоваться? Глядя на первую 

рамочку, надо ответить на вопросы: 

1. Где жила старая медведица? 

2. Каким был лес? 

3. Сколько у нее было детей? 

4. Что они сделали, когда выросли? 

Глядя на вторую рамочку, надо ответить на вопросы: 

1. Куда медвежата пошли? 

2. Как долго они шли? 

3. Что у них закончилось? 

4. О чем они мечтали? 

Глядя на третью рамочку, надо ответить на вопросы: 1. Что нашли медвежата? 

2. Что они стали делать с сыром? 

Глядя на четвертую рамочку, надо ответить на вопросы: 

1. Кто подошел к медвежатам? 

2. Что предложила им лиса? 

3. Как она стала делить сыр? 

4. Что делали при этом медвежата? 

5. Как лиса поделила сыр - поровну или нет? Глядя на пятую рамочку, надо 

ответить на вопросы: 

1. С чем остались медвежата? 

2. Почему это случилось? Пересказ сказки 

Педагог. Сейчас я вам прочитаю сказку еще раз, вы ее внимательно послушайте. Затем вам 

нужно будет пересказать сказку, поможет вам в этом ваш план. 

Дети пересказывают сказку. Все пересказы оцениваем, кто не успел рассказать, расскажет 

эту сказку дома маме.  

Физкультминутка 

На зарядку солнышко поднимает нас. Поднимаем руки мы по команде - раз! А над 

нами весело шелестит листва. Опускаем руки мы по команде - два! (Дети 

выполняют соответствующие движения.)  

Обсуждение сказки по вопросам 

1. Как понять слова «стеклянные горы»? 

2. Как понять слова «шелковый луг»? 

3. Как понять слова «нехоженый, невиданный лес»? 

4. Как говорится в сказке о движении медвежат? (Они к матери подошли; по дороге шли; 

голодные, они брели.) 

5. Что лиса сделала с сыром? (Разломила, расколола, откусила, проглотила.) 

6. Хорошо ли быть жадным? 

7. Каким бы цветом вы раскрасили медвежат? 

8. Каким бы цветом вы раскрасили лису? Почему? 
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Педагог. Что вы сегодня узнали нового на занятии? На следующем занятии мы будем 

придумывать сказки самостоятельно. Вы уже умеете зарисовывать планы. 

 

Конспект  занятия по развитию связной речи 

Старшая  группа 

Тема. «Составление сказок» 

Цель 

Творческое составление рассказов. Образовательные задачи 

1. Учить детей подбирать нужные слова. 

2. Учить составлять описательные рассказы. 

3. Учить говорить связно и выразительно. Развивающие задачи 

Развивать речь, творческое воображение детей. Воспитательные задачи 

Воспитывать уважение детей друг к другу. 

Учить выслушивать рассказы товарищей. Материал 

Мел, доска; желтые кружочки по количеству детей. 

Ход занятия 

Педагог. Ребята, вы любите шутки? Пусть у нас сегодня будет занятие-шутка. Хотя, может 
быть, в конце занятия окажется, что это вовсе и не шутка, а даже очень серьезно. Ну что, 
начинаем шутить? Вы видите, что на доске нарисовано? 

(Ответы детей.) 

Педагог. Правильно это кружок. А на что он похож? 

Дети. Это солнце, мячик, шарик, тарелка, яблоко и т. д. 

Педагог. Это все не то, что вы перечислили. Это часть животного. Какая же это часть? 

Дети. Это голова или глаз. 

Педагог. Пусть это будет голова. Чья это голова? 

Дети. Это голова кошки, зайца, лисы, собаки и т. д. 

Педагог. Круг похож на голову зайца. Чего еще не хватает на голове зайца? 

Дети. Не хватает глаз, усов, носика, ушей. Педагог рисует части тела, которые 
называют дети. Вопросы к детям: 
1. Глаза у зайчика большие или маленькие? 
2. Носик круглый или квадратный? 

3. Уши длинные или короткие? 

Педагог. Мы нарисовали зайчику голову, чего еще не хватает? Дети. Туловища. 

Педагог. Какой формы туловище зайца? Дети. Круглой или 

овальной, 

Педагог (рисует туловище). Что теперь я должна нарисовать? Дети. Лапки. 

Педагог. Сколько у зайчика лапок? Дети. Четыре. 

Педагог. Что делает зайчик? 

Дети. Зайчик идет, сидит, бежит, стоит. 

Педагог. Я согласна, пусть он бежит. Где бежит зайчик? 

Дети. Зайчик бежит по лесу. 

Педагог. Что я должна нарисовать, чтобы было видно, что это лес? Дети. Деревья. 

Педагог. Как много я должна нарисовать деревьев? Дети. Много. 

Педагог. Что еще бывает в лесу? Дети. Цветы, грибы, другие 

животные. 

Педагог. Я нарисовала грибы и цветы. А вот какие животные встречаются нашему 

зайчику? 

Дети. Лиса, волк, ежик, медведь, белка и др. 
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Педагог. Вот я и не знаю, кого же мне нарисовать? Кого первого вы сейчас назовете, того и 

нарисую. Дети. Медведь. 
Педагог. Что же у нас получилось? Лес, зайчик, медведь, цветы и грибы. А ведь у нас с 

вами получилась картина. Давайте придумаем ей название. 

Дети. Заяц в лесу. Физкультминутка 
Заинька, повернись, 
Серенький, повернись, 

Вот так, эдак повернись. (2 раза) 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой 

Вот так, эдак топни ножкой. (2 раза) 

Заинька, попляши,  

Серенький, попляши,  

Вот так, эдак попляши. (2 раза)  

(Дети выполняют соответствующие движения.) 

Сочинение сказки 
Педагог. Мы нарисовали картинку. Теперь вам надо придумать по ней сказку. 

Вопросы к детям: 
1. О ком будет ваша сказка? 
2. Как она будет начинаться? 
3. Где живет зайчик? 
4. Куда он хочет пойти? 
5. Что он там увидел? 
6. Кого он встретил? 
7. Что они делали вместе? 
8. Чем закончилась ваша сказка? 

Педагог. Когда будете рассказывать свои сказки, постарайтесь описать зайчика. Какой 
он? Вспоминайте, как мы его рисовали вместе с вами. 

Рассказывание сказок детьми. Все сказки получают оценку. Поощряются сказки, 
непохожие на другие. 

Педагог. Я думаю, что зайчику понравились бы ваши сказки. Он прислал вам свой привет 
в виде вот этих кружков. Они все желтого цвета, что это значит? 

Дети. Значит, зайчику понравились сказки. 

Педагог. А вам понравилось занятие? Мне тоже понравилось, как вы занимались.  
 

Конспект  занятия по развитию связной речи 

(подготовительная  группа) 

Тема: «Три поросенка» 

Составление творческого  рассказа 

Задачи: 

 Учить детей изготавливать схемы и  использовать их при ответах 

 учить пересказывать  текст с опорой на схему  

 образовывать существительные при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса;  

Оборудование: схемы, фломастеры.  

ХОД ЗАНЯТИЯ 

– Посмотрите дети, на дорожке лежат листики. Давайте, их превратим в предлоги.  

Дети на листиках рисуют предлоги – через, на, под, в, из, с и т.д.  
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Педагог  спрашивает, куда ведет эта дорожка? Дети отвечают, что она ведёт в волшебный 

лес. 

Педагог  предлагает стать детям волшебниками, превращать предметы обычного размера в 

маленькие. Солнце-солнышко, облако-облачко, гриб-грибочек, цветок-цветочек, гнёздо-

гнёздышко, птица-птичка, ветка-веточка. 

 

Дети в лесу видят домик но, чтобы добраться до него нужно выполнить действия, используя 

предлоги. Дети придумывают предложение.  

– Я запрыгиваю на пенёк. 

– Я спрыгиваю с пенька. 

– Я перепрыгнул через пенёк. 

– Я перепрыгнул через ручей. 

– Я отпрыгнул от пенька. 

– Я подошел к дому.  

– Возьмите волшебные палочки и схематично зарисуйте каждый своё предложение.  
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Дети видят домик и на нём вывеску. 

 

– Если вы угадаете, чей это домик, то перед вами появятся эти герои.  

Дети задают вопросы: это одушевленный или не одушевленный предмет, к чему относится и 

т.д. Наконец они угадывают, и перед ними появляются Поросята. За ними гонится Волк. 

Педагог  предлагает детям спрятать Поросят. Дети прячут Поросят под дерево. 

Появляется  Волк и дети превращают его с помощью волшебной палочки в волчок (в юлу).  

Дети зарисовывают схематичный план рассказа про поросят.  

 Схематичный план рассказа про поросят 
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– Поросята отправились на прогулку в лес. 

– В лесу они увидели Волка.  

– Волк погнался за поросятами.  

– Поросята увидели детей на полянке.  

– Дети прячут под дерево поросят 

– Дети с помощью волшебной палочки превратили Волка в юлу.  

III. Заключение 

Дать эмоциональную оценку волку, поросятам, детям: хороший-прехороший, добрый-

предобрый, умный-преумный, весёлый-превесёлый, злющий-презлющий 

Конспект занятия 

 по составлению рассказа - описания 

(подготовительная группа) 
 

Тема: «Дом моделей » 

  Ц е л ь :  выработать у детей навык составления рассказа-описания Задачи:       

 формирование навыка составления связного рассказа; 

 закрепление знаний о различных видах одежды; 

 формирование навыка построения простых распространенных повествовательных 

предложений; 

 практическое овладение навыком построения предложений с союзом «а»; 

 формирование навыков диалогической речи; 

Оборудование:  «вывеска»  дома моделей; конверты с вырезанными из бумаги деталями 

различной одежды;  кусочки разной ткани;  карточки с изображением одежды с 

недостающими деталями;  калька;  картонная  кукла и одежда к ней;  сюжетные картинки с 

изображением различных действий портного;  разрезанные «фотографии» — изображения 

различных видов одежды; материал для игры «Портной»: швейная машинка, нитки в 

катушках, нитки-мулине, пяльцы; молния, куртка; пальто, пуговица; платье с оторванным 

рукавом; колготки с дыркой и т.д. 
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     Ход занятия: 

-  Ребята, сегодня мы с вами оказались в очень интересном месте. Кто из вас может прочитать, 

как называется это место? 

Дети.  «Дом моделей». 

- А что вы можете увидеть в этом доме? 

Дети.  Одежду. 

- А кто показывает одежду? 

  Дети.  Манекенщицы. 

 - У нас сегодня в гостях две манекенщицы: Таня и Катя. Катя, пройдись перед нами. 

   Остальные дети описывают одежду вышедшего ребенка. Например:  «На Кате надето 
красное платье с  желтой отделкой, желтые колготки и красные туфли». 
-  А теперь пусть перед нами пройдутся Коля  и Ваня, а вы, девочки, сравните рубашки, 

которые на них надеты. (Например: «На Коле надета зеленая рубашка, а  на Ване — белая в 

черную клеточку. У Коли рубашка с карманами, а у Вани — без».) 

-  Ребята, давайте поговорим о том, откуда появилась та замечательная одежда, которая на вас 

надета? Как вы думаете, как называют мастера, который делает эту одежду?  (Портной, ткач, 

швея.) 

     Итак, к нам в гости пришел портной   (Показывая сюжетные картинки по теме 

«Профессии», рассказывает стихотворение). 

                        Жил портной один умелый, 

                        Знал прекрасно своё дело, 

                        Шил одежду на заказ, 

                        Ткани выбирал для вас: 

                        Креп, парчу, шерсть и атлас. 

                        А потом снимал он мерку, 

                        Делал выкройку с примеркой, 

                        Белой ниткой ткань метал, 

                        На машинке всё сшивал. 

                        Выходил наряд отменный: 

                        Знал наш мастер своё дело. 

-  Ребята, вы все слышали стихотворение, а теперь скажите мне, какие действия должен 

сделать портной для того, чтобы получилось готовое платье? (Вы брать ткань, снять мерку, 

сделать выкройку — выкроить ткань, примерить, наметать, сострочить.) 

- Сейчас мы с вами сами попробуем выполнить эти действия. 

     ИГРА «АТЕЛЬЕ»: выбирается приемщик, который принимает у детей заказы. Дети 

отбирают образцы — кусочки ткани и заказывают разные виды одежды. При этом они должны 

сказать, что приносят сшить, из какой ткани, с какой отделкой. («Я прошу Вас сшить из этой 

ткани юбку с оборкой, пальто с большим воротником» и т.д.) 

- Ткань мы выбрали, а теперь что мы должны сделать? 

     Дети. Выкройку. 

     ИГРА «ШЕЙТЕ САМИ»:  каждый ребенок берет со стола логопеда комплект с деталями 

одежды. На счет «раз» дети открывают конверт, на счет «два» — достают части одежды, на 

счет «три» — составляют платье, юбку, сарафан и т. д., используя детали одежды, отделку, 

украшения. 

Педагог оценивает, кто из детей правильнее и быстрее сделает выкройку. 

   Физкультминутка. 
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-  Ребята, за работой наш портной устал и решил размяться. 

                        Но вот портной наш шить устал. 

                        Из-за стола он быстро встал, 

                        Расправил плечи, потянулся, 

                        Потом он низенько нагнулся, 

                        Затем на цыпочки поднялся. 

                        Поприседал. И вот размялся, 

                        К работе можно приступать. 

                        Теперь нам долго не устать! 

- Ребята, мы с вами выкроили нашу одежду, что будем делать дальше? 

     Дети. Теперь одежду нужно наметать. 
     Д е т я м  раздаётся шнуровка (одежда, вырезанная из плотного картона, с дырочками, в 
которые 

можно продеть шнурок). Выигрывает тот, кто быстрее прошнурует все дырочки. 
- Теперь мы можем сшить  нашу одежду. 

     ИГРА: «ПОРТНОЙ»: на столе логопеда разложены предметы: швейная машинка, нитки в 

катушках, нитки-мулине, пяльцы; молния, куртка; пальто, пуговица; платье с оторванным 

рукавом; колготки с дыркой и т. д. 
Педагог   предлагает детям подумать, какие действия можно выполнить с этими предметами. 

Каждый ребенок должен подойти к столу, взять два предмета и придумать действие, но так, 
чтобы использовать приставки: вы -, при - , за -, под - . Д е т и  выполняют действия и 
комментируют их. « Я  зашиваю колготки»; « Я  вышиваю воротник»; « Я  пришиваю 
пуговицу»; « Я  подшиваю подол юбки». 
-. Представьте, что наша одежда не получилась. Давайте исправим ошибки. (Читает стихи.) 

                        Это платье мне идёт, 

                        Потому что мастер шьёт. 

                        А костюм вот не сидит, 

                        Потому что плохо сшит. 

     ИГРА «ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?»:  детям раздаются картинки с изображением одежды 

Необходимо дорисовать недостающие детали (воротник, рукав, брючину, манжет, пуговицы и 

т.д.). 

-. Ребята, мы сшили много различной одежды, а теперь из неё нужно 

собрать комплекты. 

     ИГРА «ОДЕНЬ МАШУ»: используется  картонная кукла, на которую можно «надевать» 

различную сезонную одежду. Логопед на столе раскладывает предметы туалета. Дети 

подбирают одежду так, чтобы получились комплекты одежды, используемой в разных 

ситуациях. Каждый ребенок должен прокомментировать свои действия. Например: «Я надену 

на Машу кеды, спортивные брюки и майку. В этой одежде она будет заниматься спортом». 

   «Я надену на Машу сандалии, купальник и панамку. В этой одежде она летом будет 

загорать». 

-  Ребята, мы с вами сшили много красивой одежды. В эту одежду нарядили манекенщиц, 

сделали фотографии. Но кто-то порезал эти фотографии на кусочки. Вы должны их собрать. 

     А теперь вы должны рассказать о той одежде, которая изображена на ваших фотографиях, 

опираясь на висящую, на доске схему. 

Итог занятия. 
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