
Семинар - практикум 

«Использование  современных  методов  и технологий  в  работе над  развитием  

речи  детей  дошкольного  возраста» 

     Цель: повышение  уровня  педагогической  компетенции  в вопросах 

использования современных  технологий и методов для развития речи 

дошкольников. 

Заседание № 1. 

Тема: Моделирование как средство развития речи дошкольников. 

Мнемотаблицы. 

 План проведения: 

1.Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного  возраста. 

2. Моделирование как метод развития речи. 

3. Практическая часть. 

4. Подведение итогов семинара. 

 

                                             «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам — он будет долго напрасно мучиться, но 

свяжите двадцать таких слов с картинками, и он 

усвоит на лету»                             

  

    В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении современных 

технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу образовательного 

учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования системы 

дошкольного образования. В практике воспитателей  появилось множество  

педагогических технологий, таких как: ТРИЗ технология, моделирование, 

Мнемотехника, блоки  Дьёныша, палочки  Кюизинера, интерактивные игры и 

другие.  

   Наша задача состоит в том, чтобы создать условия для практического овладения 

разговорной речью для каждого ребенка, выбрать такие методы и приемы обучения, 

которые позволили бы каждому воспитаннику проявить свою речевую активность, 

свое словотворчество. Деятельность педагогического коллектива  должна быть  

направлена на формирование у дошкольников коммуникативных навыков, культуры 

общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, добывать информацию 

из разных источников, создание языковой среды, способствующей возникновению 

естественных потребностей в общении. 

 

      Игра – один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она 

доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим 



средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим 

самостоятельную речевую деятельность. Все организованные игры, в том числе и 

пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие 

спектакли. Они так увлекают малышей и приносят им столько пользы! 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности движений рук. Если развитие движений пальцев соответствует 

возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же развитие пальцев 

отстает - отстаёт и развитие речи, хотя общая моторика при этом может быть в 

пределах нормы и даже выше. Кроме того, пальчиковые игры дарят нашим детям 

здоровье, так как при этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, 

где находится множество точек, связанных с теми или иными органами.   

       

Многочисленные исследования отечественных педагогов и психологов 

(П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов) показывают, что использование моделирования как 

средства формирования разнообразных знаний и навыков оказывает положительное 

влияние на интеллектуальное развитие детей, что с помощью пространственных и 

графических моделей относительно легко и быстро совершенствуется 

ориентировочная деятельность, формируются интеллектуальные и практические 

действия. 

Особенность и значение моделирования заключается в том, что оно делает 

наглядным скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения 

объектов, которые являются существенными для понимания фактов, явлений при 

формировании знаний, приобщающихся по содержанию к понятиям.  

Доступность метода моделирования для дошкольников доказана психологами 

(Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер). Она определяется тем, что в основе моделирования 

лежит принцип замещения.     

По мнению Л.А.Венгера, «Моделирование - это вид знаково-символической 

деятельности, который предлагает исследование не конкретного объекта, а его 

модели; источником данного процесса служит моделирующий характер детской 

деятельности». Реальный предмет может быть замещён в деятельности детей другим 

предметом, изображением, знаком. 

В дошкольном возрасте мышление  является наглядно-действенным и наглядно-

образным, а не словесно-логическим, поэтому для детей, гораздо полезнее увидеть 

реальность, чем услышать словесный рассказ.   

 

Наглядное моделирование - это воспроизведение существенных свойств изучаемого 

объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Оно происходит с помощью: 

 опорных схем,  



 мнемотаблиц,  

 пиктограмм,  

 предметных картинок.  

Использование наглядного моделирования в раннем детстве способствует развитию 

мышления ребёнка: схематические (контурные, теневые) изображения знакомых 

предметов, животных, людей, введение элементарных символов, заменяющих 

реальных персонажей произведений по какому-либо характерному признаку, 

приучают детей мыслить, запоминать и соотносить форму, величину, цвет. В 

конечном счёте развивается речь ребёнка: обогащается словарь, создаются 

предпосылки для развития связной речи. 

Ребенок достаточно рано встречается с символами, моделями, схемами: вывески в 

магазине, транспорте, дорожные знаки, цветовое оформление служб (скорая 

помощь, пожарная служба, сигналы светофора), значки машин и т. п. Все это 

привлекает ребенка, он быстро и легко запоминает эти символы, понимает их 

значение. Поэтому использование опорных схем только поможет детям выделять 

главное, находить взаимосвязи. 

Для активизации умственной работы детей можно использовать различные виды 

моделей, придерживаясь ряда требований к ним: 

- аналогичность модели предмету познания в знакомых ребёнку признаках; 

- доступность для познания; 

- расчленённость элементов объекта; 

- обобщённость. 

Действия с моделями осуществляются в следующей последовательности: 

1. замещение (сначала модели предлагаются в готовом виде, а затем дети 

придумывают условные заместители самостоятельно); 

2. использование готовых моделей (начиная с 3-4 лет); 

3. построение моделей: по условиям, по собственному замыслу, по реальной 

ситуации (с 5-6 лет). 

Опорные схемы — это попытка задействовать для решения познавательных задач 

зрительную, двигательную, ассоциативную память. Схемы, символы, модели — это 

выводы, итог, суть того материала, который ребенок должен усвоить. Они должны 

"рождаться" на глазах детей в виде рисунков, схематических изображений, таблиц.  

Моделирование рекомендуется использовать при чтении художественной 

литературы. Для обучения связной речи используются схематические изображения 

персонажей и выполняемых ими действий. Сначала создаётся картинно-

схематический план смысловой последовательности частей прослушанного текста 

художественного произведения. Постепенно у ребёнка формируются обобщенные 

представления о логической последовательности текста, на которые он 

ориентируется в самостоятельной речевой деятельности. Читаемый ребенку стишок, 



сказка или рассказ может быть нарисован. Это эффективный способ, позволяющий 

выявить содержание и последовательность действий, определенных отношений 

между персонажами.  

Моделирование начинается с замещения одних объектов другими (реальных — 

условными). При чтении произведений замещёнными объектами становятся их 

герои (люди, звери, гномы, волшебники), а также предметы, с которыми они 

взаимодействуют. В качестве заместителей удобно использовать бумажные кружки, 

квадратики, различающиеся по цвету и величине; при этом первостепенная задача 

— научить ребёнка правильно использовать заместители. Замещение основывается 

на одном различии между персонажами (крокодил — зелёный кружок, солнце — 

жёлтый) или двух (волк — большой серый кружок, заяц — маленький белый 

кружок). Набор заместителей (разных кружков) изготавливает и предлагает ребёнку 

взрослый. От ребёнка требуется выбрать кружки, чтобы сразу было понятно, какой 

кружок, например, крокодил, а какой — солнышко. 

Первоначально число кружков должно совпадать с числом замещаемых объектов. В 

дальнейшем можно вводить лишние кружки, чтобы ребёнок выбирал нужные. Когда 

выбор освоен, можно переходить к разыгрыванию простых сюжетов. Например, в 

сказке «Колобок» колобок — жёлтый кружок, волк — серый, медведь — 

коричневый, лиса — оранжевый. В сказке «Волк и козлята» волк — большой серый 

кружок, коза — большой белый, козлята— маленькие белые. К одной и той же 

сказке рекомендуется возвращаться несколько раз. В зависимости от того, насколько 

ребёнок овладел моделированием, изменяется полнота разыгрываемого сюжета. 

Так можно использовать схемы для пересказа и рассказывания. В начале схема 

может быть подробной, но когда ребенок будет очень легко справляться с 

заданиями, необходимо постепенно схемы сокращать, чтобы ребенок мог 

проектировать свой рассказ. Сами схемы можно рисовать вместе с ребенком и тут 

же предложить ему объяснить, что нарисовано, догадаться по знакомым символам.  

Важную роль в развитии связной речи детей играют дидактические игры на 

описание предметов: «Скажи, какой», «Кто больше узнает и назовёт», «Угадай по 

описанию», «Чудесный мешочек», «Магазин игрушек». Эти игры помогают научить 

детей называть характерные признаки, качества, действия; побуждают к активному 

участию детей высказывать своё мнение; формируют умение связно и 

последовательно описывать предмет. 

Дидактические игры на формирование представлений о последовательности 

действий персонажей путём разгадывания соответствующих картинок-схем: 

«Расскажи сказку по картинкам», «Скажи, что сначала, что потом», «Я начну, а ты 

закончишь», «Кто знает, тот дальше продолжает». Такие игры способствуют 

связному рассказыванию, последовательному описанию сюжета произведения. 



Для формирования понятия о том, что всякое высказывание имеет начало, середину, 

конец, т.е. строится по определенной схеме, можно использовать игры: «Кто знает, 

тот дальше продолжает», «Свари компот», «Готовим винегрет», «Начинаем 

дежурить». К этим играм дается схема высказывания, а дети «наполнят» ее 

различным содержанием. Совместно составленный рассказ закрепить 

повторяющимися вопросами, чтобы дети смогли выделить основные связи между 

его частями, например: «Куда пошла козочка? Почему закричала козочка? Кто ей 

помог?» Такие игры учат детей: рассказывать о содержании каждой сюжетной 

картинки, связывая их в один рассказ; последовательно, логически связывать одно 

событие с другим; овладевать структурой повествования, в котором есть начало, 

середина и конец. 

Таким образом, использование наглядного моделирования заметно облегчает детям 

овладение связной речью. Наличие зрительного плана делает рассказы четкими, 

связными и последовательными. Наглядно-пространственные модели 

сериационного или двигательного типа помогают ребёнку определять главные 

структурные компоненты текста при пересказах. 

Усвоение дошкольниками различных форм символизации и приемов наглядного 

моделирования помогают ребенку выражать свою объективную позицию по 

отношению к действительности, служат основанием для последующего развития 

познавательных и творческих способностей. 

 

Практика  показала, что наиболее  эффективный  метод - это  использование 

мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи,  что позволяет детям 

эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию. 

    

       Применение мнемосхем, помогает ребёнку в обогащение связного 

высказывания. 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система 

методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации, знаний об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, 

развитие речи. 

С помощью мнемотехники  можно  решать следующие задачи:                         

 -  Развивать связную и диалогическую речь.                                                             

 -Развивать у детей умение с помощью графической аналогии, а так же с помощью 

заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки, стихи по мнемотаблице  и 

коллажу.                                                                                          

- Обучать детей правильному звукопроизношению. Знакомить с буквами.       



  -Развивать у детей умственную активность, сообразительность, наблюдательность, 

умение сравнивать, выделять существенные признаки.       

-Развивать у детей психические процессы: мышление, внимание, воображение, 

память (различные виды).                                                                 

 -Содействовать решению дошкольниками изобретательских задач сказочного, 

игрового, экологического, этического характера и др. 

     Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию 

связной речи детей. Их используют: для обогащения словарного запаса, при 

обучении составлению рассказов, при пересказах художественной литературы, при 

отгадывании и загадывании загадок, при заучивании стихов. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем 

выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать 

условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

   Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, 

помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 

начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к 

мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам., т. к. у детей остаются в памяти 

отдельные образы: елочка - зеленая, ягодка – красная. Позже - усложнять или 

заменять другой заставкой - изобразить персонажа в графическом виде.  

Работать с мнемотаблицами лучше начинать со средней группы. Хотя уже в 

младшем возрасте можно  использовать  простейшие схемы одевания, 

формирования культурно-гигиенических навыков, экологических представлений. 

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях использую 

модельные схемы, мнемотаблицы по блокам "Зима", "Весна", "Лето", "Осень".                                       

 В работе с детьми  среднего дошкольного возраста лучше использовать  цветные 

мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - зеленая, 

ягодка – красная. Позже – усложнять  или заменять  другой заставкой - изобразить 

персонажа в графическом виде. Для детей старшего возраста схемы создавать в 

одном цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических изображений.      

Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: любой 

педагог в состоянии нарисовать или, владея компьютером сделать подобные 

символические изображения предметов и объектов к выбранному рассказу. 

 



 Мнемотаблица может быть нарисована от руки или составлена из картинок, как 

коллаж. На начальном этапе обучения, лучше рисовать небольшие по объему 

таблицы-ленты, расположив 3-4 картинки в ряд. Детям интересно раскрашивать эти 

картинки, а позже и подсказывать вам свои идеи для рисунка. 

Чтобы составить мнемотаблицу, нужно: 

1. Разбить рассказ на части, определяя важные моменты (каждые 2-3 слова), 

расчертить лист бумаги на квадраты; 

2. Нарисовать на каждый такой момент картинку (описывая существительные или 

прилагательные); 

3. Непонятные слова (глаголы или вопросы) по возможности как-нибудь изобразить 

или просто поставить знак «?». Это надо будет прокомментировать ребенку. 

Ребенок старшей группы садика может самостоятельно рисовать картинки для 

мнемотаблицы, после того, как воспитатель разбил рассказ на ситуации и рассказал, 

что рисовать. Просто и интересно можно изобразить мнемотаблицу по временам 

года. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений, загадок. 

Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение, таким образом, всё стихотворение 

зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. Алгоритм: 

1. Выразительное чтение стихотворения взрослым. 

2. Повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу с установкой, что это 

стихотворение будет разучиваться наизусть. 

3. Вопросы по содержанию стихотворения: 

4. Объяснение значения непонятных слов в доступной для ребенка форме. 

5. Чтение взрослым отдельно каждой строчки стихотворения и повторение её 

ребенком с опорой на мнемотаблицу. 

6. Рассказывание ребенком стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 

     С помощью мнемотаблиц можно пересказывать сказки и рассказы. Дети видят 

всех действующих лиц, и своё внимание концентрируют на правильном построении 

предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых выражений. 

Алгоритм: 

1. Чтение взрослым текста; 

2. Рассматривание мнемотаблицы; 

3. Ответы на вопросы по содержанию: 

4. Повторное чтение рассказа с установкой на пересказ; 

5. Пересказ текста ребёнком своими словами по мнемотаблице. 

Отгадывание загадок с помощью мнемотаблиц. 

 



   Как уже было сказано, мнемотаблицы упрощают восприятие текста маленькими 

детьми. Особенно важно это для детей, у которых есть проблемы речи и слуха, им 

сложно концентрировать внимание на рассказе вслух. Учить стихи и рассказы по 

мнемотаблицам легко, а при рассказе можно подглядывать на картинки. Такая 

методика придает уверенности даже застенчивым детям, они учатся выступать на 

публике. 

   Если вы попросите дошкольника рассказать какую-либо историю, вы увидите, что 

связный рассказ у него не получается. Ребенок быстро сбивается, переключает 

внимание на что-то и вообще часто не успевает закончить рассказ и куда-то убегает 

по делам. Попробуйте разобрать с ним рассказ и нарисовать его в мнемотаблицу. 

Ребенок научится выстраивать рассказ по сюжетной линии, привыкнет к тому, что у 

любой истории должно быть начало и логичный конец. 

Многие явления легче разбирать по мнемотаблицам. Видя образ того, о чем идет 

речь, ребенок легче запомнит информацию, ведь она будет восприниматься мозгом 

автоматически, перекодируя ее из абстрактного в образное мышление. 

   По такому же алгоритму можно придумать рассказ обо всем, чем угодно. Ребенок 

сначала ответит на все вопросы по отдельности, а затем нужно попросить его 

рассказать об этом единым текстом, подглядывая в таблицу. 

Рассказ может быть и о свойствах предметов, и о профессии, и о его друзьях – все, 

что угодно: 

Таким образом, систематическая работа по развитию речи у детей с использованием 

мнемотаблиц дает свои результаты: 

• Расширяется не только словарный запас, но и знания об окружающем мире. 

• Появляется желание пересказывать — ребенок понимает, что это совсем не 

трудно. 

• Заучивание стихов превращается в игру, которая очень нравится детям. 

• Это является одним из эффективных способов развития речи дошкольников. 

 

Практическая  часть 

Составить  мнемотаблицы к стихотворениям и сказкам (на выбор). 

 

Подведение  итогов семинара-практикума 

 

                                                          Домашнее задание:  

1. Проанализировать задачи развития речи по программе «От рождения до школы» в 

разных возрастных группах, сравнить их, выяснить преемственность и усложнение. 

 2. Составить 2-3 мнемотаблицы по текущему плану. 

 


