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Пояснительная записка 

Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. 

Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих мыслей. 

Речь является для нас одной из главных потребностей и функций человека. Именно 

через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 

В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают важнейшей 

формой речевого общения – устной речью. Среди многих задач воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, 

развитие речи, речевого общения – одна из главных. 

Проблема развития связной речи издавна привлекала внимание известных 

исследователей разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что наша 

речь очень сложна и разнообразна, и что развивать ее необходимо с первых лет жизни. 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи. Связная речь как бы вбирает в себя все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. По тому, как дети строят связное 

высказывание, можно судить об уровне их речевого развития. 

Наблюдения показывают, что у многих детей не развита именно связная речь, 

поэтому проблема развития речи является одной из актуальных и задача воспитателя, 

вовремя обратить внимание на речевое развитие ребенка, так как с речью ребенка к 

моменту поступления в школу может возникнуть множество проблем таких, как: 

- односложная, состоящая из простых предложений речь (так называемая 

«ситуативная» речь). Неспособность грамматически правильно построить 

распространенное предложение; 

- бедность речи. Недостаточный словарный запас; 

- замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров 

телевизионных передач), употребление не литературных слов и выражений; 

- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, если это 

необходимо и уместно; 

- неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами; (А ведь к школе 

приобрести это умение просто необходимо!) 

- отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 

- отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т.д.; 

В настоящее время проблемы, связанные с процессом развития связной речи 

являются центральной задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано 

с социальной значимостью и ролью в формировании личности. Связная речь, являясь 

самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет 

важную роль в процессе воспитания и обучения детей, т.к. она выступает в виде 

средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями. 

 

 

1. Связная речь и ее особенности в дошкольном возрасте. 

Под связной речью понимается развернутое, логическое, последовательное и 

образное изложение какого-либо содержания. 
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Связная речь – результат общего развития речи, показатель не только речевого, 

но и умственного развития ребенка (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

Связное высказывание отражает уровень развития ребенка: умственного, 

речевого, эмоционального. Оно показывает, насколько ребенок владеет словарным 

богатством родного языка, его грамматическим строем, нормами языка и речи; умеет 

избирательно пользоваться наиболее уместными для данного монологического 

высказывания средствами, то есть умеет употреблять слово, словосочетание, которое 

бы точно, полно, выразительно, грамотно отражало замысел говорящего. 

Связная речь представляет собой развернутое, законченное, композиционно и 

грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее 

из ряда логически связанных предложений. 

Таким образом, связная речь – наиболее сложная форма речевой деятельности. 

Основная ее функция – коммуникативная. 

Согласно ФГОС к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования большое значение имеет речевое развитие дошкольников. 

Накопленный опыт познавательной, речевой, игровой деятельности, богатый запас 

представлений, развитие творческого воображения и фантазии позволяет детям 

творчески использовать богатство родного языка . 

Исследователи отмечают, что развитие в дошкольном периоде творческих 

способностей, постоянное совершенствование речевых навыков, овладение 

литературным языком является необходимыми компонентами образованности и 

интеллигентности в дальнейшем, поэтому формирование связной речи, развитие 

умения содержательно и логично строить высказывание являются одной из главных 

задач речевого развития дошкольников. Это обусловлено прежде всего ее социальной 

значимостью и ролью в формирование личности. Именно в связной речи реализуется 

основная коммуникативная функция языка и речи.  

С развитием массового телевидения и электронных носителей читать детям 

стали значительно меньше. Ребенок чаще сидит у телевизора или у компьютера, чем с 

книгой: смотреть зрелище легче и интереснее. 

Для ребенка хорошая связная речь – залог успешного обучения грамоте и 

развития. 

Речь – инструмент развития высших отделов психики человека. Обучая ребенка 

родной речи, взрослые способствуют развитию его интеллекта и высших эмоций, 

подготавливают условия для успешного обучения в школе. 

У ребенка старшего дошкольного возраста (5-7 лет) речь должна быть чистой, 

внятной, без нарушений звукопроизношения, ведь в этом возрасте заканчивается 

процесс овладения звуками. Возрастает речевая активность: малыш не только задает 

вопросы сам и отвечает на поставленные вопросы взрослого но и охотно, и подолгу 

рассказывает о своих наблюдениях и впечатлениях. 

Связная речь - один из компонентов устной формы речи детей. 

Речь считается связной, если для нее характерны: 

- содержательность (хорошие знания предмета, о котором говорится); 

- точность (правдивое изображение окружающей действительности, подбор слов 

и словосочетаний, наиболее подходящих по данному содержанию); 

http://raguda.ru/ou/skazkoterapija-dlja-doshkolnikov-primery-skazok.html
http://raguda.ru/ou/skazkoterapija-dlja-doshkolnikov-primery-skazok.html
http://raguda.ru/ou/skazkoterapija-dlja-doshkolnikov-primery-skazok.html
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- логичность (последовательное изложение мыслей); 

- ясность (понятность для окружающих); 

- правильность, чистота, богатство (разнообразие). 

Существуют две разновидности связной речи – диалог и монолог, со своими 

особенностями. Несмотря на различия, диалог и монолог взаимосвязаны друг с 

другом. 

На характер связного высказывания также влияют настроение, эмоциональное 

состояние и самочувствие ребенка . 

На связную речь дошкольников влияют и русские народные сказки, которые 

раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата 

родная речь юмором, живыми и образными выражениями. Присущая необычайная 

простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же 

речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития связной 

речи детей. 

Главное - обучить детей новым речевым формам, способствовать формированию 

правил данной деятельности. Ребенку будет легче излагать свои мысли и в 

повседневной жизни, при обучении в школе, если он обучается этому в интересной 

форме под руководством взрослого. 

Известно, что процесс развития речи у детей протекает под руководством 

взрослого. Но при этом воздействие педагога зависит от активности ребенка в 

условиях речевой деятельности. При этом педагогу надо вести целенаправленную 

систематическую работу по обучению рассказыванию с использованием эффективных 

приемов, способствующих развитию интереса к данному виду речевой деятельности. 

 

2. Использование мнемотехники в развитии речи дошкольников 

К. Д. Ушинский в своих работах указывал, что главная цель в развитии речи 

научить ребенка правильно выражать свои мысли, развивать его мыслительные 

способности. Необходимо приучать детей самостоятельно приобретать знания об 

окружающих предметах, формировать у них способность к наблюдению. Связи с этим 

К.Д. Ушинский рекомендовал использовать различные методы развития речи и 

мышления, среди них наблюдение, рассматривание картинок, рассказы по картинкам. 

Этого мнения придерживались С.Л. Рубейштейн, А.М. Леушина, Л.В. 

Эльконина. Они считали, что одним из факторов облегчающих процесс становления 

связной речи является наглядность. 

Л.С. Выготский в своей работе «Мышление и речь» выделил второй 

вспомогательный фактор, влияющий на процесс становления речи. Он отмечал 

важность последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных 

элементов высказывания. 

Учитывая особенности современного исторического периода, осуществляя 

переход на следующий этап инновационной деятельности, вся работа по 

познавательно – речевому развитию дошкольников, должна быть построена в 

системном углублении и обобщении личного опыта ребенка; освоении новых, 

сложных способов познавательной деятельности, осознания связей зависимости. 

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 
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усваивается лучше, использование мнемотехники, позволяет детям эффективнее 

воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 

Мнемотехника — система различных приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры. Использование мнемотехники в 

настоящее время становиться актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень 

прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько 

зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при 

припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее 

соединённые образы. Хорошо известно, что язык мозга — это образы. И, прежде 

всего, зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые 

наши команды, например, команду «запомнить». Но где взять такие программы, 

которые позволят нам общаться с мозгом и будут кодировать телефоны, даты, номера 

автомобилей на его образный язык? Мнемотехника и является такой программой. Она 

состоит из нескольких десятков мыслительных операций, благодаря которым удается 

«наладить контакт» с мозгом и взять под сознательный контроль некоторые его 

функции, в частности, функцию запоминания. Использование приёмов мнемотехники, 

способствует увеличению объёма памяти. Всё это достигается путём образования 

ассоциаций. Абстрактные объекты, факты заменяются образами, имеющими 

визуальное, аудиальное или кинестетическое представление. Большинству детей 

сложно запомнить слова с неизвестным, абстрактным значением. Зазубренная 

информация, исчезает из памяти через несколько дней. Для прочного и лёгкого 

запоминания следует наполнить слово содержанием (с помощью приёмов 

мнемотехники). Связать его с конкретными яркими зрительными, звуковыми 

образами, с сильными ощущениями. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: Воробьева В. К. 

называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т. А. – предметно-

схематическими моделями, Глухов В. П. – блоками-квадратами, Большева Т. В. – 

коллажем, Ефименкова Л. Н – схемой составления рассказа. 

Особенности данного метода – применение не изображения предметов, а 

символов. Прием символизации значительно облегчает детям поиск и запоминание 

слов. Символы максимально приближены к речевому материалу. Например: для 

обозначения диких животных используется елочка, а для обозначения домашних 

животных домик. 

Дети, владеющие средствами наглядного моделирования, в дальнейшем 

способны самостоятельно развивать речь в процессе общения и обучения. 

Эффективность использования метода зависит от определенных условий. 

Модель должна быть доступна для восприятия ребенка данного возраста. 

На разных этапах и в зависимости от индивидуальных способностей детей 

можно использовать различные приемы наглядного моделирования: пиктограммы, 

заместители, мнемотаблица. 

Пиктограмма – символическое изображение, заменяющее слова, это рисунок, с 

помощью которого можно записать слова и выражения, это рисунок, который 

поможет вспомнить заданное слово. Например «веселый праздник»- шарик, салют; 

знак, изображающий ногу, может означать ходить, стоять. Примеры пиктограмм - 

дорожные знаки, на одежде (уход за одеждой) 
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Можно использовать пиктограммы с изображением: слов-предметов, (например, 

«девочка», «солнце», «бабочка» и т.д.), слов-признаков («большой», «маленький», 

«грустный», «веселый» и т.д.), слов-действий («идет», «светит», «летает»), символов-

предлогов («под», «над», «в» и т.д.). Личное творчество педагога позволяет 

воспроизвести это в различных вариациях. 

Замещение – это вид моделирования, при котором одни объекты замещаются 

другими, реально-условными. В качестве заместителей удобно использовать 

бумажные квадратики, кружки, овалы, различающиеся по цвету и величине, т.к. 

замещение основывается на каком-либо различии между предметами, их признаками. 

Разыгрывание с помощью заместителей лучше начинать с народных сказок, т.к. 

устойчивые стереотипы знакомых героев (лиса оранжевая, медведь большой и 

коричневый и т.д.) легко переносятся на модели. На первых занятиях число 

заместителей должно совпадать с числом персонажей, потом можно ввести лишние 

кружки или квадраты, чтобы ребенок мог выбрать нужные. Вначале достаточно, 

чтобы ребенок поднимал соответствующий символ по ходу рассказывания сказки 

взрослым, затем можно переходить к разыгрыванию сказки. 

Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве 

дидактического материала – мнемотаблица. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация. 

Овладение, мнемотехникой строится от простого к сложному. Необходимо начинать 

работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, 

и позже - к мнемотаблицам. 

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. 

Мнемотехникой можно начинать заниматься с раннего возраста, но рационально 

вводить ее в занятия с 4-5 лет, когда накоплен основной словарный запас. 

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы 

не вовлекать внимание на яркость символических изображений. 

Работа на занятиях по мнемотаблицам состоит из трех этапов. 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по 

заданной теме. 

В младших группах с помощью воспитателя, в старших – дети должны уметь 

самостоятельно. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

• развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 

мышления и речи; 

• перекодирование информации, т.е. преобразования из абстрактных 

символов в образы; 

• развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 
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Мнемотаблицы могут использоваться: 

• для обогащения словарного запаса;при обучении составлению рассказов; 

• при пересказах художественной литературы; 

• при отгадывании и загадывании загадок; 

• при заучивании стихов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает 

детей, превращает занятие в игру. 

Этапы работы над стихотворением: 

1. Взрослый выразительно читает стихотворение. 

2. Взрослый сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть. 

Затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

3. Взрослый задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку 

уяснить основную мысль. 

4. Взрослый выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в 

доступной для ребенка форме. 

5. Взрослый читает отдельно каждую строчку стихотворения. Ребенок повторяет 

ее с опорой на мнемотаблицу. 

6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

Далее идёт заучивание стихотворения по мнемотаблице, что помогает детям 

запомнить логическую последовательность символов, помогает освоить элементы 

рассказывания. 

Практика показывает, что большинство детей заучивают стихотворение 

наизусть, пока таким образом “рисуют” его в памяти. Постепенно память 

дошкольников укрепляется, становится более “цепкой”, их образное мышление 

развивается, они запоминают тексты намного лучше, больше по объёму, легче и 

эмоциональнее. Уже к концу подготовительной группы каждому ребёнку достаточно 

10 – 15 минут для заучивания стихотворений из трёх-четырёх четверостиший. 

Использование мнемотехники облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения 

текстов, формирует приемы работы с памятью, потому что при таком виде 

деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети 

легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова. 

Применять модельные схемы можно и на других занятиях. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать 

разнообразные дидактические игры. 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц, схем-моделей удаётся достичь 

следующих результатов: 

• у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

• появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

• появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

• словарный запас выходит на более высокий уровень; 

• дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией. 
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Однако, несмотря на достаточную степень изученности проблемы 

развития связной речи дошкольников, заявленная проблема далека от своего 

практического разрешения.  

Эти и другие причины обусловили разработку дополнительной 

образовательной программы «Говорушки», направленной на развитие связной речи 

детей старшего дошкольного возраста. 

Новизна заявленной программы обусловлена использованием системно – 

деятельного и комплексного подходов к развитию связной речи средствами 

мнемотехники в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Цель программы: развитие связной речи, методом мнемотехники. 

Задачи программы:  

• обучить детей связному последовательному составлению рассказа с 

опорой на мнемотаблицу; 

• формировать у детей активный зрительный и слуховой контроль за 

составлением самостоятельного высказывания;  

• формировать и совершенствовать умение детей использовать в речи 

предложения различных видов;  

• обучение детей приемам планирования собственного рассказа;  

• развитие диалогической формы речи;  

• совершенствование усвоения норм языка, развитие лексико-

грамматических категорий;  

• закреплять у детей навыки словообразования и словоизменения;  

• активизировать активный и пассивный словарь детей.  

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы: 

• настоящая программа предназначена для детей 5 – 7 лет. 

Срок реализации образовательной программы: 2 года. 

Формы и режим занятий: 

• форма занятий – подгрупповая. 

• занятия проводятся один раз в неделю.  

• продолжительность одного занятия, включая динамическую паузу 

составляет 25 минут.  

Структура занятия включает три базовые части:  

I. Оргмомент. 

o Активизация словарного запаса.  

II. Основная часть занятия.  

o Введение в тему занятия.  

o Знакомство с текстом рассказа или с содержанием сюжетных картин.  

o Обучение детей умению правильно отвечать на вопросы по содержанию текста. 

o Физкультминутка / пальчиковая гимнастика.  

o Составление пересказа текста или рассказа по опорным картинкам 

(мнемотаблицам) или рисункам. 

III. Подведение итогов занятия. 

 

 


