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Презентация тема: «Использование в работе приемов связной речи: 

рассказывание, работа сериями сюжетных картиной, использование 

схем» 

 

2 слайд Учите ребёнка неизвестным ему пяти словам – он будет долго и 

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

усвоит на лету». 

                                                                                   К.Ушинский       

 

3 слайд    Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи 

относится к одной из важнейших задач логопедической работы.  

    Это необходимо, как для наиболее полного преодоления системного  

речевого недоразвития, так  и  для  подготовки  детей  к предстоящему 

школьному обучению.  

            

4 слайд Трудности детей в процессе программирования и воспроизведения 

связных  

монологических высказываний: 

• дефицит языковых средств; 

• трудности актуализации слов, хранения и воспроизведения вербальной 

информации; 

•  отсутствие четкости и логической последовательности изложения;  

•  преобладание однословных и простых предложений; 

•  смысловые пропуски;  

• длительные паузы на границах фраз или их частей (не несущие 

смысловой нагрузки).   

 

5 слайд  Факторы, обеспечивающие процесс становление связанной речи: 

наглядность, внутренний план высказывания. 

6 слайд  Наглядно - практический метод моделирования ( 

МНЕМОТЕХНИКА) может быть использован в работе над всеми видами 

связного монологического высказывания: 

•  пересказ;  

•  рассказ по картине и серии картин;  

•  описательный рассказ;  

•  рассказ из личного опыта; 

•  творческий рассказ.   

 



 

7 слайд Как любая наука, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам. 

 

8 слайд Мнемоквадраты :Это отдельная карточка с изображением предмета, 

действия или другого символа. 

Мнемодорожка - глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит 

текстовую информацию. Это последовательное изображение нескольких 

квадратов 

Мнемотаблица -это схема, состоящая из нескольких квадратов, в которую 

заложена определённая информация. 

 

9 слайд В качестве символов – заместителей при моделировании творческих 

рассказов используются: 

 

 геометрические фигуры; 

  предметные картинки; 

 символические изображения предметов (условные обозначения, 

силуэты, контуры, пиктограммы);  

 контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания. 

 

10 слайд Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-

графическими схемами , 

Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими моделями,  

Глухов В. П. – блоками-квадратами,  

Большева Т. В. – коллажем, 

Ефименкова Л. Н. схемой составления рассказа. 

 

Рассмотрим несколько видов работы с использованием схем. 

 

11слайд Составляем описательные рассказы по лексическим темам, 

используя схемы Ткаченко Т.А.  

 

12слайд В своей работе с детьми я использую систему работы Бардышевой Т. 

Ю., Моносовой Е. Н. Авторы отмечают, что наиболее эффективными в работе 

оказываются методики и технологии развития связной речи, основанные на 



выстраивании связного высказывания с помощью зрительных образов 

(предметные картинки, стимульных символов, из которых составляются 

схема предложения и план рассказа.Связная речь в данном случае 

формируется с помощью картинно-графических схем. 

 

13 слайд В пособии «Логопедические занятия в детском саду» (начиная со 

средней группы) к любой из 12 сюжетных картинок прилагаются тексты, 

вопросы и картинно-графические схемы каждого предложения рассказа, 

которые играют роль мнемотаблиц. 

 

14-16 слайд Пособия  Бардышевой Т. Ю., Моносовой Е. Н 

 

17 слайд Обозначения для картинно-графических схем в старшей 

логопедической группе 

В схемах используются следующие обозначения:  

Слова-предметы обозначаются предметными картинками 

Слова –действия стрелкой; 

Слова – признаки прямоугольниками. Я обозначения поменяла. 

  

18 слайд Авторы предлагают следующие виды работы по формированию 

связной речи с опорой на картинно-графические схемы: 

1. Составление и пересказ рассказа по сюжетной картинке с опорой на 

картинно-графические схемы. 

2. Пересказ рассказа к картинке с использованием картинно-графических 

схем. 

3. Пересказ рассказа цепной структуры. 

4. Составление рассказа по серии картинок. 

5. Пересказ рассказа по сюжетным картинкам. 

6. Пересказы к картинкам. 

7. Составление текста по серии картинок с использованием элементов 

творческого рассказа. 

 



19 слайд Остановимся на составлении рассказа и пересказе с помощью 

картинно-графических схем. Проводить эту работу целесообразно в 

несколько этапов.  

Составление рассказа и пересказа с помощью картинно-графических 

схем.  

Этапы работы. 

1) Предложить детям рассмотреть картинку. 

2) Задать вопросы в соответствии с текстом рассказа и формировать ответы с 

использованием схемы каждого предложения. 

3) Попросить детей послушать получившийся рассказ, который необходимо 

пересказывать четко по схеме, привлекая внимание детей. 

Помнить, что каждому слову соответствует определенный символ. 

4) Дать задание придумать название рассказу. 

5) Предложить двум-трем детям пересказать рассказ. 

-------------------------------------------------------------------------- 

20 слайд Рассмотрим методику работы над составлением рассказа и 

пересказом в старшей логопедической группе в рамках лексической темы 

«Фрукты». 

  Вопросы к детям: 

1. Что было около дома? 

2. Кто пришел в сад? 

3. Что делает семья? 

4. Что мама сварит из фруктов? 

 

21 слайд Тема: «Фрукты». «Наш сад» 

Около дома рос фруктовый сад. 

В сад пришла семья. 

Семья собрала созревшие фрукты. 

Из фруктов мама сварила компоты и варенье. 

22 слайд Составление рассказа цепной организации по картинно-

графическому плану: 

Однажды охотник в лесу нашел медвежонка.  



Медвежонка принесли в деревню. 

В деревне за ним стала присматривать хозяйка. 

У нее жил забияка петух. 

Однажды он распушил крылья и погнался за зверьком. 

От страха медвежонок спрятался в собачьей будке. 

 

23 слайд Рассказы по сюжетной картине можно использовать   пособие 

“Логико-малыш”, “Лимпопо”, “Оживи картинку” 

Пособие помогает формировать навык рассказывания по картине. Он состоит 

из 3-х этапов: 

1. выделение значимых для развития сюжета фрагментов картины; 

2. определение взаимосвязи между ними; 

3. объединение фрагментов в единый сюжет. 

В качестве элементов модели выступают, соответственно, картинки – 

фрагменты, силуэтные изображения значимых объектов картины и 

схематические изображения фрагментов картины. 

Схематичные изображения являются также элементами наглядных 

моделей, являющихся планом рассказов по серии картин. 

 

 Поднялась как-то у Солнышка температура. Отправилось оно к врачу, а по 

дороге своими горячими лучами все задевало. Коснулось Солнышко снеговой 

тучки, и превратилась она в белое пушистое облачко. Задело Солнышко 

сосульки на крыше, и закапали с них капельки, звонко зазвенели капели. Попал 

луч в снеговой сугроб, и появилась на этом месте проталинка. Коснулось 

солнышко ветки дерева, и из набухших почек показались первые листики. А 

когда луч солнца дотронулся до птицы, она запела веселую песню. 

Оглянулось Солнышко, а вокруг вместо зимы наступила ВЕСНА. 

 

24 слайд  «Оживи картину» по теме  «Зимние забавы» 

 

25 слайд Теремок В качестве символов-заместителей на начальном этапе 
работы используются геометрические фигуры, своей формой и цветом 
напоминающие замещаемый предмет. 

 На последующих этапах дети выбирают заместители, без учета внешних 
признаков объекта, ориентированных на качественные характеристики 
(злой, добрый, трусливый и т. п.). 

26-29 слайды Теремок 
 



30 слайд Составление сюжетного рассказа с помощью фрагментарного 

рассказывания контрастной рамки.  

 

Для повышения эффективности работы по развитию навыка составления 

рассказов по картине можно порекомендовать прием фрагментарного 

рассказывания, когда дети сначала составляют рассказы об отдельных 

персонажах (фрагментах) картины, а затем объединяют их в единое 

высказывание. Картина, предложенная для составления рассказа, делится на 

части, которые закрываются картонными прямоугольниками разного цвета.  

 

 

31 слайд Ребенок, постепенно открывая каждую из частей картины, 

рассказывает о каждом фрагменте, затем объединяя их в один сюжет. Работа 

над каждым из фрагментов проходит аналогично работе по составлению 

описания целой картины.  

 

32 слайд.  При обучении детей творческому рассказыванию, сочинению 

сказок используются карты Проппа. Так как В. Я. Пропп был 

фольклорист, то он рекомендовал работать с волшебными народными 

сказками. Прежде, чем приступить к сочинению сказок по картам, следует 

организовать подготовительные игры, в процессе которых, дети 

познакомятся, и освоят все сказочные функции. В этом и помогут карты 

Проппа, своеобразные схемы, по которым дети узнают те события и эпизоды 

сказки, которые символически изображены на этих картах. 

На этом игровом поле расположены основные карты Проппа, бросая кубик, 

ребенок "ходит" по игровому полю, и остановившись возле какого-либо 

символического изображения, называет его. Например, "Победа", он 

вспоминает, в какой сказке есть такой сюжет и объясняет, почему 

эта карта подходит к этой сказке. Можно работать, как по одной, так и по 

нескольким сказкам, но их содержание дети хорошо должны знать. 

 

33 слайд На столе могут лежать картинки-фрагменты из сказок, которые 

ребенок выбирает в соответствии с символом. 

 

34 слайд Так как наглядная опора на первых порах должна быть 

обязательной, такие карточки, необходимо иметь для подсказки. 

Такие игры помогают анализировать сказку, развивать доказательную речь. 

35 слайд Дети самостоятельно к символу подбирают сказки. Анализировать 

через символическую аналогию, интересно. 

36 слайд Куб эмоций.  А это те, основные сказочные функции, по которым и 

работают со сказочным сюжетом. 



 1.запрет или предписание 

 2. нарушение 

 3. вредительство 

 4. отъезд героя 

 5. задача 

 6. встреча с дарителем 

 

37 слайд 

 7. волшебные дары 

 8. появление героя 

 9. сверхъестественные силы 

 10. борьба 

 11. победа 

 12. возвращение домой 

 13. прибытие 

 14. ложный герой 

 15. трудные испытания 

 16. ликвидация беды 

 17. узнавание героя 

 

38 слайд.  Пиктограммы к сказке «Колобок». 

39 слайд. Одним из эффективных методов речевого развития в составлении 

краткого рассказа, является СИНКВЕЙН. 

Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная 

строфа стихотворения. 

 

40 слайд Правила составления синквейна 

• Первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее 

главную идею; 

• Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную 

мысль; 

• Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках 

темы; 

• Четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая 

отношение к теме; 

• Пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность 

темы.  

1.Воспитатель 2.Веселая, заботливая 3.Учит, помогает, играет. 

4.Я каждое утро жду встречи с ней.  5. Детский сад, радость, игра. 



41 слайд Алгоритм синквейна для детей, которые не умеют читать, похож на 

ёлочку. Части речи можно выделять разным цветом. 

Снеговик. 

Белый, круглый. 

Стоит, веселит, радует. 

Дети слепили снеговика. 

Детство, радость, счастье. 

 

42 слайд Составление рассказа по серии сюжетных картин.  

При составлении различных по сложности рассказов усиливается роль и 

значения моделирования и композиционного оформления сюжета, 

самостоятельного отбора лексики, синтаксических конструкций, 

выразительных средств языка. Дети с ОНР испытывают трудности в 

построении сюжета, тут им на помощь приходит картинно-графический 

план. Он служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии наглядной опоры 

остается самостоятельно подобрать лексический материал, построить 

предложения.  

 

 

43 слайд Составление рассказа по серии сюжетных картин.  

Прежде, чем дать детям задание составить рассказ по серии картин, 

необходимо подготовительная работа: рассмотреть внимательно все картинки 

серии, отметить, что главное на каждой из них, определить сюжетную линию 

и т. д. Часто при составлении рассказа дети упускают диалоги героев, слова-

признаки, характеризующие и описывающие персонажей. В картинно-

графическом плане я акцентирую внимание детей именно на диалоги героев. 

Например, диалоги я обозначаю стрелкой с вопросом от того героя, который 

начинает диалог. Это помогает детям не «потерять» характеристики героев, 

найти причинно-следственные связи в рассказе. Слова-признаки я обозначаю 

волнистой линией, если необходимо передать настроение героя – использую 

пиктограммы. Пиктограммы я выставляю при рассматривании каждой 

картинки из серии, чтобы акцентировать внимание детей на определенном 

признаке или действии героя. 

 

44 слайд При составлении рассказов по серии сюжетных картинок, кроме 

лексико-грамматических упражнений, в занятия обязательно нужно включать 

логические упражнения: 

• расстановка картинок в логической, временной последовательности; 

• восстановление специально пропущенного звена; 



• придумывание содержания дополнительной картинки в начале или 

конце серии. 

 

45 слайд  Приемы моделирования позволяют повысить эффективность 

коррекции речи дошкольников, страдающих ее недоразвитием, но могут 

быть использованы и в работе с детьми, не имеющими недостатков в 

развитии как средство повышения интереса к данному виду деятельности и 

оптимизации процесса развития навыка связной речи детей дошкольного 

возраста. 

 

46 слайд Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


