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СЕКЦИЯ  3 

«Речевое развитие» 

 

                                               Т.В. Моисеева, Ю.А. Машина, г. Усолье-Сибирское, 

МБДОУ «Детский сад №1»,  

«Метод моделирования в работе над сказкой как 

средство развития инициативности и 

самостоятельности у детей дошкольного 

возраста» 

 

Одними из целевых ориентиров, определяемых   ФГОС ДО являются 

такие социальные и психологические характеристики личности ребёнка как 

инициативность и самостоятельность  которые он проявляет на этапе 

завершения дошкольного образования в разных видах деятельности – 

общении, игре, конструировании и других. В общении это выражено   

владением устной речью,   использованием речи для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построением речевого высказывания в ситуации 

общения.    Конечно, данные показатели будут достигнуты в том случае, если   

педагог создаст условия для их развития, а именно, обеспечит обогащение 

словарного запаса детей, развитие связной диалогической и монологической 

речи, будет стимулировать самостоятельное речевое творчество детей и  

интерес к   языку, желание говорить правильно.   

По нашему мнению, неоценимая роль в данном направлении развития 

детей будет принадлежать сказкам, которые наряду со способностью  ввести 

детей в круг необыкновенных событий и превращений, выражают глубокие 

моральные идеи,   учат доброму отношению к людям, показывают высокие 

чувства и стремления, развивают словарный запас и воспитывают 

литературно-художественный вкус.    

Как мы отметили ранее, для проявления детьми самостоятельности и 

инициативности в общении, педагогу необходимо создавать благоприятные 

условия, поэтому, чтобы сказка стала источником для обогащения словарного 

запаса, развития монологической речи, и речевого творчества детей, мы в 

практике работы используем метод развивающего обучения - моделирование, 

который позволяет развивать связную речь,  вовлекает детей в 

самостоятельный процесс пересказывания сказки.  Это обусловлено прежде 

всего тем, что «…в его основе лежит принцип замещения - реальный предмет 

может быть замещен в деятельности детей другим знаком, предметом, 

изображением», Л. А. Венгер, Д.Б. Эльконин. 
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    Причиной выбора данного метода является то, что   дети дошкольного 

возраста  отличаются недостаточно сформированным навыком построения 

связного высказывания, большинство из них активно делятся своими 

впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой берутся за составление 

рассказов по заданной теме. В основном, это происходит не оттого, что знания 

ребенка по данному вопросу недостаточны, а потому, что он не может 

оформить их в связные речевые высказывания при самостоятельном 

изложении.   Метод моделирования   служит средством планирования  

предполагаемого повествования, знакомит детей с самостоятельным 

графическим способом предоставления информации - моделью.  

В младшем  дошкольном возрасте мы знакомим детей с готовыми 

схемами, мнемотаблицами, картинками, отражающими содержание сказок. 

Затем, дети в процессе самостоятельной, совместной деятельности с 

взрослыми овладевают способами повествования текстов с опорой на 

наглядность. Первоначально мы знакомим детей со схематичным 

изображением самих героев. Затем учим детей рисовать героев в действии 

согласно каждому эпизоду сказки. На начальных этапах дети делают это при 

помощи взрослых, а затем могут рисовать уже самостоятельно. В старшем 

дошкольном возрасте по мере овладения детьми методом изображения 

моделей, можно разделить детей на подгруппы. Каждая подгруппа 

прорисовывает произведение полностью и по окончании, мы вместе с детьми 

сравниваем варианты моделей сказки. Ребята с большим интересом 

рассказывают каждый эпизод сказки, при этом, сравнивая таблицы, учатся 

выделять сюжетную линию, которая явилась опорой для составления схемы в 

каждой подгруппе, находят общее и различие, стараются выделить слова 

каждого героя с определенной интонацией, нередко применяют и 

жестикуляцию. Таким образом, дети, при помощи самостоятельного 

моделирования приобретают способность вычленять главное в сюжете сказки, 

могут соотносить текст со схематическим изображением, а затем передавать 

содержание с помощью модели.  

Очень интересно наблюдать видение одного произведения детьми с 

разных позиций. Несмотря на то, что первоначально мы учим детей рисовать 

героев в виде стандартных изображений, в итоге, у каждого ребенка 

вырабатывается свой стиль изображения. Готовые схемы мы храним в группе 

или дарим детям младшего дошкольного возраста для работы с ними на 

занятиях, или в свободной деятельности. При этом, мы даем детям 

возможность подобрать   схемы для малышей, по которой, по их мнению,  им 

будет удобнее знакомиться со сказкой. Так с ребятами мы составили модели к 

сказкам «Колобок», «Репка»,  «Курочка ряба», «Заюшкина избушка», 

«Лисичка со скалочкой»,  «Заяц-хвастун», «Снегурочка» и многие другие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метод моделирования 

позволяет детям самостоятельно изложить содержание сказки с помощью 

условных обозначений, при этом, они самостоятельно определяют главное в 

сюжете сказки. Накопленный опыт в процессе пересказа детьми сказок с 
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помощью моделей, в дальнейшем обеспечивает проявление инициативности  и 

самостоятельности детей в общении со сверстниками и взрослыми - они   

используют в речи для выражения своих мыслей, чувств и желаний 

фразеологизмы, метафоры, словосочетания, а в творческом рассказывании - 

зачины, концовки сказок, сюжетные кульминационные моменты.    

Также, самостоятельное придумывание и изображение моделей развивает 

у детей аналитическое мышление, творческие способности, память, 

воображение, где полученные модели – это продукты детской деятельности,  

которые могут быть ими применены как на занятиях, так и в процессе 

самостоятельной деятельности  в групповых центрах. 
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