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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РАССКАЗЫВАНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СПОСОБОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 Развитие связной монологической речи, особенно в условиях 

реализации ФГОС ДО происходит в процессе занятий по ознакомлению с 

художественной литературой и речевому развитию. Работа осуществляется 

по трем направлениям. 

Первое направление: ознакомление детей с художественной 

литературой. Произведения подобраны таким образом, что они знакомят 

детей с разными сторонами действительности: произведениями культуры, 

явлениями живой и неживой природы, миром человеческих отношений, 

миром собственных переживаний. Предлагаемая литература расположена по 

усложнению содержания, с одной стороны, и по некоторому соответствию 

содержания временам года, с другой. Эта работа, в основном, проводится в 

свободное от занятий время во вторую половину дня. Одна из основных 

линий этой работы - развитие эмоциональной отзывчивости на 

произведения детской литературы. 

Литература подбирается по хрестоматиям и книгам, адресованным 

детям дошкольного возраста, Естественно, что для детей старшего 

дошкольного возраста рекомендуются более сложные произведения. 

Однако вполне допустимо повторение произведений, прочитанных в 
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ранее, их обыгрывание и обсуждение. Часть произведений может быть 

рекомендована для чтения дома. Список литературы, рекомендованной 

для чтения и обсуждения, прилагается в программе раздела. 

Второе направление: освоение средств литературно-речевой 

деятельности. Сюда включается ознакомление детей со средствами 

художественной выразительности; овладение лексической и 

грамматической культурой; развитие связной и выразительной речи. 

По этому направлению в группах старшего дошкольного возраста 

осуществляется следующая работа. 

 Ознакомление детей со средствами художественной 

выразительности. Ранее с детьми уже проводилась специальная работа по 

развитию умения использовать в своей речи эпитеты, обозначающие как 

наглядные (цвет, форма, величина, материал), так и ненаглядные 

(грустный, веселый, добрый) свойства объектов. Кроме того, с детьми 

проводилась работа по ознакомлению их со сравнениями, синонимами и 

антонимами. Работа проводится в форме специальных игр и упражнений 

или ответов на вопросы (как часть занятия). 

 Развитие у детей связной речи. Детям подготовительной к школе 

группы, как и детям старшей группы, предлагаются вопросы по содержанию 

прочитанных произведений, по описанию картинок, игрушек, 

представляемых событий и предметов, по пересказу прочитанного, по 

придумыванию новых эпизодов знакомых сказок и сочинению 

собственных. Все эти типы заданий усложняются и основной упор 

делается на работу по представлению, без опоры на предметы (картинки, 

игрушки). Кроме того детям предлагаются задания по пересказу и 

рассказыванию без вспомогательных вопросов. В этот же раздел работы 

включается проведение с детьми бесед на интересующие их темы, 

свободное обсуждение событий, происходящих дома и в детском саду. 
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 Развитие у детей выразительного чтения и рассказывания. С одной 

стороны, это заучивание и выразительное 

чтение отдельных эмоционально насыщенных стихотворений. С другой 

стороны, это продолжение занятий по драматизации произведений 

детской художественной литературы, требующих от детей 

интонационной и мимической выразительности. В группах старшего 

дошкольного возраста детям даются для драматизации более сложные 

произведения, и от них требуется большая самостоятельность при 

организации игр-драматизаций и исполнении более сложных 

индивидуальных ролей. 

Третье направление: развитие умственных способностей на 

материале ознакомления с детской художественной литературой. Сюда 

входят задания, направленные на развитие мышления и воображения 

детей. Эти задания могут быть сгруппированы следующим образом. 

  Развитие у детей возможностей самостоятельно строить и 

использовать пространственные модели при пересказе. При этом, если в 

старшей группе дети выполняли задания такого типа в процессе 

совместной деятельности (составляли одну общую модель сказки), то в 

подготовительной группе эта работа осуществляется как в совместной 

деятельности, так и индивидуально (каждый ребенок составляет 

собственную модель). К концу подготовительной группы осуществляется 

переход к планированию пересказа сказки без помощи наглядной модели и 

осуществлению последовательного пересказа без опоры на внешние 

вспомогательные средства. 

 Развитие умения строить и использовать пространственные модели 

при планировании и проведении игр-драматизаций. В подготовительной 

группе от планирования игры с опорой на заместители дети переходят к 

планированию в умственном плане и самостоятельному распределению 
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ролей и расстановке действующих лиц и «декораций» на игровой 

площадке. 

 Развитие способности к реализации образов воображения при 

создании целостных произведений на основе использования заместителей 

предметов и наглядных моделей-планов. По сравнению с подобными 

занятиями в старшей группе в подготовительной происходит их 

усложнение: вводится большее количество заместителей и они меняются 

по своим параметрам (цвету, форме, величине). 

 Развитие способности к реализации образов воображения при 

создании целостных произведении с опорой на высказывания других 

детей. В данный раздел занятий входят задания на коллективное сочинение 

историй, когда каждый ребенок должен сказать 1-2 предложения, а 

воспитатель направляет коллективное творчество детей. Эти задания 

направлены на развитие умения предвидеть и планировать ход 

придумываемой истории. 

В основном, все задания на воображение в подготовительной группе 

направлены на развитие у детей способности свободно комбинировать 

образы отдельных объектов и целостных сюжетов без опоры на какие бы 

то ни было вспомогательные средства (картинки, игрушки, заместители 

предметов, модели). Предполагается, что по окончании занятий дети будут 

сочинять достаточно оригинальные истории и сказки на любую тему с 

описанием деталей, опираясь только на собственные образы воображения. 

  Развитие понимания обобщенного смысла сказок на основе 

сопоставления близких по смыслу, но разных по сюжету сказок. Дети 

слушают две близкие по смыслу сказки, обсуждают их, и в процессе 

обсуждения подходят к пониманию этого обобщенного смысла. 

  Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам сказок и 

историй. В подготовительной группе освоение символических средств 
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происходит в процессе выполнения детьми двух типов заданий.  

В заданиях:  

 первого типа дети опираются на символические средства, заданные 

взрослым, при сочинении сказок и историй,  

 второго - сами придумывают символы для обозначения своего 

отношения к персонажам в заданной взрослым игровой ситуации.  

В подготовительной группе дети от общей оценки персонажей как 

положительных либо отрицательных переходят к более 

дифференцированному обозначению их внутренних, качественных 

характеристик при помощи символических средств. 

 третьего типа (направления) Дети придумывают и изображают на бумаге 

заместители для каждого персонажа. Условные заместители персонажей, 

соответствующие их внешним и не наглядным признакам  

 Большинство занятий в подготовительной группе, как и в старшей, 

проводить желательно по подгруппам. Используются самые разные формы 

организации детей: слушание сидя, работа за столами, перемещения по 

комнате в ходе игр-драматизации и выполнения игровых упражнений, 

участие в настольных и подвижных развивающих играх. 

Желательно проведение сюжетно связанных занятий, когда 

несколько занятий объединяются одной сказочной ситуацией. Эта 

ситуация может задаваться введением в занятия постоянных сказочных 

персонажей и сказочных предметов. 

Метод моделирования сказочного сюжета и рассказа 

Ребенок активен от природы, он любит не только слушать сказки, но 

и действовать, творить, опираясь на них.  

Как же происходит в обучении детей рассказыванию при помощи 

моделирования сказочного сюжета. Следует отметить, что опорное 

моделирование — довольно распространенный прием в обучении. Модели 
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помогают не только наглядно представить какой-либо объект, но и 

модифицировать (видоизменить) его, экспериментировать с ним. 

Раскрою метод «символизации». Рассказывая детям сказку, 

сопровождают повествование условными картинками-символами. 

Например, в сказке «Теремок» можно использовать буквы-зверушки.  

 

   

Теремок лягушка Мышка 

 

   

Заяц Медведь Лиса 

 

 

Волк  

 

Вместо букв могут быть использованы цветные геометрические 

фигуры, обозначающие тот или иной персонаж, или любые другие 

условные символы.  

В дальнейшем дети самостоятельно могут рассказывать сказки по 

опорным моделям и составлять схемы-модели сюжетов. По готовым 

схемам можно придумывать и новые сказки, варьируя 
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последовательность сюжетной линии, добавляя героев, изменяя место 

действия. 

 Символы к сказке «Золушка»  

  

 Дом Дворец Золушка Мачеха 

 

  

 Сестры туфелька Отец Фея 

 

   

 Принц Бал карета Свадьба 

 

 Можно использовать как вариант «Карты Проппа». Замечательный 

фольклорист В. Я. Пропп, изучая сказки, проанализировал их структуру 

и выделил постоянные функции. Согласно системе Проппа, этих 

функций 31, но, разумеется, не каждая сказка или рассказ содержит их 

в полном объеме. В некоторых случаях нарушается и строгая 

функциональная последовательность — возможны перескоки, 

добавления, синтез, которые, однако, не противоречат основному ходу 
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сказки. Сказка может начинаться с первой функции, с седьмой, с 

двенадцатой, но вряд ли будет возвращаться вспять, восстанавливать 

пропущенные события. 

Основных, главных функций Пропп выделил 20. Именно они и 

используются в работе с детьми при составлении рассказов и сказок.  

И в заключении, хочу процитировать замечательного педагога, 

словесника Е.И. Тихееву: «Являясь, с одной стороны, орудием для 

выражения наших представлений, мыслей, познаний, а с другой - 

средством к их обогащению и расширению, к формированию нашего 

сознания. Слово служит целям всей жизни, как обыденным и 

повседневным, так и наиболее высоким.  

Владеть по возможности в совершенстве всеми видами и 

проявлениями речи – значит владеть могущественнейшим орудием 

умственного развития человека, а стало быть и культуры 

человечества.» 

Так давайте же дадим детям возможность обрести навыки и 

умения владения речью. Пусть с помощью педагога у малыша 

сформируется умение последовательно и четко составлять 

описательный и сюжетный рассказы на предложенную тему, чтобы 

этот рассказ был эмоционально-выразительным, внятным, логичным. 

Так же не следует забывать, что именно речь является показателем 

развития ребенка и готовности его к обучению в школе. 
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