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Abstract. In the article the peculiarities of education of senior preschool children preparation of narrative de-
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В развитии ребенка речь является сти-

мулирующим фактором в формировании 

и совершенствовании всей психической и 

личностной сферы. Развитая речь способ-

ствует формированию интеллекта, увели-

чивает познавательную активность, рас-

ширяет кругозор ребенка [3; 7; 8]. Разви-

тие речи в дошкольный период проходит 

в определенной последовательности. В 

старшем дошкольном возрасте, достигнув 

определенного уровня развития, связная 

речь становится тем базисом, который 

позволяет ребенку осваивать письмо и 

чтение, узнавать новые теоретические 

сведения и в целом быть успешным в 

школе.  

Проблему развития связной речи у до-

школьников изучали и изучают такие иссле-

дователи, как С. Н. Викжанович, В. П. Глу-

хов, Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, Ф. А. Сохин, 

Т. А. Ткаченко, Т. Ю. Четверикова и др. Так, 

Ф. А. Сохин отмечал, что связная речь яв-

ляется не просто последовательностью 

связанных друг с другом мыслей, которые 

выражены точными словами в правильно 

построенных предложениях, но она (связ-

ная речь) отражает все достижения ребен-

ка в овладении родным языком, в освое-

нии его звуковой стороны, словарного за-

паса и грамматического строя [8]. 

Многими исследованиями доказано, 

что связная речь является наиболее слож-

ной формой речевой деятельности, кото-

рая носит характер последовательного си-

стематического развернутого изложения. 

Поэтому одной из главных задач воспита-

ния и обучения детей дошкольного воз-

раста является развитие навыков расска-

зывания, умения связно излагать свои 

мысли, создавать программированные вы-

сказывания, используя доступные для до-

школьника языковые средства [10]. Это 

обуславливает необходимость не только 

стимулировать речевую активность ре-

бенка дошкольного возраста, но и научить 
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строить предложение, пересказывать, со-

ставлять рассказы.  

По мнению В. П. Глухова, одним из 

основных типов речи, наиболее доступ-

ным для ребенка старшего дошкольного 

возраста, является рассказ-описание [5]. 

При составлении описательного рассказа 

определяется общий тезис, который назы-

вает предмет, формулируется характери-

стика главных, второстепенных признаков 

и действий и выражается оценочное от-

ношение к предмету. В работах ученого 

указывается на то, что коммуникативной 

задачей описания становится создание 

словесного образа объекта. Исследователь 

отмечает, что описанию (как виду моно-

логической речи) присущи основные ха-

рактеристики связного развернутого вы-

сказывания: тематическое и структурное 

единство, адекватность содержания по-

ставленной коммуникативной задаче, 

произвольность, плановость и контекст-

ность изложения, логическая завершён-

ность, грамматическая связность [5]. 

В исследованиях М. М. Алексеевой, В. П. 

Глухова, Ф. А. Сохина, Т. Ю. Четвериковой и 

др. зафиксировано, что в каждой возраст-

ной группе составление любого описа-

тельного рассказа имеет свою специфику. 

Например, для младших дошкольников 

характерно описание простых знакомых 

им предметов: игрушек, овощей, фруктов, 

одежды детей, предметов быта. Совместно 

со взрослыми проводится рассматривание 

и исследование предметов, предваритель-

ная беседа и рассказывание [1; 5; 8; 10; 11].  

В среднем дошкольном возрасте дети 

начинают подходить к самостоятельному 

составлению небольших описательных 

рассказов о предметах. Такую задачу об-

легчает наличие речевого образца или 

опорных вопросов. Давая речевой образец, 

взрослый скрыто учит ребенка точно соот-

носить речь с воспринимаемым объектом, 

вычленять в нем качества, признаки и де-

тали. В этом возрасте дети могут подо-

брать сравнения и определения, умеют 

устанавливать причинно-следственную 

связь и объяснять свои логические заклю-

чения, а, следовательно, им доступно со-

ставление рассказа [1; 5; 8; 10; 11]. 

В старшем дошкольном возрасте дети 

составляют описательный рассказ различ-

ных предметов быта, природы, людей, иг-

рушек. Составить более содержательный 

и насыщенный рассказ им помогает схема, 

план или образец. В этом возрасте до-

школьник уже способен описать объект, 

находящийся вне его поля зрения. Так, к 

5–6 годам ребенок на основе работы орга-

нов чувств и соответствующих ей субъек-

тивных образов способен подобрать в 

своем рассказе намного больше каче-

ственных характеристик [1; 5; 8; 10; 11]. 

Полноценное овладение детьми таким 

типом речи как рассказ-описание возмож-

но только при целенаправленном обуче-

нии, которое ученые рекомендуют начи-

нать с 3–4 лет [2; 3; 7]. Причем важным 

становится не столько обучение самостоя-

тельному рассказу, сколько создание 

условий для его формирования. Для этого, 

по мнению С. Н. Викжанович, ребенку 

необходим определенный уровень лекси-

ческого запаса слов и грамматического 

строя речи, что поможет ему точно 

назвать предмет, его признаки и действия, 

передать в каких отношениях они нахо-

дятся [2]. Особенно это важно, как отме-

чает Т. Ю. Четверикова, для детей, име-

ющих общее недоразвитие речи [10].  

В исследованиях ученых (Р. Е. Левина, 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.) под 

общим недоразвитием речи (ОНР) пони-

мается тяжелая речевая патология у детей 

с первично сохранным слухом и интел-

лектом, при которой страдают все струк-

турные компоненты речи: фонетика, фо-

нематические процессы, лексико-

грамматический строй [7]. 

По данным Т. А. Ткаченко и 

В. К. Воробьевой описательные рассказы 

вызывают у дошкольников с ОНР 

наибольшие трудности. Сложность за-

ключается в том, что дети не всегда могут 

самостоятельно выделить главные при-

знаки и свойства предмета. Авторы отме-

чают и то, что для этого возраста еще 

сложно установить последовательность 

изложения и удержать ее в памяти [3; 9]. 

Употребление детьми с ОНР таких частей 

речи как имена прилагательные, наречия и 
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глаголы ограничено, что ведет за собой 

недостаточно развитую связную речь, в 

частности – неумение составлять рассказ-

описание.  

Проблему развития у старших до-

школьников с ОНР умения составлять 

рассказ-описание усугубляют затруднения 

в подборе необходимых лексических еди-

ниц, сложности словообразования и сло-

воизменения. Обращаясь к данному во-

просу, С. Н. Викжанович констатировала, 

что наряду с лексическими трудностями 

описательному рассказу таких детей при-

сущи следующие недостатки: ограничен-

ный объем рассказа, инверсия, пропуск 

членов предложений, замена рассказа 

простым перечислением предметов [2]. 

Эффективным способом для решения 

перечисленных проблем и обучения 

старших дошкольников с ОНР умению 

составлять рассказ-описание, по мнению 

многих исследователей, является нагляд-

ное моделирование. В современной науч-

но-методической литературе моделирова-

ние рассматривается как процесс приме-

нения наглядных моделей, что облегчает 

план изложения, позволяет построить его 

последовательно и точно [2; 3; 10; 11]. 

Л. С. Выготский в своих работах пи-

сал, что для развития связной речи важно 

иметь предварительную программу, схему 

высказывания, которая заключает после-

довательность этапов и предложений, 

причем каждое звено высказывания 

должно вовремя сменяться последующим 

звеном [4]. Это обусловлено тем, что у 

детей дошкольного возраста преобладает 

наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление и использование в 

обучении наглядных моделей позволяет 

создавать предварительную программу, 

последовательно обучать построению 

предложений и текстов. По мнению В. 

В. Давыдова, моделирование или картин-

но-графический план, содержащий смыс-

ловые звенья высказывания и располага-

ющийся последовательно, помогает со-

ставить такую программу и смоделиро-

вать план рассказа [6]. 

Для описательных рассказов В. К. Во-

робьева предлагает сенсорно-

графическую схему. Так как человек вос-

принимает окружающую среду через раз-

личные анализаторы, то схема должна 

включать соответствующие символы: 

глаз, ухо, рот, рука, которые имеют свое 

значение в построении высказывания 

(определение цвета, величины, звуков, 

вкуса, фактурных признаков) и пр. [3]. 

Т. А. Ткаченко, используя сенсорно-

графическую схему В. К. Воробьевой, 

предлагает свои варианты схем для со-

ставления описательных рассказов по раз-

личным темам, доступных дошкольникам 

[9]. По мнению исследователя, использо-

вание наглядного материала дает возмож-

ность детям, во-первых, усваивать и про-

изводить анализ сенсорного материала, 

во-вторых, формировать умение перево-

дить этот материал на знаково-

символический язык и, в-третьих, рабо-

тать с моделью. 

Например, при обучении ребенка со-

ставлению описательного рассказа о своей 

семье можно использовать следующую 

графическую план-схему. Предлагается 

карточка-таблица, где последовательно 

изображены: 

 карточка с изображением ребенка 

(дается задание «Назови свое имя»); 

 карточка с изображением семьи 

(предлагается назвать имена родителей и 

других членов семьи); 

 изображение женщины (дается за-

дание «Назови имя мамы и расскажи о 

том, какая она»); 

 карточка с изображением фартука 

(следует рассказать о профессии мамы и о 

том, что она любит делать); 

 карточка с изображением мужчины 

(необходимо назвать имя папы и дать 

описание того, какой он); 

 карточка с изображением молотка 

(следует рассказать о профессии папы и о 

том, что он любит делать); 

 карточка с изображением бабуш-

ки/дедушки и/или брата/сестры (дается 

задание «Расскажи о своих близких, какие 

они и чем занимаются»); 

 карточка с иллюстрацией теат-

ра/парка (необходимо рассказать о сов-
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местном времяпровождении, традициях 

семьи); 

 карточка с символом сердца (зада-

ются вопросы «Ты любишь свою семью? 

Как ты любишь свою семью?»). 

Представим пример рассказа, который 

был составлен ребенком с опорой на дан-

ную схему после предварительного обу-

чения: «Меня зовут Даша. Наша семья 

состоит из четырех человек. Мою маму 

зовут Анастасия Львовна, папу – Алексей 

Петрович. Еще у меня есть брат, его зо-

вут Егор. Моя мама добрая и ласковая. 

Она работает учителем в школе. Мама 

любит шить и разводить цветы. Папа – 

инженер, он делает автомобили на заво-

де. Он строгий и ответственный. Папа 

любит ходить на рыбалку. Егор учится в 

школе и занимается футболом. Вместе 

мы любим ходить в кино, ездить на дачу, 

гулять в парке. Я очень люблю свою се-

мью!». 

Представим еще один пример обуче-

ния старших дошкольников с ОНР со-

ставлению рассказа-описания о времени 

года. Детям предлагается посмотреть на 

иллюстрацию, состоящую из шести по-

следовательно расположенных карточек 

(см. рисунок).  

 

 
 

 

 
 

Рис. Иллюстрация к составлению рассказа-описания. 

 

 
 

К каждой карточке дается задание или 

вопрос. Например, предлагается последо-

вательно ответить на следующие вопросы: 

- Расскажи, какая погода на улице: 

пасмурно или светит солнце, холодно или 

тепло? (карточка с изображением солнца, 

тучи и снежинки); 

- Как поменялась природа в это время 

года? Как выглядят деревья? (карточка с 

изображением земли и деревьев); 
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- Как одеваются люди? (карточка с 

изображением одежды); 

- Как в данное время года ведут себя 

птицы? (карточка с изображением птиц);  

- Каково поведение животных? (кар-

точка с изображением животных);  

- Чем можно заниматься в данное вре-

мя года? (карточка с изображением конь-

ков, сачка). 

В случае, когда ребенка с ОНР отвеча-

ет на вопросы полным ответом, то можно 

предложить ему самостоятельно соста-

вить рассказ-описание без дополнитель-

ной помощи в виде вопросов.  

Приведем пример рассказа, составлен-

ного старшим дошкольником с ОНР само-

стоятельно: «Наступила зима. На улице 

очень холодно. Солнце выглядывает из-за 

туч, но не греет. Зимой часто идет снег. 

Хлопья снега всегда разные. Они могут 

быть большими и пушистыми, а могут и 

маленькими. Зимой все покрыто снегом, 

на земле большие сугробы. Деревья и ку-

сты стоят без листьев. Люди одеваются 

в теплую одежду: шапки, шарфы, теплые 

куртки и штаны. Без варежек зимой хо-

лодно. Некоторым птицам тоже холодно 

и они улетают на юг. Они – перелетные. 

Все звери зимой прячутся в норах и берло-

гах. Медведи впадают в спячку. В зимнее 

время года можно ходить на лыжах, ка-

таться на коньках и на санях, лепить сне-

говика, играть в снежки. Мне нравится 

зима!». 

Так, дошкольники, опираясь на визу-

альный образ, воспринимают и удержи-

вают в памяти особенности объекта или 

явления намного дольше. Это дает воз-

можность увеличивать объем памяти уже 

не только зрительной, но в дальнейшем 

слуховой, двигательной и т. д. 

Обобщая обозначенное выше, отме-

тим, что у дошкольников с общим недо-

развитием речи умение составлять рас-

сказ-описание сформировано недостаточ-

но из-за ограниченного словарного запаса, 

недостаточно развитого умения образовы-

вать новые слова. В их речи можно заме-

тить отсутствие причинно-следственных 

связей, трудности планирования моноло-

га, многократное использование одинако-

во звучащих слов с различными значени-

ями. Дети узко воспринимают действи-

тельность, не могут правильно подобрать 

речевые средства. Детям намного удобнее 

использовать простые распространенные 

предложения, поэтому сложные кон-

струкции в их речи встречаются редко.  

Все это делает речь ненасыщенной и 

стереотипной, что требует комплексного 

обучения и развития речевых навыков. 

Для более успешного обучения детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 

составлению рассказа-описания эффек-

тивно применять наглядное моделирова-

ние, что позволит дошкольникам анали-

зировать материал, использовать язык 

знаков и символов, моделировать и гра-

мотно формулировать свое высказывание. 
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