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Актуальность

Виды сенсорного планирования высказывания.

Вариации  (этюды)  игр-занятий  по  составлению  рассказов  с
использованием разных технологии планирования. 

Любое сообщение предполагает трехсоставную структуру:
 - С чего начать?  - обозначит тему, ввести в смысл.
- О чем поведать? – получить информацию,  так как вед – знание.

-Как завершить? – выразить отношение, сделать итог, обобщить, обозначит
перспективу, выразить свои ощущения, чувства.

Начало и конец рассказа относятся к области размышлений и умозаключений.
Фундамент,  на  котором  строится  само  высказывание  –  это  прожитый,
пережитый и осознанный опыт человека. Мы оречевляем наши мысли, которые
складываются  из  представлений  по  следам  практики  и  их  преобразования
посредством воображения. Эти мыслеобразные картинки, сменяющие друг друга
во  внутреннем  видении  в  процессе  говорения,  и  служат  планом
(программированием) высказывания.  

Вариация 1 План-путь
Используется  в  различных  видах  рассказов  в  процессе  описания,

повествования, рассуждения.
Ход  этюда  игры  –  занятия  «Следы  детских  ножек  или  зверей,

ситуативные, сюжетные, в зависимости от тематики занятия».



Мини-следы,  вырезанные  из
бумаги,  педагог  выкладывает  на
предметную или сюжетную картину,
или  прикрепляет  к  предметам
описания  (к  различным  частям
игрушки, предмета и т.д.).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Актуальность
Технология моделирования и проигрывания речевого материала (текста,

сказки) на занятиях, посредством развития креативного мышления
Развитие креативных способностей в составлении творческих рассказов, то

это  та  цель,  к  которой  мы  так  стремимся.   Мы  будем  последовательно
перемещаться   по  пути  к  поставленной  цели,  а  начнем,  конечно,  с  рассказов,
которые  не  являются  творческими  в  полном  смысле  этого  слова.  Здесь  более
уместно  будет  сказать,  что  это  тренинговые  упражнения  по  составлению
творческих  рассказов,  так  как  учиться  дети   будут  с  опорой  на  одну  любую
картину. Определим виды творческих рассказов-тренингов и задания, требующие
креативности их решения.

Виды  творческих  рассказов-
тренингов

Приемы  и  методы
стимулирования речевой активности

Моделирование начала рассказа. Давай  представим,  что  случилось
до того как это произошло…

Моделирование конца рассказа Давай  представим,  что  случится
после…

Моделирование  рассказа  от
имени  какого-либо  живого,  да  и
неживого  предмета, от первого лица

Представь  себя  лягушкой.
Расскажи  о  себе,  что  ты  видишь,  что
чувствуешь,  где  живешь,  как
двигаешься,  что можешь рассказать об
окружающем тебя мире предметах и т.д.

Моделирование  сказки  или
рассказов

Обратите внимание детей на то,

«Если  бы  я  была  (был)  феей
(волшебником)»,  «Ящерица
превратилась  в  дракона»,  «Кошка



что придумывание сказки или рассказов
как созидательный творческий процесс
должен  завершаться  определенным
продуктом,  а  не  только
сопровождается  вариативным
фантазированием ребенка

научила  котят  говорить»,  «Сказка  о
Тетушке  Швабре  и  ее  непослушном
сыне Венике».

Моделирование  эмоционально
окрашенных  рассказов,  это  могут
печальные или смешные истории

Этот  вид  рассказывания
эффективен только в том случае, если
проводилась  работа по формированию
представлений  об  эмоциональных
состояниях

Представь,  как  если  бы  медведь
попал в капкан.

Ребенок  может  искать
положительные  моменты  в
случившейся  трагедии,  или  наоборот,
счастливое  приключение  закончилось,
не так как хотелось бы

Составление  рассказа  с
введением  в  повествование  нового
предмета или персонажа

Может  быть  введен  новый
персонаж  из  другой  хорошо  знакомой
сказки, современный герой – в старую
сказку и т.п.

Составление  рассказа  с
решением проблемной ситуации

Проблемная  ситуация   -  это
сложный  вопрос,  на  который  нет
видимого решения

Ребенку  предлагается  применить
смекалку  на  разрешение  задачки
(проблемной ситуации).

Составление  рассказа-
инсценировки

Слова  автора  берет  на  себя
педагог

Дети  распределяют  роли  между
собой,  определяют  реплики
персонажей.

Составление рассказа-небылицы
Они  позволяют  поддерживать

интерес занятий 

«Как  я  накормил  тигра»,  также
можно  предложить  ребенку,  что  он
изменился  физически,  ну,  скажем,
превратился в пар, в воду, в лед, или  его
рост стал в три метра высотой.

Сочинение  стихотворения  по
картине

Предварительно  проводите
рифмованные  упражнения.

Сформировать  у  детей
представление  об  особенностях
стихотворной  речи,  учить  сочинять
стихи.

Оглавление рассказа
Итак, под  МОДЕЛИРОВАНИЕМ сказки мы будем понимать не только ее

планирование  (программирование)  до  занятия,  но  и  творческую переработку  в
процессе общения с ребенком, то есть в ходе ее проигрывания.

ПРОИГРЫВАНИЕМ мы  будем  называть  воспроизведение  сказки  в
совместной деятельности детей и педагогом. Причем, проигрываться сказки будут
как знакомые, так и незнакомые моделируемые в процессе их демонстрации.

Особенность этой деятельности в том, что педагог, общаясь с детьми, встает
не над детьми, а рядом с ними. Коррекционно-развивающие задачи решаются не в



ущерб, а в дополнение к основным обязанностям. На занятиях у ребят возникает
эмоциональный  подъем,  помимо,  этого,  повышается  его  сосредоточенность,
восприятие, мыслительная активность, создается та самая платформа, на которой
ребенок находится в ситуации успеха.  

ОСНОВНЫЕ ВАРИАЦИИ (ЭТЮДЫ) ИГР-ЗАНЯТИЙ
по ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ и ПРОИГРЫВАНИЯ РЕЧЕВОГО

МАТЕРИАЛА
 Вариации  (этюды)  игр-занятий  по  развитию  творческих  и  речевых

способностей детей
Использование  модели  (опоры)  при  воспроизведении  поэтических  и

прозаических текстов
Знакомство с эйдетикой, изучающая особенности образной памяти
Есть  различные  приемы,  позволяющие  развивать  возможность

воспитанников  (обучающихся)  запоминать  и  воспроизводить  тексты,  как
прозаические,  так  и  поэтические.  Это  и  определение  ассоциативных  и
ситуативных  стимулов,  и  выделение  ключевых  слов,  и  составление
мнемотехнических цепочек.  Но во всех этих приемах развития памяти главное
одно – использование различных моделей и опор и запоминания их при помощи
метода эйдетики.

Что такое опора?  Это наглядно-пространственная модель,  которая дает
возможность закодировать текст путем использование картинок, слов, букв,
символов, пиктограмм, схем.  Цель такого кодирования  - соотнесение слова из
текста  с  опорой,  как  можно  более  полно  воспроизвести  заданный  текст.  Но
существует другая, не менее важная цель – создание у ребенка зоны успеха, что в
данном случае позволяет преодолеть барьер неуверенности в себе и выводит на
новый  уровень  речевого  общения,  т.е.  создает  базу  для  формирования
коммуникативной компетентности.

Факторы   того,  что  опора  позволяет  лучше  запомнить  текст,
заключаются в следующем:

 Заданная  модель  позволяет  сконцентрировать  внимание  ребенка  на
произвольном выполнении задачи воспроизведения текста, спланировать данную
деятельность.

 Привлечение  к  восприятию  текста  нескольких  анализаторов
(слуховой,  зрительный,  кинестетический),  что   позволяет  в  полной  мере
использовать возможности ребенка к запоминанию.

 Выбор  нужного  вида  опоры  помогает  найти  личностно-
ориетированный путь решения стоящей перед ребенком проблемы.

Возникает  вопрос:  КАК  ВСЕ  ЭТО  ЗАПОМНИТЬ,  если  в  большинстве
образовательных учреждениях методики занятий с детьми в основном упираются
на логическое мышление и механическую память. В младших классах школы –
это таблицы умножения, правила и прочее, в средних и старших классах  к этому
добавляются формулы, даты, схемы, слова и фразы иностранного языка, т.е. тот
огромный  объем  информации,  который  нужно  запомнить,  хранить  и  уметь
пересказать.



ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭЙДЕТИКА! 
Наше желание, чтобы дети были успешными в учебе, а в будущем и в работе,

чтобы  они  были  внимательными  и  обладали  прекрасной  памятью,  и  в  целях
повышения эффективности обучения – надо познакомить и подружить  детей с
эйдетикой,  дающая  возможность  самостоятельно  кодировать  текст,  создавать
наглядно-пространственную  модель.  Дети  занимаются  своего  рода  проектной
деятельностью и этот продукт можно считать проектом в миниатюре. 

Вариация 1 моделирование сказки
Педагог:
- Правда, очень интересную сказку приготовил Кощей для Бабы-Яги.
- А, вы бы хотели оказаться  на той самой поляне, в том самом лесу?
Дети:
- Конечно!
Педагог:
- Тогда закройте глаза, произнесите волшебные слова:  «Один, два, три. В

сказку попади-и-и-и…»

Педагог  выкладывает  на  стол
игровой  пособие  «Сказка  на
полянке»   и  комплект  моделей
героев  сказки.   Дети  моделируют
сказку,  коллективно рассказывают
и  сопровождают  рассказ
выкладыванием  фигурок.
Посредством этого приема у детей
развивается  пространственные
представления,  формируется
умение  ориентироваться  на
плоскости,  способствует  развитию
«психомоторного  интеллекта»  в
действии  –  думает  не  только
головой, но и руками. 

Вариация 2
Подключение детей к проигрыванию сказки
Во время демонстрации сказки, в ходе занятия, педагог, ничего не объясняя

ребенку, передает ему предмет, игрушку и т.д. Затем, обращаясь к этому предмету,
игрушке, от имени своего персонажа задает вопрос к персонажу ребенка, вызывая



тем самым его на поддержание диалога,  и побуждая придумывать дальнейший
сюжет сказки. 

Вариация 3 моделирование рассказа (сказки,  прозаического текста)  от
имени какого-либо живого или неживого предмета от первого лица

Пластические этюды по мотивам знакомых сказок
Наличие маски поможет ребенку легче войти в образ, смелее действовать в

рамках  поведения  наблюдаемого  персонажа,  выполнить  движения  и  провести
монолог от его, а не от собственного лица, так психологически намного легче.

Вариация 4
С обговариванием  просмотренного сюжета «Составление рассказа»
Педагог:
 - Что вы можете рассказать  о поведении диких животных зимой. Какие

запасы делают они, какие изменения происходят с ними?
Дети  составляют   примерный  рассказ  по  картинному  плану  с

использованием информационных технологий  (моделирование презентация).  Для
развития  творческих  способностей  рекомендуется  составление  рассказа
проводить следующим образом.  Дети выбирают себе персонажей,  воображая
себя ими, рассказывая от себя. Например, ребенок представил  себя Зимой,  и
составляет рассказ, тем самым развивается творческие способности детей.

Первый ребенок Зима 
 -  Наконец-то  и  мое   вступило

время Нрав у меня суровый, что не по
мне нахмурю брови и  холодом вдохну.
Приберу  свои  владения,   наведу
чистоту,  покрою  все  белоснежным
ковром,   деревья  одену  в  шубы
серебристые  из  инея,  мороз  поставлю
на стаж моего покоя.

Второй ребенок Медведь
-Я, медведь, и чтобы лишний раз не

попадаться Зиме на глаза меня  в лесу
не видно, сплю  в берлоге.  Там тепло и
уютно,  а   толстый  слой  жира   и
лохматый мех не даст замерзнуть мне.



Третий ребенок Белка
-Я,  проворная  белка,  сижу  в  своем
теплом и сухом  в дупле, грызу  орешки
да грибы. Буду прыгать с ветки на ветку,
и  помогает  мне  мой  хвост,  он  словно
руль  управляет  моим полетом.   Зимой
он  заменяет  мне  теплое  одеяльце,   а
летом  с  вой  хвостик  поднимаю  над
головой,  и  служит  мне  чем-то  вроде
зонтика от солнца.   

Четвертый ребенок Волк
-В  лесу  тишина.  Только  где-то

далеко  я,   голодный  волк.  Рыщу,  ищу
себе  добычу.  Эх,  ну  хоть  что-нибудь
попалось,  а то уж  совсем  голодно,  и
от холода зуб на зуб не попадает»

Пятый ребенок Лиса
-Я, хитрая лиса, не сижу  на месте,

ищу,  высматриваю,  где  бы  зайчатинки
отведать.

Шестой ребенок Заяц
-Тяжелее  всем  в  лесу  приходится

мне  зайчонку. Прячусь я  от волка и от
лисы за березами, да и грызу всю зиму
кору  деревьев.  Одно  спасает  меня,
поменял  я  шубку  серую  на  шубку
белую, чтобы незаметен был.



Вариация 5 составление рассказа с  введением в повествование нового
предмета или персонажа. Проигрывание сказки с участием нескольких детей

Вариация 6 «Измени сказку»
Проигрывание сказки по мотивам увиденной, с изменением персонажей,

времени или результатом действия, введение нового персонажа и т.д. 
Учить детей использовать при моделировании (конструировании) сказочных

героев, путем импровизаций приемами агглютинации (предполагает «склеивание»
различных  в  повседневной  жизни  не  соединяемых  качеств,  свойств,  частей,
например, русалка, кентавр). 

Детям  после  прочтения  сказки,  предлагается  изменить  их,  например,
«Давайте подставим, что Дедушка сделали Колобка из дерева, а Бабушка испекла
Бычка  из  муки.  Придумайте  историю,  которая  могла  бы  произойти  с  этими
персонажами, если бы они встретились».

*Вариант  изменения  сказки  по  времени  ее  действия.  К  примеру,  волк,  у
которого, по содержанию сказки, зимой замерз хвост в проруби, должен поступать
совершенно  по-другому,  когда  действие  сказки  происходит  летом.  Причем,
изменится  результат  действия,  а  именно,  пес  убежит  от  разъяренных  жителей
деревни (так как вода в реке не замерзнет, хвост в проруби зимой не останется, да
и проруби летом не бывает).

Вариация  7  «Нарисуй  сказку»  составление  рассказа,  требующее
креативности ее решения – интеграция технологии проблемного обучения

Этот прием упражняет в развитии выделять эпизоды их сказки и отыскивать в
них  главное,  развивать  навыки  создания  символов  и  основ  мнемотехники,
развивать мелкую моторику.

*  Педагог  читает  или  рассказывает  сказку,  предлагает  детям  определить,
сколько картинок (фрагментов) потребуется, чтобы изобразить сказку. Затем все
вместе обсуждают, сколько выделить ключевых эпизодов, и выделяют в каждом из
них ту деталь, которая определяет суть эпизода. Потом предлагается произвести
моделирование сказки и рассказать ее.

Вариация 8 мнемотаблица для пересказа прозаического текста
*Данная вариация, предполагает развитие не только слуховой памяти, но и

параллельно  совершенствуются  зрительная  и  ассоциативная  виды  памяти.
Мнемотаблица позволяет четко организовать, спланировать и спрограммировать
воспроизведение текста. По заданной модели ребенок выстраивает припоминание
всех составных частей прозаического текста. Модель выстраивается с помощью
выделения  главных  смысловых  акцентов  и  их  изображения  –  символы,  знаки,
буквы и т.д.



Весеннее  солнышко согревает
своими  лучами  все  вокруг.  Зеленеет
молодая  травка.  Желтеют на  косогоре
цветы  мать-и-мачехи.  Полосатыми
самолетиками  кружатся  над  ними
шмели. Маленький  муравьишка
тащит  в  муравейник  прошлогоднюю
сухую травинку.  Без  устали  стучит  по
дереву  дятел –  уничтожает  вредных
насекомых. Громко спорят из-за гибкого
ивового прутика две вороны – им надо
чинить гнезда. А котТишка нежится на
лавочке  у  крыльца,  лениво  помахивая
хвостом. 

Пришло  время  долгожданной
весны.  Она  пришла  в  озябший  мир,
даруя всем весеннее настроение.

Лучше  всего  использовать  такой  прием  для  воссоздания  описательного
рассказа или для загадки-описания.

Вариация 9мнемотаблица загадки-описания
*Такой вариант можно предлагать для работы детей в парах. Один ребенок

составляет  мнемотаблицу,  делая  зарисовки  и  обозначения.  Здесь  к  названным
видам  памяти  присоединяются  и  в  дальнейшем  развиваются  кинестетическая
память и мелкая моторика рук.   

Слово  скворец  начинается  на
буквуС,  в  этом  слове  7 букв,  скворцы
прилетают весной,  поют свои весенние
песни,  они  черного цвета,  это
небольшая птица, для нее  люди делают
скворечники и  прикрепляют  к
деревьям,  скворцы  питаются
насекомыми.



Вариации  (этюды)  игр-занятий   по  технологии  интеграции
сформированных навыков в письменную речь

Далее будет представлен базовый блок. 
Функция этого уровня состоит не только в формировании операциональных и

функциональных  базисов,  но  и  в  интеграции  технологии  моделирования  в
письменную  речь  со  сформированными  навыками.  С  этой  целью  необходимо
непосредственно  образовательную  деятельность  организовать  таким  образом,
чтобы  обучить  детей  конструированию  письменного  дискурса  посредством
использования следующих видов моделей (опор):

 Графических.
 Языковых  (вербальные  алгоритмы  –  последовательности  лексических

единиц, объединенных по тематическому принципу).
 Коммуникативных (ситуация).
В  этом  блоке  важную  роль  играет  работа,  подготавливающая  переход  к

другому направлению формирования навыков самостоятельной письменной речи
– интеграции сформированных предпосылок в письменный дискурс. На данном
этапе  детей  обучают  составлению  графических  и  вербальных  моделей
анализируемых текстов. Ранее педагог составлял  модели-опоры, то здесь, детей
учат  самостоятельно  применять  данную  процедуру  в  составлении  опор.
Порождение письменного дискурса требует от пишущего высокой концентрации
внимания,  кратковременной  памяти,  сосредоточенности,  то  эта  технология
способствует  развитию  всех  выше  перечисленных  качеств,  а  также
программированию и планированию высказывания. 

В  современной  литературе  моделирование  понимается  как  извлечение  из
объекта  познания  системы  наиболее  значимых  в  каждом  конкретном  случае
отношений  и  представлений  данной  системы  в  наглядном,  доступном  для
восприятия  и  осмысления  виде.  Моделирование  предложенного  текста
целесообразно  использовать  как  следующий  восприятию  способ  образца
деятельности воспитанников (обучающихся), в результате которой выделяются:

 Главные смысло-образующие элементы сообщения.
 Определяются места этих элементов в структуре целого текста.
 Устанавливаются необходимые связи и зависимости между ними.
Вариация 10мнемотаблица по созданию навыка написания изложений
Моделью  (опорой)  может  служить  картографическая  схема  (методика

развития связной речи В.К. Воробьевой). В данном случае используется слуховая,
зрительная, ассоциативная память.

*По  этой  методике  из  текста  выбираются  предметы,  они  становятся
ориентирами рассказа. С их помощью составляется предметно-графическая схема
или  план  (развивается  функция  планирования  высказывания).  Стрелки
обозначают  последовательность  действия,  с  помощью  чего  осуществляется
пересказ с  опорой на предметно-графический план.  Чтобы обогатить пересказ
признаками, план-модель вводятся обозначения: треугольники - прилагательные,
наречия – кружочками.



Рассказ «Зима» (по методике В.К. Воробьевой)

Дети взяли  деревянные  лопаты.  Лопатами они  сгребали  рыхлый,  белый,
холодный снег. Из снега они построили высокуюгорку. Горка каждый день ждала
маленькихдетей. Дети с радостью брали санки. На санках они весело катались с
горки. Горка радовала детей до самой весны.



Вариация 11 метод предметного моделирования
Примерный рассказ «Осень»

Вот  и  осень  пришла.  Солнце
меньше  греет.  Прячется  солнышко  за
тучей.  Дни  становятся  короче  и
холоднее. Все чаще и чаще идет дождь.
Клен пожелтел,  береза надела на себя
золотой  сарафан.  Подуют  сильные
ветра,  и  осень  зашуршит  сухими
листочками. Птицы соберутся в стаи
и улетят в теплые края. 

Но не все так печально и грустно.
Осень  дарит  нам  богатый  урожай
грибов и радует нас своей красотой. 

Воспитанники  (обучающиеся)
самостоятельно  выделяют  в  тексте
значимые  объекты.  Далее  им
предлагается  рассказать  своими
словами  об  услышанном,  используя
модель-опору.  Такая  предварительная
работа  упорядочивает  устные
высказывания у детей с ОНР,  делает их
более  последовательными,  а  также
создает  условия  для  осознанного
отношения  к  речи  и  благоприятствует
переходу  к  порождению  письменного
дискурса (В.К. Воробьева).
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