
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМЕ: «УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБРАЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ» 

 

При разработке методики формирования средств образной 

выразительности и связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР, Т.В.Захаровой были выделены следующие условия, 

способствующие реализации коммуникативно-деятельностного подхода. 

Первым условием формирования выразительных средств речи 

является использование изобразительной деятельности, так как 

ознакомление с произведениями изобразительного искусства и сама 

изобразительная деятельность детей оказывают сильное стимулирующее 

влияние на развитие словесного творчества.  

Именно наличие специфических эмоционально-экспрессивных 

средств в произведениях литературы и искусства помогает включать 

вдохновение, нажимая на «кнопочки» (А. Нестеренко, 1997) трёх каналов 

восприятия (зрительного, слухового, осязательного), строить системную 

картину мира и переводить её в «зазеркальный» мир образов. 

Картинный материал и задание на совершенствование 

технических навыков максимально используется во всех видах 

деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Второе условие предусматривает создание положительного 

эмоционального фона и обогащения чувственного опыта детей. 

Необходимо вызвать у детей интерес к выразительным средствам языка и 

изобразительной деятельности, эмоциональный отклик, ассоциирование с 

собственным опытом, чувствами и представлениями.  

С этой целью используются сенсорные и художественно-

развивающие игры, а на занятиях предлагается создание гармоничного по 

настроению сочетания музыки, поэзии, изобразительного ряда, 



пантомимы, тогда один образ будет полно представлен различными 

средствами художественной выразительности. 

Третье условие предполагает углубление индивидуального 

подхода в формировании средств образной выразительности речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Основными направлениями в реализации индивидуального 

подхода в обучении являются: 

 подбор дифференцированных заданий для коррекции 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи с учётом степени выраженности речевого 

нарушения; 

 подбор дифференцированных упражнений для развития 

моторики, внимания, эмоций с учётом индивидуальных 

особенностей развития детей; 

 применение различных видов дифференцированной и 

индивидуализированной помощи (опоры различного вида, 

алгоритмы выполнения задания, подсказка идеи, 

предупреждение о возможных ошибках, разделение 

сложного задания на составляющие); 

 использование положительной оценки при анализе детских 

работ (рисунков, рассказов). Положительно оценивается 

вариативность (у ребёнка много вариантов преобразования 

объекта), подробность, оригинальность (уровень 

оригинальности определяется только в рамках одного 

места, времени, действия, но не определяется сравнением 

работ разных групп детей). 

 

 

Четвёртое условие предусматривает подбор речевого материала,  

отвечающего следующим требованиям: 



 небольшой объём произведения; 

 описание знакомого или несложного незнакомого образа; 

 лаконичное, меткое изображение образов при помощи 

эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, повторов; 

 произведения разных жанров. 

Использование разнообразного речевого материала позволяет 

организовать речевое общение детей в различных ситуациях: учебных, 

игровых, бытовых, в свободной деятельности детей и способствует 

закреплению освоенных навыков. 

Пятое условие учитывает взаимосвязь в работе логопеда, 

воспитателей и родителей по формированию творческого отношения к 

слову у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Планирование работы воспитателей и родителей осуществляется с 

учётом лексического принципа, работа логопеда - с учётом лексико-

грамматического принципа. 

Предложенные условия формирования средств образной 

выразительности у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи способствуют повышению качества связной речи и 

развитию творческого отношения к слову. 
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