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Повышение эффективности коррекционной работы
через использование графических образов

в процессе заучивания речевого материала детьми старшего
дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи

Речевые нарушения, которые имеются у детей старшего дошкольного
возраста, а именно бедный словарный запас, недостаточное понимание
значения и смысла слов, преобладание в активном словаре детей глаголов и
существительных, малое использование слов, характеризующих признаки,
качества предметов, слабое развитие слухового внимания, слуховой памяти,
нарушения слоговой структуры слова, чувства ритма заметно ограничивают
их общение со сверстниками и взрослыми и как следствие не эффективная
социализация и готовность к обучению в школе. Надо понимать, что
коррекционный процесс преодоления таких нарушений у детей должен быть
развивающим, занимательным и интересным. На наш взгляд одним из
ведущих направлений развития речи детей дошкольного возраста является
заучивание речевого материала (стихотворений, загадок, пословиц, пересказ
рассказов и др.) и это один из эффективных методов коррекционной работы.

Поэтическое слово - средство эмоционального погружения ребёнка в
новую область знаний, развития фонематического восприятия, открывает
богатство интонаций и звукового состава слова, развивает чувства ритма,
рифмы. Каждое произведение, усвоенное памятью ребёнка, обогащает
словарный запас, формирует его собственную речь, помогает овладению
средствами звуковой выразительности (тон, тембр голос, интонация),
способствует выработке чёткой дикции, воспитывает интерес к красоте
художественного слова. Ребенок, многократно проговаривая стихотворение,
активизирует целый пласт сложной лексики, его речь становится более
богатой и сложноорганизованной, а систематически проводимая работа по
заучиванию стихотворных текстов даёт положительные результаты и
постепенно развивает устойчивый интерес детей к стихотворениям. Кроме
этого, происходит развитие высших психических функций: памяти,
мышления, воображения.

На сегодняшний день существует классическая методика заучивания
стихотворений А.М. Бородич, Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичёва, В.К. Локтарёв.
В своей практике многие педагоги используют для разучивания
стихотворного текста готовые мнемотаблицы. При использовании данного
метода ребёнок не участвует в подборе графических образов, ему уже
предлагаются готовые схемы для разучивания речевого материала. Взрослый



самостоятельно «зашифровывает» каждое слово или предложение в какой-
нибудь графический образ (рисунок), при этом ребёнок не принимает участия.
Считаем, что данный подход ограничивает детей в самостоятельной и
творческой деятельности.

Эффективным методом в коррекционной работе оказался метод
«рисования стихотворений», основанный на мнемотехнике. Он привлекает
ребёнка тем, что организован в форме игры, вызывает в сознании ребёнка
яркие образы, представления, ассоциации. Суть заключается в том, что при
разучивании стихотворения ребёнок самостоятельно придумывает к
каждому слову простой рисунок – символ, рисунок – ассоциацию, рисунок –
схему, стрелки, линии, буквы.

Как используется данный метод на практике? Каждую неделю заучиваем
лексический материал (стихи, загадки, пословицы, пересказ текстов). Для
работы используем разлинованный лист белой бумаги и карандаши. Вначале
педагог полностью читает стихотворение, беседует с детьми по содержанию
данного произведения, помогая детям уяснить основную мысль. Педагог
прочитывает одну строку стихотворения. Затем к каждому слову дети
совместно с педагогом придумывают графическое обозначение и
зарисовывают его у себя на листах. Так постепенно дети зарисовывают
полностью всё стихотворение. В дальнейшем, взяв в руки эту своеобразную
«шпаргалку», ребёнок сможет успешнее воспроизводить рифмы.
Существуют правила по зарисовке стихотворения:

1. Каждая строка стихотворения на отдельной строчке листа.
2. Предлоги пишем буквами.
3. Символы должны быть максимально простыми.
4. Дети предлагают много вариантов, как зарисовать схематически

слово. Ребёнок сам выбирает для себя понравившейся ему символ.
Независимо от того, что рисует на доске педагог.

Например, разучивание текста стихотворения А. Усачёва «Что такое
День Победы» можно изобразить следующим образом.

Что такое День Победы?

Знак вопроса Солнце Звезда
Это утренний парад:

Галочка Рассвет Шары
Едут танки и ракеты,

Колёса Танковая гусеница Ракета
Марширует строй солдат.

Ноги Много ног Люди



Но надо иметь в виду, что подобных зарисовок к тексту может быть
достаточно много, сколько детей, столько и зарисовок. На начальных этапах
работы более слабые дети копируют образец педагога, другие проявляют
самостоятельность, активность, творчество в выборе символов.

В дополнение, можно сказать, что данный метод отвечает за
кинезиологическую сторону развития детей, так как влияет на
одновременную работу правого и левого полушария, а также отвечает за
грамматическую сторону речи. Например, предлоги в отличие от слов в
тексте стихотворения, ребёнок записывает буквами, тем самым детям
нагляднее видно, что предлог - это отдельное короткое слово в предложении.
Ещё одним из эффективных моментов данного метода является тесная связь
между речевой функцией и моторикой, то есть совокупность движений рук и
речевых органов, что позволяет ускорить процесс запоминания
стихотворного текста. Кроме этого, ходе обсуждения подбора графической
модели идёт расширение семантического поля, а это дает колоссальные
возможности для коррекции недостатков и развития речевых способностей
детей, в том числе и в развитии связной речи.

Таким образом, можно сказать, что представленный метод эффективен в
коррекционной работе с детьми, его могут применять на практике
воспитатели, учителя-логопеды, так как он решает ряд важных задач в
речевом развитии детей старшего дошкольного возраста и помогает сделать
процесс запоминания речевого материала более простым, интересным и
творческим.
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