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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

          Дошкольники имеют большое 
количество ошибок в развитии связной 
монологической речи, которые 
обусловлены неточностью в 
употреблении слов, повторением слов, 
нарушением логического порядка, 
стереотипностью. Следовательно, 
развитие связной монологической речи 
актуально.  

 

 



ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ГИПОТЕЗА 

Объект исследования: связная монологическая 
речь. 

Предмет исследования: развитие связной 
монологической речи у детей старшего 
дошкольного возраста посредством аппликации 
и макетирования. 

Гипотеза: учитывая особенности связной 
монологической речи у детей 6–7 лет, 
предполагаем, что коррекционная работа будет 
эффективна, если применять аппликацию и 
макетирование на занятиях.  

 

 

 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

   Цель: разработать и внедрить рабочую тетрадь 
коррекционных занятий по развитию связной 
монологической речи у детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
аппликации и макетирования. 

 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Изучить современное состояние проблематики развития 
связной монологической речи у детей 6–7 лет.  

2. Изучить особенности связной монологической речи 
путем проведения констатирующего эксперимента.  

3. Разработать и внедрить проект по развитию связной 
монологической речи у детей старшего дошкольного 
возраста посредством аппликации и макетирования в 
коррекционный процесс. 

4. Оценить эффективность проекта по развитию связной 
монологической речи у детей старшего дошкольного 
возраста посредством аппликации и макетирования. 

 



Методологической основой  

исследования являлась методика развития 

связной монологической речи у детей  

Вадима Петровича Глухова. 

 



БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 
259» города Красноярска. 

 

 



Диагностический инструментарий 
исследования  

Серия заданий: 

- пересказ текста;  

- построение рассказа по серии сюжетных 
картинок;  

- сочинение рассказа из личного опыта. 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты сформированности связной 
монологической речи у детей старшего дошкольного 

возраста 
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ПРОЕКТ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ» 

Цель: разработать и внедрить рабочую 
тетрадь с занятиями коррекционной 
направленности по развитию связной 
монологической речи у детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
аппликации и макетирования, для 
улучшения результатов детей. 

 
 

 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Разработать занятия коррекционной 
направленности по развитию связной 
монологической речи у детей старшего 
дошкольного возраста посредством аппликации 
и макетирования.  

2. Создать условия для развития связной 
монологической речи у детей старшего 
дошкольного возраста посредством аппликации 
и макетирования. 

3. Внедрить проект в коррекционно-
образовательный процесс. 

 



Принципы  

1.Системности. 
2.Последовательности. 
3.Доступности. 
 4.Преемственности и 
комплексности. 
5.Наглядности. 
6.Поэтапности. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «ПДД». 
 Цель: создать условия для формирования умения 

пересказывать текст посредством макетов. 
 

Оборудование: предметные и сюжетные картинки по теме 
«Правила дорожного движения», макет, знаки дорожного 
движения, раздаточный материал. 

Ход занятия: 

I.Организационный момент.  

II.Чтение сказки  

III.Разбор содержания. 

IV.Языковой (лексический) разбор текста. 

V.Составление рассказа с опорой на макет. 

VI.Итог занятия.  

 



Тема: «Сказка репка». 
Цель: создать условия для формирования умения строить рассказ 

по серии сюжетных картин посредством аппликации.  

 
Оборудование: магнитная доска, магнитные картинки сказки 

«Репка».  

 
Ход занятия: 
I.Организационный момент. 

II.Разбор содержания каждой картинки.  
III.Составление рассказа. 
IV.Составление рассказа по всей серии картинок. 
VI.Итог занятия. 

 
 

 
 



 
Тема: «Дикие животные». 

Цель: создать условия для формирования умения сочинять 
рассказ из личного опыта посредством аппликации. 

 
Оборудование: трафареты с дикими животными, пуговицы, 
клей ПВА. 
 
Ход занятия: 
I.Организационный момент. 
II.Беседа по теме. 
III.Слушание рассказа М. Пришвина «Еж». 
IV.Самостоятельное рассказывание. 
V.Итог занятия. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов 
обследования сформированности связной 

монологической речи детей старшего дошкольного 
возраста 
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Полученные положительные результаты 

подтвердили правильность выбранной нами 

гипотезы. Цель, которая была поставлена нами 

достигнута. Задачи реализованы. 

 



Наши достижения 

1. Всероссийский конкурс «Нам со спортом по 
пути». 

2. Публикация на сайте «1 сентября». 

3. Использование педагогами в ДОУ. 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


