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Период изучения и 
обобщения опыта с 2015г. по 2017 г.

Нормативно-правовые 
основания для обобщения 
опыта 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» от 17.10.2013 г. № 1155;
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
- Концепция содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное звено), утвержденная Федеральным 
координационным советом по общему образованию 
Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 
- Приказ Минобрнауки России от 01.01.2001 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

Научно-теоретическая 
основа опыта 

Основой опыта работы является психолого – педагогические 
концепции развития речи детей (Л.С. Выгодский 1931-1934 
гг., С.Л. Рубинштейн (1946 г.), А.Н. Леонтьев (1948 г.) и др.); 
теории и технологии развития речи детей дошкольного 
возраста (Е.И. Тихеева (1937 г.), М.М. Алексеева (1997 г.), 
Ф.А. Сохин (1997 г.), А.М. Бородич (1981 г.), О.С. Ушакова и 
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др.), лингвистические положения о культуре речи и ее 
основных качествах (Д.Э. Розенталь, Л.И. Скворцов и др.), 
выводы исследователей о педагогических возможностях 
литературы и фольклора в развитии образной речи 
дошкольников (А.П. Усова (1957-1960 гг., Н.В. Гавриш 
(1991 г.), О.Н. Сомкова (2002 г.) и др.). 

Творческие находки 
автора опыта

- Авторская адаптированная  программа  коррекции 
нарушений развития речи у детей дошкольного возраста 
«Болтунишка»   (для детей 5-7 лет с различными речевыми 
диагнозами), новизна и оригинальность данного документа 
заключается в том, что в ней имеется раздел (комплексно – 
тематическое планирование) по развитию образной речи 
детей старшего дошкольного возраста. Анализ психолого-
педагогической и методической литературы показал, что ни 
одна из существующих программ не предусматривает работу 
по развитию этой стороны речи детей.
- Долгосрочный проект «Лаборатория раннего прогноза и 
предупреждения речевых нарушений» по развитию у детей 
образно-выразительных средств речи. Для необходимого 
уровня речевого развития требуется специальное обучение, 
направленное на освоение ребенком языка. Наша система 
работы формирует интерес к родному языку и обеспечивает 
творческий образный характер речи.
- Авторская дидактическая игра «Шифровальщики». Цель: 
дифференциация свистящих – шипящих звуков, развития 
фонематического восприятия, образной речи. Пособие 
включает в себя стрелочки синего цвета с написанными на 
острие буквами «С – Ш», «З – Ж» и наборное полотно. С 
помощью стрелочек ребенок может показать положение 
органов артикуляции при произнесении того или иного 
смешиваемого звука. При произнесении звука «с» язык 
находится за нижними зубами, значит, мы обозначаем его 
стрелочкой, направленной вниз. При произнесении звука 
«ш» язык находится за верхними зубами, и стрелочка 
направлена вверх. Сначала мы работаем со звуками, затем со 
слогами, словами и только потом с предложениями, 
используем потешки, скороговорки, пословицы.
- Очень нравится детям «Сравнилка» - это мальчик, который 
однажды сравнил апельсин с солнцем, он сказал: «Апельсин 
такой же круглый и оранжевый как солнце». Данный метод 
сравнения имеет массу приемов, способствующих развитию 
яркой, выразительной, интересной для восприятия речи. 
- Дидактический синквейн
Это метод усвоения понятий и их содержания; закрепления 
знаний о частях речи, о предложении; совершенствования  
навыков использования в речи синонимов, пословиц, 
образных выражений. 
Синквейн составляется по определенным правилам:
Первая строчка – слово, о котором мы хотим рассказать.
Вторая строчка – два слова – признака (какой предмет).
Третья строчка – три слова-действия (что он может делать).
Четвертая строчка – предложение, а в нашем случае 
пословица, относящаяся к теме синквейна.



Мелёхина О.Н.  учитель – логопед МБДОУ №12    г. Сорочинска 

3
Пятая строчка – синоним или ассоциация с первой строкой.
- Разработана серия мультимедийных игр: «Когда так 
говорят?», «Фразеологический зоопарк», «Два братца» и др., 
направленных на обогащение словаря детей, автоматизацию 
звукопроизношения актуализацию знаний детей.
- Литературная гусеничка - метод развития речи, 
заимствованный из опыта работы дпн, профессора 
Европейского университета права, директора Школы 
рационального чтения Марата Зиганова, который мы 
используем при знакомстве с художественными 
произведениями, при приобщении детей к чтению и т.д. 
При чтении литературных произведений подбираются 
иллюстрации (или их рисуют дети) к прочитанному, и 
постепенно вывешиваются на гусеничку для актуализации и 
закрепления знаний детьми прочитанных произведений. 
Такие гусенички мы создавали с детьми по сказкам А.С. 
Пушкина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.И. Чуковского.

Проверка 
результативности и 
эффективности опыта

Констатирующая диагностика показала, что уровень 
развития образной речи у детей с ОНР находится на крайне 
низком уровне. 
После реализации предлагаемой нами системы работы мы 
зафиксировали не только значительное количественное, но и 
качественное повышение уровня развития речи 
воспитанников.
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Полученные результаты работы позволили нам доработать 
адаптированную образовательную программу для детей с 
нарушением речи, в которую был добавлен раздел «Развитие 
образной речи детей старшего дошкольного возраста».  
Результативность данного опыта доказана в ходе 
проведенной научно-исследовательской работы, 
методические материалы неоднократно становились 
победителями городских, областных и Всероссийских 
конкурсов. Кроме того, и воспитанники, получившие навыки 
развития образно-выразительных речевых средств после 
реализации проекта по развитию образной речи, 
неоднократно становились победителями и лауреатами 
различных конкурсов и фестивалей.

Теоретическая 
интерпретация опыта 

Актуальность данной темы обусловлена сензитивностью 
дошкольного возраста для речевого развития ребенка, 
важностью развития  речи для успешного обучения в школе 
и является необходимой предпосылкой развития и 
социализации личности ребенка.
Начиная работу в данном направлении, мы опирались на 
психолого-педагогические теории Л.С. Выготского, В.В. 
Давыдова, Ф.А. Сохина, и др., которые показывают, что к 
старшему дошкольному возрасту у детей развивается 
осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании 
содержания и нравственного смысла произведения, в 
способности выделять и замечать средства художественной 
выразительности, т.е. у детей развивается понимание 
образной стороны речи.
По мнению В.В. Гербовой, О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной 
формирование образной речи имеет огромное значение для 
развития связной речи, что является основой воспитания и 
обучения, как в дошкольном возрасте, так и в начальной 
школе. 
Под образной речью мы понимаем умение ребенка 
правильно использовать такие выразительные средства как 
метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты, многозначные 
слова, фразеологизмы, и с их помощью ярко выражать свои 
мысли и чувства.
Исследования Е.Н. Водовозовой, О.С. Ушаковой показали, 
что дети старшего дошкольного возраста в результате 
целенаправленного педагогического воздействия могут не 
только понимать, но и использовать образно-выразительные 
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средства языка.
Данный опыт работы может быть использован как 
учителями-логопедами, так и воспитателями. Главное, чтобы 
работа проводилась в системе и педагог имел желание 
работать в этом аспекте речевого развития воспитанников.

Основное содержание ОИД Актуальность данной темы обусловлена важностью развития 
образной речи для успешного обучения в школе и является 
необходимой предпосылкой развития и социализации 
личности ребенка.
Начиная работу по развитию образной речи дошкольников, 
мы создаем в группе соответствующую предметно-
развивающую среду. Широко используем малые 
фольклорные жанры. Большое внимание мы уделяем работе 
над пословицами и поговорками, подбираем их к рассказам и 
сказкам. Постоянно использую мнемотаблицы, чтобы 
упростить процесс запоминания и рассказывания при 
пересказах, заучивании стихов, при знакомстве с 
пословицами, фразеологизмами, загадками.
Нами собраны мультфильмы, к которым легко подобрать 
пословицы: например, мультфильм «Мороз Иванович» мы 
смотрим, когда говорим о труде и трудолюбии, закрепляем  
пословицы о труде. «Цветик - семицветик» (пословицы о 
дружбе) и т.д. Параллельно с работой над пословицами 
проводим работу по обогащению речи детей 
фразеологизмами. Также нами проводится работа по 
развитию у детей навыков речи – доказательства и речи – 
описания посредством загадки. Методику отгадывания 
загадок мы модифицировали при помощи речевых игр, 
использовании загадок-обманок. 
Широко использую один из эффективных методов развития 
образной речи дошкольников - дидактический синквейн. Мы 
используем малые формы фольклора в театрализованной 
деятельности, где у детей вырабатывается выразительность и 
четкость речи. Для старших дошкольников  организуем 
различные праздники, развлечения, литературные викторины 
и др.
Родители воспитанников также принимают активное участие 
в наших проектах. Совместно мы сделали подборку 
пословиц, поговорок, образных выражений, считалок, банк 
которых пополняется из года в год. Мы провели 
исследовательскую работу об истории возникновения 
пословиц и поговорок. 
Кроме количественных показателей в процессе работы нами 
были отмечены качественные изменения речевого развития 
детей: значительно увеличился их словарь, в речи появились 
сравнения, эпитеты, пословицы. Дети стали не просто 
называть, но и понимать образные выражения. У них 
повысился интерес к устному народному творчеству, к 
чтению художественной литературы, что является важными 
предпосылками успешного обучения в школе. 
И это не просто слова или цифры, за ними стоит большая 
работа, хорошие результаты, а самое главное, мы 
осуществляем коррекционную работу в системе, на 
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доступном и интересном детям материале, с использованием 
инновационных технологий и методов.

Решение об обобщенном 
опыте

Протокол заседания педагогического совета  ГДО  МАОУ 
«ДСОШ №7» г. Сорочинска от 15.02.2016 г. № 3

Последователи Число коллег, использующих мой опыт целиком или 
отдельные его методические компоненты, пока не 
достаточно велик. 

Экспертное заключение В представленном Мелехиной О.Н. опыте работы 
реализуется одна из сложных проблем логопедии - создание 
условий для формирования у детей с общим недоразвитием 
речи способности к овладению образно-выразительными 
средствами речи, как необходимой предпосылки 
гармоничного развития и социализации личности.

Система работы в данном направлении является 
инновационной и эффективной, потому что, во-первых, 
материал интересен детям; во-вторых, легкий в восприятии и 
запоминании, благодаря своей ритмической структуре, 
рифмованности и занимательности и определяется той 
огромной ролью, которую играет пословица, поговорка, 
загадка, скороговорка, потешка и т.д. в развитии речи детей. 
Особенно велико влияние данного опыта на развитие 
выразительности детской речи, умение правильно, точно, 
образно выражать свои мысли, делиться впечатлениями от 
увиденного, услышанного и прочитанного.
Практическая значимость работы состоит: в разработке 
перспективного плана работы по развитию образной речи у 
детей с ОНР, в модификации диагностического материала, 
разработке диагностических карт  для изучения уровня 
сформированности образной речи детей, знания и понимания 
ими малых фольклорных жанров, разработке и внедрении в 
практику модели комплексного использования малых 
фольклорных форм в процессе работы с детьми 6-7 лет с 
ОНР, позволяющей опосредованно воздействовать на 
педагогические условия воспитания ребенка с нарушением 
речи и в семье, в составлении обширных картотек загадок, 
пословиц, фразеологизмов, речевых игр по разным темам, в 
систематизации наглядного материала по использованию 
фольклорных жанров в развитии образной речи 
дошкольников, в создании дидактических игр и речевых 
пособий для старших дошкольников.

Наличие обобщенного 
материала

- Электронный сборник материалов по развитию образной 
речи дошкольников (в МБДОУ №12 в городском объединении 
логопедов);
- «Методическая копилка» на персональном сайте; 
- Картотеки пословиц, фразеологизмов, загадок, синквейнов, 
мнемотаблиц по разным темам;
- Сборник творческих семейных работ.
- Адаптированная  программа  

Диссеминация ОИД Данный опыт   был представлен на мероприятиях разного 
уровня: 
- на городском мастер-классе для учителей – логопедов;
- на персональном сайте 

Автор опыта О.Н. Мелехина.
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Научный руководитель 
Е.В. Михеева, к.п.н., доцент,  ГОУВПО «Оренбургский 
государственный педагогический институт» 


