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                                              Пояснительная записка. 
 

                                                                          «Учите ребёнка каким-нибудь    

                            неизвестным ему пяти словам – он будет  

                            долго и напрасно мучиться, но свяжите  

                   двадцать таких слов с картинками, и он  

                                              их усвоит на лету». (К.Д.Ушинский) 

 

          В практике  развития речи дошкольников есть факторы, облегчающие процесс 

становления связной речи. 

Один из таких факторов, по мнению А.М.Леушиной, Л.В.Эльконина и др. 

является наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть 

предметы, их характерные признаки, производимые с ними действия. 

 В качестве второго вспомогательного фактора выделяется создание плана 

высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный психолог 

Л.С.Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в предварительной 

схеме всех конкретных элементов высказывания. 

        Использование картинно-графических схем  особенно эффективно  при заучивании 

стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, 

используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере обучения 

ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы. Использование 

моделирования облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения текста, 

формирует приемы работы с памятью. При этом виде деятельности включаются не 

только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а 

потом припоминают и слова. 

ЦЕЛЬ: развитие связной речи через заучивание стихов с опорой на картинно-

графические схемы 

ЗАДАЧИ: 

1. Обогащать словарный запас детей. 

2. Учить кодировать и декодировать информацию. 

3. Развивать зрительную и слуховую память, мышление, воображение. 

Предполагаемый результат: 

1. Ребёнок самостоятельно кодирует и декодирует информацию о предмете, окружающей 

действительности с помощью картинно-графических схем. 

2.Родители имеют возможность самостоятельно оценить речевые навыки ребёнка при 

рассказывании стихов, при необходимости оказать помощь. 

 

 



Материал и оборудование: 
1.Практическое пособие Мисуна С.В. «Учим стихи с использованием картинно-

графических схем». 

2.Стенд для родителей «Учим стихи». 

Методы и приемы:  
Наглядный (демонстрация готовых картинно-графичеких схем); словесный 

(использование художественного слова, вопросы, пояснения); практический (совместное  

выполнение детьми и педагогом картинно-графических схем); игровой (введение 

элементов соревнования);мотивационный (поощрение).  

Время работы: среда 15:15. Совместная деятельность проводится 1 раз в неделю, 

продолжительностью 25 мину 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ        

                      

      Рассматривание картинно-графической схемы стихотворения А.Тесленко «Мы с 

друзьям в лес пошли»,  объяснение символов, заучивание.          
 Вспомнить, с опорой на картинно-графическую схему, стихотворение 

О.Тепляковой «По лесочку я хожу».  

 Заучивание стихотворения Я.Аким «Яблоко» с опорой на готовую картинно-

графическую схему. 

 

 

                                              ОКТЯБРЬ      
 

 

 Рассматривание и объяснение картинно-графической схемы к стихотворению 

«Наш сад», заучивание стихотворения. 

 Заучивание стихотворения А.Плещеева «Осень» с опорой на картинно-

графическую схему.   

 Заучивание стихотворения Р.Алдониной «Цыпленок» с опорой на картинно-

графическую схему. 

 Заучивание стихотворения С.Маршака «Два кота» с опорой на картинно-

графическую схему. 

 

                                                     НОЯБРЬ    

 
 Заучивание  стихотворения П.Чижова «Красноярск раскинул улицы» с опорой на 

картинно-графическую схему, выполненную совместно с детьми. 

 Заучивание стихотворения М.Исаковского «Поезжай за моря океаны» с опорой на 

картинно-графическую схему. 

 Заучивание «Считалки о рыбалке» В.Кривошеева с опорой на картинно-

графическую схему, выполненную совместно с детьми. 

 

 Демонстрация речевых навыков при выразительном чтении стихотворения 

О.Бундур «Воскресенье». 



 Рассматривание картинно-графической схемы к стихотворению О.Новиковской 

«Тело изучаем». 

                                                  

 

 

                                                  ДЕКАБРЬ  

 

 

 Знакомство с картинно-графической схемой к стихотворению И.Винокурова 

«Снегопад». 

 Заучивание стихотворения Л.Кламбоцкой «Зимующие птицы» с опорой на 

картинно-графическую схему, выполненную совместно с детьми. 

 Заучивание стихотворения «Почтальон» с опорой на картинно-графическую схему. 

 Знакомство с картинно-графической схемой к стихотворению С.Дрожжина «По 

улице гуляет Дедушка Мороз», выполненную совместно с детьми. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 
 Заучивание стихотворения «У зайчаток нет перчаток» с опорой на картинно-

графическую схему. 

 Заучивание стихотворения Н.Нищевой «Мебель» с опорой на картинно-

графическую схему. 

 

 Заучивание стихотворения Н.Нищевой «Продукты» с опорой на картинно-

графическую схему. 

 

ФЕВРАЛЬ     

 

 
 Заучивание стихотворения «Новый дом» с опорой на картинно-графическую 

схему, выполненную совместно с детьми. 

 

 Знакомство со стихотворением А.Ивойловой «Утюг», заучивание с опорой на 

картинно-графическую схему. 

 Демонстрация речевых навыков при  заучивании  стихотворения А.Усачёва 

«Будущий защитник». 

 Знакомство со стихотворением Л.Разумовой «Игра в поваров», заучивание с 

опорой на картинно-графическую схему. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      МАРТ 



 
 

 Заучивание стихотворения В.Пухова «Мама и подснежник» 

 Заучивание стихотворения  Тётушки Ау « Самолёт» с опорой на картинно-

графическую схему. 

 Знакомство со стихотворением Л.Крымовой «Нарисую я слона». Совместное 

составление картинно-графической схемы. 

 Заучивание стихотворения  С.Антонюк « Морж - животное морское»» с опорой на 

картинно-графическую схему. Совместное составление картинно-графической схемы. 

 

АПРЕЛЬ 

 
 Заучивание стихотворения Н.Найдёновой «О весне»» с опорой на картинно-

графическую схему. 

 Заучивание стихотворения В.Степанова «Космонавт» с опорой на картинно-

графическую модель. Совместное составление картинно-графической схемы. 

 Заучивание стихотворения Е.Груданова «Ласточки» с опорой на картинно-

графическую модель. 

 Заучивание стихотворения С.Пшеничных «В школу девочка идет» с опорой на 

картинно-графическую схему. Совместное составление картинно-графической схемы. 

 Заучивание стихотворения С.Погореловского «Вот он хлебушек душистый» с 

опорой на картинно-графическую схему. 

 

 

МАЙ 

 

 
 Демонстрация речевых навыков при заучивании стихотворения Н.Майданика 

«День Победы». 

 Заучивание заклички «Божья коровка» с опорой на картинно-графическую схему и 

использование её на прогулке. 

 Заучивание стихотворения В.Зубкова «Наконец настало лето» с опорой на 

картинно-графическую схему и демонстрация его родителям. 



                          
 

 

 


