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Принцип наглядности

Чем больше органов чувств 
задействовано в процессе обучения, тем 

прочнее и выше будет результат



Предметные картинки 

Задача: формирование (уточнение) слухового 
образа слов

Важно: это влияет на качество формирования 
лексического запаса воспитанника 
(понимание)

Этапы работы:

- Восприятие (знакомство со звучанием / 
уточнение звукового образа)

- Различение (умение дифференцировать на 
слух)



Предметные картинки 

Восприятие:

- называем слова по порядку, указывая на 
соответствующую картинку

- называем слова по порядку, просим 
ребенка показать



Предметные картинки 

Различение:

- называем слова по порядку, просим 
ребенка показать (вспоминаем)

- называем слова не по порядку, просим 
ребенка показать



Предметные картинки: ФГСР 

Задача:

- формирование умения дифференцировать 
значения грамматических форм слов

- формирование умения правильно 
использовать грамматические формы слов



Сюжетные картинки 

Задачи:

• формирование (уточнение) слухового 
образа слов (действия, эмоциональные 
состояния и др.)

• формирование понимания-узнавания (на 
уровне фраз)

• формирование умения воспроизводить 
фразы



Сюжетные картинки: формирование 
понимания-узнавание



Сюжетные картинки: 

работа над ФГСР 



Сюжетные картинки: виды работ

• показ по просьбе воспитателя объектов / 
действий 

• называние объектов по просьбе 
воспитателя

• дифференциация близких по звучанию 
слов

• ответы на вопросы

• самостоятельное конструирование фраз



Развитие диалогической речи –
использование аудиовизуального курса

слуховой образ связывается со значением –

картинкой

картинка соотносится с реальной ситуацией

картинки связаны по смыслу

картинка связывает лексико-грамматическую 

сторону речи с ее зрительным ситуативным 

восприятием, помогая звуковому запоминанию



АВК «Транспорт»



Требования к разработке АВК

У человека, который говорит, открыт рот 

- Это слон



Требования к разработке АВК

Содержание высказывания может 
схематически передаваться в «облачке»

- Дай сахар слону



Требования к разработке АВК

Вопрос обозначается вопросительным 
знаком

- Кто это? - Катя, ты где? 



Требования к разработке АВК

Отрицание обозначается перечеркиванием 
того, что отрицается

- Это не тигр - Я не хочу читать



АВК: преимущества
Речевой материал любой сложности



АВК «Транспорт»

- Привет!

- Привет! 
- Что там? Машина? 



АВК «Транспорт»

- Нет - Автобус?



АВК «Транспорт»

- Нет - У меня самолет


