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*%�!�%�����( #�#$#���* $#�!+� $!+#�A*���( 

� $!*�#��B*!$� �!)*%��� +��#J +!,�����!�! *��� 
!. ����-;1�,  +*�) “+
�/��-��5 6��?�1��5  

��6��
�=��5 ��1�������” 
% 	����� ����	������� ���������� ��	���'���
 ���(���� ������������ �������� 

����< 	���=��� ��=�������� ���� �� ��������� ������	����
 ��������� ������ 

����������
. "������� ���	� ������ 	��&������ �����(����� 	�	���� ��(��� � ������������ 

�������� ��=���������. ��������������� ����� ������������ �������� ����< 	���=��� 

��=�������� ���� �� �� ��	�
 ����(�&�� ������������ ��(���. 

��1+��" �����: ���� ��=�������� ����, ����������< ��������, ����� ����������
, 

��’
��� �������
, ������ �����������
. 

 

�
����
1�� ��
/����. ! H	%����
 ���������� &�'������� ������ � 

!��	��� ��%�	*��� �&�� % ������� %	�&	�� ������ �
*	��� &�'������ 

%	��	&��: �+���
�	�� 
 &���) �����&��) � &���	���) ������ �������������� � 

������� �+��	 A���5&�#������� ��&���	: “�����&	”, “�
���
�	”, “J�&�”, “K 

�	�”.  

L������� ��������*�� &����&A���# �����#*��� ���*���� 
��� 

�+���������� %	����
�	��# ��%�� ����&�� �	�*	��#, #�� ����#�� � )��� 

�������+��	���. (�������	��# ����&
 ��&����	��# % ����� �������5���� 

��%����
 &���) &�'�������� ���
 &����&A��� �������	�� J. (�������, 

7. ��&&�#�����, @ .F��������� �	 ��. ! ��&	����*�� &����&A���# ����& 

��&����	��# ��%��#&	5���# #� %	��� ��%
������, ������*����, ���	������ 

����	��# ((. J�������	, �. ���&�	��5�	, �. 7����	5�	 �	 ��.). 

! &�'������) ������&�&	����� ��%������� ��%�
 ����&�� �������5���� 

��%����
 &���) &�'�������� ���
 (�. H��
', �. (�����	&��	, �. �	���', 

>. !'	���	, �. G������	 �	 ��.). ! ��	����� ��%����
 �������# &�'��������� 

%&�)����� ������ ��������	��# ����&
 ��&����	��# � ������� ��'���# 

���	�&������ %	�&	�� % ����� ��%����
 �������	, +���
�	��# %�’#%���� 

�������#, ��B�. 

��&���	��# ��%���������� %	%�	*����� 	�����
 �������� �������5���� 

��%����
 &�'��������� ��%�	*��	 ����� ���� �	'��� �	
������ ��'
�
. 
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$��� �����. (�%�	*���# ��	��� �������5���� ��%����
 &���) 

&�'�������� ���
 % ��������	��#� ��������� ����&
 ��&����	��#, ��%����	 �	 

	����	��# ������� ���)����, B� %	��%��*
��� �+���������� ��������	��# 

��&����	��#. 

! ��&����&����� &� ���� �� ��&����� �	�� %	�&	��# &����&A���#: 

– �	�	�����%
�	�� ����� �������5���� ��%����
 &���) ��	�'��� 

&�'�������� ���
; 

– ��������� ��	�� �������5���� ��%����
 &���) ��	�'��� &�'�������� 

���
 �% %	����
�	��#� ��������� ����&
 ��&����	��#; 

– ��%�	*��� ������
 ���)����, B� %	��%��*
��� �+���������� 

��������	��# ��&����	��# 
 �������5���
 ��%����
 &���) &�'�������� ���
. 

7� ����
��	5��, B� �������5��) ��%����� &���) ��	�'��� &�'�������� 

���
 �
&� �+��������, #�B� � ������
 �������#���	��� ������ ����*��� 

�������� ����&
 ��&����	��# � ��� ��	��: ��+���	��)��) 

(�%�	)�����	����)), &�#�������), ��&����*�) (����*�)). 

<�%
���	�� �����������	������ &����&A���# �	 � ����������#. ��%�
 

��������-��&	����*�� &����&A��� �����#*��� ���*���� 
��� �+���������� 

%	����
�	��# ��%�� ����&�� �	�*	��#, #�� ����#�� � )��� �������+��	���. H
&�-

#�	 �	�*����� ������	 &	�� #��	)����'� %�	�� ��� ���&���, B� ���*	5���#, � 

#��	)����'� 
%	�	������ �	 �	%� �	�*�� %	�����. @� �	�� %	����� ��&���#�� 

��&���. 

��& ��&���� ��%
����� “%���'��� (	�� � �	�
�	���
 ����*��
) 

��&�������# 	�� ���
 *�����”, 	 �	��A “���
 �
&�-#���� #��B	 	�� +�%�*���� 

��’5��
” [4]. 

7�&��� �����
5 ������	����
 ���� ��& *	� ��%����&� ��&	���	 ��� 

�	)����' �	A���� �����������, +
����� &����&A
�	���� ��’5��
 � �����
 	�� 

)��� ������ ���������. >���������� ��&����	��# #� ����&
 ���#�	5 � ���
, 

B� ���� ������ �	�*����, ����'� #�����, ���	�� ��& ��%������&����� 

����)�#��# ��	��������, %�’#%�� � ��&������ ��’5����, #�� � 5 ��������� &�# 

��%
����# +	����, #��B ��& *	� +���
�	��# %�	���. 
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�
������ ��������	��# ����&
 ��&����	��# ���#�	5 
 ���
, B� 

�������# &���) &�'�������� ���
 ��A���� ��%���	�� %	 &�������� �����	���� 

�������� ��� � ��&���), #�� � �	�*��), &���
���) &�# &����� +���� 

��&�������� ���	�� ��	�������� �	 %�’#%�� ���� 	�� ��'��� ��’5��
. 

7���& ��&����	��# 	������ ����������
5���# � ��%�� ��%&��	 

&�'�������� ����	��#. $	�, )��� 
���'�� %	����
�	�� ��� +���
�	��� � &���) 

�������� �	���	��*�� 
#����� �. ������#B��.  

@����&���# �. �����	5�	 ����������
�	�	 �	�*�� ��&��� ��� 

�%�	)������� &�'��������� % A���� �����&��. �	)*	���'� ����& 

��&����	��# � &�'�������
 �	�*	�����
 %	��	&� ����������
��� % ����� 

��%
������ �	 �������5���� ��%����
 &���). M�� ���	%	�� &��#� ���*����-

�	���&���� %�’#%��, +
������	���� �	 ��'� %	��A����� ��A �
&�-#���� #��B	��, 

��&��� ����������
����# �����&����, % ����
����� 
���	&����#�. $	�, �	 

���'��
 ��	�� ������
5���# ��������	��# ���&����� ��&���), 	 ��%��'�, 

���� &��� %	���#�� �� ������
, ��A�	 ����������
�	�� ���
-��&���. 

@����&���# >. C
������	 ������
5 ������
 ������ % &�'�������	�� �� 

��������	��� ��&���) 
 ������� �	�*	��# ���5��
�	��� � *	��. ����� ��	A	5, 

B� ��&��� ������� ��&����&	�� �	��� �����	�: 

– ��A ��&���� �	 ������	��� ������	 �
�� #��	 (�&��%�	*�	) ��A����; 

– ��&��� ������	 �
�� %	�������� ��’5��
, #��B	, B� ���*	5���#, ����� 

�����%���
�	�� )���; 

– ���*���# ��&��� ������� �	&	�	�� ��+���	��� ��� ������	�. 

>�������� 
�	�� %	��
���
5 ��������	��# ���)��
 “�	��� �����	”. 

(�&���) &����&���-+���������� (. �����, ���*	�*� �	��&�� �	%��, 

���	�	��%
�	� ��� ���
��
�
 � ��&���� ��%�
 �����)�� +
����) � ��. (�� 

��&���� ��� �������� ����� ���
&���. ����& �� �	��: 1) �����)����, ���)���� 

�������	�� �	%�� ����
�	��� +
����� &��*� ���� ��%	��A�� ��& ����, ��� 	�� 

#� ���� �����
����#; 2) *���� +
����� ����A���; 3) �����&������� +
����) 

%	�A&� �&�	���	 [7]. 
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! )��� ������� �	��*
5���# ���&�#�� �&�	 +
����#, 	�� �� ��A�	 �	%�	 

������� � 
 ������
 ���#%�. ! &�#�� ���	&�	 ���
'
5���# � +
������	���	 

�����&�������. 7�A���� ������	�����, &�&	�	��#, �����%, #�� �� �
����*	�� 

��������
 �&
 �	%�� [7]. 

(�������	��# “�	�� �����	” #� ����&�*���� ���)��
 ����	��# 

&�'��������� %	������
�	� @A. <�&	��, ��������'� ������ +
����) &� 

&�	&�#�� �������, �	�� � ������
5���# ����������
�	�� � ������ % &�����. 

��A�	 % +
����) &����	�	5 &����� ��%���	���# � �	���
 ���� �	 
 

�	�����'����
 ����� ��&�). 

@���������� ��������	��# �	�� �����	 � ������ % &����� ��&���	 � 

�	��
��� ��%���#: 

– �	�*����� � #���	����� ������ �����������# &�%���#5 &����� %�����	�� � 

�	�’#�� �	�	�	�� ����'
 ��������� ��+���	���; 

– ���&��	����� � �	��	 +
����� 5 
%	�	�������� &�#��, ���#��#��, #�� 

&�%���#��� &����� 	����	�
�	���# ��& ����������� ������	A
, ���
	���, B� 

����#5 ��%����
 ����*���� �������# 
 &���); 

– �	��� ����
����� ��%����� 
�	��, ����)�#��#, +	��	%��, ����*�� 
#��, 

	�����%
��� %�’#%�� �������#, %�	�	*
��� ������
, ����#��� ��&��B���� 

��'
����� 	���������, &�%���#��� �	�	��&A
�	�� ���������� ����
��� % 

�&������	��; 

– �	%�� %�	�	*
��� ����	����) � ���&�����) &����& &���), 5 &A������ 

������	������ %&	������ ��%
�
; 

– 
 �	%�� %	�A&� �����	�	5 &����; 

– �	��� &����	�	��� %&�)����	�� ��������) ��%����� &���), ���
 B� 

���) ����� ��'���5���# �	 ��� ���	�� ��*
��#, ����*	�*� �	������� 

	�	��%	����; 

– ��& *	� ������ % �	��	�� &����	 �� 5 �	������ ���������	*�� 	�� 

��
	*��, ���	 ��	5 ������� ����*�� &�#�������, ������� ������	���� 

�����	�
��� ������ [7]. 
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�	 ���	%��� �������5���� ��%����
 &���) ��	�'��� &�'�������� ���
, � 

��������� �	'��� &����&A���#, �� ���	�� �����# ����*��� ��%����&	��#, 

���	&	��# �	%��. @�# ��#�����# ������ ����*��� ��%����&	��# &���) ��	�'��� 

&�'�������� ���
 �
�� ��������	�� �	�� %	�&	��#: ���	&	��# &����� ��%�� 

����� ����*� ��%����&�) (��%����&�, �	%�	) %	 ��	���, %	 �������� ����	��, % 

������ �	 �	�*�����. �������#�� ������ ��%����&� (�	%��) �
��: 1) �	�	����� � 

��%�	������ �������; 2) ����*�� �����&���� ��%����	��# ��A��
; 3) ��	������ 

����	&
; 4) �	�����)�����; 5) ������� &� �����	��# %	�&	��#. @���), #�� ���	�� 

������
 &����&A
�	�� �
�� ��%��&����� 
 �����������	���
 �	 ���������
 

��
��. ! ������� �����	��# %	�&	��# ��������A���# %	 &������ +���
�	�� � 

���������. >����A���# ����&��� 
 +���� ��&���&
	����� ����&�. 

�	��&��� ��%
���	�� �����A���# ������&�����.  

@���) % ������� ������ ��%����
 ����*�� ��%����&� � �����������	����) � 

����������) ��
�	 ��#����� �� �
��. ���� % &���) �� ����	��# �% 

%	��������	���� %	�&	��#�� ��&����&�� &� ��������� ��������� ������ 

��%����&�). 

@� ����&����� ����# �
�� ��&������ 32% &���) �����������	����� � 38% – 

����������� ��
�, 
 &���) ����� ����# ��&%�	*��	 �	#������ ��%
���	�
. 

<�%����&�, ���	&��� ���� ��&����&	�� ������� �������#� ������. >&�	� 
 

�����
 ���	&	��� ��&�� ���������	�	�# �	�����)�����. $���*� ��%����&	��# �� 

&���) ���	�	�� &������� % ���
 ��&	���	: &�&	����� %	���	��#, ��&�	%��. 

J�����	 &���) �� �	�	�	. 

@� ��%����� ����# �
�� ��&������ ��%����&� 68% &���) �����������	����� 

� 62% – ����������� ��
�. D� &��� �� ���#��#�� �������
 &� ���	&	��# ����*� 

��%����&�). O�� �����&	��# �� ��&����&	�� ����'�) *	����� ��������	�� 

�����: ���
'
�	�	�# ����*�	 �����&������� ��&�), �
�	 ��&�
��# ��	������ 

�����&	��#; ��&%�	*	�	�# ����A������ �����*���� %	�	�
. 

��	��% �����	�� �����������	���� &	�� &�%���#5 %������ �������� 

��� ��, B� ����& ������&����� �����	A	5 ��%���) � ����&��) ����� �������5���� 

��%����
. D� &��� %	%�	��� ����'� ��
&��B�� 
 ��	��%	��# %	��������	�� 
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%	�&	��. ��%���) ������ ����� ����*�� 
#�� �� &�%���#� �	�����)�� ���	��� 

����*
 ��%����&�. $���*
 &�#������� �� &���) ��A�	 �	�	�����%
�	�� #� 

�	����
. >���� �����, ��&%�	*	5���# ����A������ �����*���� %	�	�
. 

@�#�������) ��&�& &� ��%����
 �������# &���) &�'�������� ���
 

&�%����� ����*��� � ������ �	�*	��# &���) ����*��
 ��%����&	��� �&��*	��� 

�	�*	����-�������5�
 � 
&�A���-�������5�
 &�#������� &���). 7���&�*�	 

������	 ����*	�	 ��%�� ��&� �������5�� %	�#��, %	�#��# % �%�	)������# % 


&�A���� �����	�
���, *��	��# � ��%����&	��#, %	
*
�	��# �	�	�’#�� ������ 

&��#*�� 
&�A���� �����	�
�� �	 ��. 

�	 ���'��
 - ��+���	��)���
 ��	�� �
�� ��%��*	�� �����
 % �����	&���� 

��A������ �����&	��# %	 ���&�����-���	��*���� ��&��#��. K� ��	����, 

���&��� 	�� �	�����	 ��	�	�� ���&���� ��%���#�� &�# ���&
�
�	��# ��A��
. 

�	 ����
 ��	�� ����������
�	��# ���)�� “�������%	��#”. �������� %�	)������ 

�% ������	��-%	������	�� ��&�
�	���# � ������� �%�	)������# % 
&�A���� 

�����	�
���, ����	���� �
�����&A
�	� ������ 
&�A����� ��%����&	��# 

&��
��
 &�������	��5� �	������-��������. $	��) �
�����& &���*�� ��� 

���������
 *��	��� 	�� ��%����&	��� ����
 &�# ����, B�� �� ���
'
�	�� 

�������
 ����������, ���	%����� ����)�#��# 
&�A����� ����
 &�����. 

@�
��) ��	� – &�#������� ����' ���	&��), �	 ����
 ����������
�	���# 

��'� ���)���, ���’#%	�� �% %	����� �	������, ���&����� ����� ���	��*���� 

%���	A���#��. ����# 	�	��%
 #�����) ���� 	�� ��'��� ������	A
 &��#� 

������
�	�� ��%��#�
�� ��������*�� +��
��. � ����� ��%�	*���, #�	 �% 

%	��������	�� +��
� ��A� �
�� ��������	�	 &�# ��%�	*���# ������ �	%��. 

$����) ��	� – ��&����*�) (����*�)). �	 ����
 ��	�� &���) ��&��&��� &� 

��%
����# ����, B� �� ������ %�	)��� �	%���� ������	A�� ��A�	 ���	��*�� 

���&��	��#�� 
 ����#&� ��������*�� +��
�, ���, ��&���), 	�� A ���	��� 

%����� ���� �����&	��# % ����� ��A����, ������	A	��. 

�	 ����
 ��	�� 	������ ����������
�	���# ���)��� ������ ��'���# 

���	�&������ %	�&	�� ($<(�): ���+�����*��), ��������) 	�	��%, ��	+�*�� 

	�	�����, ����& ��&����	��# �	�������� *�����*�	��. ! �&� %	����
�	��# 
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%	%�	*��� ���)���� ����������
�	�� ��	+�*�� ���	��*�� ��&���, #�� 

�	)����' *	��� %
����*	���# � &��#*� ������# ������	A�� � ���#��.  

�	 ����
 ��	�� �� �����
���� &� ���	��#��# &���) 
 �	�����)���
 

��������� �	%��. �	)����' ���&
������� ��#����# ��&�&, 
 #���
 

���&
�
�	��# �	%�� ��*��	���# ���������� % ��������	��#� ����A����� 

�	���
 �	��. ����
���� &� �	%�� &�&	�	�� �� 3–4 &�&	����� �	��� � �	� &���, 

&��� �� �
� %	&�#��) ���� �	���. ���� &��� ������� ���&
�
�	��# �	%��, 

�����
���� &� ����
 �	����� � ���#�	�� �	��	��# �
&�-#�
 �	��
 % ����&�, 
 

#��) ���� �
�� ���������
�� &������� %���	A���#��. 

7� ����������
�	�� �	��� �����	 � ��&	��'�) ������ % &����� � ��%�� 

�	��	��	: ���� �� *��%�, ��
�	��, �% ����&���, % ����# �	%��. �	��� 

����������
�	���# �&�	 %	 �&���, *���% �&�
, �	��	��#, %	 ������ ���������. 

(���������
�	��# ���)�� ��%��&��
 �	%�� �	 %�	*
B� *	�����; ����� ��������� 

����#, ��&�+��	��# %�	)���� �	%�� �	 ��. 

����# �����	&A���# %	��������	��� ������� ������ % ��%����
 �������# 

&�'��������� %	 &�������� ��������	��# ��������� ����&
 ��&����	��# �
�� 

�����&��� �������� �����A���# ������&����� % �����������	����� � 

����������� ��
�. � ����� %	��%��*���# ��’5��������� �	 �	&�)����� 

�����������	���� &	��, #�� ������
�	���# &��#� &�# �����	��#, �
�� 

������� ��%�	*�� %����, B� %	��%��*��� � �	��	��������. $	�, 
 %	�&	��� 1 �
�� 

%������ ������ ����	; 
 %	�&	��� 2 �
�	 %�����	 ���	 ��%����&� �, ��&����&��, �� 

��	�. �	)�������'� %���� %	+�����	�� � �����������	����) ��
��, ����& &���), 

#�� �	�� ����&��) ������ ��%����
 �������#. $	�, &� ��*	��
 

�����������	����� ������ �	 ����
 ����� �
�� 32% &���) �����������	����� 

��
��. ����# �����&���# �����������
 � ��	�� 59%. ! ��%����&# �� &���) 

��&�
���# %�	*�� #����� %����. ! ������� �	�*	��# &��� ��	���*�� ��	�
�	�� 

����	 �������#�� ����*�� ��%����&�, �&�	� ����������
�	�� � ���%�&�*��. 

�	)����'� &��#� �&	�	�	�# �����%���)�	 �����&������� �����&	��#, ���
 B� 

���	 �
�	 %	��	&��	 � %����� �	��� ��%����&�. (	���� &�# &���) ��#������ 

��	���
��# ��	������ ��%����&�. O�� �����&	��# *	��� �
�����&A
�	���# 
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����	���� �	
%	��, ������	�� ���� 	�� ���� ��*���. �	& ���	%����� �	 

�����)��� ���	%����� �������# &���) �����&�	 �����	���	 �����	. ��	*�� 

%����'����# �	�	����� �������. 

! ��%
���	�� �����&���� ������ �
�	 ��#����	 ��%�	 %	������������). 

$	�, �����&���# ��	�'��� &�'�������	�� �������� �������#�� #����� ����*� 

��%����&�) ����&��� ����
����. J����*��) %	�	� &���) �	� %�	*�� #����� 

��%�&A���# �	 %	��A	� ��& %	�	������ ����# ��%
������ ��%����
, &��� ���'� 

%	�����	�� �������� �����&�������, ������ �����&	��#. >������� ��
&��B� 

��&��*	���# � ����5��� ��	������ �����&	��#. D� ��#���5���# ���	&����� 

+���
�	��# ��������*��� +���� �������# 
 &�'�������
 ����. 

*���
1�� �� ���������1� �
6��-@�	 6
��6?��-. 7� ��A��� 

�����	�
�	�� �+���������� ��%������� ��&�&�� &� ��%����
 �������# &���) 

��	�'��� &�'�������� ���
. D���
 ������
 %�	*��� ����� ����#��� ��%�� 

����&� � ���)���, ��������	�� � �����������	����) ������. >������� ����� � 

��) �	��A��� �������	� ��&����	��#. �����&��� &����&A���# �� ��*���
5 

��� 	������� �%�	*���� ��������, ���
 ��&	��'� �	
���� ��'
�� �� 

���’#%
5�� �% �����&����� ��������� ��A������� %	����
�	��# ��������� 

����&
 ��&����	��# % ����� ��%����
 �������5�� %&�������) 
 &���) 

�	������ �	 &�'�������� ���
. 
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�. 0	�!�
�� 
2�(��3,��0�24 5�4�4�*�� �4*��0 ���4�2-��0�26 � -44��� 

-0,�2*22 �4*4� ��%���3���� ��,-0�*0  
� 	����� ����	������> ���������> �		��������
 ���(���> �������� �������
 

����< 	���=��� ��=�������� �����	�� 	 ����?�� �	����������
 @�������� ������ 

������������
. $�������� 	����'���� @����� 	��&������ �����(������< 	�	���> ��(��> 

�� �������� �������� ��=���������. A�������������> ������ �������� �������
 ����< 

	���=��� ��=�������� �����	�� �� � ��	�� ����(�&�� ��������?�< ��(��>. 

��1+
�7
 �����: ���� ��=�������� �����	��, ������� ��������, ����� 

������������
, ������	��� ��		���>�����. 

O. Amateva 
THE USE OF ELEMENTS OF DESIGN METHOD IS IN VOCAL DEVELOPMENT 

OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE  
The results of the research of the speaking development problem among the senior pre-

school age children with the help of the use of the modeling methods elements are presented in the 

article. The content of the stages of the specially devised work system on the pre-school age 

children speaking development is given. The speaking development levels of the senior pre-school 

age children before and after the testing of the development work are described.  

Keywords: pre-school age children, speaking development, modeling method, creative 

narration. 
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