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����������	
� �����, ��������	�� ������ � ������	����� ���������� � ������	�� 
���������	���	� �	����
� ������ ������� �����������. 

��� �	����� ��
�� ����	������ � ������	�� ����
� ���, ���������		
� 
!.".#������, $.%.����	���
�, &.%.'�		���
�, (.).*������, ".".(��������, 
&.+.-��������, /.(.0���	������ � ��., 	��� �
�� ����	���	� ��	�	
� 	������	�� � 
������� �����	�	�� ����
� ���. $� ���������	
� ����	
� ���
 �� ��� 	� ����� 
��2����� 	���	
� ��������	��. ��4����, �
 �������, ��� ���������	
� ����	
� ����� 
����	� ��������� �����		�� 	���	��. % ������� ����� ����
� ������� ���	� ����5	� 
������������ ���	������	�� �������	���� �����������. 
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������� ������!��"� ��#��$��#��  
�$%�"�"�&$���"� �'(� � '&�$)%$��* �+��(�����-  

�� ����$.$���. /#��$ ��(��#�- �+0$�#��  
 

����#���- 
�������� ����	
	����� �
��� 
�� 
������� ������������ ����� ������� ���������� 

�����������. ������ ������ ����������� 
���� ��-��������, �������� �������� 
�� 
�
����� ������� �
������ ����������� ����	
	����� �������� ��� ����� ���� 
������������� ����� ������������ �!����� �"������ �����������.  

ABSTRACT 
This problem is considered from the point of interaction between Kostanay state pedagogical institute 

and educational institutions on various dimensions, including joint events, development of joint curricula 
and others. 
 

(�����
 ������������ ��������������� ��� � 5���
 ���	������� 	� ���	
� 
���	��. 8�	��� �	���� �����
 �� ��� ��� ��� � 	� ��5�	
. %����	� �
 ������ �
 
����������� ��		�� �������� � ������� ������������ -����	������� ����������		��� 
��������������� �	������� � �������	�� �������	�� �� ���	
� ����������.  

%�������� ������� -�������	�, ��������		�� 0���� ���������� $�������	�� $����-
���
�, 	������	� 	� ��
5�	�� ��	����	��������	���� ����	
  ������ ���������. 
8�	�� �� ������� �� ����5	�� ���������� ������� 
���	�	�� 0���������		�� ���-
�����
 ������� �������	�� 	� 2011–2020 ���
 [1]. 

%����	� ����������� 	�
� ������ ��� �������������� ���, �����		
� ����� 
����
�� 	���	�-������������� �����������	
�� ��	�����. ?�� ����
��� � ����� 
���	��� �������	����	�� ����� �����  �		�����		
� �������
 � �������	�� 
������� ����� �����	�. *���	����� 4������	��� �����	�� �������������� �	������� 
 �����������	�� �������	��� �����	� ����	� ����� �������	�� ����5� �������		��� 
�����5�	�� � ������	������ ����� ����� � ������	���� �������	�� 	� ������		�� 
���������������� ��	��. �����	
� ������	� ����� ��	��� ������
 �������	��� 
����	����� ����� �������������� ���� � �������	���� �������	��. 
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%����	� �	�������	
� ������	�� ����2������� � 5����, 5���� �����	� ����� 
������	��, ������
�	��, ������� �������� �� ������	
� ����������, ������ 
��������. (������ �	��������		
�, 	�
� ��� 5���
 ����
, �������� ������	
� 
����	���; ���� ����	�� ��������� � �������� 	�
� 08%8, �� �����		����� �����	��  
������������	
� �������� � �������	
� 5�����. 8� ������� ��������� �����	� 	���	�-
���������������� 	�
��, ���	�� ������������ ������		
� ����	�-����������	
� 
�������. 8����� 	������������ �����	��  ��� ������, ��������� 
���� ����	� � 
����������		�� �������� ������
 ���������, ������������� � ��
5�	�� ����������� 
�������������� �����. $� �����	�5	�� ��	� �
 �������� 	�� ����������� �����������	
� 
��������, �������������� �����	�� �����	�����	�� ������������� � ���������� 
��������������, �������		��� *�	��������� �������	�� � 	���� 6-. *
 ���������� 
5����� ����� ����	� ������������ � 4���� ������, ��������� ����
��, ���  -����-
	������ ������� 77% ������������	
� 5���, �� ���	�� �����	�����	�� ������������� 
����� ����� �����
� ��������  ��5�	�� �	���� ������� ��� 5��� �������. 

C 	�� ����
�� ������
�	�� ������	�� 	� ��������	���� «/�������», ��� ������ 
�����	�� 	� ���� ��
���. $� ��������� ��� ���	����� ����
�� �����	
� ������	�� �� 
������ ��������	�����.$� ��� 	�������� ����� ����� ����� � ��������� ����������� �� 
������	
� ��������	�� �� �	�	��� �	�����		
� ��
��. #�������, ����
 4���� ������ 
��������� �	�������	�� 	���	�� � 	� ���	� *�	�������� 6-. 

8�	�� �� ���
� �������	�-�	����
� ����� 	� ������		
� ��	� ������� ����� ������ 
– ���	��� ����� ��������  ������� [2]. % 4��� ����� 	��	� �������� ������ ��� 
�����������	�� � �������	�� ����	����� 5����	��� 	� �������������� ���������. - 
������	��,  5����� 	� ������ ����	������		
� ����������� �� ��������	�� ������� 
�������������� 4���
. ��������	�����		�� ������ 	�������� 
����	��� 	� �� 
�������	
� �������, ����� ��������������. 6�		�� �������������� ����	����� 	��������� 
������, ��� ���������	���	� �	����
� ������� ������		��� ������� ����	� �������� 
������ �� ���� �����	��  ���. 8�	�� �� ����	� �
�� ������	�  5����	
� ������. 
8�	�� �� ����� ������ � ��������	�� �	������ � ��������� ����� �
 ����� �������	
� 
�������������� �����
, � ����� �������������� ���	����. ( ����� 4������	��� ������� 
�������	��  �����	� �������	
 ����	������ ��� ����	�������� �������	
� 5���, 
����
��� ����
� � �������	
� ������,  ��� ����� � �����	���		
�, �	���	��� ��� 
�����		
� ����� �� ����. $� ������� �	� 
����� �����	�� �����������	��� 
��	�������� «������� ��� – 5���� – ������� – ��». 8	 ���	�� ������		
� ��	���� 
��������	�� �	�����������	��� � ���������� �������� ����	����� ����	
 � 
4��������	����	�� ��������� ��� 	���	�-���������������� � ������������ �����
. 

��� ������������ 5���
 � ��� 	����	�		� ������� ����
��� ������� �	������: 
���������	���	�� ��	�����	�� � ����� ��������; ������	�� 4��������	����	�� �����
 
(	� ������	
� ���	�� � �� ���	
� 	������	���), ��������� � 	����	�� 4��������	-
����	
� ����	
� � ������������ �������; ���������	�� ���
 5��� ��� �����������	-
	�� ���������	���	�-�������������� ��������� �����	�� (�����
 � �	��������
),  
��� ����� ��� ����	������ ������	
� ���� �������������� ��������; ���������	�� �����-
�����	�� ����� ���	
�, ������������� � �����	�� (CF� �� ������	�� ��� ����	
�, ��� 
� ��� ��� 	�����	
� ��	���� �� 5����	�����. ?�� ������� ����	
 ����
�����  ��-
����� ������
�, �����	
� ������ ��� �������	�� ������	��� ���������	���	�� 5��-
�
 ��� ����	������ ������	�� �������	���� ��������. �����	�� �������	���� �������� 
������� ������	
� � ���	���	
� �����		���� ��������, 
���� �	�����������	
�, ����-
	
� �����	���� �����, �� ������	����, � ����� ���������� ������� 5����	���  ��� ��� 
�	�� ������� 	���� � ��������, ��� �������		� ����� ����	��� 	������	�� ������	�� 
�������	���� 5����	���. ( 4��� 	������	�� �
 ����
�
 ��� ������	������ ��� �����-
����� ������	
� �������, ��� ������	�� ������	
� ��	����	���, ����	���, ������-
������, �����
� ����� � �.�. 
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%���5�		� �	�����	�� �����	����� �������� ������	�� ������	�� �������	���� 
�������� � �����	��. G���
 ������������ � ������	������, ��� 4���, ����
���	� 
���	������	
: ��������� ��������, ���������� ��2���	�	����, 	���	
�� ��������� 
��������; ������	�� ����� �������		��� �����	�� ����	
� ��������; �����	�� 
�	��������	
� ��������� ��	���� �� 5����	�����; ��������� �������		
� ������	�� 
��� �����	�� ������ ������� ��� ������	�� ���������	
� � ������������ ����	
� 
��	����; ���������	�� «������������» �� ��������������� 5����	�����; ���������� � 
�����	�� �����
� 	�����	
� ��	���� (���������	�� ��������� 5����	
� 
�������;������	�� 4��������  (CF � 	� ������ ��2���
, �	���������� ���������, � 
����� �� ���	�� ����	
�, ����������	
� � ������
� ��	���� (������	� � ���������-
�������	����� � �����	
�� �������������. %������	�� ����	����� �������� 	� 
�������� �����	��� ������������� 	�
��, ��������� � �	�����������	
� ������	���� 
�����
� �������������, �������� ������ ��� ���������� ������ �	��������	�� 
���	����. $� ����
� �������	
� ����	��, (��, ���� ��� ����� �����, �������	 � 
������������ �� 5�����. $� �����	� 4�� ��	�� ��������� ��	����	�	�������	���� 
����
 �������	�� � ������ �� �������  4���� �
	��, �	�������� � ������������.  

'����  ����� ����������	
� ����� �����	������ ��������� ������� �������� – 
��	���	�� �������	�� �������	�� 	� ��� ��� �����	��. )		����� �����	� – 4�� 
����������� ��������� � 12-���	�� 5����, ���	�� ��������	
 «���������� 
�������	��� �����	��» 	� ��� �������������� ��������	�����, ����	����� 	� ������  
�������� ������������	�� 5����, 	����	�� ������������� �� ����	
� ���������, 
���	�� ��������	
 «*������� � ���	������ �����	��  ������������	�� 5����», 
�����	�� ������ �	�����	��� �������	��  �������
 ���������-��������������� � 
������������� �����. %�����		�� 5���� ������� 	����	�� ������������� «*�	�����	� 
 �������	��», ��������� ������� �������� � ���	�� 	���	
� ��������	�� � � ������ 
� �����		
�� ������ � ����� � ������
�	
� �������	���, � ����� 	����	�� ������
 
4������		��� �����	�� �-l���nHng. 

������� 	� 12-���	�� �������	�� � ���	�� �������	��� �����	�� 	� ����5�� 
�����	� 5���
 ������������, ���  	�� ����� �������� �������, ���	��5�� ������������ 
[3]. %����� �� ����� ��������	�� ��������� ���� 2%. �������������� ��
 
����	�����	
 	� ��������� �������� ������������� �������	�� �������. ?�� 
������� 	��5�� ���	��� ��� ������� ����������� ��������. C�� �����	� ����5�� 5���� 
���
�
��� ������	����  ���������, ������� ����� 
����� ����	� �	�	�� � 
�������	���, � �� ��������� ����	� ������������� 	� ���� �������������� ���. 
��4���� ����� � ����
���� �����������
 �� �������������� ��������	����� 	� 
�����	�5	�� ��	� ����� ��������	� ����� ����� ����� 	���. 

'���� �������, ��	�	
� ����
 ������������ ����� 	�5�� ���� � �������	���� 
�������	�� -����	������ ������� ������� ����� �����	
��. $�� ������������� 
�������	�� ������	�� ������ � �������	���� �������	�� �� ��������� �������: 

�� ���������� ������	
� �����������	
� �������� � ������� ��	���� � �	�������� 
����	
� ��������	 ��� ������		
� 5���;  

�� ���������� ����	
� � ����	�-������������ �������, 	��������
� 	� ������ ��� 
�����	��, 	� � ��� ������������ ��������; 

�� 
���	�	�� ������	
� ������� � ��������� 5���, ��������� �� �������	
� 
������� ������� �����	� � ��.; 

�� ������� ����
��� �������	
� ������ ��� ��������� ������� ��������; 
�� ������� ��������� ����������� � ������  ������������	
� 5�����,  

�		�����		
� 5�����,  5����� � 12-���	�� ������ �����	��.  
) 4�� ������ 	� ���	
� ������	� �������, ������� �����	� ����� 	���, �����
� 

������� 	������		��� ��5�	�� ������	
�� ��������. 
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�����1�� $�
�� -����� 
�������-�������  

-0-� «N���-��� O9 «"��Q���» 
�. %���� 

 
���.$�$��$ ��$%.$#��-�3$.�#�&$���3 .�%$�$* 

� ��(��#�� ��-(��* �$&� %$#$* � ��� 
 

����#���- 
��������  �������� �����	� ������ �
� #$% ���������� ���������� ������ ������ ����� 

������� ����
	����,����
��&����,����������  !�	��� �
����� ������� �����������  �"�� 
��������	��. '��������� !�	��� ����� !�������� �
����� ������ �������  �!��� ��������(�� ������ 
������ �������, 
����� ��������� �������� ������, ��� ������, ������� ���������, 
��	��� �"��� ���������	�� ��������. )"� �����	� �
�������� ����������  !�	� �������� ��� ������ 
����������, ��� ��������� ���	� ��������, ���������� �����  ��	��	� ���   ���	������ �"����� 
�
������� �
���. 

������� �	
���: ����
	����, ����
��&����, �"���, ����, !�	�. 
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�BSTRACT 

The article reflects the experience in the development  of coherent speech of preschool children with 
EPD   with the use of icons, mnemonics, visual material. Introduction of visual models in the educational 
process allows more focused to develop an impressive speech of children enrich their active vocabulary, 
consolidate the skills of word formation, describe the items that composes stories.   

Keywords: icon, scheme, mnemonics, symbol, model  
 

%����	� ����������
 �������� ���� ����� ��5����	���, ������� 	���5�	�� 
������ � ������� �������. �����	��� 4���� ����� �������:  ����� ������������ 
�������		���� �����, �������������� 	��������	�	���� ���������, ������	�� 	���5�	�� 
����	�����	��� ������� �����, 4�����	���	
� ���������  �����.  

8����	�� ��
���, ������� ���� ������� ��	�� �� ���
� ��	
� ���������	�� 
����	��  ��5����	�� ������ � ��������������  ������		�� ��5����	�� ������	�� 
��� ����� �������� ������	��. $������� ����� 4�� �������� ����� � �����, ������� 
������	
� ����
� 	���5�	��,  ��� ����� � ����� 	���������� ���� (8$6). 

)����	�, ��� �	�������	� ���5� �����	������� � �����	����� �	��������, 
������		��  ��� �������	
� ������. (��� 	� ���  �������� �����	�� 5����� 
������������ ����	��, ����
, ������
, ��������
, ���������� � ��	������
 [1]. 


