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Дидактическое пособие 

«Фразовый конструктор» 

Данное дидактическое пособие направлено на преодоление общего 

недоразвития речи. Оно поможет в работе с мало говорящими детьми, испытывающие 

трудности в согласовании существительных и глаголов, а также с детьми 

слабослышащими, аутизмом, ЗПР. Дети с разными отклонениями испытывают 

трудности в коммуникации и требуют индивидуального подхода. В связи с этим 

возрастной диапазон для использования данного пособия неограничен. 

             Актуальность данного пособия заключается в том, что в дошкольном периоде 

навык построения фразы и развитию связной речи наиболее актуален. В этот период 

ребенок учиться взаимодействовать с окружающим миром. В дошкольном периоде 

речь впервые становится инструментом для коммуникации и самовыражения. Уже с 

раннего возраста детей обучают связным высказываниям: связные словосочетания, 

короткие предложения, согласование существительных и прилагательных в нужных 

падежах с проговариванием окончаний. 

            Речь появляется в результате созревания коры головного мозга в процессе 

трудовой деятельности. Поэтому проблемы речевого развития волнуют не только 

педагогов, но и врачей невропатологов, афазиологов.  Методическими разработками в 

этой области занимаются отечественные авторы: Левина Р.Е., Чиркина Г.В., Филичева 

Т.Б. и т.д. 

            В основе разработки дидактического пособия лежит принцип систематичности, 

доступности и наглядности. Последовательность подачи материала обеспечивает 

успешное преодоление нарушений речи. Материал прост в применении и ребенок 

может самостоятельно им пользоваться. Благодаря ярким, четким картинкам ребенок 

быстро включается в процесс обучения. 

              Целью данного пособия является- помочь ребенку овладеть фразовой речью с 

помощью простых не сложных заданий. Таким образом происходит закрепление 

речевых навыков. Дидактический материал содержит карточки с изображением 

простых и необходимых для коммуникации существительных и глаголов. 

             Главной задачей является сформировать навык связной речи, а также помочь 

спланировать коммуникацию ребенка с педагогом и группой. В процессе работы 

ребенок переносит полученные знания в свободное речевое общение. Все это 

способствует преодолению лексико-грамматических нарушений и развитию навыков 

связной речи ребенка. 



            Для формирования связной речи необходимо уметь составлять словосочетания, 

предложения и соединять их в рассказ. Все это есть этапы развития связной речи. 

Наглядный материал помогает ребенку быстро понять излагаемый материал. 

Составление предложений по набору карточек облегчает процесс формирования и 

понимания связной речи. Порядок чередования картинок определяет 

последовательность излагаемой мысли, помогает сформировать элементарные 

представления о структуре предложения. Важно, чтобы дети понимали разницу между 

словом и предложением. Предложение всегда имеет законченную мысль. 

Данный дидактический материал способствует обогащению словарного запаса, 

развитию навыков связной речи, совершенствованию психических процессов 

(внимание, память, мышление). Также происходит постепенное преодоление 

нарушений грамматического строя речи. Опыт использования на практике показал, что 

данное пособие вызывает у ребенка живой интерес к обучению. 

              Описание дидактического пособия «Фразовый конструктор» 

На первом этапе ребенок знакомиться с существительными живой и неживой 

природы и глаголами. Целесообразно задавать вопрос ребенку,  который поможет 

определить природную принадлежность слова: что это? Кто это? Постепенно переходя 

к составлению простого предложения из трех слов.  На этом этапе  залогом успеха 

обучения построения предложений является осмысление детьми общего состава 

предложения. В конечном итоге у малышей должен быть сформирован навык 

построения предложения. 

На следующем этапе к предложению добавляются предлоги и прилагательные, 

которые формируют связную речь, насыщают ее образами. Так ребенок приобретает 

навык построения распространенного предложения, который подготавливает детей к 

обучению рассказывания.  

Инструкция по использованию дидактического пособия «Фразовый 

конструктор» 

Пособие представлено в виде кадровой пленки, где есть шаблон пленки и 

кадровые вставки. Картинки на кадрах можно разнообразить под заданную цель, 

поэтому пособие скорее инструмент для работы педагога. Задание построены от 

простого к сложному, что позволяет ребенку легко усваивать материал.  

               На первом этапе шаблон пленки состоит из двух кадров, в первый кадр 

вставляется лента с вопросом Кто? Что?, во втором кадре предметная лента. Педагог 



просит определить природную принадлежность слова. По тому пути идет знакомство.   

с глаголами. Если ребенок уже владеет этими знаниями, то задания можно пропустить.  

Далее из слов на пленке предыдущего этапа составляем короткое предложение 

на шаблоне из 3 кадров. Например: Папа рисует яблоко. 

На втором этапе в предложение из трех слов добавляется предлоги и 

описательные прилагательные. На шаблоне из четырех кадров мы добавляем схему с 

предлогами и ленту с описанием прилагательного.  

Например:  

Кошка сидит под столом.  

Мама есть малиновое варенье. 

              В пособие вставлена ленту с пустыми вставками для того, чтобы ребенок по 

окончании с мог сам составить предложения, нарисовав в клетке любимые персонажи 

или игрушки. 

 

Шаблоны кадровой пленки представлены ниже. Предметные ленты в приложении. 
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Составь предложение 
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Составь предложение с предлогом 
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