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* Опыт работы с детьми с задержкой психического развития  
показывает: обязательным условием эффективности 
коррекционной работы по формированию коммуникативной 
деятельности  у воспитанников - является взаимодействие 
всех участников коррекционно-образовательного процесса, 
включая специалистов детского сада и семью. 

* Полноправные и обязательные участники в работе ДОУ – это 
родители. Чем чаще и разнообразнее их вовлечение в 
образовательную деятельность, тем выше их компетенции в 
вопросах воспитания и развития детей, тем активнее 
взаимодействие по созданию комфортных условий 
пребывания и образования дошкольников в ДОУ

* Включение родителей в процесс коррекционно-
развивающей работы повышает эффективность проводимых 
мероприятий. Своевременная помощь и коррекция 
имеющихся отклонений развития детей с ОВЗ дают 
возможность скомпенсировать имеющиеся проблемы, 
обеспечив тем самым полноценное развитие ребенка.



1 этап: подготовительный

Памятки для родителей

Консультации в родительский уголок

Раздаточный материал

2 этап: родительское собрание «Давай заговорим»



* Цель: акцентуация внимания родителей на приобретение новых  знаний, умений и 
навыков, необходимых для развития связной речи детей.

* Задачи:

* -познакомить  родителей с новыми играми и методиками, которые помогут развить 
связную речь ребенка;

* -развивать умение строить фразы с опорой на фразовый конструктор;

* -создать в семье благоприятные условия для коррекции и развития речи детей

* Форма: семинар – практикум

* Целевая аудитория: общее родительское собрание, родители дошкольников  старших 
и подготовительных к школе групп для воспитанников с ОВЗ

* Предварительная работа:

* 1.Изготовление памяток для родителей 

* 2.Подготовка мультимедийной презентации.

* 3.Консультация в родительский уголок;

* 4.Раздаточный материал 
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«Фразовый 

конструктор»

– как средство 

развития речи у 

дошкольников 



Фразовый конструктор - это

наглядная опора для правильного

построения фразы, предложения.

Он необходим, для формирования

языковой способности.

Поможет формированию обращённой

речи и установлению контакта с

ребёнком.



Фразовый конструктор направлен на решение 

следующих задач: 

*установление лексико-грамматических отношений 

между членами предложения;

* обучение построению двухсловных и трехсловных 

предложений;

* актуализация накопленного пассивного и 

активного словаря;

* формирование связности и четкости 

высказывания;

* развитие связной речи



У фразового конструктора есть несколько 

правил:

1. Вводим фразовый конструктор с 

известными ребенку словами. 

Минимальный порог ввода: 100 

существительных+10 глаголов.

2. Вводим части речи по 

онтогенезу, используя для этого 

модели фраз по В.И.Балаевой;





3. Если мы даем глагол, лучше обозначать его 

черно-белой пиктограммой;





4. Если мы даем прилагательное цвета, то 

предмет рисуем черно-белый. Весь 

конструктор может быть черно-белым или 

раскрашенным. 

Если у нас множественное число, то предметов 

должно быть много.

Словосочетание «желтые листья»



Предполагается, что перед началом работы с

фразовым конструктором, ребенок соотносит

картинки с соответствующими словами,

использует однословную фразу, т.к. именно она

является отправным пунктом к расширению и

структурированию фразовой речи.

При необходимости возможно дополнять

альбом фотографиями знакомых социальных

мест и реальных людей ближнего окружения





Двухсловное предложение состоит из подлежащего 
(кто? что это) и сказуемого (что делает?). 

Конструктор позволяет отработать простое 
двухсоставное  предложение на материале слов, 
доступных ребенку по звуко-слоговой структуре. 
Инструкция четкая и короткая, с использованием 

двух слов фразы. Это является программой 
правильного ответа ребенка. Работа с 

конструктором осуществляется в вопросно-
ответной форме, используются отраженная и 

сопряженная речь. 

«Это самолет.» «Лев лежит.»













Важно помнить, что, формируя 

фразовую речь у ребенка с особыми 

образовательными потребностями, не 

следует ограничиваться  только 

механическим повторением фраз. 

Необходимо постепенно вводить 

усвоенные фразы в диалогическую 

речь и инициировать навыки 

комментирования.


