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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Нормативной основой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обучение с увлечением» (далее Программа) 

являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Письмо ДОгМ № 01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3342 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 

Направленность программы – социально - педагогическая 

По – содержанию – речевое развитие 

По функциональному предназначению – дополнительное образование 

По форме организации -  дополнительные услуги 

 

НОВИЗНА 

Новизна состоит в том, что данная Программа дополняет и расширяет 

знания при помощи игровых приёмов как на занятиях по развитию речи, так 

и на занятиях по обучению грамоте, параллельно готовя и руку ребёнка к 

письму, не выделяя при этом обучение письму в отдельную деятельность. 

Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и позволяет 

использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов 

позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных 

интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как 

интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной 

деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы 
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речевого развития и физической, социальной деятельности, элементы 

обучения грамоте и конструктивной, изобразительной деятельности, 

удерживая при этом внимание детей разных темпераментов на максимуме.  

АКТУАЛЬНОСТЬ  

Программа создана с целью всестороннего развития детей 

дошкольного возраста и подготовки их к школьному обучению. Обучение в 

дошкольном возрасте предполагает приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых ребенку для дальнейшего обучения в школе. Изучение 

алфавита, слогового способа чтения, развитие речи – это то, содержание 

обучения, которым в соответствии с требованиями сегодняшнего времени 

овладевают дети с помощью программы «Обучение с увлечением». Однако 

Программа не рассматривает подготовку ребенка к школе только лишь как 

избирательное формирование некоторых необходимых навыков (умение 

считать, читать и т.д.). Программа включает умственное и физическое 

развитие ребенка, знакомство с окружающим миром и эстетическое 

воспитание, развитие речи, личностное развитие и многое другое. 

    Предлагаемые задания, игры и упражнения носят развивающий 

характер, формируют элементарные приемы и методы познания окружающей 

действительности (анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация и др). 

Интересные по содержанию задания, отсутствие напряженности, связанной с 

боязнью дать неправильный ответ, создают на занятиях особый 

положительный эмоциональный фон, способствуют проявлению интереса у 

детей и желания научиться выполнять предлагаемые задания. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

дошкольный период в развитии ребенка считается, с точки зрения 

психологической науки, периодом особой восприимчивости и повышенных 

возможностей развития психики и обучения в тех или иных направлениях. 

Дети любознательны по своей природе, и важно использовать этот 

природный потенциал для более полного и всестороннего развития ребенка. 

Особенности Программы:  

˗ компетентностная и многоаспектная направленность, позволяющая 

объединять знания из различных областей в единое целое;  

˗ не допускает дублирования программ первого класса;  

˗ готовит переход от игровой к творческой, учебной, деятельности;  

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные 

процессы (восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное 

воображение и др.), определяющие готовность детей к школе, должны 

формироваться в свойственных для них привычных видах деятельности: 
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игре, рисовании, конструировании, которые позволяют детям почувствовать 

себя активными, самостоятельными, способными решать постоянно 

усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной 

деятельности.  

ЦЕЛЬ: Построение системы обучения чтению и звуковому анализу 

дошкольников; создание условий для овладение навыками осмысленного и 

осознанного чтения. 

 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

- Познакомить с понятием «буква» и сформировать представление отом, чем 

отличается буква от звука. 

- Формировать навыки осознанного чтения слов и предложений по мере 

знакомства с буквами. 

- Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями. 

- Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ 

слова). 

Учить ребенка выполнять звуко – буквенный анализ слова. 

Развивающие: 

- Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, 

высказываний. 

- Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте. 
- Развивать зрительноое и зрительно-пространственное восприятие, 

зрительномоторную координацию. 

- Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные: 

- Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

- Воспитывать старательность, любовь к чтению. 

ПРИНЦИПЫ 

 Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками. 

 Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бережного 

отношения к каждому воспитаннику; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие 

творческого потенциала всех детей и индивидуальных возможностей 

каждого. 

 Принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь 

и взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к 

сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение 

задач и упражнений. 
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 Принцип демократизации, предусматривающий сотрудничества ребенка с 

взрослым. 

 Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий 

соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога 

направлена на оздоровление детей. 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких 

образов и представлений в сознании дошкольников; 

 Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. Постепенный 

переход от игры к учебно-познавательной деятельности. 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными 

блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию 

речи. 

 

Форма реализации программы  

– подгрупповая работа с детьми 

- информационный листок для родителей 

 

Методы и приемы реализации программы 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ); 

- наглядные (картины, схемы, модели, иллюстрации); 

- игровые (дидактические, развивающие, подвижные) 

- проблемное обучение (самостоятельный поиск решения) 

- моделирование 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Главным результатом реализации программы является овладение детьми 

навыками осознанного чтения. 

К концу года дети знают и умеют: 

- Отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, находить 

слова с определенным звуком, определять место звука в слове. 

- Владеть понятиями: «буква», «звук», «слово», «предложение». 

- Читать слоги, слова; понимать смысл прочитанного. 

- Правильно согласовывать слова в предложении. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Режим реализации программы 

возраст количество занятий длительность форма 

организации 

срок 
в год в месяц в неделю 

5-7 лет 60 8 2 25-30 мин подгрупповая 1 год 

 

Учебно – тематический план 

№ Название раздела Количес

тво 

занятий 

формы 

оценки 

1 Знакомство с понятиями «предложение», 

«слово», «звук». «буква» 

3 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 
н

аб
л
ю

д
ен

и
е 

2 Знакомство с гласными звуками и буквами, их 

обозначающими: анализ и синтез гласных звуков 

5 

3 Знакомство с согласными звуками и буквами, их 

обозначающими: анализ и синтез согласных 

звуков 

15 

4 Знакомство с анализом слогов и слов, чтение 

слов и слогов 

20 

5 Знакомство с гласными звуками II порядка и 

буквами, их обозначающими; чтение слов и 

слогов 

10 

6 Повторение и закрепление полученных навыков 7 

 ИТОГО 60  

 

Календарный учебный график 

№ Содержание Период 

1 Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 01 октября по 

15 мая текущего учебного года 

2 Количество недель в учебном 

году 

30 недель 

3 Сроки проведения каникул Зимние - с 1по 10 января текущего года; 

4 Летний оздоровительный 

период 

с 1 июня по 31 августа текущего 

учебного года 

5 Количество занятий в неделю 2 занятия 

6 Количество занятий в месяц 8 занятий 

7 Количество занятий за период 

обучения 

60 занятия 

8 Продолжительность занятия 25 – 30 мин 

 



8 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
 Для реализации программы используются основные методы 

обучения: наглядный, словесный, метод практических заданий, 

проблемно-поисковый. 

 Согласно одному из принципов обучения грамоте, ребенка 

необходимо познакомить с моделированием слова, потому что 

анализировать неосязаемую звуковую форму слова очень трудно. Под 

моделированием понимается воссоздание объекта в другом, не 

натуральном материале, в результате чего в объекте выделяются такие 

стороны, которые становятся предметом специального рассмотрения, 

изучения. С этой целью дети знакомятся с простейшим моделированием – 

слово можно обозначить в виде прямоугольника. 

 Предметом изучения являются звуки и буквы русского алфавита по 

общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, 

одиночные согласные, Ъ и Ь). 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук 

из слова, уточняют его произношение, определяют место звука в слове. 

Звук представляется ребенку во всем многообразии (одновременно дети 

знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат – 

гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный).  

 Затем детям предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Детям демонстрируется образное изображение буквы и веселое 

стихотворение о ней, затем ее печатное изображение, что помогает 

ребенку лучше запомнить букву. Буква представлена разными 

изображениями предметов, в названиях которых изучаемый звук (буква) 

находятся не только в начале слова, но и в середине и в конце. Это 

необходимо для того, чтобы у детей не сформировалось представление, 

что звук (буква) могут встречаться только в одном слове и в одном месте. 

Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия «звук» (его 

слышим и произносим) и «буква» (ее видим и пишем). 

 Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с 

гласных А, О, У, Ы, Э, потому что они хорошо слышны в начале слова, в 

середине и конце, что уже на следующем этапе – ознакомления с 

сонорными согласными – позволяет детям читать слоги, слова, 

предложения из пройденных букв. 

 Одновременно дети знакомятся с условным обозначением гласных 

звуков – красный квадрат. 

 На первых занятиях по ознакомлению детей со звуками и буквами 

предусмотрено множество заданий на различение звуков и букв, 

количество таких заданий от занятия к занятию будет уменьшаться. Затем 

дети знакомятся с сонорными согласными (Л, М, Н, Р), которые хорошо 

слышны как в начале, так и в конце слова (стол, шар), в отличие от парных 

звонких и глухих согласных (дуб, нож). При изолированном 
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произношении согласных надо научить детей произносить не алфавитное 

название букв, а тот звук, который они обозначают в слове (лампа – не Ль, 

а Л, лев –Ль), что будет способствовать хорошему различению твердых и 

мягких согласных, а в последующем поможет писать без ошибок. По мере 

ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с изученными 

звуками и буквами и знакомятся с условным обозначением твердых 

согласных – синий квадрат. 

 На последующей занятиях дети уже начинают читать слова из 

знакомых букв (мама, мыло), что делает процесс обучения чтению более 

осмысленным. 

 Одновременно начинается работа над ударением, которое 

объединяет слово в единое целое. Правильно выделенное ударение при 

чтении позволит детям преодолеть по слоговое произнесение слов и 

перейти к чтению целыми словами. Также дети знакомятся со значком, 

обозначающим ударение. В дальнейшем определение ударного слога, 

ударного гласного будет включаться в фонетический разбор слов. 

З накомство со следующей группой гласных II  порядка (Я, Е, Ё, Ю – 

йотированные гласные) вызывает у детей определенные трудности, если 

вводить существующее правило, которое говорит о том, что эти буквы 

обозначают два звука – ЙА, ЙУ, ЙЭ, ЙО. Поэтому детям (Колесникова 

Е.В.) представляют йотированные буквы как буквы, придающие мягкость 

согласным, после которых они пишутся. При этом в словах звучат гласные 

звуки А, Э, О, У, но если согласный перед ним звучит мягко, то пишутся 

буквы Я, Е, Ё, Ю. 

 На последующем занятии дети уже читают предложение из трех 

слов и тут же знакомятся с графическим изображением предложения. 

Слова обозначаются прямоугольниками, у первого прямоугольника левая 

сторона чуть выше, что символизирует начало предложения. 

Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными, что позволяет 

им хорошо усвоить понятие парности по звонкости - глухости. После 

этого дети познакомятся с одиночными согласными Х и Ц, с мягким 

согласным Й, с разделительной смягчающей функцией Ь, с 

разделительной функцией Ъ. 

На заключительных занятиях  закрепляются полученные знания. 

 Для лучшего запоминания зрительного образа буквы используются 

следующие упражнения: вырезать букву; обвести ее пальчиком по 

контуру; написать букву по точкам; закрасить контур буквы; дорисовать 

элементы так, чтобы получилась буква; написать букву в клетке; выучить 

стихотворение про букву. 

 В программе используются игры и упражнения для 

совершенствования фонематического слуха: «Подскажи словечко», «Звук 

потерялся», «Звуки поменялись местами»; игровые упражнения на 

закрепление связи звука с буквой «Ну-ка, буква, отзовись», «Назови 

правильно», «Назови букву, которая спряталась»; заучивание 
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стихотворений с опорой на сюжетный рисунок. Деформированные тексты 

и путаницы в картинках, поговорки, загадки представляют собой слияние 

заданий на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Разнообразный по формам материал физкультмитуток продолжает 

словарную и звуковую тематику, не только развивает общую моторику и 

снимает напряжение, но и учит правильно дышать и интонировать, 

помогает выработке чувства ритма. Для этой цели используются веселые 

стихи, связанные с темой занятия, требующие от детей выполнения 

различных движений соответственно тексту (в то же время дети 

упражняются в произношении изучаемого звука). 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

˗ Магнитная азбука;  

˗ Дидактические настольные игры;  

˗ Учебные пособия;  

˗ Предметные картинки;  

˗ Раздаточный и счетный материал;  

˗ Кассы букв;  

˗ Книги-раскраски;  

˗ Карточки для словарной работы;  

- Фланелеграфы 

Для проведения занятий используются наглядные пособия, раздаточный и 

рабочий материал, развивающие игры, технические средства обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год – в начале и в конце. 

Оценка освоения действия чтения и уровня практического осознания 

элементов языка и речи.  

 

Диагностическая карта выявления уровня практического осознания 

элементов языка и речи для детей старшего дошкольного возраста (по Д.Б. 

Эльконину): 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с 

возрастанием практических навыков, как бытовых, так и общественных 

входит осознание ими языковой действительности в процессе специально 

организованного обучения. Изучение практического осознание элементов 

речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения. 
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При исследовании даются следующие задания: 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове КОТ? Назови звуки 

в этом слове. 

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Кот 

лакает молоко.». Назови первое слово, назови второе слово, 

третье. 

 

 

1 балл – верные ответы 

0 баллов – неверные 

Результаты заносят в таблицу и подсчитывают общий балл. 

 

№ Фамилия имя ребенка оценка в баллах итого 
выделение 

слова 

фонемный 

анализ 

анализ 

предложения 

      

      

 

 

Обработка и интерпретация результатов диагностики 

6-7 баллов - соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов языка. 

4-5 баллов – среднему 

3 балла - низкому уровню осознания языковых элементов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Чтение 

- Медленное пропевание слов по плакату вместе с педагогом (крупный 

шрифт). 

- Чтение вслед за педагогом внутренним голосом, используя тексты Л. В. 

Толстого, К.Д. Ушинского и т.д. 

- Чтение вслух с выражением (выводят внутренний голос наружу). 

- Чтение стихов-плакатов. 

- Мерцающее чтение (дети читают самостоятельно 1-2 минуты). 

- Жужжащие чтение (периодически по 2-3 минуты дети читают вслух все 

вместе) 

- Чтение текстов и слов по теме недели. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Письмо 

- Графические диктанты. 

- Ориентация на листе бумаги. 

- Обводка, дорожка. 

- Написание печатных букв. 

- Копирование печатными буквами любого слова. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Предложение 



14 
 

- Выделение предложения из текста. 

- Выделение слов в предложении, определение состава предложения (слово-

предмет, слово-действие, слово-определение). 

- Предметно-графическое моделирование: 

а) придумай предложение и составь его схему; 

б) из слов, написанных на карточках, составь предложение по схеме; 

в) сочини предложение по схеме; 

г) анализ предложения (простой). 

- Согласование слов в предложении по лицам и числам («Календарики»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Слоговая форма слова 

- Деление слова на слоги (двигательное моделирование – хлобки). 

- Вычленение слога из слова, его характеристика (ударный, безударный, 

количество слогов). 

- Графическое моделирование с постепенным усложнением звуковой 

структуры слова (предметные модели, квадратные скобки). 

- Построение слова из слогов по усложняющейся схеме (ко-за, со-ро-ка, бык, 

бук-ва). 

 

Звуковая форма слова 

- Интонирование, вычленение звука из слова, слога. 

- Йотированные звуки (обозначают не только мягкость стоящего впереди 

согласного звука, но и пару звуков, если они стоят вначале слова, или после 

гласного звука). 

- Характеристика звуков (гласный-согласный, звонкий-глухой, твердый-

мягкий). 

- Построение графической модели слова по усложняющейся схеме: 

выкладывание из предметных моделей слов с твердым и мягким слиянием 

звуков; с первым йотированным звуком; с мягким знаком в конце и в 

середине слова. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Примерные игры. 

1. Д/и «Эхо», «Стучалочка». 

Цель: закрепить понятие о согласных и гласных звуках. 

2. Д/и «Стучалочка» по таблицам, кассам, плакатам. 

Цель: учить детей на наглядных моделях находить и запоминать 

звонкие и глухие согласные. 

3. Д/и «Озвучь картинку». 

Цель: закрепить навык чтения складами. 

4. Д/и «Непоседливые звуки». 

Цель: закрепить знание согласных и гласных звуков. 

5. Д/и «Как звучит слово?» 

Цель: совершенствовать навыки чтения, развивать умение 

классифицировать звуки на гласные и согласные, строить предметную 

модель слова. 

6. Работа с перфокартами: звонкие и глухие согласные. 

Цель: закрепить у детей умение выделять в словах звонкие и глухие 

согласные. 

7. Д/и «Найди гласные буквы с двойными звуками». 

Цель: дать понятие об йотированных гласных (йа, йо, йу, йэ). 

8. Работа с перфокартами: твердые и мягкие согласные. 

Цель: Закрепить умение детей выделять в словах твердые и мягкие 

согласные. 

9. Д/и «Соедини звуки в слове». 

Цель: развивать умение детей делать звуковой анализ слов, в которых 

согласные звуки твердые; учить выкладывать предметные модели. 

10.  Д/и «Найди гласные буквы с двойными звуками» 

Цель: закрепить знания о йотированных гласных. 

11.  Д/и «Соедини звуки в слове».  

Цель: развивать умение детей делать звуковой анализ слов, в которых 

согласные звуки мягкие; учить выкладывать предметные модели. 

12.  Д/и «Озвучь слово». 

Цель: учить детей делать полный звукобуквенный анализ слова. 

13.  Д/и «Сколько букв и сколько звуков». 

Цель: учить различать в слове буквы и звуки. 

14.  Д/и «Слог и слово», «Открытый слог», «Закрытый слог» 

Цель: закреплять открытые слоги (в песенках Н. А. Зайцева). 

15.  Д/и «Слово или слог?». 

Цель: учить детей выделять слог из слова, отличать слог от слова. 

16.  Д/и «Сколько слогов в слове?». 
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Цель: закрепить знания о слоге (по количеству гласных звуков широко 

открывается рот).  

17.  Д/и «Считай-ка». 

Цель: закрепить умение считать слоги в словах. 

18.  Д/и «Поставь точку». 

Цель: дать понятие о предложении, как о группе слов, которая 

выражает законченную мысль. 

19.  Д/и «Считай предложения» (сколько предложений в тексте). 

Цель: закрепить знание о предложении. 

20.  Д/и «Считаем слова» (сколько слов в предложении). 

Цель: закрепить знание о составе предложения. 

21.  Д/и «Какое слово вначале?». 

Цель: дать понятие о составе предложения (слово-предмет, слово-

действие, слово-определение). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Схема фонетического разбора слова. 
1. Слово. 

2. Количество слогов, букв, звуков. 

3. Согласные звуки. 

4. Гласные звуки: в средней группе наряду с  а, о, у, ы, э 

рассматриваем звук «и», как пример мягкого слияния согласного с 

одиночным гласным звуком «и» в словах; двойные гласные звуки 

рассматриваем только в маленьких песенках Н. А. Зайцева как 

«мягкое слияние», без объяснения их йотированности. В старшей 

группе для примера на мягкое слияние используются все двойные 

гласные звуки с объяснением их звуковой структуры. В 

подготовительной группе детям дается первоначальное 

представление о транскрипции (см. таблицу для подготовительной 

группы). 

ПРИЛОЖЕНИЕ7 

 

Предложение. Фраза. 

Схематическое моделирование. 

Предложение – это группа слов, которая выражает законченную 

мысль. 

Слово-предмет – это главный член предложения, который показывает, 

что говорится о предмете и отвечает на вопросы: «Кто? Что?» 
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Слово-действие – это главный член предложения, который 

показывает, что говорится о предмете и отвечает на вопросы: «Что 

делать? Что происходит с предметом?». 

Слово-определение – это второстепенный член предложения, который 

обозначает признак (качество) предмета и отвечает на вопросы: 

«Какой? Чей?». 

Дополнение – это второстепенный член предложения, который 

обозначает дополнительный предмет и отвечает на вопросы: «Кого? 

Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем?». 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, который 

обозначает признак действия или признак признака. Поясняет слово-

действие или другие (второстепенные) члены предложения. Выражено 

существительным, словосочетанием, различными частями речи. 

Обстоятельство образа действия – отвечает на вопросы: «Как? Каким 

образом?» (Мальчик бежал быстро). 

Обстоятельство места – отвечает на вопросы: «Где? Куда? Откуда?» 

(Дорога шла в гору). 

Обстоятельства места – отвечает на вопросы: «Когда? Как долго? С 

каких пор? До каких пор?» (Поезд пришел вечером). 

 

Схематическое моделирование – это способ, с помощью которого 

ребенок осваивает вычленение слова из предложения и разграничение 

слов в связном высказывании. 

Суть способа: между двумя любыми словами в предложении можно 

вставить слово. Ребенку предлагается по схеме модели сочинить много 

других предложений. Ребенок может изменить схему, тогда изменяется 

и смысл предложения. В дальнейшем ребенок самостоятельно 

составляет схемы предложения, переходя к вербальному составлению 

предложений из набора слов. Если чтение освоено – ребенок 

составляет предложение из набора слов, написанных на карточках. 

        Предложения бывают различными по цели высказывания и по 

интонации. 

По цели высказывания: 

- повествовательное (о чем-то рассказывает); 

- вопросительное (спрашивает); 

- побудительное (побуждает к действию). 

По интонации: 

- восклицательное; 

- невосклицательное. 

        По наличию второстепенных членов предложения бывают 

распространенными и нераспространенными. 
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- Нераспространенными называются предложения, в которых есть 

только главные члены. Пример: Птицы прилетели. 

- Распространенными называются предложения  в которых, кроме 

главных, есть еще второстепенные члены предложения. Пример: 

Птицы прилетели с юга. 

 

Модели постепенного усложнения структуры простого 

предложения. 

        Тренаж составления предложений из набора слов на карточках, 

или по схемам моделей. 

1. Подлежащее + сказуемое + прямое дополнение: «Девочка поймала 

бабочку». 

2. Определение + подлежащее + сказуемое + прямое дополнение. 

Введение определения к подлежащему: «Маленькая девочка 

поймала бабочку».  

3. Подлежащее + сказуемое + определение + прямое дополнение. 

Введение определения к прямому дополнению: «Девочка поймала 

красивую бабочку». 

4. Определение + подлежащее + сказуемое + определение + прямое 

дополнение. Введение определения и к подлежащему и к прямому 

дополнению: «Маленькая девочка поймала красивую бабочку». 

5. Однородные подлежащие, сказуемые, определения. Введение 

однородных подлежащих, однородных сказуемых и однородных 

определений: «Утки, гуси, лебеди плавают». «Утки, гуси, лебеди 

плавают, ныряют, гуляют». «Большие, белые лебеди плавают и 

кричат». 

6. Подлежащее, сказуемое, косвенное дополнение. Введение предлога 

к именам существительным, стоящим в различных падежах: «Утка 

плавала у берега». «Гуси приплыли к берегу». «Утка плавала с 

утятами». «Утка посмотрела на утенка». 

 

Сложное предложение 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. 

       Соединение двух простых предложений союзами по типу 

примыкания: «а», «и», «но», маленькими словами. Методом 

дополнения фраз строится модель сложносочиненного 

предложения: ребенку последовательно дается ряд предложений, в 

которых дается начало фразы и нужно придумать конец, или 

продолжить предложение. 
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«Снег белый, и сахар белый». «Глина мокрая, а песок сухой». 

«Береза высокая, но ель выше». 

       Таким образом, дети составляют модели сложносочиненных 

предложений по схеме с заданным союзом (два простых 

предложения обозначают двумя полосками бумаги, а союз между 

ними обозначают черным квадратом). Затем дети приступают к 

самостоятельному придумыванию предложений без опоры на схему. 

       Сложноподчиненное предложение строится при помощи 

соединения двух простых предложений союзными словами «так 

как», «потому что», «поэтому», «чтобы». 

        Вербальное построение сложноподчиненного предложения 

начинается с построения ребенком подчиненного предложения как 

ответа на вопрос «Зачем…., чтобы», «Почему…, потому что». 

        Ребенку дается начало фразы, для того, чтобы он придумал 

конец, установив причинно-следственные связи. «Почему листья с 

деревьев падают?» «Потому что наступила осень». «Зачем нужны 

теплые носки?» «Чтобы ноги не замерзали». «Снег растаял, так как 

наступила весна». 

       Модель сложноподчиненного предложения – две полоски 

бумаги соединяются одним или двумя черными квадратиками 

(маленькими словами).  
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