
Опыт работы учителя – логопеда Резвых Л. Ю. 

Использование «фразового конструктора» в развитии связной речи 

детей подготовительной группы с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, без сомнения,  имеют серьезные 

проблемы в коммуникации. Эти проблемы, с одной стороны, связаны с 

нехваткой объема словаря, а с другой стороны, с неумением грамматически 

правильно построить свое высказывание. 

Для формирования высказывания мы используем различные приемы, 

применяемые  в логопедии: использование схем при составлении 

описательных рассказов, опорных карточек, лексико – грамматического 

планшета, знакомство со схемами предлогов, с приемами мнемотехники и др. 

Но, кроме выше перечисленных приемов, хотелось бы поделиться с 

пособием, которое помогает нам выстраивать предложение. Мы назвали это 

пособие «фразовый конструктор». Ценность этого пособия в том, что дети не 

только повторяют фразы, произнесенные педагогом или другими детьми, а 

конструируют предложения сами или по образцу педагога. Дети с 

удовольствием вовлекаются в деятельность по конструированию 

предложений. 

Понятно, что такой вид работы появился не на пустом месте. 

На начальном этапе мы активно использовали картинно – графические 

планы рассказов, предложенные Бардышевой Т. Ю., Моносовой Е. Н. 

Приведем пример по теме «Наша группа». 

Текст рассказа по предложениям: 

1. Дети пришли в детский сад. 

2. В детском саду есть разные игрушки. 

3. Таня и Вова собирают железную дорогу. 

4. Петя катает паровозик. 

5. Коля и Катя строят деревянный домик. 

6. Детям нравится играть с игрушками. 

 



 

 



 

 

Позднее я познакомилась с «Фразовым тренажером» Н. Коняхиной, 

позволяющим отрабатывать фразы – клише для детей с аутизмом. Приведем 

пример. 

 



 

 

Из синтеза картинно – графических планов рассказов Бардышевой Т. 

Ю., Моносовой Е. Н. и «фразового тренажера» Н. Коняхиной и появился наш 

«фразовый конструктор», используемый как при составлении рассказов по 

серии картин, так и при пересказе. 

«Фразовый конструктор» представляет собой основу с прорезями, куда 

вставляются полоски со схемами или картинками, необходимыми для 

построения предложений (см. приложение). Мы используем схемы 

предлогов, стрелки (глаголы), треугольники (прилагательные), а также 

символы  PECS,  широко распространенные в работе с аутистами. 

Приведем примеры работы с «фразовым конструктором». 



Так, при составлении рассказа «Космическое путешествие» по серии 

сюжетных картин дети составляют предложения по образцу педагога и 

произносят предложения полностью. 

- Вася надел красивый (прочный, блестящий) скафандр. 

 

- Он полетел в ракете. 

 

- Вася прилетел на (незнакомую, красивую) планету. 

 

- Он увидел смешного (забавного, интересного) инопланетянина. 

 

- Вася подружился с инопланетянином. 



 

- Им было очень весело. 

 

- Вася проснулся на кровати. Оказывается, все это был сон. 

 

К примеру, при пересказе рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» мы также 

использовали «фразовый конструктор». 

Пригрело теплое весеннее солнце. 

 

На лесной полянке начал таять снег. 

 

С пригорка побежал веселый ручеек. 



 

Из-под коры выбрались жучки и букашки. 

 

Из норки выбралась ящерица. 

 

От зимнего сна очнулись лягушки. 

 

Под солнцем ожил муравейник. 

 

Из-под кучи хвороста вылез ежик. 



 

К старому пню прилетели две птички. 

 

Благодаря использованию «фразового конструктора» занятия по 

развитию связной речи перестали быть скучными, дети вовлечены в 

деятельность по конструированию предложений, ускорился процесс 

введения в речь предлогов. Визуализация предложений помогает 

воспроизводить предложения даже по отдельным опорным карточкам, а 

также помогает развивать планирующую функцию речи при составлении 

аналогичных высказываний. 

Надеемся, что идея с использованием «фразового конструктора» будет 

интересна логопедам – практикам, а также студентам. 
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