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Метод наглядного моделирования помогает ребенку
зрительно представить абстрактные понятия (звук,
слово, предложение, текст) и учит работать с ними. Это
особенно важно для дошкольников, поскольку
мыслительные задачи у них решаются с преобладающей
ролью внешних средств, наглядный материал усваивается
лучше вербального.



Использование образовательного конструктора в 
СОСТАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПОРНЫМ 

КАРТИНКАМ:

 расширяет индивидуальный словарь;
обучает навыку составления простых предложений;
формирует умение созданий предложений путем 

добавления разных членов предложения;
 развивает связную речь, умение отвечать развернуто, 

грамотно и обогащает лексику.



ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1) подбор готового материала и выстраивание 

предложений исходя из лексической темы;

2) подбор материала с неполным рядом картинок;

3) с начальной частью предложения, но 
отсутствием конца;

4) без вспомогательных картинок по заданной 
теме.



ТЕМА «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

ИНСТРУКЦИЯ: 
« РАЗГАДАЙ ЗАШИФРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВМЕСТЕ СО МНОЙ И ПОВТОРИ »



ТЕМА «ПТИЦЫ»

ИНСТРУКЦИЯ: 
« РАЗГАДАЙ ЗАШИФРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВМЕСТЕ СО МНОЙ И ПОВТОРИ САМ»



2 ЭТАП:
Инструкция: 

« Посмотри на схему, вставь пропущенное слово и прочитай предложение»



3 ЭТАП:
Инструкция: «Закончи предложение»

Девочке Маше подарили    …



3 ЭТАП:
Инструкция: «Закончи предложение»

Дедушка купил   …..

______



3 ЭТАП:
Инструкция: «Закончи предложение»

В доме стоит  …….



4 ЭТАП:
ТЕМА «ФРУКТЫ» …

________

________ С



Цель:
Учить передавать сюжет рассказа с помощью схем-моделей. Развивать  умение 
осмысленно запоминать и пересказывать текст по схемам, обогащать словарь, 

закреплять падежные окончания существительных в косвенных падежах, правильно 
употреблять простые предлоги. 



Жила-была девочка Маша. 

Маша отправилась в лес. 

Она набрала в корзину ягод. 

Набрав полную корзину ягод Маша вернулась домой. 
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