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Задачи формирования  фразовой речи   
на  начальном  этапе   

 
      Развитие понимания обращенной речи  
     Формирование однословной фразы, состоящей  из  
      называния  предмета  или  простого  действия:   
     Маша. Зайка. Идёт.  
     Формирование двухсловных предложений  
    (предмет + действие):  Мишка ест.  



 Вопросно-ответная форма  
 

 Составление предложений по непосредственно произведенным  
действиям или изображенным ситуациям 

 
 Использование приемов отраженной и сопряженной речи 

 
         Установление контакта с ребенком 

 
 



                   Модели фраз по В.И. Балаевой: 
 
1 модель: глагол  +  существительное ( сказуемое+ прямое дополнение).  Дай кашу. Возьми лопату.  
2 модель: существительное + глагол ( подлежащее + сказуемое).  Мальчик читает.  
3 модель: существительное + глагол + существительное ( подлежащее+ сказуемое+ прямое 
дополнение).  Кошка пьет молоко.  
4 модель: прилагательное + существительное + глагол.  Маленький мальчик читает.  
5 модель: прилагательное + существительное + глагол +  существительное (прямое дополнение). 
Маленький мальчик читает книгу.  
6 модель: существительное + глагол + слово категории состояния.  Дети поют весело.  
7 модель: существительное + глагол + предлог + дополнение.  
8 модель: прилагательное + существительное + глагол + предлог +дополнение.  
9 модель:  модель: существительное +глагол + глагол; существительное + существительное +  
глагол. Девочка идет искать. Мать девочки смеётся.  
10модель: существительное + прилагательное + «А» + существительное+  прилагательное + «НО» +  
11 модель: существительное + глагол + «И» + существительное +глагол.  
12 модель: предложения с элементами подчинения. 



ФРАЗОВЫЙ КОНСТРУКТОР (ЧАСТЬ 1) 
(2 модель по В.И. Балаевой) 

 





ФРАЗОВЫЙ КОНСТРУКТОР (ЧАСТЬ 2) 
(3 модель по В.И. Балаевой) 

 





ФРАЗОВЫЙ КОНСТРУКТОР (ЧАСТЬ 3) 
(7 модель по В.И. Балаевой) 

 



ФРАЗОВЫЙ КОНСТРУКТОР (ЧАСТЬ 4) 
(4 модель по В.И. Балаевой) 

 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Контакты: 
 

ГБУ ОО КРЦ ППМСС 
г. Симферополь  

ул. Александра Невского, 15 
Сайт: http://krcppms.ru/ 

Персональный сайт: 
http://logoped-crimea.ru/ 
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