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«Использование наглядного моделирования при подготовке к обучению 

грамоте детей дошкольного возраста, в том числе и детей с общим 

недоразвитием речи» 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) 

 

(Слайд № 2) 

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе 

приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее 

время, когда изменилось содержание начального обучения. Школа 

заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, были 

хорошо подготовлены к обучению грамоте, т.е. имели бы развитый 

фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь, правильно 

поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, 

в делении слов на слоги, умели держать карандаш и различать строчки в 

тетради. Дети, получившие такую подготовку, легко и свободно овладеют в 

школе процессом чтения и письма. 

(Слайд № 3) 

По наблюдениям психологов и педагогов дети дошкольного возраста 

рано начинают проявлять интерес к учению. Даже если в детском саду и в 

семье детей не учат читать, некоторые из них все же овладевают чтением, 

узнают отдельные буквы. Обучаясь самостоятельно, дети нередко начинают 

читать по буквам, а не по слогам. Так называемое побуквенное чтение крайне 

нежелательно. Оно затрудняет понимание прочитанного, замедляет темп 

чтения, ведет к ошибкам на письме. 

Идея обучения детей грамоте в детском саду возникла давно. 

Психологами и педагогами проводилась в этом направлении большая 

экспериментальная работа. На основе исследований таких ученых, как Л.С. 

Выготский, Л.И. Божович, А.П. Усова, методистов дошкольного воспитания 

Е.И. Тихеевой и Ю.И. Фаусек, был сделан вывод: в детском саду обучать 

грамоте вполне возможно. 

(Слайд №4) 

 Детский сад должен взять на себя определенную работу по подготовке 

детей к школе. В связи с этим воспитателям детских садов нужно знать, чему 

учат детей в школе и как подготовить воспитанников детских садов к 

успешному усвоению программы начальной школы. 

Для успешного обучения грамоте у детей в дошкольном возрасте 

должны быть сформированы основные предпосылки, которые помогут им 

правильно усвоить навыки чтения и письма. В основе обучения грамоте 

лежит звуковой аналитико-синтетический метод, при котором в первую 



очередь должна быть сформирована фонематическая система (звуко-

слоговой метод В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько; метод Д.Б. 

Эльконина и другие).  

По мнению многих авторов (Л.С. Выготский, Т.Г. Егоров, Р.Е. Левина, В.К. 

Орфинская и др.), фонематическая система является основой устной и 

письменной речи и включает в себя фонематическое восприятие, 

фонематические представления, фонематический анализ и синтез. 

Несформированность или нарушение одного из перечисленных компонентов 

этой системы влечет изменение системы в целом, приводит к трудностям в 

овладении письмом, а в дальнейшем может привести к такому нарушению, 

как дисграфия. Для повышения результативности работы и как средство 

оптимизации процесса обучения грамоте можно использовать метод 

наглядного моделирования. 

(Слайд № 5) 

Наглядное моделирование — это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. Метод 

наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить 

абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с 

ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные 

задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный 

материал усваивается лучше вербального. Дошкольник лишен возможности 

записать, сделать таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в 

основном задействован только один вид памяти — вербальный. Опорные 

схемы — это попытка задействовать для решения познавательных задач 

зрительную, двигательную, ассоциативную память. Научные исследования и 

практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой 

выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного 

возраста (Леон Лоренсо С., Хализева Л. М. и др.). Учёные также отмечают, 

что использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные 

способности дошкольников. 

(Слайд № 6) 

Следовательно, использование метода наглядного моделирования в 

работе с дошкольниками позволяет решить следующие проблемы: 

 ‒ во-первых, ребёнок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, 

но для детей с общим недоразвитием речи характерна быстрая утомляемость 

и потеря интереса к занятию, и в массовых группах детского сада большое 

количество детей гиперактивные. Поэтому метод наглядного моделирования 

вызывает интерес у детей и помогает решить эту проблему;  



‒ во-вторых, использование символической аналогии облегчает и 

ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приёмы 

работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: «Когда 

учишь — записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики»; 

 ‒ в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть 

главное, систематизировать полученные знания.  

(Слайд № 7) 

Моделирование состоит из следующих этапов:  

‒ усвоение и анализ сенсорного материала; 

 ‒ перевод его на знаково-символический язык;  

‒ работа с моделью.  

Формирование навыков наглядного моделирования происходит в 

определенной последовательности с постоянным повышением доли 

самостоятельного участия дошкольников. 

(Слайд № 8) 

При подготовке детей к обучению грамоте метод наглядного моделирования 

позволяет решить следующие задачи: 

‒ интонационно выделять звук в слове 

 ‒ называть слова с заданным звуком 

 ‒ находить позицию звука в слове и соотносить со схемой 

 ‒ изображать гласные и согласные звуки с помощью зрительных символов.  

(Слайд № 9) 

В работе с детьми успешно используется пособие Ткаченко Т. А. «Звуки и 

знаки» для формирования навыков звукового анализа и синтеза.  

(Слайд №10) 

Пособия где используется метод моделирования: 

Пособия содержат демонстрационный и раздаточный материал для 

проведения занятий по подготовке к обучению грамоте в детском саду. 

- «Обучение грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. 

Дуровой. 

- Н. Кутявина, С. Щербинина, С. Гагарина, И. Топоркова , «Обучение 

грамоте». 

- Лидия Журова «Подготовка  к обучению грамоте детей 4-7 лет», 

дидактические материалы. 

(Слайд № 11) 



Пособия посвящены подготовке детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте. Основное содержание пособий составляют практические 

методические рекомендации и конспекты занятий. Акцент делается на 

подготовку к освоению письменной речи детей, имеющих отставание в 

развитии, речевые нарушения, испытывающих трудности в овладении 

навыками звукового анализа и синтеза. Особое внимание уделяется 

специальным упражнениям, предупреждающим нарушения письменной 

речи. Рекомендуются использовать в речевых группах. 

- Пятница Т.В. « Грамота? Да!» пособие по обучению грамоте. 

- Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

(Слайд № 12) 

 Использование в коррекционной работе, в работе в массовых группах 

детского сада, метода наглядного моделирования позволяет учить детей:  

‒ добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, 

составлять чёткий внутренний план умственных действий, речевого 

высказывания; 

 ‒ формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; 

 ‒ оказывает положительное влияние на развитие неречевых процессов: 

внимания, памяти, мышления.  

Следовательно, можно сделать вывод, что, анализируя новый материал и 

графически его, обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится 

самостоятельности, усидчивости, зрительному восприятию плана своих 

действий. У него повышается чувство заинтересованности и 

ответственности, появляется удовлетворённость результатами своего труда, 

совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание, 

мышление, что положительно сказывается на результативности.  

(Слайд № 13) 

Использование наглядного моделирования  даёт положительный 

результат, в речевом развития детей и обучении их грамоте. Таким образом, 

из всего выше сказанного можно сделать вывод: метод наглядного 

моделирования можно и нужно использовать в системе как коррекционной 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, так и в 

работе с детьми массовых групп детского сада . 

 

 

 

 



«Использование наглядного моделирования  

при подготовке к обучению грамоте  

детей 4-5 лет, в том числе и детей ОНР» 

(Практическая часть) 

(Слайд № 14) 

   При подготовке детей к обучению грамоте метод наглядного 

моделирования позволяет решить следующие задачи: 
 ‒ интонационно выделять звук в слове  

‒ называть слова с заданным звуком 

 ‒ находить позицию звука в слове и соотносить со схемой ‒ изображать 
гласные и согласные звуки с помощью зрительных символов. 
(Слайд №15) 

Модели, используемые в работе при обучению грамоте: 

 Модели, отражающие характеристику звуков 

- модель гласного звука; 

- модель согласного твердого звука; 
- модель согласного мягкого звука; 

 Модели, отражающие звуковую структуру слов 

- модель нахождения звука в начале слова; 
- модель нахождения звука в середине слова; 

- модель нахождения звука в конце слова; 

 Модели, отражающие слоговую структуру слов и качественную 

характеристику слогов 

-модель слова, состоящего из одного слога; 

- модель слова, состоящего из двух слогов; 

- модель слова, состоящего из трех слогов и т.д. 
 Модели, отражающие качественную характеристику слогов 

- модель место ударения в слове 

 Модель, обозначающая структуру предложения 

-модель из одного слова; 
- модель из двух слов; 
- модель из трех слов и т.д. 

Модели, отражающие характеристику звуков 

(Слайд  №16) 

Знакомство со звуком. Характеристика по опорной схеме. 
Модели звуков традиционно используются в виде квадратиков разного цвета 

(гласные – красные, твёрдые согласные – синие, мягкие согласные – зелёные, 

глухие и звонкие согласные звуки обозначаются колокольчиками – чистым и 
зачёркнутым) 

Символы гласных звуков обозначаются знакомыми детям геометрическими 

формами, соответствующими положению губ при артикуляции гласных 



звуков. Для обозначения согласных звуков используется зрительный образ 
предмета или объекта, способного издавать соответствующий звук.  

(Слайд №17)  

Модели гласных звуков 

Так, звук [А] обозначается большим кружочком красного цвета, потому что 

при произнесении этого звука рот открывается широко; звук [У] 
обозначается маленьким красным кружочком, потому что в момент 

произнесения этого звука губы вытягиваются в трубочку; звуку [О] 

необходим красный значок овальной формы.  
   Важно, что необходимую звуковую модель дети выбирают самостоятельно 

(из предложенного набора фигур красного цвета), подробно проанализировав 

предварительно заданный звук по акустическому и артикуляционному 

признакам. 
Использование наглядного материала в виде схем – моделей целесообразно 

на всех этапах по изучению звуков речи. Это и изолированное произношение 

звуков, и составление звуковых схем и слогов, и определение позиции того 
или иного звука в слове. 

 При знакомстве с каждым гласным звуком дети получают как бы двойную 

опору для восприятия: слуховую и зрительную, причем такую зрительную, 

которая в отличии от буквы легко и быстро запоминается, помогает 
моментально воспроизвести звук и, следовательно, значительно облегчает 

овладение звуковым анализом. 

После прохождения на занятиях звуков У,А,И и усвоения зрительных 

образов соответствующих символов можно проводить игры на анализ 
сочетаний из двух и трёх указанных звуков. 

 

(Слайд №18)  

Символы в ряд 

Перед детьми на наборном полотне выкладывается по два, а затем по три 

символа в ряд. Дети произносят (хором и по одному) сочетания звуков с 

опорой на их заменители: уи, ау, ауо, оуи и т.д.  
Детей спрашивают: Сколько звуков ты сказал? Какой первый звук? Второй? 

Третий? 

Научить детей дифференцировать звуки «а» и «у» в начале слова поможет 
игра -  лото «Гласные звуки»: заменитель звука «а», звука «у» (большой и 
маленький кружки). 

(Слайд №19)  

«Лото. Гласные звуки» 

Дети берут картинку, произносят соответствующее слово и ставят картинку 

на полотно, в зависимости от начального звука в слове.Подобным образом 

происходит обучение дифференциации звуков «а-и», «и-у», «у-о», 
находящихся в начале слов. 

(Слайд  № 20)  



Игра «Лото» 

С помощью символов дети  выделяют гласный звук в середине односложных 
слов. 

(Слайд №21)  

«Определи звук в середине слова» 

На наборном полотне выставляются картинки, на которых изображены сыр, 
мак, кот, кит и т.д. Здесь же на нижней полоске наборного полотна 

выставляются символы звуков «а, у, и, о,»  

Со зрительными символами дети знакомятся постепенно по мере изучения 
гласных и согласных звуков.  

Предлагаем зрительные символы согласных звуков.  
 

(Слайд № 22)  

Зрительные символы согласных звуков. 

Например, звук «п» обозначали картинкой-символом «паровоз» и пели 

песенку паровоза: «п-п-п» (пыхтит паровоз). Звук «з» обозначали картинкой 
символом «комар» и песней «З-з-з». А картинка-символ «туфли с высоким 

каблучком» обозначала звук «к» («К-к-к-к» так стучат каблучки у мамы). В 

результате наглядный образ делал невидимый звук привлекательным для 
детей. 

(Слайд № 23)  

Зрительные символы согласных звуков (мягких и твердых). 

Зрительные символы согласных звуков рекомендуется окрасить в 
традиционный для них- твердые согласные в синий цвет, а мягкие согласные- 

в зеленый. Одноцветные картинки- символы вызывают у ребят 

запоминающийся, яркий зрительный образ, который концентрирует, 
уточняет восприятие соответствующего согласного звука. 

Материализованное с помощью зрительных символов слияние звуков есть 

моделирование чтения, а составление слов с помощью тех же символов – 

аналог письма. Только и то и другое происходит в облегченном, 
занимательном, игровом варианте.Зрительные символы улучшают 

восприятие звуков речи, способствуют нормализации звукопроизношения, 

обеспечивают стойкие навыки звукового анализа и синтеза, повышают 
готовность к чтению и письму, тренируют память и внимание 
ребенка.Модели запоминаются быстро, читать по ним интересно. 

(Слайд № 24)  

Игра «Подбери слово к схеме». 

По названиям картинок дети составляют звуковую схему. 

(Слайд № 25) 

Звуковая схема слова. 
 Характеристика гласных и согласных звуков может быть представлена с 
помощью следующей схемы:  



(Слайд № 26)  

«Прицепи вагончики». 

 Гласные звуки-голова птички с красным открытым клювом (поется легко); 
согласные звуки – голова птички с закрытым клювом ( тянуть тяжело); 

звонкость согласных обозначается с помощью колокольчиков; мягкость-

твердость согласных с помощью картинок: подушки и молоток; 

характеристика звуков в виде кружков: гласный звук – красный; согласные 
соответственно – зеленый и синий. 

В игре «Прицепи вагончики» дети с помощью символов дают 

характеристику звуков в слове «жук» 
 

(Слайд № 27)  

Игра «Звенит – не звенит». 

В игре «звенит – не звенит» дети упражняются в определении звонкости 

согласных звуков  

Для того, чтобы ребенок был готов к обучению грамоте, он должен уметь 
произвести звуковой анализ слова, выделить каждый звук из слова,  

соотнести звуковой вариант с фонемой. Модели запоминаются быстро, 

читать по ним интересно. Важно и то, что легче, веселее соотносятся буквы и 
их модели, т.е. в конечном счете, и буквы запоминаются быстрее.  

 

Модели, отражающие звуковую структуру слов (модели нахождения 

звука в начале слова, середине и в конце слова) 
 

(Слайд № 28)  

Домики. 
Учить определять первый и последний звук в слове поможет следующая 

схема. 

При помощи следующих схем дети учатся определять позицию звука в слове, 

зрительной символики дети учатся анализу и синтезу звукового состава 
слова.  

(Слайд  № 29) 

Птичка 
Звуковые схемы слов могут быть представлены в виде птички,в виде 

традиционных квадратиков с указанием звука в слове, или схемы, которую 

дети поднимают при определении звука в слове.  
(Слайд № 30)  

Схемы 
Схемы квадратики могут помещены на любой предмет  лексической темы. 

   Модели, отражающие слоговую структуру слов и качественную 

характеристику слогов (модели, состоящие из 1,2,3 слогов). 



 Моделирование позволяет детям образно представить структуру слова, 

используя заменители слогов, из которых оно состоит, научиться определять 

количество слогов, соотносить слово со слоговой схемой. Дети 
подготавливаются к формированию навыка послогового чтения. 

К примеру, детям предлагают названия предметов мебели.  

 

(Слайд № 31) 

Слоговая схема. 

Дети должны хлопать в ладоши соответственно количеству слогов в этих 

словах и соотносить слово со слоговой схемой. 
Чтобы определить количество слогов в слове, можно использовать схему 

домики 

 

(Слайд № 32) 
Домики, Найди свой домик. 

Количество этажей соответствует количеству слогов в слове. 

В игре «Найди свой домик» количество окон соответствует количеству 
слогов в слове и дети подбирают картинки к нужной схеме. 

 

(Слайд № 33) 

Звуковые часы. 
 

С помощью схемы «Звуковые часы» можно определить короткие и длинные 

слова. 
С помощью «Слоговой пирамиды» дети находят место для односложных и 

сложных слов. 

 

(Слайд№ 34)  

Пирамида. 

 

Модели, обозначающие структуру предложения (модели из 1,2,3 слов) 

В среднем возрасте можно использовать обучение составлению предложений 

по «живой  модели». 

 

( Слайд№ 35) 

Ежик. 

Работа по развитию фонематического восприятия тесно связана с 

ознакомлением с символами, которыми обозначаются звуки на письме – 

буквами. Это возможно лишь тогда, когда дети будут чётко понимать: 
главное отличие звука от буквы – это то, что звуки мы слышим и говорим, а 

буквы – видим и пишем.  

     Детям бывает трудно запомнить облик той или иной буквы. Чтобы 
усвоить новую букву, полезно её лепить из пластилина, строить из спичек, 

счётных палочек, бус, цепочек, писать буквы на доске мокрым пальцем. Дети 

с удовольствием моделируют буквы с помощью крупы, бобовых. 



 

(Слайд № 36 - 37)  

Буквы. 
Создание проблемных ситуаций также способствует усвоению детьми облика 

букв: например, детям предлагается выбрать, какой материал подойдёт для 

написания буквы О – спички или шнурок. Выбирая подходящий материал, 

дети обосновывают свой выбор, тем самым, усваивая очертания заданной 
буквы.  

На занятиях дети воспроизводят недописанные буквы, узнают 

«зашумлённые» буквы и т.д.  
 

(Слайд № 38)  

Недописанные и зашумленные буквы. 
Таким образом, наглядное моделирование помогает избежать в школе 

проблем при овладении письменной речью, делает занятия не только 

развивающими, но и увлекательными.При использовании различных схем, 

меняется характер деятельности детей: они получают возможность не только 

слышать свою или обращенную к ним речь, но и видеть ее элементы. 

 

Использование наглядного моделирования  

при подготовке к обучению грамоте детей 5-7 лет. 

(практическая часть) 

(Слайд № 39) 

«Использование наглядного моделирования при подготовке к обучению 

грамоте детей 5-7 лет , в том числе и детей общим недоразвитием речи». 
 

(Слайд № 40) 

 Обучение грамоте происходит постепенно, в игровой форме. Можно 
выделить следующие задачи: 

- знакомство детей с понятиями «слово» и «звук», развитие фонематического 

слуха; 

- деление слова на слоги, правильная постановка ударения в слове;  
- анализ звукового состава слова, умение определять гласные, твёрдые и 

мягкие согласные, сравнивать слова по звуковому составу; 

- знакомство с понятием «предложение» и его словарным составом; 

 - основы чтения и письма, составление слов с помощью разрезной азбуки.  
 

(Слайд № 41) 

 Описание символов, наглядных средств и дидактических пособий, 
применяемых в системе наглядного моделирования при обучении грамоты. 

 

Для обозначения  и восприятия гласных звуков. 

 



В русском языке 10 гласных букв, из них 6 гласных звуков: А, О, У, Ы, Э, И. 

Для обозначения этих звуков используются 6 картинок и изображением 

звуковичков в красных костюмчиках, колпачках и ботиночках. Звуковички 
отличаются между собой положением губ: 

«А» - рот звуковичка широко открыт,  в виде большого круга 

«О» - рот округлен в виде овала, вытянутого вверх-вниз 

«У» - рот округлен и вытянут вперед «дудочкой», образует маленький круг  
«Ы» - рот растянут в стороны в полуулыбку 

«Э»  -  рот в виде «лежачего» полуовала 

«И» - губы в «улыбке». 
 

(Слайд № 42) 

Далее можно звуковички заменить символами, обозначающими 

определенный гласный звук и указывающими на положение губ:  
 

(Слайд №43) 

Или такими символами 
- большой красный кружок – звук «А» 

- маленький красный кружок – звук «У» 

- улыбка – звук «И» и.т.д. 

 
(Слайд № 44) 

Карточка с изображением стрелочки (воздушной струи) без преграды на пути 

обозначает понятие «Гласный звук» 

 

Жест ладонью – большой палец отдельно от остальных четырех 

совмещенных вместе в виде «раскрытого клювика» - обозначает тоже 

«Гласный звук» 
 

(Слайд № 45) 

Для обозначения согласных звуков. 
 

Используем изображения звуковичков в синих и зеленых костюмчиках, у 

одних колокольчики на колпачках есть, у других отсутствуют. 

Согласный звонкий твердый звук – это звуковичок в синей одежде с 
колокольчиками  

Согласный глухой твердый – это звуковичок в синей одежде без 

колокольчиков 

Согласный звонкий мягкий – в зеленой одежде и с колокольчиком на 
колпачке 

Согласный глухой мягкий – в зеленом без колокольчиков 

 
(Слайд № 46) 

Карточки схемы для характеристики согласных звуков: 



Карточка с изображением стрелочки с вертикальной палочкой (преграда) 

обозначает понятие «Согласный звук». 

Карточка с изображением «кирпичика» - твердый звук, или синий квадрат 
Карточка с изображением подушечки  – мягкий звук, или зеленый квадрат 

Карточка с изображением колокольчика – звонкий звук 

Карточка с перечеркнутым колокольчиком – глухой звук 

 
(Слайд № 47) 

Жесты: 

-  «сложенные в щепотку пальцы руки» - закрытый клювик – обозначают 
«Согласный звук» 

- «руки сжаты в кулачки» - звук твердый 

- «руки под щекой, спим» - звук мягкий 

 
(Слайд № 48) 

Следующая модель  «Звуковые домики»  

Используются для выделения качественных признаков согласных и гласных 
звуков. 

Улица гласных звуков 

В красный домик – помещаем гласные (А,О,У, Ы, Э) – «Певцы» 

В красный домик с улыбочкой на крыше – для гласных И, Е, Е, Ю, Я – 
«Улыбчивые певцы» 

 

Улица согласных звуков 
Домик зеленый с колокольчиком – для звука Й, он всегда мягкий, звонкий 

зеленый без колокольчика – для звуков Ч, Щ, они всегда мягкие, глухие 

синий с колокольчиком – для звука Ж, он всегда твердый, звонкий 

синий без колокольчика – для звуков Ш, Ц, они всегда твердые, глухие 
- сине-зеленый домик с колокольчиком – для звуков З, Б, Д, В, М, Н, Л, Р 

- сине-зеленый без колокольчика – для звуков С, П, Т, К, Ф 

 
Можно сделать и другую модель звукового домика. Это замок с двумя 

входами. Первый вход в красную часть замка  (для гласных). Он не имеет 

преграду, вход всегда открыт. И второй вход для согласных в сине – зеленую 

часть замка. Вход имеет преграду (решетку). Над входом весит колокольчик 
(он съемный) для обозначения звонкости и глухости. 

 

(Слайд № 49) 

Модель «Сигнальные блокноты» 
Используются для проведения слуховых разминок, игр-молчанок, когда 

детям предлагается задание, например, определить,  какой звук произнесен 

(гласный или согласный, согласный твердый или мягкий, глухой или 
звонкий), сколько слогов в слове. Дети  молча поднимать блокнотик вверх, 

показывая страничку с необходимым сигналом. 



Символы красный, синий, зеленый круг; колокольчик и перечеркнутый 

колокольчик; цифры «1», «2», «3» - для определения количества слогов. 

 
(Слайд № 50) 

Для определения позиции звука в слове  

Применяются две модели: «Птичка» (из методики «Речецветик») и «Рыбка». 

Детям предлагаются модели птички или рыбки, у которых за определенной 
частью тела закреплена та или другая позиция звука в слове. 

Модель «Птичка» разделена условно на 3 части: 

 - голова – начало слова, крыло – середина слова, хвостик – конец слова 
Детям дается задание на определение места соответствующего звука в слове, 

обозначив его фишкой на определенной части модели. 

 

(Слайд № 51) 

Для этой же цели используется модель «Звуковые линейки» 

Полоска разделена на 3 равные части. Дети фишкой показывают место звука 

на соответствующей части звуковой линейки. 
 

(Слайд № 52) 

Для формирования навыка чтения слогов с твердого или мягкого согласного. 

Используем карточки – подсказки: 
«Диванчик» - на нем сидят гласные И, Е,  Е,  Ю, Я: они дают команду 

согласным и те становятся мягкими  (читаются мягко) 

«Лавочка» - для звуков А, О, У, Ы, Э:  дают команду для согласных, читаем 
их твердо. 

 

(Слайд № 53) 

Для составления слов можно использовать модель «Разноцветные кружки».  
Детям даем картинку и кружки синего, зеленого и красного цвета. Просим 

детей выложить слово разноцветными кружками. 

 

(Слайд № 54) 

Или наоборот. Выкладываем схему и просим найти картинку с нужным 

словом. Вместо кружков могут быть любые другие фигуры. 

 
(Слайд № 55) 

Для формирования умения делить слово на слоги 

Можно использовать модель  «Домики». Один этаж – однослоговые дома, 

Два этажа – двуслоговые дома, три этажа – трехслоговые дома. 
Детям предлагается расселять картинки по домам. Аналогично могут быть и 

окна домов. 

 
(Слайд № 56) 

Для этой же цели используется модель «Веселый поезд». 

Количество окон в вагоне соответствует количеству слогов в слове. 



 

При подготовке к школе детей старшего дошкольного возраста, особенно 

детей с речевыми недостатками, необходимо подбирать игры и задания, 
которые решали бы задачи не только развития фонематического восприятия, 

но и звукопроизношения, формирования лексико-грамматических средств 

языка. Метод наглядного моделирования наилучшем образом подходит для 

этой цели. Вначале педагог предлагает сам модель, а затем может 
предложить детям придумывать модели самим. 

 

(Слайд № 57) 

Спасибо за внимание. 
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