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Аннотация: авторы выделяют роль осознания языковой деятельности в 

дальнейшем обучении грамоте дошкольников, описывают несколько методов 

совершенствования синтаксической стороны речи дошкольников. 
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В число предпосылок, которые являются важными для овладения грамо-

той, относят осознание дошкольником речевой действительности и ее состав-

ляющих: звуков и слов. Осознание языковой деятельности играет большую 

роль в умственном становлении личности в целом, создает условия для высокой 

эффективность речевого развития и успешности последующего систематиче-

ского изучения курса родного языка. Осознание речевой действительности, 

языковых обобщений (словесного и звукового состава речи) осуществляется в 

процессе практического усвоения ребенком различных системам языка еще в 

дошкольном возрасте. Читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чте-

ние является процессом воссоздания звуковой формы слова по его графической 

(буквенной) модели. Отсюда происходит необходимость предварительного 

знакомства дошкольников со звуками родного языка. 

Организация занятий с применением наглядных пособий и игровых прие-

мов создает возможность на протяжении 30 минут поддерживать работоспо-

собность даже у дошкольников с неустойчивым вниманием и быстро истощае-

мой нервной системой. Программный материал усваивается легче и быстрее, 
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увеличивается словарный запас, прочнее усваиваются слога звуковой анализ и 

синтез, особенности лексико-грамматического строя речи, активизируется са-

мостоятельность мышления. 

Методика проведения фронтальных занятий основывается на комплексном 

подходе в сочетании с наглядными и игровыми приемами. 

Последовательность в работе по ознакомлению с предложением аналогич-

на последовательности ознакомления со словом. Сначала нужно выделить 

предложение из потока речи. С этой целью предлагается готовый или составля-

ется вместе с детьми небольшой рассказ по картинке. Рассказ озвучивается чет-

ко, с интонационным выделением каждого предложения. затем к каждому 

предложению задаются вопросы. Педагог предлагает повторно послушать рас-

сказ, сообщает, что в нем три предложения, что наша речь состоит из предло-

жений, мы говорим предложениями; в каждом предложении про что-то гово-

рится. Затем дошкольники самостоятельно составляют предложения по картин-

кам, игрушкам. 

Для закрепления представлений о предложении применяют такие приемы, 

как: составление предложений с заданным словом; составление предложения, 

которое начиналось бы с определенного слова; придумывание предложения по 

двум картинкам; составление предложений по «живым сценкам». 

Синтаксическая сторона речи совершенствуется, прежде всего, в процессе 

обучения связной речи и рассказыванию. Рассматривая произведения живопи-

си, принимая участие в беседе о прочитанном, дошкольник общается со взрос-

лым, отвечает на разнообразные вопросы, побуждающие использовать разные 

части речи, различные конструкции предложений. Особенно важны так называ-

емые проблемные вопросы («Почему?», «Зачем?», «Как?»), которые стимули-

руют устанавливать причинно-следственные, временные и другие существен-

ные связи и зависимости и применять для их обозначения в речи сложноподчи-

ненные предложения. 

Все эти приемы сопровождаются выделением предложений, их подсчетом, 

анализом смыслового содержания. Овладение словом предложение подготав-
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ливает детей к анализу словесного состава предложения. В процессе речевого 

общения дети уделяют внимание, прежде всего, содержанию, смыслу того, что 

слышат в речи других и что говорят сами. При ознакомлении со словесным со-

ставом предложения они начинают осознавать не только содержание речи, но и 

ее форму. 

Первые занятия, на которых дошкольники учатся выделять слова в пред-

ложении и составлять из слов предложения, проводятся с применением нагляд-

ных пособий – картин, игрушек. В дальнейшем все большее место занимают 

устные упражнения и речевые игры. 

Дальнейшее усложнение работы над словесным составом предложения за-

ключается в том, что дети выделяют слова в четырехсловном предложении, 

учатся называть их последовательно и вразбивку, а также составлять предло-

жения из заданного количества слов (двух, трех, четырех). Последняя форма 

работы очень важна, так как осознанность, произвольность составления пред-

ложения имеет здесь высокий уровень. 
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