Методика формирования синтаксической стороны речи.
В работе над синтаксисом на первый план выступает задача формирования
навыков построения разных типов предложений и умения соединять их в
связное высказывание.
Речь трехлетних детей ситуативная, поэтому ребенка учат строить фразы из
двух-трех слов (простые предложения). Уже на четвертом году жизни
развивается умение строить предложения разных типов – простые и
сложные. С этой целью используют картинки, коммуникативные ситуации,
дидактические игры, игры-драматизации. Материалом могут служить
игрушки, предметы одежды, посуда, обувь, пища.
Составление предложения по картинке облегчается тем, что действие не
изменяется, оно зафиксировано. В играх-драматизациях слово сочетается с
движением, демонстрируемое действие помогает ребенку строить
предложение. Предложения, составленные по демонстрируемым действиям,
проговариваются детьми. Учить детей построению фраз можно в любой
игровой ситуации.
Работа над предложением начинается с работы над простым
нераспространенным предложением. На этом этапе дети учатся чувствовать
синтаксическую основу предложения, т.е. подлежащее и сказуемое.
Дальнейшая работа направлена на распространение и грамматическое
оформление предложений. Развивая у ребенка умение полно и
грамматически правильно выражать свои мысли, мы подводим его к
овладению связной речи.
Рассматривая картинку, ребенок учится односложно отвечать на вопросы:
Что делает мама? (Читает).
Что делают дети? (Поют).
Затем детей учат строить простые предложения путем полных ответов на
вопросы (чтобы ребенок ощутил основу предложения – подлежащее и
сказуемое):
-Что девочка делает? (Девочка рисует).
Работа над грамматическим оформлением предложения и его
распространением проводится параллельно.
Формированию умения строить распространенные предложения
способствуют задания типа «закончи предложение»:
Врач лечит кого? (Больных).

Почтальон разносит что? (Письма, газеты).
В младшей группе детей учат употреблении распространять предложения за
счет однородных членов. Дети упражняются в обобщающих слов перед
однородными членами предложения, например, воспитатель говорит: «В
детский сад привезли новую мебель … столы, стулья, шкафы». Дети
продолжают предложение, а потом вслед за воспитателем повторяют его.
Сюжетная картинка дает больше возможностей для составления
предложений: « Что делают дети?»,- спрашивает воспитатель. Дети отвечают
уже обстоятельно, используя в речи подлежащее и сказуемое: «Дети идут в
лес». Помимо этого дети упражняются в изменении глаголов: «Дети пойдут в
лес», «Дети уже были в лесу».Для этого хорошо также использовать
дидактические игры, например, «День куклы».
-Что делает кукла?
Кукла поет. Кукла рисовала.
Таким образом, можно проследить последовательность работы над
формированием синтаксических умений у детей младшего возраста: дети
учатся односложно отвечать на вопросы, строить простое предложение,
оформлять и распространять его (с помощью воспитателя) за счет
однородных членов, а затем – употреблять обобщающие слова перед
однородными членами; наконец они подводятся к составлению сложных
предложений.
Формирование синтаксической стороны речи у детей пятого года
жизни(средняя группа)связано со становлением связной речи, и в первую
очередь с монологической ее формой. В речи детей увеличивается
количество простых распространенных и сложных предложений. Вместе с
тем замечено, что дети не всегда правильно строят предложения, нарушают
порядок слов, употребляют по два подлежащих («папа и мама, они …»),
переставляют слова, опускают или заменяют союзы, мало используют
обстоятельств и определений.
В содержание обучения входит закрепление умений правильно строить
предложения, согласовывать слова в предложении, использовать в речи
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Продолжается работа над грамматическим оформлением предложения и его
распространением.
Детям предлагаются картинки, отвечая на вопросы (кто? Что делает?), дети
сначала строят предложения из двух слов, затем распространяют их с
помощью вспомогательных вопросов.

Мальчик делает лодочку.
Мальчик делает лодочку девочке.
Мальчик маленькой девочке делает бумажную лодочку.
Девочка рисует клоуна.
Девочка рисует клоуна карандашами.
Девочка рисует клоуна цветными карандашами.
Для правильного построения предложений существенное значение имеет
овладение глагольной лексикой.С этой целью используются упражнения
типа «Закончи предложение» или специально созданные бытовые ситуации.
-Маша взяла утюг, она будет …(гладить белье).
Папа купил Алеше велосипед, Алеша будет …(кататься на велосипеде).
Кого ведут в детский сад?
Кого учит учитель?
Что рисует художник?
Необходимо активизировать в речи детей употребление союзов
подчинения(что, чтобы, потому что, если, когда, так как) из сочинения (а, но,
и, то-то). Вводить союзы в речь можно путем упражнений, в которых
требуется отвечать целым предложением или закончить предложением.
Почему птицы осенью улетают на юг?

Когда можно переходить улицу?
Для чего нужен пылесос?
Зачем Миша пошел в библиотеку?
Пошел дождь, но мы….
Дети ходят в школу, чтобы…
Надя не слушалась маму, поэтому…
Существуют специально разработанные приемы, с помощью которых
ребенок вынужден высказываться в форме сложных предложений:
Составление сложносочиненных предложений по двум картинкам. Дети
рассматривают близкие по сюжету картинки и по образцу воспитателя, а
затем самостоятельно составляют предложение:

-Белка сидит на елке. Заяц сидит под елкой.
Девочка разбирает постель. Девочка спит.
Девочка подметает пол. Мальчик моет посуду.
Самостоятельное придумывание ребенком предложений:
с трудными в морфологическом отношении словами: пальто, метро, радио;
надеть раздеть снять одеть;со словосочетаниями: мяукающая кошка, лающая
собака, летящий самолет, журчащий ручей; желтый, пушистый цыпленок; с
несколькими словами: девочка, мальчик, мяч; мальчик, собака, санки; с
союзами если, так как, поэтому.
Упражнения проводятся преимущественно в игровой форме.
В старшем дошкольном возрасте незначительно совершенствуется
синтаксическая сторона речи. Ребенок овладевает многообразием простых и
сложных синтаксических конструкций в связи с развитием диалогической и
монологической форм речи.
Дети в основном строят простые распространенные предложения с
однородными членами, с обособленными оборотами; используют в речи
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, прямую речь,
употребляя соединительные, противительные и разделительные союзы.
Особое внимание уделяется умениям употреблять правильный порядок слов,
согласовывать слова в предложении, пользоваться прямой и косвенной
речью. Вводятся языковые средства для соединения структурных частей
предложения (потому что, ведь, всегда, например).Для этого используются
дидактические игры, сюжетные картинки, словесные упражнения,
коммуникативные ситуации, художественные тексты.
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Младшая группа
Цель: подбирать глаголы, обозначающие окончание действий. Взрослый
начинает предложение, а ребенок заканчивает:
— Оля проснулась и... (пошла умываться, чистить зубы, делать зарядку).
Коля оделся и...(пошел гулять, играть в футбол, вышел на улицу). Зайчик
испугался и... (спрятался в кусте, задрожал, помчался прочь). Ира обиделась
и... (заплакала, не стала разговаривать с детьми).
Незавершенность предложений взрослый подсказывает интонацией.
Работу над грамматической формой слова и предложения надо
рассматривать в тесной связи со словарной работой и развитием связной
речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно
согласовывать слова в роде, числе и падеже и связывать между собой не

только слова, но и отдельные предложения. В работе над синтаксисом на
первый план выступает задача обучения детей построению разных типов
предложений и элементарному умению соединять их в связное
высказывание.
КТО ЗАБЛУДИЛСЯ» Средняя группа
Цель: образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к заданным
словам, составлять сложные предложения.
— Кто скачет по лесной тропинке? (Заяц.) Как назвать его ласково?
(Зайчонок, зайчик, заинька.) Остановился зайчик, огляделся по сторонам и
заплакал. Почему? (Потерялся, заблудился, лапку уколол.) Скажите, какой
сейчас зайчик? (Грустный, печальный, огорченный.)
— Закончите предложения: Если зайчик потерялся, мы (поможем ему найти
свой дом). Если зайчик уколол лапку, мы... (перевяжем ее, полечим,
успокоим, утешим).
Игра «Путаница» Старшая группа
Цель: Формирование умения конструировать простое предложение с опорой
на предложенные слова.
Описание игры: воспитатель рассказывает, что все слова в предложении
поссорились и разбежались, нужно помочь им найти свое место. Он читает
ребенку слова и просит составить из них целое предложение.
Например:Ребята, гулять, лес. Мама, сливы, купить, дочка. Малыш, бабушка,
коляска, укладывать. Если возникают затруднения, дается образец действий:
Папа, велосипед, кататься - Папа катается на велосипеде.

Игра «Закончи предложение» Подготовительная группа
Цель: Формирование навыка составления сложносочиненного предложения.
Оборудование: Предметные картинки.
Описание игры: воспитатель, демонстрируя детям две картинки с
изображением фруктов и овощей, начинает предложение, а дети должны его
закончить и повторить целиком. Например: Лимон кислый, а арбуз сладкий.
Помидор мягкий, а огурец твердый. Капуста большая, а лук маленький .
Так, отмечено, что появление в речи детей грамматически оформленных
предложений возможно при условии овладения «достаточно большим
словарем и грамматическими формами»

