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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения состояния 

лексико-грамматического строя речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи и дизартрией, и проведением логопедической работы по 

данной проблеме. 

Изучением лексико-грамматических нарушений у детей с ОНР 

занимались такие авторы, как Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Эти исследователи выявили особенности в 

развитии лексико-грамматического строя речи: 

 несформированность многих языковых процессов, что 

выражается в бедности словаря и трудностях его актуализации в 

экспрессивной речи; 

 ограниченность речевого общения, недостаточность слухового 

восприятия, невнимание к звуковой стороне речи, низкая речевая активность. 

Особенно остро стоит проблема формирования лексико-

грамматического строя речи у детей с ОНР и дизартрией, так как овладение 

грамматическим строем речи у таких у детей в замедленном темпе усвоения, 

в дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем языка, 

семантических и формально-языковых компонентов, в искажении общей 

картины речевого развития. Особенности нарушений речевых и неречевых 

функций при дизартрии изучали Е. Н. Винарская, Е. М. Мастюкова, 

О. В. Правдина. 

Раннее выявление детей с ОНР и дизартрией и своевременная 

логопедическая работа позволит устранить причины потенциальной 

неуспеваемости в школе и снизить риск дезадаптации детей в школе. 

Объект исследования: лексико-грамматический строй речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и дизартрией.                                                              

Предмет исследования: направление и содержание работы по 
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формированию лексико-грамматического строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня и дизартрией.                                                                

Цель исследования: разработать и апробировать содержание 

логопедической работы по формированию лексико-грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и дизартрией.                  

В соответствии с объектом, предметом и целью работы нами были 

намечены следующие задачи: 

1. проанализировать научно-методическую литературу по данной 

теме. 

2. провести констатирующий эксперимент и проанализировать его 

результаты. 

3. теоретически обосновать и разработать содержание 

логопедической работы по формированию лексико-грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и дизартрией.  

4. провести обучающий эксперимент. 

5. Провести контрольный эксперимент для оценки эффективности 

проведенного коррекционного обучения.  

Методологические основы исследования:  

1. современные представления о возрастных этапах, 

закономерностях и условиях развития лексико-грамматического строя речи в 

процессе онтогенеза и его значения для развития устной и письменной речи 

А. Н. Гвоздев, Е. С. Кубрякова, Ф. А. Сохин, С. Н. Цейтлин, 

А. М. Шахнарович, Д. Б. Эльконин и др. 

2. современные представления о структуре и проявлениях 

нарушений в речевом развитии старших дошкольников Р. Е. Левина, 

Н. С. Жукова, Г. А. Каше, Р. И. Лалаева, Л. Ф. Спирова и др. 

3. современные положения организации обучения Н. Н. Малофеев, 

Н. М. Назарова, Л. В. Савинова, И. В. Тимофеева, Л. М. Шипицына, 

Н. Д. Шматко. 

Базой для исследования в рамках выпускной квалификационной 
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работы явился детский сад № 134 ОАО «РЖД» города Артёмовский. В 

исследовании приняли участие 10 детей 5 – 6 лет с диагнозом «ОНР III 

уровня, дизартрия». 

Структура ВКР: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Формирование лексико-грамматического строя речи в норме 

 

В научной литературе под термином лексико-грамматический строй 

речи понимают словарь и грамматически верное его использование и 

применение. 

Слова – это главная лексическая единица, которая выражает какое-либо 

понятие. Каждое слово содержит в себе семантику (значение) либо в слове 

заключается какой-либо смысл, звуковой состав (звуковое оформление), а 

также морфологическая структура. 

Под словарём понимают слова (главные единицы речи), которые 

обозначают различные предметы, действия, явления, признаки окружающей 

среды и так далее [22]. 

Словарь принято разделять на активный и пассивный. К активному 

словарю относят те слова, которые человек, во-первых, знает, а во-вторых, 

употребляет в своей речи. Во многом именно активный словарь даёт 

человеку красивую и богатую речь. 

У ребёнка в активный словарь входит общеупотребительная лексика, 

но в некоторых случаях – ряд специфических слов, каждодневное 

употребление которых объясняется его жизненными условиями. 

Под пассивным словарём понимают те слова, которые человек знает и 

понимает, но в своей активной речи их не использует. Как правило 

пассивный словарь всегда преобладает над активным словарём. Это 

происходит по той причине, что часто человек может догадываться о 

значении какого-либо слова, например, по контексту, иногда какие-либо 

слова могут всплывают в сознании человека в тот момент, в который он их 
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слышит.  

Под термином грамматический строй понимается определённая 

система взаимодействия слов между собой в словосочетаниях и 

предложениях [2]. 

В грамматическом строе речи выделяют уровни: морфологический и 

синтаксический уровень. 

Морфологический уровень предусматривает навык владения приемами 

словоизменения и словообразования. Синтаксический уровень 

предусматривает навык составлять предложения, а также грамматически 

верно употреблять слова в словосочетаниях, фразах и предложениях. 

Примерно к 12 месяцем у ребёнка начинают появляться первые 

лепетные слова, которые состоят из ударных слогов. Эти лепетные слова 

иногда называют «слова – корни», эти слова не сочетаются по правилам 

грамматики и обозначают в зависимости от ситуации и действия и 

предметы [29]. 

А. Н. Гвоздев в своих научных трудах выделял периоды формирования 

лексико-грамматического строя речи [8]. Считаем необходимым описать эти 

периоды. 

Первый период. Это период предложений, который состоит из 

аморфных слов – корней. Возрастные границы периода от 1 года 3 месяцев 

до 1 года 10 месяцев. Данный период разделяется на два этапа: 

1) этап однословного предложения; 

2) этап предложений из нескольких слов – корней. 

Первый этап первого периода начинается примерно в 1 год 3 месяца и 

длится до 1 года и 8 месяцев. Определённое непродолжительное время 

ребёнок применяет в своей активной речи только отдельные слова в роли 

предложения, в это время ребёнок использует однословные предложения, 

например: пить, есть, гулять. На данном этапе в активном словаре ребёнка 

присутствуют только небольшое количество слов, которые как правило 

обозначают собственные желания, потребности и просьбы. Стоит отметить, 
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что для более ясного и чёткого выражения своих мыслей ребёнок помимо 

этих слов использует ещё жесты, мимику и интонацию. Самые первые слова, 

употребляемые ребёнком, не имеют какой-либо грамматической формы, это 

аморфные слова – корни. Эти слова – корни в разных ситуациях 

используются одинаково, без какого-либо изменения [27]. В основном в 

данный период дети используют в своей речи существительные, которые 

обозначают названия лиц (мама, папа, баба), предметов, звукоподражания, а 

также лепетные слова. 

Второй этап первого периода. Данный период начинается в 1 год 8 

месяцев и длится до 1 года 10 месяцев. Этот этап по времени совсем не 

продолжительный, и длится в среднем всего лишь 2 месяца. На этом этапе 

дети используют предложения состоящие уже из нескольких слов-корней. 

Сначала ребёнок начинает в своей речи соединять два слова, и уже говорит 

фразами и словосочетаниями, а после использует и три слова в предложении. 

На этом этапе уже можно сказать, что дети начинают осваивать фразовую 

речь. Стоит отметить, что в эти возрастные рамки грамматическая связь 

между словами продолжает отсутствовать. Объединение слов в предложении 

происходит за счёт интонации. Слово также продолжаются использоваться 

ребёнком в неизменяемой форме. Чаще всего дети на этом периоде 

используют существительные в именительном падеже единственного числа, 

либо могут использовать существительные в искажённой, неправильной 

форме. Что касается глаголов, то они используются ребёнком либо в 

неопределённой форме, либо в форме 2 лица единственного числа 

повелительного наклонения [2]. 

Исследователи изучавшие детскую речь говорят, что в этом возрасте 

дети улавливают из речевого потока людей только общее содержание, общий 

смысл слова, который выражается в его лексической базе. Формально-

знаковые средства языка не различаются, они находятся вне области 

восприятия ребёнка [29]. Приведём пример, воспринимаю разные формы 

слов (стол, столы, столом, столами и так далее) ребёнок воспринимает только 
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общую часть названных слов (стол). 

Когда ребёнок в своей фразовой речи использует два или три слова, то 

он ещё не в состоянии решить задачу определения необходимой 

грамматической формы и применяет ко всем словам одну форму слова. 

Второй период. Это период усвоения грамматической структуры 

предложения. Этот этап начинается с 1 года 10 месяцев и длится до 3 лет. 

Данный период разделяют на три этапа: 

1. этап формирования первых форм слов. Этот этап начинается в 1 

год 10 месяцев и длится до 2 лет 1 месяца. 

2. этап использования флексийной системы языка для выражения 

синтаксических связей слов. Этот этап начинается в 2 года и 1 месяц и длится 

до 2 лет и 6 месяцев. 

3. этап усвоения служебных слов для выражения синтаксических 

отношений. Начинается этот этап в 2 года 6 месяцев и длится до 3 лет [1]. 

На первом этапе второго периода происходит появление первых форм 

слов. Этот этап характеризуется тем, что на нём дети начинают замечать 

различную связь между словами в предложении. Если на предыдущем этапе 

дети все слова использовали в одинаковой, неизменной форме, то уже на это 

этапе дети начинают применять в своей активной речи разнообразные формы 

одних и тех же слов. 

Самыми первыми грамматическими формами существительных 

являются следующие: формы именительного падежа единственного и 

множественного числа с окончаниями -ы, -и, также дети начинают применять 

формы винительного падежа с окончанием -у, может наблюдаться появление 

формы родительного падежа с окончанием -ы. 

Самыми первыми грамматическими формами глаголов являются: 

повелительное наклонение 2 лица единственного числа, а также формы 3 

лица единственного числа настоящего времени [6]. 

Примерно к двухлетнему возрасту в активном словаре ребёнка 

начинают появляться прилагательные. Как правило, первые прилагательные 



10 

 

используются в форме именительного падежа мужского либо женского рода, 

однако используются эти прилагательные без согласования с именами 

существительными. 

Можно сказать, в речевой сфере ребёнка в это период начинают 

появляться первые грамматические отношения между словами: согласование 

существительных в именительном падеже ед. числа с глаголом 

изъявительного наклонения. Стоит также отметить, что в этот временной 

промежуток в речи ребёнка присутствует большое количество 

аграмматизмов, что является нормой.  И соответствует возрастному 

развитию детей. [13]. 

Важным моментом этого этапа является то, что у ребёнка наблюдается 

увеличения структуры предложения, ребёнок начинает использовать в 

предложении по 3 и даже 4 слова [41]. 

К двухлетнему возрасту словарь насчитывает уже примерно 300 слов, 

хотя ещё в двенадцать месяцев количество слов в словаре составляет всего 

лишь 10 – 12. За один год происходит масштабный рост в развитии словаря. 

В два года ребёнок начинает соотносить каждое слово с каким-либо 

конкретным предметом или действием. В этом возрасте пассивный словарь 

преобладает над активным, также в этом возрасте дети отлично понимают 

обращенную речь и в состоянии выполнять данную им инструкцию. 

Второй этап второго периода – это этап применения системы флексий 

для выражения связей слов. Возрастные границы данного этапа начинаются в 

2 года и 1 месяц и длятся до 2 лет и 6 месяцев. В этом периоде все ещё в 

детской речи много различных грамматических неточностей. Одни флексии 

могут заменяются другими, но в пределах одного грамматического значения. 

Среди грамматических форм имён существительных воспринимаются 

беспредложные формы следующих падежей: родительный, винительный и 

творительный [14]. 

У детей в этом возрастном промежутке начинает происходить 

дифференциация единственного и множественного числа глаголов 
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изъявительного наклонения, также начинает усваивается изменение по лицам 

(кроме 2 лица множественного числа). Также дети начинают 

дифференцировать формы настоящего и прошедшего времени, но, стоит 

отметить, что в прошедшем времени у детей продолжают смешиваться 

формы мужского, женского, а также среднего рода. 

В это время у детей продолжает быть не усвоенным словоизменение 

прилагательных. Согласование прилагательного с существительным у детей 

встречается как верное, так и с ошибками. Во множественном числе дети 

верно применяют прилагательные только в форме именительного падежа. 

Иногда дети могут употреблять прилагательные после имён 

существительных. 

В этом возрастном периоде у детей уже усвоены личные местоимения. 

Уже в этом возрасте у детей в речи начинают появляться определённые 

семантически предлоги, такие как: в, на, у, с. Однако применение данных 

предлогов далеко не всегда верное. У детей зачастую наблюдаются замены 

предлогов, присутствует смешение окончаний [8]. 

У детей продолжает развиваться структура предложения. На этом этапе 

дети используют в своей речи предложения, которые состоят из 5 – 8 слов. В 

их речи уже присутствуют сложные предложения. Изначально эти сложные 

предложения бессоюзные, но со временем они начинают использовать 

сложносочинённые предложения с союзами. 

Третий этап второго периода. На данном этапе происходит усвоение 

служебных слов для выражения синтаксических отношений. Этап начинается 

в 2 года 6 месяцев и длится до трёхлетнего возраста. Одной из особенностей 

нейротипичного (нормального) речевого развития является то, что усвоение 

предлогов начинается после усвоения наиболее функциональных 

грамматических элементов языка – флексий. 

На самых ранних этапах речевого онтогенеза у детей нет предлогов. Но 

такой период без использования предлогов длится недолго. Когда дети 

наконец осваивают флексию, они начинают вводить усвоенную конструкцию 
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и недостающий элемент – предлог, с этого момента дети начинают выражать 

лексико-грамматическое значение при помощи предлогов и флексии. На 

данном этапе ребёнок начинают грамматически верно применять простые 

предлоги и большое количество союзов, однако употребляя в речи более 

сложные предлоги, такие как: из-за, из-под, у них наблюдаются 

аграмматизмы. 

Помимо прочего на данном этапе у детей продолжается усвоение 

правил дифференциации морфологической системы склонения имён 

существительных: детьми усваивается окончаний множественного числа -ов, 

-ами, -ах, падежных окончаний именительного падежа множественного 

числа -а, -я [23]. 

Также у детей на указанном этапе продолжается развитие 

сложносочиненного и сложноподчинённого предложений. Помимо этого, 

дети начинают усваивать большое количество служебных слов [42]. 

Можно сказать, что в этих возрастных границах обучающимися 

усваивается большое количество грамматических форм. Но, полноценного 

усвоения морфологической система языка ещё не происходит.  

По достижению трёхлетнего возраста словарь ребёнка насчитывает 

около 1000 слов [8]. Значительный рост словарного запаса достигается за 

счёт обогащения жизненного опыта ребенка, общения со взрослыми и 

окружающей средой.  

ІІІ период. Это период последующего усвоения морфологической 

системы. Этот период начинается в 3 года и длится до 7 лет.   

К четырёх летнему возрасту у ребёнка продолжается накапливание и 

развитие словаря, к этому возрасту словарь уже насчитывает 1600 – 1900 

слов [5]. На этом этапе происходит развитие глагольного управления. К 

этому моменту в речи детей уже появляются такие сложные предлоги как: 

из-за, из-под. Происходит и закрепление согласования имён прилагательных 

с именами существительным. Также предложения детей становятся более 

распространенным, к этому возрасту дети уже активно используют в речи 
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союзы: чтобы, потому что, который. До четырёхлетнего возраста у детей ещё 

можно встретить случаи неподвижного ударения при словоизменении, что 

является нормой. Перейдя границу в четыре года, такого рода 

окказионализмы практически уходят из детской речи, могут оставаться 

только нарушения чередования в основах глаголов. Также в этом периоде у 

детей продолжает развиваться согласование имён прилагательных с 

существительным в косвенных падежах. 

К пятилетнему возрасту словарь детей уже насчитывает порядка 2200 –

 2300 слов [4]. В норме к 5 годам дети уже овладевают всеми способами 

склонения существительных, говоря другими словами, дети начинают верно 

использовать в собственной речи существительные, прилагательные во всех 

падежах единственного, а также множественного числа [16]. Также к 5 годам 

дети усваивают главные формы согласования слов: имён существительных с 

именами прилагательными трех родов, существительные с числительными в 

именительном падеже. 

Достигая шестилетнего возраста, дети овладевают лексико-

грамматическими конструкциями и весьма свободно ими пользуются. 

Ошибки в согласовании слов встречаются уже намного реже, дети 

достаточно часто верно употребляют родительный падеж имён 

существительных во множественном числе [40]. 

Советский психолог Д. Б. Эльконина утверждал, что процесс развития 

речевой сферы можно разделить на несколько последовательных периодов: 

1. Подготовительный. Сроки этого периода начинаются с момента 

рождения и заканчиваются в 1 год. По мнению исследователя – это 

доречевой период, на котором закладываются основы для дальнейшего 

речевого развития. В этом этапе выделяют два периода: гуление и лепет. 

2. Преддошкольный. Сроки этого периода начинаются в 1 год и 

заканчиваются в 3 года. По мнению учёного на втором году жизни идёт этап 

первичного освоения языка (дограмматический), а на третьем году жизни 

идёт этап усвоения грамматики. 
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3. Дошкольный. Сроки этого периода начинаются в 3 года и 

заканчиваются в 7 лет. В эти временные промежутки происходит самое 

активное развитие речевой сферы ребенка. В эти сроки происходит 

качественный скачок в расширении словарного запаса, активно происходит 

развитие навыков словообразования и словоизменения, формируются умения 

морфолого-синтаксического оформления предложений, а также формируется 

умение выстраивать связные, логические и развернутых высказывания (после 

5 лет). 

4. Школьный. Сроки этого периода начинаются в 7 лет и 

заканчиваются в 16 – 18 лет. В период школьного обучения у обучающегося 

продолжается развитие речевой деятельности, идёт развитие лексико-

грамматического строя, связной речи, формируется письменная речь (письмо 

и чтение) [42]. 

Можно сделать вывод, к окончанию дошкольного периода, к моменту 

поступления в образовательное учреждение, обучающиеся имеют весьма 

развитый словарь и в достаточной мере владеют грамматическим строем 

родного языка.  

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР и с 

дизартрией 

 

Впервые в научную лексику термин общее недоразвитие речи (ОНР) 

ввела Р. Е. Левиной в 50 годы XX века.  

Под термином общее недоразвитие речи принято понимать нарушение 

формирования всех компонентов речи (лексики, грамматики и фонетики), 

при сохранном слухом и первично сохранным интеллекте. 

В чистом виде ОНР встречается не так часто, лишь у 30 % 

обучающихся наблюдаются ОНР без нарушения нервно-психической 
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деятельности. Оставшиеся 70 % имеют как психоневрологические, так и 

соматические нарушения [26]. 

Так как при ОНР страдает развитие речевой сферы, это откладывает 

отпечаток и на формирование и развитие других высших психических 

функций, а также на эмоционально-волевой сфере.  

Представим характеристику обучающихся с общим недоразвитием 

речи. Наверно один из самых главных признаков, это более позднее развитие 

в речи, в сравнении с нормой. У обучающихся с общим недоразвитием речи 

первые слова появляются к 3 – 4, а иногда только к 5 годам. Речь детей с 

общим недоразвитием речи характеризуется большим количеством 

аграмматизмов, также речь таких детей недостаточно фонетически 

оформлена, малопонятная и невыразительна. 

Сложности в речевой сфере приводят к недостаточной устойчивости 

внимания, дети с общим недоразвитием речи могут часто отвлекаться, им 

трудно сосредоточится на каком-то одном предмете. Смысловая и логическая 

память у таких обучающихся в целом развита на достаточном уровне, но 

вербальная память у них снижена, у таких детей зачастую нарушается 

продуктивность запоминания. Детям трудно запомнить инструкцию, 

особенно несколько ступенчатые. Наблюдается у таких детей отставание в 

развитии словесно-логического (абстрактного) мышления. Без специально 

организованной коррекционной работы таким детям крайне тяжело овладеть 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Помимо того, что у детей наблюдается отставание в развитии высших 

психических функций, им свойственно и отставание в развитии моторной 

сферы. Моторная сфера обучающихся с общим недоразвитием речи 

характеризуется прежде всего недостаточно развитой координацией 

движений. Дети не уверено выполняют различные физические упражнения, 

им трудно ходить с заданным ритмом, страдает ловкость, а также скорость 

движений. Нарушения наблюдается не только в развитии общей моторики. 

но и мелкой моторики. У таких детей наблюдается недостаточная 
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координация пальцев рук, детям трудно и не удобно поднимать с пола 

мелкие предметы, трудно собирать пазлы и мозаику. 

Заключение общие недоразвитие речи может быть при наиболее 

сложных формах детской речевых нарушений: дизартрии, алалии, 

ринолалии – в тех самых случаях, когда диагностируются одновременно 

нарушение всех компонентов речи [26]. 

Этиология общего недоразвития речи 

Л. Ф. Спирова в своих работах указывает, что причины общего 

недоразвития речи могут быть различны и следовательно будет различаться 

структура проявлений нарушений: 

 слабость акустико-гностических процессов. В данных случаях 

при сохранном слухе у обучающихся присутствует сниженная способность к 

восприятию речевых звуков. Из-за чего происходит нарушения слухового 

восприятия. Нарушение слухового восприятия приводит к недостаточному 

различению акустических признаков, характерных для каждой фонемы. Это в 

свою очередь отражается на произношении звуков и приводит к нарушению 

слоговой структуры слова; 

 органическое поражение или недоразвитие отделов центральной 

нервной системы; 

 физическая ослабленность ребенка, которая обусловлена частыми 

соматическими заболеваниями и проблемами со здоровьем; 

 в некоторых случаях общее недоразвитие речи возникает по ряду 

социальных причин. К этим причинам можно отнести двуязычие в семье, 

воспитание обучающегося глухими взрослыми [35].  

Представим классификация обучающихся с общим недоразвитием 

речи. 

По степени тяжести проявления дефекта принято выделять 4 уровня 

общего недоразвития речи. Р. Е. Левиной были описаны первые три уровня, 

четвертый же уровень описан в научных работах Т. Б. Филичевой [39]. 

I уровень речевого развития. Данный уровень характеризуется прежде 
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всего ограниченными речевыми средствами общения. Словарь детей данного 

уровня может содержать лишь малое количество неправильно произносимых 

обиходных слов, а может и вовсе состоять тол ко из отдельных 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Такими детьми активно 

используются мимика и указательные жесты, таким способом дети пытаются 

компенсировать свои речевые нарушения, и с помощью этих средств 

пытаются общаться с окружающими. 

У детей первого уровня дифференцированное обозначение предметов и 

действий практически отсутствует. Очень часто дети этого уровня  

заменяются названия действий названием предметов, и наоборот – название 

предметов могут заменять названиями действий. Малый словарный запас 

сказывается и на восприятии окружающей среды.  

Фразовая речь у детей данного уровня отсутствует, либо состоит из 

лепетных элементов, которые сопровождаются активными жестами и 

мимикой. У обучающихся с общим недоразвитием речи I пассивный словарь 

намного больше активного словаря [15]. 

У детей этого уровня имеется ряд проблем в звукопроизношении. Так 

таким детям свойственна фонетическая неопределенность. Артикуляции у 

таких детей неустойчивые, значительно нарушено слуховое распознавание.  

Для детей с общим недоразвитием речи I уровня характерной чертой 

является сниженная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова [39]. 

Общие недоразвитие речи II уровня. У обучающихся с данным уровнем 

речевая функция развита лучше, по сравнению с детьми I уровня. Детям II 

уровня уже свойственно вербально общаться с окружающими, но их речь 

имеет серьёзные проблемы в звукопроизношении, также у них отмечается 

ограниченный запас словаря. речевого развития характеризуется возросшей 

речевой активностью ребенка. Как правило, в своей речи такие дети 

применяют и используют предложения, которые состоят всего из 2 – 3 слов, 

в редких случаях встречаются предложения из 4 слов. В сравнении с нормой, 
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запас слов у таких детей очень мал. В словарном запасе таких детей могут 

отсутствовать слова, которые обозначают различные предметы мебели, 

посуды, дети могут не знать некоторые части тела, могут не знать домашних 

и диких животных и так далее [26]. 

Также бедность словаря активно проявляется в том, что дети не 

называют основные цвета, могут забывать дни недели, не знать основные 

геометрические фигуры и так далее. 

У обучающихся с общим недоразвитием речи II уровня наблюдаются 

следующие ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

 обучающиеся могут смешивать падежных форм; 

 дети весьма часто употребляют имена существительные в 

именительном падеже, а глагол в инфинитиве либо в форме третьего лица 

единственного и множественного числа настоящего времени; 

 наблюдаются ошибки в употреблении числа и рода глагола, при 

изменении имён существительных по числам; 

 у детей отсутствует согласования имён прилагательных с 

существительным [34]. 

Очень часто дети данного уровня совершают ошибки при 

использовании предлогов. Не редко, когда дети и вовсе не применяют в 

своей речи предлогов. Предлоги могут заменяться детьми. Что касается 

союзов и частиц, то либо их дети этого уровня используют в речи редко, 

либо вообще не применяют. 

Существуют у детей данного уровня серьёзные проблемы в 

звукопроизношении. У детей присутствуют замены и искажения звуков, 

весьма часто встречается отсутствие одного или нескольких звуков, и даже 

групп звуков. У таких детей наблюдается диссоциация между умением верно 

произносить звуки изолированно и их произношением в спонтанной речи. 

Характерной чертой для детей II уровня является сложность в усвоении 

звуко-слоговой структуры слова. При верном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконополняемость. Дети могут переставлять в слове слоги, 
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могут заменять одни слоги на другие и так далее [19]. 

У таких детей чётко наблюдается недостаточность развития 

фонематического восприятия, дети оказываются не готовы к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Обще недоразвитие речи III уровня. У детей этого уровня уже 

присутствует развернутая фразовая речь, но также у них наблюдаются 

проблемы в развитии фонетико-фонематической стороны речи и лексико-

грамматического строя речи [11]. 

Дети данного уровня уже могут общаться с окружающими людьми, 

правда понимать речь таких детей могут только близкие знакомые, кто 

общается с ребёнком регулярно, а также воспитатели и логопеды, 

занимающиеся с ребёнком. Приведём пример детской речи с данным 

уровнем речевого развития: «У меня ома сивёт коска. Я с ей игляю, комю её, 

лассуссыаю сесть» – «У меня дома живёт кошка. Я играю с ней, кормлю её, 

расчёсываю шерсть».  

Звукопроизношение также страдает, дети этого уровня могут четко и 

верно произносить звуки изолировано, но в общем речевом потоке будут их 

произносить с дефектами. Один звук у таких детей может заменять сразу 

несколько других звуков схожей фонетической группы. Приведём пример, 

звук [С’], которые ещё недостаточно четко произносится, заменяет звук [С], 

[Ш] и звук [Щ].  

В словаре таких детей больше всего существительных и глаголов. 

Словарь таких детей также отстаёт от нормы. В словарной запасе 

недостаточно слов, которые обозначают качества, признаки, состояния 

предметов и действий [22]. 

В речи детей присутствуют аграмматизм. Эти ошибки проявляются в  

неверном согласовании числительных с именами существительным, 

прилагательных с существительными в роде, числе, а также падеже. Также 

достаточное количество ошибок присутствует в применении предлогов. У 

детей III уровня наблюдется недостаточное понимание изменений значения 
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слов, выражаемых с помощью приставок и суффиксов. Также дети не до 

конца понимают причинно-следственные, временные, а также 

пространственные отношения [32]. 

Такие дето могут изолировано произносить безошибочно слова с тремя 

и даже четырьмя слогами, однако в общей речи дети могут допускать в них 

ошибки, например перестанавливать слоги с места на место, либо 

выкидывать из слов некоторые слоги, нарушаю слоговую структуру слов. 

Большое количество ошибок присутствуют при передаче 

звуконополняемости слов: наблюдаются замены звуков и так далее. 

В речи детей данного уровня как правило встречаются простые 

распространенные предложения, дети весьма редко применяют сложные 

конструкции. 

Обще недоразвитие речи IV уровня. Дети данного уровня также имеют 

ряд определённых характеристик. Такие дети детям имеют специфические 

затруднения в звукопроизношении. У таких детей наблюдается пониженный 

уровень фонематического восприятия. Им также свойственно допускать 

ошибки при словообразовании и словоизменении.  

Необходимо отметить, что у таких обучающихся словарь уже 

находится на достаточном уровне. Но, таким детям характерно не 

достаточное понимание некоторых слов. Чаще всего дети могут не понимать 

те слова, которые они редко слышат. Часто такие дети не понимают 

синонимы и антонимы. Могут встречаться проблемы связанные с тем, что 

дети данного уровня не понимают смысла пословиц, поговорок, крылатых 

выражений и скрытого смысла.  

Ещё говоря об IV уровне стоит добавить, что дети сталкиваются с 

проблемами в логическом изложении событий. Дети могут упускать самые 

основные моменты при рассказе, также они могут «застревать» на деталях 

второго плана. Такие дети могут неоднократно повторять одну и ту же 

информацию [19]. 

Далее рассмотрим определение дизартрии.  
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Под термином дизартрия понимают нарушение произносительной 

стороны речи, которое обусловленное недостаточностью иннервации мышц 

артикуляционного аппарата [3].  

Р. И. Лалаева рассматривает понятие «дизартрия», как нарушение 

звукопроизносительной стороны речи, которое обусловленное органическим 

нарушением иннервации мышц речевого аппарата [18]. 

Е. Ф. Архипова говорила, что дизартрия – это нарушение 

звукопроизношения и просодического компонента речи, которое возникает 

из-за нарушения иннервации мышц артикуляционного аппарата 

(дыхательного, речевого, а также артикуляционного отдела) [3]. 

Под понятием дизартрия Л. А. Щербакова рассматривала нарушение 

произносительной стороны речи, при котором нарушается просодический 

компонент и страдает фонетика [28]. 

Исходя из выше представленных понятий и терминов, можно сделать 

вывод, что ведущим симптомом при дизартрии является органическое 

поражения ЦНС. Страдают те участки коры головного мозга, которые 

отвечают за речедвигательную зону. Дизартрия – это достаточно тяжелое 

нарушение речевой сферы. Как правило при дизартрии больше всего 

страдает моторное развитие (общая, мелкая и пальчиковая моторика), и все 

составляющие речедвигательного акта. При такой патологии как дизартрия 

нарушается не только одно звукопроизношение, при дизартрии происходит 

нарушение просодики. У детей оказывается не сформирована воздушная 

струя, наблюдаются голосовые проблемы, страдает темп и ритм речи. 

Помимо этого, у детей с дизартрией есть нарушения в интонационно-

ритмической стороне речи и нарушается эмоциональная окраска речи.  

О. В. Правдина сделала классификацию дизартрии. В своей 

классификации она выделил несколько видов дизартрии по локализации 

поражения. Считаем необходимым описать эту классификацию.  

В классификации выделяют: корковую, подкорковую, мозжечковую, 

бульбарную и псевдобульбарную дизартрию.  
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Корковая дизартрия. При данной форме дизартрии происходит 

нарушение в коре головного мозга. При этой форме дизартрии нарушаются 

отделы, которые связанных с функцией мышц, принимающих участие в 

артикуляции. Отличительной особенностью данной формы дизартрии 

является расстройство произнесения слогов при сохранении правильной 

структуры слова. 

Подкорковая дизартрия. Данная форма дизартрии возникает при 

нарушениях в подкорковых узлах и их нервных связей стриапаллидарной 

системы.  

Мозжечковая дизартрия. Это форма дизартрии появляется при 

нарушении в работе мозжечка. Речь таких детей скандированная, часто 

растянутая. Также детям при данной форме дизартрии свойственно 

нарушение модуляции и меняющаяся громкость речи. Помимо этого у детей 

с этой формой дизартрией наблюдаются нарушение равновесия, 

координации, что обусловлено поражением мозжечка.  

Бульбарная дизартрия. При этой форме дизартрии поражаются ядра 

черепно-мозговых нервов (языкоглоточного, блуждающего и подъязычного). 

При данной форме может встречаться полное отсутствие у детей навыка 

глотания. Голос у детей с такой формой дизартрией очень слабый, голос 

быстро истощается и так далее.  

Псевдобульбарная дизартрия. При этой форме дизартрии поражены 

проводящие пути черепно-мозговых нервов. При данной форме наблюдается 

центральный паралич мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим 

и подъязычным нервами. Это наиболее часто встречаемая форма дизартрии. 

При данной форме дизартрии может нарушаться произношение почти всех 

звуков речи. Чаще всего страдают именно звуки, которые более трудно 

произносить, например шипящие, свистящие или соноры.  

Е. Ф. Соботович предложила разделить псевдобульбарную дизартрию 

на три формы: 

 спастическую псевдобульбарную дизартрию; 
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 паретическую псевдобульбарную дизартрию; 

 смешанную псевдобульбарную дизартрию [31]. 

При данной форме дизартрией характерной особенностью является 

повышенный мышечного тонуса в мышцах артикуляционного аппарата. 

Данный повышенный тонус проявляется по типу спастичности, такое 

случается при спастической форме псевдобульбарной дизартрии. Реже на 

фоне ограничения объема произвольных движений отмечается 

незначительное повышение мышечного тонуса в некоторых мышечных 

группах или понижение мышечного тонуса, это случается при паретической 

форме псевдобульбарной дизартрии. При смешанном типе псевдобульбарной 

дизартрии наблюдается. При спастической и при паретической форме 

дизартрии наблюдается ограничение активных движений мышц 

артикуляционного аппарата, в тяжелых случаях может наблюдаться почти 

полное их отсутствие. 

Абсолютно для всех форм псевдобульбарной дизартрии характерным 

признаком является нарушение артикуляционной моторики. Эти нарушения 

имеет некоторые особенности. Прежде всего данные нарушения зависят от  

локализации поражения головного мозга. Принято выделять следующие 

формы нарушений в артикуляционной моторике: спастичность 

артикуляционных мышц, то есть тут наблюдается регулярный повышенный 

тонус в языке, губах, в мышцах лица и шеи. Стоит заметить, что подобные 

нарушения могут носить локальный характер, и проявляться только на 

отдельных мышцах языка [24]. 

Существуют и некоторые специфические особенности в 

звукопроизношении детей с псевдобульбарной формой дизартрии.  Так, звук 

[Р] утрачивает вибрирующий характер и звонкость. Характерной 

особенностью для звука [Л] является то, что отсутствует определенный 

фокус образования, нет активного прогибания спинки языка вниз и так далее. 

Это вся приводит к тому, что звук [Л] начинает звучать как плоскощелевой 

звук [11]. 
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Очень ярко при данной форме дизартрии проявляются нарушения 

просодического компонента. Эти нарушения просодики обусловлены в 

первую очередь органическим поражением головного мозга. 

При данной форме дизартрии выделяет речевые симптомы: 

 нарушение звукопроизношения. При данной форме может 

страдать как несколько, так и почти все звуки. Степень нарушения 

звукопроизношения зависит от степени поражения. У детей может 

встречаться даже нарушение гласных звуков, так гласные звуки будут 

звучать очень тихо, смазано, нечётко, нередко преобладает носовой оттенок. 

 нарушение просодики. У детей присутствует нарушение темпа, 

ритма, интонации, наблюдается несформированность воздушной струи и 

речевого дыхания; 

 нарушение восприятия фонем (звуков) и их дифференциация. 

Данные нарушения происходят по причине нечеткой и смазанной речи, 

которая не позволяет развиваться верному слуховому образу звука; 

 нарушение грамматического строя речи [11]. 

Нарушения звукопроизношения можно разделить на несколько 

вариантов:  

1. антропофонические. К данному варианту относят искажённое 

произношение звуков. 

2. фонологические. К данному варианту относят  замены звуков, их 

отсутствие, а также недифференцированное произношение и смешение 

звуков.  

При фонологических дефектах наблюдается слабость 

противопоставлений звуков по их акустическим и артикуляторным 

характеристикам. По этой причине у детей в дальнейшем часто встречаются 

и нарушения письменной речи, дисграфия и дислексия [28]. 

Можно утверждать, что при псевдобульбарной дизартрии чаще всего 

происходит нарушение произношения более сложных по артикуляции 

переднеязычных звуков. Эти нарушения сочетается с искажением 
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произношения и других групп звуков, плюс к этому у детей отмечается 

нарушения просодики, также может наблюдаться и гиперсаливация 

(повышенной слюноотделение).  

Весьма часто при дизартрии могут быть нарушения фонематического 

слуха и лексико-грамматической стороны речи. В зависимости от 

выраженности данных проявлений выделяется несколько групп 

обучающихся с дизартрией: дети с фонетическими нарушениями; фонетико-

фонематическим недоразвитием; общим недоразвитием речи (указывается 

уровень речевого развития). Когда у ребёнка наблюдаются только нарушения 

звукопроизношения, то главной задачей является коррекция 

звукопроизношения. В тех случаях, когда помимо нарушений 

звукопроизношения имеются и другие расстройства, то необходимым 

является  организовать комплексную система логопедической помощи, 

которая будет включать развитие фонетической стороны работу, работу по 

развитию словарного запаса, работу по развитию грамматического строя 

речи, а также специальные мероприятия, которые направленны на 

предупреждение или коррекцию нарушений письменной речи. 

Можно утверждать, что именно псевдобульбарная дизартрия чаще 

всего встречается. Первые проявления дизартрии могут начаться проявляться 

у ребенка с регулярных захлебываний и покашливаний. Также признаком 

дизартрии являются проблемы с жеванием и глотанием. Для обучающихся с 

псевдобульбарной дизартрией свойственно то, что при нарушенном 

произношении звуков, входящих в состав слова, они, как правило, сохраняют 

ритмический контур слова, то есть сохраняют количество слогов и ударение. 

Чаще всего такие дети в состоянии произносить слова с двумя и тремя 

слогами, четырехсложные слова достаточно часто воспроизводятся 

отраженно. Нарушенная моторика артикуляционного аппарата приводит к 

неверному развитию восприятия речевых звуков. Нарушения в развитии 

слухового восприятия, которые вызываются недостаточным 

артикуляционным опытом и отсутствие четкого кинестетического образа 
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звука приводят к серьёзным сложностям при усвоении звукового анализа.  

Обучающиеся с общим недоразвитием речи отстают от нейротипичных 

(нормально развивающихся) сверстников в воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, помимо этого такие 

дети нарушают порядок элементов действия, опускают его составные части.  

Также у детей с общим недоразвитием речи наблюдаются нарушения в 

развитии мелкой моторики. Присутствует замедленность движений и 

застревание на одной позе. 

Речь таких детей непонятна и невыразительна. У таких детей низкая 

речевая активность, которая без специальной поддержки с возрастом ещё 

ниже падает. Самым главным признаком общего недоразвития речи является 

позднее начало речи, дети начинают говорить первые слова примерно в 3 – 4 

года, а иногда только к 5 годам. Речь детей аграмматична и недостаточно 

фонетически оформлена. Также яркой особенностью таких детей является то, 

что пассивный словарь преобладает над активным словарём.  

 

1.3. Характеристика состояния лексико-грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР и дизартрией 

 

При общем недоразвитии речи III уровня формирование и развитие 

лексико-грамматического строя речи идёт неравномерно. Например, 

усвоение активного и пассивного словаря у таких детей происходит более 

эффективнее, чем усвоение грамматических значений, это объясняется тем, 

что грамматическая система языка организована на базе большого 

количества языковых правил. 

В большинстве случаев такие грамматические формы как 

словоизменение и словообразование появляются у обучающихся с общим 

недоразвитием речи III в таком же порядке, что и при нейротипичном 
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речевом развитии. У таких детей наблюдается более медленное развитие  

грамматического строя речи, наблюдается нарушение в развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических и 

формально-языковых компонентов. Также у детей с общим недоразвитием 

речи III уровня присутствует искажённая картина общего речевого развития 

[32]. 

Изучая особенности речи детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III выясняется, что им свойственно нарушение в усвоении как 

морфологических, так и синтаксических единиц языка. Таким детям также 

свойственны проблемы при выборе грамматических средств для выражения 

собственных желаний и мыслей, наблюдаются проблемы и в 

комбинировании этих мыслей. 

Прежде всего проблемы в лексико-грамматическом строе речи у таких 

детей вызваны недоразвитием морфологических и синтаксических 

обобщений, несформированностью тех языковых операций, в процессе 

которых идёт грамматическое выстраивание, происходит выбор конкретных 

языковых единиц и элементов из установленной в сознании ребенка 

парадигмы и их объединение в определенные синтагматические структуры. 

Стоит отметить, что несформированность языковых обобщений может 

носить первичный характер так и вторичный характер. Первичный характер 

несформированность языковых обобщений будет носить при алалии, а 

вторичный характер будет уже при дизартрии. При несформированности 

языковых обобщений при дизартрии будут наблюдаться нарушения, как на 

моторном, так и на языковом уровне порождения речевой системы. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня нарушение формирования и развития лексико-

грамматических операций приводит к большому числу морфологических 

аграмматизмов. Суть этих аграмматизмов, как правило, заключается в 

сложностях определения морфемы, соотнесения значения морфемы с ее 

звуковым образом [20]. 
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Такими исследователями, как Н. С. Жукова, В. А. Ковшиков, Е. Ф. 

Соботович, Т. Б. Филичева и другими, были изучены особенности развития 

лексико-грамматического строя речи у обучающихся с ОНР IIIуровня. Так 

этими исследователями были установлены следующие неверные формы 

сочетания слов в предложении: 

1) такие дети неверно применяют родовые, числовые, падежные 

окончания имён существительных, а также имён прилагательных; 

2) наблюдается неверное применения падежных и родовых 

окончаний количественных числительных; 

3) у детей присутствует неверное согласование глагола с именами 

существительными и местоимениями; 

4) наблюдается также неверное применение родовых и числовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени; 

5) у детей присутствует неверное применение предложно-падежных 

конструкций [35]. 

Помимо этого у детей данной категории наблюдаются как общие, так и 

специфические аграмматизмы. Необходимо отметить, что общие 

окказионализмы свойственны как нейротипичным (нормально 

развивающимся) детям, так и детям с общим недоразвитием речи.  

Яркой особенность детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня является то, что у них присутствует большая 

зависимость от лексической семантики, степени известности слова, от звуко-

слоговой структуры слова, а также от типа предложения. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста с дизартрией 

формирование и развитие лексико-грамматического строя речи также 

протекает со сложностями и некоторыми трудностями. В своих научных 

работах такие авторы как Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова указывают, что 

эти сложности в усвоении лексико-грамматического строя речи объясняются 

прежде всего абстрактным характером грамматических значений и большим 

количеством языковых правил в грамматической системе языка. Так как при 
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дизартрии происходит нарушение усвоение знаковой формы языка, 

нарушается комбинирование знаков на базе языковых правил, и нарушается 

оперирование знаками в процессе речевого высказывания [18]. 

Все грамматические формы появляются у обучающихся с дизартрией в 

такой же последовательности, что и у нейротипичных (нормально 

развивающихся) детей. Особенности усвоения лексико-грамматических 

категорий заключается в замедленном темпе усвоения. Такие авторы как Р. 

И. Лалаева и Н. В. Серебрякова говорили, что данные нарушения происходят 

по причине недоразвития морфологических и синтаксических обобщений, 

несформированности языковых операций грамматического конструирования 

и выбора конкретных языковых единиц.  

Н. С. Жукова указывала, что обучающиеся с нарушенным развитием 

речевой сферы долго и продолжительно не наблюдают грамматической 

изменяемости слов в родном языке. Это обусловлено тем, что лексическая 

база слова в воспринимаемых словах является для обучающегося регулярным 

словесным раздражителем, которая связана с определённым обозначением 

какого-либо предмета или действия. Для таких обучающихся весьма 

продолжительное время суффиксы и окончания являются слабыми 

раздражителями и практически никак не воспринимаются. Исследователи 

также отмечают, что у обучающихся с проблемами развития речевой сферы 

присутствует нехватка в тех элементах языка, которые являются носителями 

грамматических значений. У обучающихся с нарушением речевой сферы 

наблюдаются проблемы в дифференциации характеристик языковых 

элементов, также таким детям оказывается проблематично различать 

значения, которые заключены в лексико-грамматических единицах языка 

[11].  

В работах Л. В. Лопатиной, Е. Ф. Соботович указывается, что у детей 

на 5 и 6 году развития с дизартрией, присутствуют различные нарушения 

грамматического строя речи. Могут быть дети с дизартрией с   

незначительной задержкой в формировании морфологической и 
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синтаксической систем языка, а могут встречаться старшие дошкольники с 

дизартрией, у которых будут наблюдаться серьёзные аграмматизмы в 

экспрессивной речи. У старших дошкольников с дизартрией подобные 

нарушения являются производными и по большому счёту носят характер 

вторичных нарушений. 

В своих научных трудах Л. В. Лопатина говорила, что одной из причин 

недостаточной сформированности и развитости лексико-грамматического 

строя речи можно назвать нарушение дифференциации фонем. Это в свою 

очередь приводит к тому, что у детей происходят сложности в 

дифференциации лексико-грамматических форм слов из-за нечёткости 

слухового и кинестетического образа слова и особенно окончаний. 

Следовательно, в большей степени будет нарушаться морфологическая 

система языка, развитие которой непосредственным образом связано с 

противопоставлением окончаний по их звуковому составу [21]. 

Такими исследователями, как Н. В. Серебрякова и Е. Ф. Соботович, 

проводился анализ речевой деятельности обучающихся с дизартрией. 

Выяснилось, что лексико-грамматический строй речи у этих обучающихся 

характеризуется неусвоенностью определённых трудных лексико-

грамматических форм (творительный падеж, именное управление, 

разграничение окончаний по типам склонений, а также атипичные формы), 

присутствием значительного количества ненормативных словообразований, 

вариативных замен аффиксов, которые отличаются по семантики (значению), 

а также нарушением процессов комбинирования фонем [31].  

По причине того, что у таких обучающихся присутствует нарушение 

двигательной дифференциации фонем, у них наблюдаются и аграмматизмы в 

устной речи. Приведём пример, при нарушение различения звуков [Ы] – [И], 

твёрдых и мягких согласных, [Л’] – [Й] детерминирует соответствующие 

изменения во флексиях. Остальные ошибки связаны с потерей звукового 

образа слова. Нечёткость слухового и кинестетического образа слова 

(особенно окончаний) приводит к нарушениям морфологической системы 
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языка.  

Для обучающихся старшего дошкольного возраста с дизартрией 

свойственно 2 варианта усвоения лексико-грамматического строя речи: 

 при первом варианте происходит усвоение слов в их 

нерасчленённом, целостном виде (на базе механизмов имитации); 

 при втором варианте происходит овладение процессом 

расчленения слов на составляющие его морфемы (на базе механизмов 

анализа и синтеза), которое реализовывается у таких обучающихся более 

медленными темпами.  

В своих трудах Е. Ф. Соботович и А. Ф. Чернопольская отмечали, что 

даже на самых первых этапах освоения языка у обучающихся с дизартрией 

наблюдается большая нехватка в тех элементах языка, которые являются 

носителями не лексических, а лексико-грамматических значений. 

Исследователи связывают это с нарушением функции общения и 

доминированием механизма имитации услышанных слов. У таких детей 

достаточно продолжительный период времени может присутствовать 

применение слов в нерасчленённом виде на морфологические элементы. 

Такие явления могут продолжаться даже в течение нескольких лет.  

Для обучающегося с дизартрией грамматический элемент не сразу 

становиться носителем конкретного значения. Однотипные ситуации 

связываются с однотипными грамматическими элементами, как это 

наблюдается и у нейротипичных сверстников. Е. М. Мастюкова отмечает, 

что в речи детей с дизартрией весьма долгое время уживаются верно и не 

верно оформленные формы слов, появление верных форм не даёт 

возможность динамически изживать старые стереотипы [11]. 

В своих научных трудах Л. В. Лопатина, Р. И. Мартынова и 

Н. В. Серебрякова отмечали, что у обучающихся с дизартрией наблюдаются 

особенности формирования лексико-грамматического строя речи, от малого 

отставания формирования морфологической и синтаксической системы 

языка до серьёзных аграмматизмов в экспрессивной речи. Данные нарушения 
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у обучающихся с дизартрией носят характер вторичных нарушений. 

Вывод по первой главе 

В научной литературе под термином лексико-грамматический строй 

речи понимают словарь и грамматически верное его использование и 

применение. До четырёхлетнего возраста дети каждому слову дают 

конкретное, понятное ему толкование, в этом возрасте дети говорит о каком-

либо конкретном предмете или явлении. По достижению пяти лет у детей 

начинает активно развиваться процесс словотворчества, что имеет 

непосредственное отношение к словообразованию. Поэтапно дети 

дошкольного возраста начинают усваивать синтаксис и морфологию. 

Помимо этого, дети начинают постепенно изменять слова по родам и 

падежам и так далее. К указанному возрасту обучающиеся уже пытаются 

соблюдать порядок следования слов в предложении и сочетаемость слов в 

предложении. 

Поэтапное усвоение грамматики сказывается и на развитии мышления 

дошкольников. Развитие грамматических процессов активно способствует 

развитию логики в мыслях, а это в свою очередь даёт возможность 

формироваться связной речи.  

Проведя анализ литературных источников по проблеме исследования 

можно выделить признаки, свойственные обучающимся с дизартрией: 

 у обучающихся с дизартрией наблюдается повышение или 

понижение тонуса в артикуляционной моторике; 

 у обучающихся с дизартрией наблюдаются сложности в поиске 

конкретного положения органов артикуляции; 

 у обучающихся с дизартрией наблюдается саливация 

(слюноотделение); 

 у обучающихся с дизартрией наблюдается нарушение 

фонетической стороны речи: нарушение звукопроизношения, при котором 

наблюдаются замены, искажения, пропуски и отсутствие звуков; нарушение 

просодической стороны речи: речь детей нечёткая, маловыразительная, 
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прерывистая, с нарушенной интонацией и так далее; 

 у обучающихся с дизартрией наблюдается недостаточное 

развитие фонематического слуха и восприятия; 

 у обучающихся с дизартрией наблюдается нарушение лексико-

грамматического строя речи; 

 у обучающихся с дизартрией наблюдается нарушение в работе 

высших психических функций: сниженный уровень внимания, малый объем 

памяти, ослабление мыслительной деятельности и так далее; 

 у обучающихся с дизартрией наблюдается специфические 

особенности в развитии эмоционально-волевой сферы: легкая возбудимость, 

перемены в настроении, повышенная тревожность и так далее. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня формирование лексико-грамматического 

строя речи происходит с большими затруднениями, чем овладение активным 

и пассивным словарем. Это происходит по той причине, что лексико-

грамматическая система языка организована на базе большого количества 

языковых правил, а грамматические значения всегда более абстрактны, чем 

лексические. 

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы 

предложений появляются у обучающихся с общим недоразвитием речи III 

уровня, в основном, в те же периоды, что и у нейротипичных сверстников. У 

детей с ОНР III уровня развитие лексико-грамматического строя речи 

происходит в замедленном темпе. 

У старших дошкольников с ОНР III уровня и дизартрией наблюдаются 

ошибки в овладении как морфологическими, так и синтаксическими 

единицами. У этих обучающихся наблюдаются проблемы как в выборе 

грамматических средств для выражения мыслей, так и в их комбинировании. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Исследование лексико-грамматического строя у дошкольников с ОНР и 

дизартрией проводилось на базе Дошкольного образовательного учреждения 

Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги» № 134 

г. Артемовский с 14 января по 3 марта 2019 года. Выборку исследования 

составили 10 детей в возрасте 5 – 6 лет с общим недоразвитием речи III 

уровня, которые по результатам логопедического заключения имеют речевое 

заключение «ОНР III уровня, дизартрия». Также с детьми было проведено 

обследование, результаты которого были внесены в речевую карту 

(по Н. М. Трубниковой) [37]. 

Целью констатирующего эксперимента стало выявление начального 

уровня развития лексико-грамматического строя у детей 5 – 6 лет с общим 

недоразвитием речи III уровня (ОНР) и дизартрией. 

Задачи:  

1. провести обследование лексико-грамматического строя у детей 

5 – 6 лет с ОНР III уровня и дизартрией. 

2. проанализировать полученные данные обследования лексико-

грамматического строя детей. 

Направления исследования: 

1. изучение медико-психолого-педагогической документации. 

2. обследование лексического строя речи детей (импрессивной и 

экспрессивной сторон речи). 

3. обследования грамматического строя речи. 

4. обследование моторной сферы детей и состояния 

звукопроизношения. 

Разработкой диагностических методик для детей с ОНР занимались 

такие авторы, как Л. С. Выготский, С. Д. Забранная, В. И. Лубовский, 
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О. Н. Усанова и др. В ходе констатирующего этапа исследования в качестве 

методики были использованы данные учебно-методического пособия Н. М. 

Трубниковой «Структура и содержание речевой карты. Учебно-методическое 

пособие», а также методика О. Е. Грибовой обследование лексико-

грамматического строя речи у детей с ОНР III уровня и дизартрией 

(Приложение 2). Данное учебно-методическое пособие содержит подробный, 

комплексный план логопедического обследования детей, позволяющий 

раскрыть речевое нарушение на всех языковых уровнях. Это позволяет 

получить в ходе работы наиболее достоверные результаты.  

Результаты, полученные при логопедическом обследовании, 

оценивались в качественном и количественном аспектах по шкале от 1 до 3: 

3 балла – выполнил без ошибок. 

2 балла – имеются 1 или 2 ошибки.  

1 балл – имеются 3 и более ошибок. 

Результаты логопедического обследования и анализ полученных 

результатов представлены в параграфе 2.2. 

 

2.1. Организация и направления эксперимента 

 

Логопедическое обследование началось с изучения медицинской 

документации. Были изучены речевые и медицинские карты детей, с целью 

сбора необходимых анамнестических данных. 

Анализ медицинской документации на детей показал, что у всех 

участников исследования не выявлены дефекты в интеллектуальной сфере, в 

работе слуховой и зрительной систем. 

Анамнестические данные участников исследования указывали на 

отсутствие патологии в психофизическом развитии, сохранность интеллекта 

и нормальных слух. Анализ анамнестических данных позволил установить, 
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что у всех детей протекали с отклонениями пренатальный, натальный и 

постнатальный периоды. 

Для обследования лексической стороны речи (импрессивной и 

экспрессивной сторон речи) был выбран следующий лексический материал: 

1. Импрессивная сторона речи:  

 обследование предметного словаря: понимание названий 

предметов, изображенных на предъявляемых картинках; показ предмета по 

его описанию (тематические группы: игрушки, домашние животные и их 

детеныши, профессии);  

 понимание признаков предметов: относительные, качественные и 

притяжательные прилагательные; 

 показ картинок, обозначающих действия людей по профессии, 

кто как передвигается; кто как кричит; обиходные действия. 

2. Экспрессивная сторона речи: 

 обследование предметного словаря: называние предметов, 

изображенных на предъявляемых картинках; самостоятельное дополнение 

тематического ряда; называние предмета по его описанию; нахождение 

общих названий; называние обобщенных слов по группе однородных 

предметов (тематические группы: игрушки, домашние животные и их 

детеныши, профессии); 

 называние признаков предметов: качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные; 

 название действий людей по профессии, кто как передвигается; 

кто как кричит; обиходные действия. 

Для обследования грамматического строя речи были выбраны 

следующие направления исследования: 

1. Исследование функции словообразования: 

 образование формы мн. числа существительного из ед. числа. 

Озвучиваемая инструкция: логопед показывают обучающемуся 

образец «Назови предметы по образцу: Медведь один, а если их несколько –
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медведи» (для данного задания применяются предметные картинки); 

 образование существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Озвучиваемая инструкция: логопед показывают обучающемуся 

образец «Назови предметы по образцу: Я говорю слово медведь, а если он 

маленький – медвежонок» (для данного задания применяются предметные 

картинки); 

 образование слов, обозначающих детенышей животных от 

существительного с помощью суффиксов. 

Озвучиваемая инструкция: логопед показывают обучающемуся 

образец «Посмотри на изображённых животных и скажи, у кого какие 

детеныши?» (для данного задания применяются предметные картинки); 

 согласование слов между собой. 

Озвучиваемая инструкция: логопед показывают обучающемуся 

образец «Скажи верно: Чего на столе в двух экземплярах? – На столе две 

тетради» (для данного задания применяются предметные картинки) 

(приложение 1). 

При серьёзных речевых нарушениях у обучающихся в активной 

грамматике значительно снижен набор грамматических средств, по этой 

причине при диагностике данных обучающихся разумно использовать 

специальный дидактический материал, который предназначен для проверки 

понимания более лёгких грамматических категорий: числа, рода, времени, 

некоторых падежных форм и конструкций.  

Применяются следующие примерные инструкции «Покажи, где (на 

каком изображении) шапка, а где шапки…», «Дай куклу. Дай куколку… » и 

так далее. 

Дополнительно при обследовании использовался дидактический 

материал, представленный в виде предметных картинок. 

Все задания предъявлялись индивидуально, с учетом ведущего вида 

деятельности данного возраста, в знакомой обстановке и с учетом 
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образовательной программы. Словесная инструкция предъявлялась четко и 

точно. 

 

2.2. Результаты обследования лексической стороны речи 

 

Обследование импрессивной стороны речи проводилось по трем 

основным направлениям: обследование понимания имен существительных, 

имен прилагательных и глаголов. 

Для количественной оценки результатов выполнения заданий 

применялась балльная система оценивания, описанная ранее. 

Результаты обследования импрессивного словаря представлены в 

Таблице 1 (приложение 2).  

Анализ данных представленных в таблице позволил нам сделать вывод 

о том, что у всех испытуемых имеется нарушения понимания имен 

существительных, прилагательных и глаголов. При этом видно, что хуже 

всего у детей развито понимание номинативной лексики (средний балл – 1,8). 

Понимание лексики прилагательных и глаголов развит лучше (средний 

балл – 2). Основной ошибкой при выполнении заданий на понимание 

различной лексики стало неправильный показ нужной картинки (например, 

педагог просит показать медведя (тема «Дикие животные»), а ребенок 

показывает на бобра или волка). При этом отмечалось 2 основных группы 

ошибок среди имен существительных: 

 неправильный показ картинки в связи со схожестью самих 

предметов (медведь – бобр); 

 неправильный показ картинки в связи со схожестью звучания 

слов, обозначающих название предмета (мишка – мышка). 

Анализ индивидуальных результатов выполнения заданий позволил 

нам сделать вывод о том, что наиболее высокий средний балл был получен 
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Еленой (средний балл 2,7). Наиболее низкий средний балл у Евгения и Игоря 

(средний балл 1,4 и 1,5 соответственно).  

Наибольшие трудности для всех участников исследования 

представляли задания на понимание имен существительных. Средний балл 

1,8. Дети затруднялись называть слова, относящиеся к разным тематическим 

группам, среди самых сложных были слова группы «Дикие животные», 

«Профессии». Многие дети затруднялись в отличии диких животных от 

домашних. Когда педагог просил показать определенное животное, Игорь, 

например, пытался угадать, указывая на все лежащие картинки на столе. 

Если педагог просил его «подумать еще раз» или «посмотреть внимательно», 

Игорь мог снова наугад показать картинку. 

Также при обследовании словаря существительных было отмечено, что 

дети путали слова с близким фонематическим звучанием, указывая неверную 

картинку. 

Обследование имен прилагательных также вызывало затруднения. В 

качестве материала исследования были использованы картинки предметов, 

отличавшихся по величине, форме и цвету (качественные прилагательные), 

основные признаки предметов (относительные прилагательные) и 

прилагательные, выражающие принадлежность (притяжательные). Средний 

балл за выполнение всех заданий на исследование словаря прилагательных 

составил 2 балла. Хуже всех с заданиями справились Евгений и Игорь. Так, 

при определении формы предмета, Игорь указывал на квадрат, 

прямоугольник и ромб (изображение квадратных и прямоугольных 

предметов), хотя педагог просил показать круглый. А Евгений при 

исследовании не смог отличить большой предмет от маленького. 

Задания на исследование относительных прилагательных также 

вызывали затруднения у детей. Так, Игорь не смог показать «домашнюю 

мышку» или домашнюю лошадку. Дополнительные подсказки педагога 

мальчику не помогали, даже переформулирование словосочетания (мышка, 

которая живёт дома у человека) не помогло мальчику в выполнении задания. 
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Средний балл за выполнение заданий на показ относительных 

прилагательных составляет 2 балла. 

Лучше всех со всеми предложенными заданиями на исследование 

понимания прилагательных справилась Алла (3 балла). Девочка правильно 

показывала на все предметы, отличавшиеся по величине, цвету и форме, 

качества предметов и т. д. В дополнительных указаниях и подсказках 

педагога не нуждалась. 

Обследование глагольного словаря также вызывало затруднения у 

обследованных детей. Средний балл за выполнение заданий составил 

2 балла. Хуже всех с заданиями на понимание глаголов справились 

следующие обучающиеся: Евгений и Игорь (средний балл – 1,3). Лучше всех 

с заданиями справилась Елена (2,6 балла). 

Так, например, детям было сложно понять значения слов, 

обозначающих передвижение животных. Например, Алиса на вопрос 

педагога «Кто скачет», указывала на мышку и корову вместо лошади. Однако 

после помощи педагога все-таки смогла указать на правильное изображение. 

Кроме того, детям было сложно показать картинку, обозначающую 

профессии. Задание было следующим «Покажи, кто учит? Кто готовит? Кто 

шьет?», ребенок должен был показать на изображение учителя, повара или 

швеи. Также как и в предыдущих заданиях, не справились с показом 

действий Евгений и Игорь (1 балл за выполнение данного задания). Игорь 

показывал на все картинки подряд, Евгений часто отвлекался. Помощь 

педагога мальчикам не помогала, дополнительные вопросы игнорировались. 

Таким же затруднительным для некоторых детей стало задание на 

определение голосоподачи животных. Так, Евгений на вопрос «Кто крякает» 

показывал на воробья или ворону, а Игорь и вовсе отказался отвечать на 

вопросы педагога, дополнительные подсказки ему не помогали, ребенок в 

итоге замкнулся в себе. 

Вывод: понимание речи затруднено у 100 % детей. Ни один из детей не 

смог выполнить все задания безошибочно. Хуже всего у детей сформирован 
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словарь имен существительных и глагольный словарь, словарь имен 

прилагательных находится на среднем уровне. Это говорит о трудностях 

понимания речи в целом, что оказывает негативное влияние на 

формирование активного словаря и дальнейшего развития грамматического 

строя речи и связной речи детей. 

Далее было проведено обследование экспрессивной стороны 

лексического строя речи, т. е. активного словаря детей средней группы. 

Результаты обследования экспрессивного словаря представлены в 

Таблице 2 (приложение 2).  

Анализ данных, представленных в таблице позволил сделать вывод о 

том что, уровень сформированности активного словаря на не высоком 

уровне. Наиболее высокий балл 2,5 и 2,7 (Андрей и Елена). Наиболее низкий 

результат у Евгения и Игоря (1 балл).  

Анализ индивидуальных результатов выполнения заданий детьми 

позволил нам сделать вывод о том, что наиболее трудными были задания на 

использование глагольной лексики. 

Исследование словаря существительных показало, что наиболее 

сложным было задание на называние животных и их детенышей. 

Большинство детей допускало следующие ошибки: у собаки собачка, у 

кошки кошечка, у лошади – лошадёнка и т. д. Детям предлагалось 

следующее задание: «Я показываю тебе картинку, а ты называешь, что на ней 

изображено». Для исследования были отобраны тематические картинки 

(животные и их детеныши и профессии). Примерные картинки: лошадь, 

кошка, собака, корова, овца, мишка, мышка, учитель, швея, повар, маляр, 

водитель и т. д. 

Легче всего детям было справить с заданием на называние животных, 

изображенных на картинках. Елена и Денис правильно назвали всех 

животных, которых показывал педагог. Алла не смогла назвать лошадь и ее 

детеныша, а Алиса перепутала овцу и козу, но после подсказок педагога 

смогла исправиться и правильно назвать всех животных, кроме некоторых 
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детенышей. 

Среди задания на называние игрушек некоторые дети путались в 

называниях, например, Игорь вместо слова «грузовик» использовал слово 

«машинка», а Евгений назвал грузовик трактором. Андрей и Варвара назвали 

пирамидку треугольником, Андрей при этом сказал изначально, что не знает, 

что это «Не знаю, но похоже на треугольник». Тоже самое касается 

называния юлы многими детьми, некоторые дети просто говорили «Не знаю» 

или отмалчивались. 

Название профессий также оказалось сложным для обследуемой 

группы детей. Как и с предыдущими заданиями не справились Евгений и 

Игорь. Дети просто отказались называть профессии, от помощи педагога 

отказывались, не реагировали на наводящие вопросы. Елена правильно 

назвала все профессии (средний балл за задание – 3 балла). 

Многие дети не знали профессию маляр, швея, артист. Алиса сказала, 

что маляр – это «красильник», а Денис – «красильщик». Как видно из 

примеров слов детей, они пытались образовать слово для обозначения 

профессии от основного действия – «красить». 

Среди заданий на исследование лексики прилагательных наиболее 

сложным стало задание на называние основного признака предмета 

(исследование качественных прилагательных). Например, «Мяч какой? А 

мишка какой?» и т. д. Дети затруднялись в подборе слов. Варианты ответов 

детей: мяч маленький, круглый, мягкий, пушистый (сказала Алла, имея в 

виду мягкий). 

Легче всего детям далось задание на образование относительных 

прилагательных (средний балл за задание – 2,0). Елена и Алла правильно 

назвали все прилагательные. Ирина при образовании слова «резиновый» 

(резиновый мячик) сначала долго думала, но после подсказки педагога 

(привела пример по аналогии) смогла правильно назвать нужное 

прилагательное. Варвара также испытывала затруднения при образовании 

прилагательного «пластмассовый» (девочка сначала сказала «твердый»), но 
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также после помощи педагога смогла исправиться и правильно назвать 

нужное прилагательное. 

Также самым сложным заданием для детей стало сказать «как говорят 

животные». Практически ни один ребенок не дал правильного ответа, 

использовав лишь звукопродражание.  Только Елена справилась с 

предложенным заданием и правильно назвала голосоподачу каждого 

животного. 

Наибольшие затруднения вызвало у детей задания на определение 

способа передвижения разных животных. 8 детей справились с заданием, 

совершив 1 или 2 ошибки. Так, например, Алина сказала, что червяк ходит, 

Ирина сказала, что кенгуру и воробей ходят.  

2 детей (Евгений и Игорь) не смогли справиться с заданием на 

называние способа передвижения животных. 

Вывод: активный словарный запас ограничен. 

Общий вывод: при исследовании понимания номинативной стороны 

речи выяснилось, что дети путают слова с близким фонематическим 

звучанием.  

Исследование слов, обозначающих предметы, выяснило, что 

большинство детей не знают название детенышей животных. Детей 

допускали следующие ошибки: у собаки собачка, у кошки кошечка, у лошади 

лошадка и т. д. Выяснились трудности при подборе признаков предметов. 

Исследование слов, обозначающие действия людей и животных показало 

нам, что наиболее сложное задание для испытуемых оказалась задание на 

называние обиходных действий (например, входят, выходит, заходит, 

переходит, подходит, отходит). Дети путали такие слова, как бежит – мчится, 

прыгает – скачет т. д.  

Таким образом, при исследовании лексической стороны речи была 

выявлена потребность в проведении дополнительных логопедических 

занятиях, направленных на обогащение и активизацию номинативного 

словаря, словаря прилагательных и глаголов. 
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2.3. Результаты обследования грамматического строя речи 

 

Далее было проведено обследование грамматического строя речи. В 

качестве основных были выбраны следующие задания: 

1) употребление единственного и множественного числа имен 

существительных; 

2) употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

3) согласование имен существительных с прилагательными. 

Количественная оценка выполнения заданий производилась по 

балльной системе, представленной ранее. 

В таблице 3 представлены результаты обследования грамматического 

строя речи детей средней группы (приложение 2). 

Анализ индивидуальных результатов выполнения заданий позволил 

нам сделать вывод о том, что наиболее высокий средний балл был получен 

Денисом (средний балл 2,7). Также достаточно высокий средний бал 

получили Игорь, Евгений и Андрей (средний балл – 2,1). Наиболее низкий 

средний балл у Антона и Ирины (средний балл – 1,4 и 1,1 соответственно). 

Наибольшие трудности для всех участников исследования 

представляли задания на исследование словообразования. Для исследования 

были выбраны несколько разных тематических групп слов (предметы 

обихода, части тела, одежда, природа и др.). Употребление уменьшительно-

ласкательных суффиксов для образования новых слов вызывали у детей 

значительные затруднения. Были отмечены следующие ошибки: ковёр-

маленький ковёр, древо – деревко, ведро – ведрышко. Дети допускали 

следующие ошибки: платье – маленькое платье, ковер – маленький ковер и 

так далее. 

При исследовании словоизменения наибольшие трудности для всех 

участников вызвало следующие задание на называние единственного и 

множественного числа имен существительных.  
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Испытуемые допускали следующие ошибки: ухо – ухи, пень – пени, 

окно – окны и т. д. При выполнении данного задания трудности возникли у 

всех испытуемых. Однако наименьшие трудности вызвало задание на 

образование множественного числа существительного при назывании 

различных профессий (средний балл за задание составил 2,9). Практически 

все дети справились с ним безошибочно. Только Ирина допустила несколько 

ошибок, сказав «учителы» вместо «учителя». 

Достаточно средний результат был получен при выполнении детьми 

заданий на согласование. Были заданы вопросы: «Чего много в лесу? 

(деревьев, кустов, ягод, листьев), «Чего много в саду?», «Чего много в этой 

комнате?», «Чего на этом столе по два?» и т. д. 

Полностью со всеми заданиями на согласование справился только 

Денис. Остальные дети допускали ошибки такого типа, как называние 

исходного предмета в именительном падеже. Так, например, Ирина на все 

отвечала «Два сапог, три карандаш» и т. д. 

Вывод: при исследовании грамматической стороны речи у 

обследованных детей отмечались ошибки при преобразование единственного 

числа имен существительных во множественное по инструкции, при 

согласовании слов между собой, так же отмечались ошибки употребления 

существительного единственного и множественного числа в различных 

падежах.  

Отмечаются ошибки при образовании уменьшительной формы 

существительного. У детей встречались следующие ответы: гнездо – 

гнездочко, дерево – деревинка. 

 

2.4. Результаты обследования моторной сферы и звукопроизношения 

 

В качестве дополнительного направления исследования речевых и 
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неречевых функций у отобранной группы детей было проведено 

обследование состояния моторики органов артикуляционного аппарата и 

звукопроизношения детей. 

Количественная оценка качества выполнения предлагаемых заданий 

производилась по той же балльной системе, которая была представлена выше 

и была использована для оценки лексико-грамматического строя речи. 

Анализ результатов обследования состояния моторики 

артикуляционного аппарата представлен в Таблице 4 (приложение 2). 

Алла, Алиса, Андрей, Ирина, Антон, Варвара выполняют задания на 

двигательные функции губ с незначительными ошибками в некоторых 

заданиях, Денис, Евгений, Елена, Игорь с ошибками во всех пробах. Так, 

например, Денис не смог сформировать позу «рупор» (верхнюю губу поднять 

вверх, а нижнюю губу опустить вниз), у ребенка возникали синкинезии 

(верняя губу поднималась наверх, а нижняя оставалась на месте или тоже 

подтягивалась наверх), также наблюдался тремор. У Елены при выполнении 

данного упражнения возникало содружественное движение языка вверх при 

поднятии верхней губы. В целом у детей отмечался повышенный тонус губ и 

трудности выполнения предлагаемых проб. 

Обследование двигательных функций челюсти показало следующие 

результаты: Алла, Алиса, Антон, Андрей, Варвара, Денис, Евгений, Ирина – 

с незначительными ошибками в выполнении некоторых проб. У этих детей 

отмечалась ограниченность движений нижней челюсти (особые затруднения 

вызвало задание на выдвижение нижней челюсти вперед). Елена, Игорь 

допускали множество ошибок при выполнении предлагаемых проб. Так, у 

Игоря вместе с движением челюсти вправо наблюдалось повышение тонуса 

мышц лица. 

Алла, Алиса, Денис, Елена, Антон, Андрей, Евгений, Ирина справились 

с заданиями на обследование двигательных функций языка с 

незначительными ошибками в некоторых пробах. Так, Евгений не смог 

образовать чашечку, поза языка распадалась. Также отмечается нарушение 
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переключения с одного движения на другое у некоторых детей. Так, Антон с 

большими паузами выполнял упражнение «качели» и «вкусное варенье». 

Варвара, Игорь выполнили задания на изучение двигательных функций 

языка с грубыми ошибками. Так, у Игоря наблюдалось значительное 

повышение тонуса языка при формировании артикуляционных поз, иногда 

мальчик пытался помочь себе руками в формировании позы. У Варвары 

также отмечались повышенный тонус и тремор языка, особенно это было 

заметно при выполнении двигательных проб на переключение с одного 

движения на другое. 

При обследовании двигательных функций мягкого неба все дети 

справились с заданиями с незначительными ошибками во всех пробах.  

Продолжительность и сила выдоха: у Аллы, Алисы, Антона, Дениса, 

Андрея, Варвары, Евгения, Ирины имеются незначительные ошибки, у 

Елены и Игоря имеются ошибки во всех пробах. 

У Дениса, Елены, Игоря и Евгения наблюдаются следующие 

нарушения в звукопроизношении: замена [С] на [Ш]; [Ц] на [Т’]; [Щ] на [Ч], 

[С]; [Ж] на [З]; [Р], [Р’] отсутствуют; [Л] и [Л’] отсутствуют.  

У Аллы и Алисы наблюдаются следующие нарушения в 

звукопроизношении: замена [Ш] на [С]; [Ж] на [З]; [Р], [Р’]; отсутствует; [Л] 

и [Л’] отсутствуют.  

У Андрея, Антона, Ирины, Варвары наблюдаются следующие 

нарушения в звукопроизношении: замена [C] на [Ш]; [Ж] на [З]; [Р] 

горловой; [Р’] горловой.  

Итак, средний балл у детей по состоянию моторики артикуляционного 

аппарата – 1,6. Средний балл по импрессивному словарю – 1,8. Средний балл 

по обследованию называния последовательности и признаков времен года в 

старшей группе – 2,3. Средний балл по подбору антонимов – 1,5. Средний 

балл по словообразованию – 1,3. Следовательно, у детей дошкольников с 

ОНР III уровня и дизартрией выявлены особые трудности со 

словообразованием и с подбором антонимов.  
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Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было выявлено 

10 детей, имеющих дизартрию. В целом, у детей с дизартрией и ОНР III 

уровня наблюдались трудности в выполнении всех заданий, либо 

невыполнение заданий.  

Вывод по второй главе 

По результатам логопедического заключения было выявлено 10 

человек с диагнозом ОНР III уровня и дизартрией. У детей с дизартрией 

имеется не только нарушение звукопроизношения и фонематического слуха, 

но и вторично нарушен лексико-грамматический строй речи. Исходя из 

этого, изучение лексико-грамматического речи осуществлялось по 

следующим направлениям: активный словарь, понимание номинативной 

стороны речи, понимание предложений, понимание грамматических 

понятий, грамматический строй речи. 

В эксперименте приняли участие 10 детей, которые были обследованы 

по методике О. Е. Грибовой и методическим рекомендациям 

Н. М. Трубниковой. Обследование показало, что активный словарь 

недостаточно развит, особенно страдает импрессивный словарь и 

словообразование. При обследовании у детей способности к пониманию 

грамматических понятий было выявлено, что многие с трудом 

дифференцируют рода прилагательных. 

У всех детей отмечали трудности согласования слов между собой, 

образования множественного числа существительных, употребление 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и т. д. После проведенного 

исследования было определено, что у всех обследованных детей имеются 

нарушения в лексико-грамматическом строе речи. 

Все вышеперечисленное говорит о необходимости специально 

подобранных приемов коррекции лексико-грамматического строя речи у 

детей с общим недоразвитием речи и дизартрией. 
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР И ДИЗАРТРИЕЙ 

 

3.1. Цель, задачи и принципы организации работы 

 

Целью организации логопедической работы по формированию 

лексико-грамматических средств языка у старших дошкольников с ОНР 

является подбор методических рекомендаций, заданий, упражнений и 

речевого материала для формирования лексико-грамматической стороны 

речи у старших дошкольников с ОНР и дизартрией. 

Большое количество исследователей разрабатывали методики для 

формирования и развития лексико-грамматического строя речи у 

обучающихся с ОНР. Так подобные методики предлагаются 

Л. Н. Ефименковой, Н. С. Жуковой, Н. В. Серебряковой, Т. Б. Филичевой и 

другими. 

Проведя анализ методических рекомендаций вышеперечисленных 

авторов, можно сделать вывод, что в большинстве работ авторами 

выделяются следующие задачи логопедической организации коррекционной 

работы: 

1) увеличение объёма пассивного словаря, а также формирование 

способности понимать обращённую речь; 

2) увеличение объёма активного словаря; 

3) работа по формированию и развитию грамматических средств языка; 

4) развитие у обучающихся навыков коммуникации. 

При проведении коррекционной работы, направленной на 

формирование и развитие лексико-грамматического строя речи обучающихся 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи необходимо 
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учитывать определённые принципы, заработанные такими исследователями, 

как Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин и др. 

Онтогенетический принцип. Когда специалистом выбираются методы 

и методики для логопедической работы, требуется обязательно брать во 

внимание нормативные сроки развития конкретных речевых функций, 

помимо этого стоит учитывать онтогенез (нормативное развитие) различных 

видов деятельности. 

Принцип учета ведущий деятельности. В возрастной периодизации 

Д. Б. Эльконина сказано, что, начиная с 3 летнего возраста и заканчивая 7 

годами, основным видом деятельности является игровая деятельность. Так 

как работа идёт с обучающимися старшего дошкольного возраста, то у них 

так же ведущая деятельность – игровая. Следовательно, все занятия, 

диагностические процедуры и так далее должны учитывать ведущую 

деятельность детей.  

Принцип системности. Данный принцип говорит о том, что, проводя 

коррекционную работу по развитию речи, необходимо воздействовать на все 

стороны речевой функциональной системы. Речь функционирует в системе, 

поэтому и работа должна охватывать всю систему. 

Принцип  комплексности. Принцип указывает на то, что речь 

необходимо исследовать комплексно. При проведении диагностических 

процедур требуется исследовать: активный и пассивный словарь,  

правильности грамматического оформления речи, состояние просодики. 

Состояние звукопроизношение, состояние развития общей, мелкой и крупной 

моторики, а также степени развития фонетико-фонематического компонента 

языка. 

Методики, направленные на формирование и развитие лексико-

грамматических средств языка у обучающихся старшего дошкольного 

возраста с   общим недоразвитием речи должна соответствовать этим 

принципам. Изученные методики, которые разработаны Н. С. Жуковой, Н. В. 

Серебряковой, Т. Б. Филичевой и другими как раз соответствуют 
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перечисленным принципам.  

Как правило, в методических рекомендациях авторами предлагается 

выбирать лексический материал по тематическому принципу. Делается это 

по той причине, что именно так появляется возможность максимально 

помочь более систематизированному усвоению и запоминанию материала. 

Абсолютно в каждой теме могут содержаться нижеперечисленные виды 

заданий и упражнений: 

 развитие словарного запаса: активизация и увеличение 

словарного запаса по выбранной теме; описание частей какого-либо 

выбранного предметов; название действий; название признаков: цвет (белый, 

чёрный, желтый, голубой, синий, зелёный и так далее), геометрическая 

форма (круг, квадрат, овал и так далее), размер (большой, маленький), 

внешний вид (красивый, некрасивый, пушистый и так далее); 

 формирование и развитие грамматики: выполняются задания на 

словоизменение (число, род и падеж); выполняются задания на 

словообразование (уменьшительные и увеличительные суффиксы; 

относительные, притяжательные, качественные прилагательные); 

использование в разговорной речи предлогов; составление предложений 

различной структуры с поэтапным усложнением. 

В своих работах Н. В. Нищева говорила, что для развития лексико-

грамматического строя речи, необходимо стоит основываться на 

перспективное планирование коррекционно-логопедической работы. В своих 

рекомендациях Н. В. Нищева предлагала постепенно усложнять 

предлагаемый материал. Данное усложнение автор предлагает проводить по 

всем разделам лексических тем. Такие усложнения Н. В. Нищева предлагала 

делать каждый новый учебный год. 

Н. В. Нищева для каждого логопедического занятия предлагала 

определённую лексическую тему, которая будет направлена на 

формирование и развитие у обучающегося коммуникативной функции. У 

каждой лексической темы есть определённый ряд задач. К эти задачам 
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относится прежде всего формировать у обучающихся представлений о 

времени года (зиме, весне, лете, осени), о главных признаках каждого 

времени года и так далее. Автор предлагала вводить в активный словарь 

детей разные части речи, предлагает закреплять и увеличивать обобщенные 

представления о различных предметах и явлениях. Помимо этого в задачи 

каждой темы входит расширение представления обучающихся об 

окружающей среде [35]. 

В своих методический рекомендациях Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина 

предлагали реализовывать коррекционную работу с использованием 

поэтапной системы развития речевой сферы в условиях логопедической 

группы. Программа этих авторов определяет два года обучения (старшая и 

подготовительная группа). В тех случаях, когда обучающиеся освоят 

программу, у них наблюдается развитие самостоятельной связной, 

грамматически верно оформленной речи. Также освоение данной программы 

даёт обучающимся возможность развить количественные и качественные 

параметры лексического строя, которые соответствуют возрастной норме. 

Данная программа также позволяет осваивать фонетическую систему языка, 

а это в свою очередь подготавливает детей к обучению в начальной школе.  

Для тех детей, у кого имеются те или иные нарушения речи, именно занятия 

с логопедом являются важнейшей базой, позволяющей развивать все 

компоненты языковой системы. 

Занятия, организуемые для обучающихся подготовительной к 

начальной школе группе направлены, в первую очередь,  на развитие умения 

составлять и применять в активной речи простых предложений. Для 

обучающихся этой группе важной задачей является научить их верно 

согласовывать члены предложения в роде, числе, а также падеже. Также в 

этой группе продолжается работа, направленная на развитие навыков 

словоизменения и словообразования [54]. 

Такой автор как В. В. Коноваленко для обогащения словаря синонимов 

предлагает дать детям следующие игры: «Как сказать?», «Конкурс слов – 
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сравнений», «Подбери правильное слово» и другие игры, которые 

направлены на актуализацию синонимов и развитие слухового внимания и 

памяти. Также этот автор рекомендует игры направленные на  формирование 

атрибутивного словаря, к этим играм относятся: «Скажи, какое здесь лишнее 

слово», «Загадки», а также ответы на вопросы: «Какой?», «Какая?», 

«Какое?», «Какие?». С помощью вышеперечисленных игр у обучающихся 

развивается словарный запас, а также формируется и развивается словесно-

логическое (абстрактное) мышление [20]. 

Необходимым является и проведение работы по расширению 

пассивного словаря существительных у детей. С данной целью О. С. 

Ушакова рекомендовала проговаривание названий предмета. А. В. Захарова с 

этой же целью рекомендует организовывать для обучающихся ситуацию 

поиска исчезнувшего предмета. 

Важно развивать у обучающихся и словарь антонимов. С этой целью 

Е. Н. Краузе рекомендовала играть с детьми в следующие игры: «Добавь 

словечко», «Сравни слова», «Попробуй сказать наоборот?» и так далее. 

Рекомендуемые автором игры дают возможность активизировать, обогащать 

и закреплять у обучающихся словарь антонимов [24]. 

Чтобы проводить логопедическую работу по активизации словаря 

глаголов, Л. В. Лопатина и Н. В. Серебрякова предлагали следующие игры: 

«Какое животное как кричит?», «Какое животное так ходит?», «Кто самым 

первым принесет изображение» и так далее. Некоторые другие авторы 

указывают, что предикативный словарь у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи находится на низком уровне развития, по причине малой 

информации и небольших знаний об окружающей среде. В активном словаре 

у таких детей может не быть большого количества слов, обозначающих 

действия.  

Для того, чтобы формировать у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи словаря обобщающих слов, В. В. Коноваленко 

рекомендует применять следующие игры: «Скажу, какое слово тут лишнее», 
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«Назови эти предметы одним словом», «Что объединяет эти предметы?» и 

так далее [20]. 

В. И. Селиверстов в своих работах указывал на то, что применение 

игры в работе по развитию речи очень важно. Этим автором 

рекомендовалось многофункционально использовать одних и тех же игры. 

Приведём пример, игру «Сюрприз»: можно применять как часть сюжетно-

ролевой игры в различных аспектах, например, для увеличения словарного 

запаса обучающихся [40]. 

С целью развития у обучающихся предложного управления 

Ю. Ф. Гаркуша рекомендует брать героев сказки и переносить их в игровую 

ситуацию. Приведём пример, в игре «Исправь ошибки Лунтика» 

обучающимся отводится роль педагога, детям ставится задача помочь 

сказочному персонажу исправить совершённые ошибки.  

Такие авторы как Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова предлагали при 

коррекции грамматического строя речи обучающихся с общим 

недоразвитием речи применять следующие игры для закрепления 

словоизменения существительных, глаголов и прилагательных: 

 игра «Что продаётся в магазине?» (игра проводится с целью 

дифференциации имён существительных ед. и мн. числа); 

 игра «Помоги фермеру убрать урожай» (игра проводится с целью 

закрепить формы винительного падежа имени существительного); 

 игра «У нас в саду» (игра проводится с целью закрепление формы 

винительного падежа); 

 игра «Выбери нужное слова» (игра проводится с целью закрепление 

формы винительного падежа); 

 игра «Тут чего-то не хватает» (данная игра проводится с целью 

закрепление формы родительного падежа существительных»); 

 игра «Собери все необходимые предметы» (игра проводится с целью 

закрепление формы дательного падежа имени существительного); 

 игра «Папины инструменты» (игра проводится с целью 
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закрепление формы существительного в творительном падеже) [25]. 

Вывод: проведя анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования (Ю. Ф. Гаркуша, Л. Г. Соловьева, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина и др.), можно сделать вывод о том, что требуется проводить 

специальную логопедическую работу по развитию лексико-грамматического 

строя речи у обучающихся с общим недоразвитием речи и дизартрией. 

Помимо этого, необходимо при построении логопедической работы 

опираться на специальные принципы, для того, чтобы проводимая работа 

была максимально качественна и эффективна.  

Вся работа должна включать в себя такие направления работы, как 

обогащение активного и пассивного словаря, развитие грамматического 

строя речи. 

 

3.2. Направление и содержание работы по коррекции лексико-

грамматического строя речи у детей с ОНР и дизартрией 

 

В экспериментальную группу вошли 10 обучающихся: Алла, Алиса, 

Антон, Андрей, Варвара, Денис, Евгений, Елена, Ирина и Игорь. 5 девочек и 

5 мальчиков. У всех обследованных детей в логопедическом заключении 

имеется общее недоразвитие речи и дизартрия. При обследовании на этапе 

констатирующего эксперимента данное логопедическое заключение было 

подтверждено, т. к. у всех обследованных детей имелись нарушения 

звукопроизношения, фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя речи, а также моторной сферы. 

Констатирующий этап исследования показал, что у обследуемых детей 

выраженные нарушения лексико-грамматической стороны речи. Это 

обуславливается структурой речевого дефекта. 

Целью формирующего эксперимента явилась разработка программы 
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коррекционной работы по формированию лексико-грамматической стороны 

речи у старших дошкольников с ОНР и дизартрией. 

При планировании коррекционной работы учитывались методические 

рекомендации следующих авторов: Л. Н. Ефименкова, Н. С. Жукова, Т. А. 

Ткаченко, Т. В. Туманова С. Н. Шаховская, Т. Б. Филичева и др. Кроме того, 

подбор и разработка методик были основаны на принципах, рассмотренных 

ранее. 

Во время проведения коррекционно-логопедической работы по 

развитию лексики, принимались во внимание самые актуальные на 

сегодняшний день лингвистические и психолингвистические представления 

о слове, о закономерностях формирования и развитие лексики в норме, о 

специфических особенностях лексики у обучающихся дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями. Учитывая вышесказанное, работа по 

формированию лексики имела следующие направления: 

 проводилась работа, призванная увеличить объем словарного 

запаса. Эта работа шла одновременно с увеличением представлений об 

окружающей среде. Проводилась работа, основываясь на проведённое 

исследование, были определены следующие лексические темы: животные 

(домашние и дикие животные), игрушки, а также профессии; 

 проводилась коррекционная работа направленная на понимание 

значений слов, выбирались слова из выбранных лексических тем; 

 проводилась работа по развитию семантических полей, 

лексической системы; 

 проводилась работа, направленная на развитие словаря, развитие 

навыков нахождения слов, перевода слова из пассивного словаря в активный. 

Во время экспериментальной работы использовались методы и 

приёмы, которые описаны такими авторами как: Л. С. Выготский, Л В. 

Сахарный, Н. В. Уфимцева, А. М. Шахнарович и др. 

Во время коррекционной работы, направленной на развитие навыков 

словообразования у обучающихся старшего дошкольного возраста с ОНР 
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особое внимание предоставлялось работе по организации системы 

продуктивных словообразовательных моделей. Для развития данных моделей 

у обучающихся, первым делом уточнялась связь между значением морфемы 

и ее знаковой формой (звучанием). Закрепление данной связи происходило 

благодаря сравнению слов с одной и той же морфемой, определялись общие 

значения слов с общей морфемой (мячик, столик), происходило определение 

общие морфемы, уточнялось ее значение. 

Последним этапом работы было закрепление словообразовательных 

моделей в процессе специально выбранных заданий и упражнений. 

На данном этапе работа логопеда направлялась в первую очередь на 

развитие словообразования имён существительных, глаголов, а также 

прилагательных. Стоит отметить, что формирование навыков 

словообразования разных частей речи идёт последовательно и параллельно. 

Развитие навыков словоизменения у обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ОНР шло с учётом закономерностей нормального 

онтогенеза взаимодействия в развитии лексики, морфологической и 

синтаксической системы языка. Также во время коррекционной работы 

использовался принцип последовательного усложнения форм речи, 

упражнений и речевого материала. 

На самых первых этапах работы шло формирование навыков 

словоизменения в диалогической речи (на уровне словосочетания, 

предложения), в последующем работа была направлена на закрепление 

словоизменения уже в связной речи. 

При работе с обучающимися старшего дошкольного возраста с ОНР 

было выделено три этапа логопедической работы. 

I этап. На этом этапе происходит формирование и развитие более 

продуктивных и простых по семантике форм. 

1. Существительные: различение именительного падежа 

единственного и множественного числа; отработка беспредложных 

конструкции единственного числа. 
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2. Глаголы: согласование имён существительных и глаголов в 

настоящем времени 3 лица. 

II этап. На втором этапе происходит работа по следующими формами 

словоизменения. 

1. Существительные: восприятие и использование предложно-

падежных конструкций единственного числа; закрепление беспредложных 

форм множественного числа. 

2. Глагол: различение глаголов 1, 2 и 3 лица в настоящем времени; 

согласование имён существительных и глаголов в прошедшем времени в 

лице, роде и числе. 

3. Прилагательное: согласование имён прилагательных и 

существительных в им. падеже ед. и множ. числа. 

Ш этап. На данном этапе происходило закрепление более трудных по 

семантике (значению) и внешнему оформлению, менее продуктивных форм 

словоизменения. 

1. Существительное: применения предложно-падежных 

конструкций в косвенных падежах множественного числа. 

2. Прилагательное: согласование прилагательного и 

существительного в косвенных падежах. 

Формирование словоизменения закреплялось вначале в 

словосочетаниях; после в предложениях, затем уже происходило закрепление 

в связанной речи. 

При развитии формообразования в словосочетаниях учитывались 

разные типы словосочетаний:  

 глагольные; 

 субстантивные; 

 адъективные; 

 наречные; 

 местоименные;  

 словосочетания с числительными. 
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В коррекционной работе с обучающимися дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи дошкольниками большое значение придавалось 

именно глагольным словосочетаниям. Это объясняется тем, что, во-первых, 

глагол наиболее выступает в роли предиката, который организует звено 

предложения, с во-вторых, у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи в структуре предложения преобладает выпадение как раз предиката.  

Во время проведения коррекционной работы проводились 

подгрупповые и фронтальные занятия с обучающимися.  

Коррекционная работа по формированию и развитию лексико-

грамматических средств языка у обучающихся старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и дизартрией была разделена на 

следующие последовательные этапы: 

1. Подготовительный этап. 

Цель данного этапа: планирование задач коррекционной работы, 

подбор методов и приемов, подбор речевого материала, составление 

конспектов занятий. 

Методы и приёмы: анализ научно-методической литературы, 

разработка содержания логопедической работы. 

Был разработан план работы по формированию лексико- 

грамматической стороны речи для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР с дизартрией на основе лексических тем на учебный год. Для 

разработки плана коррекционной работы использовались методические 

рекомендации Н. В. Нищевой «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР». 

Были определены основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие словаря: активизация и обогащение словаря по теме; 

описание предметов; название действий; название признаков. 

Примерный словарь данной тематики:  

1) дикие животные: заяц, белка, медведь, ёжик, лиса, куница, 

соболь, выдра, крот, рычать, бегать, охотится, копать, впадать (в спячку), 
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грызть, ловить, строить (плотину), рыжая, серый, хитрая, косолапый, 

рогатый, зубастый, красивый, опасный и так далее; 

2) домашние животные и их детеныши: животные, кошка, собака, 

попугай, мышка, лошадь, овца, коза, свинья, утка, курица, петух, кролик, 

уши, глаза, грива, копыто, охранять, ловить, доить, бегать, лаять, бодаться, 

хрюкать, лаять, мяукать, гавкать, прыгать, скакать, пушистый, добрый, злой, 

ласковый, крупный, мелкий и так далее; 

3) профессии: профессия, повар, строитель, учитель, продавец, 

охранник, врач, фотограф, художник, рабочий, певец, библиотекарь, 

кондуктор, строить, готовить, шить, продавать, оценивать, инструменты, 

книги, ножницы, иголки, микрофон, тарелки, вилки, ложки и так далее. 

На основании проведенного исследования для всех детей проводилась 

специальная работа по обогащению словаря. Особенно в данном 

направлении нуждались такие обучающиеся, как Евгений и Игорь, поскольку 

их средний балл за все выполненные задания на исследование 

экспрессивного словаря составил 1 балл. Поэтому с этими детьми помимо 

групповых и фронтальных работ проводились индивидуальные занятия. 

Далее предлагаем несколько дидактических игр, направленных на 

обогащение словаря, которые применялись в коррекционной работе. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цели: расширение объема словаря, развитие тактильного восприятия, 

уточнение представлений о признаках предметов. 

Оборудование. Нарядно оформленный мешочек, мелкие игрушки, 

названия которых относятся к одной лексической группе («Посуда», 

«Овощи» или др.) 

Содержание. Предварительно дети знакомятся с игрушками, названия 

которых относятся к одной лексической группе: рассматривают, называют, 

выделяют их качества. Первый игрок опускает руку в мешочек, нащупывает 

одну игрушку, узнает ее и называет: «У меня мишка». Только после этих 

слов ребенок может вытащить игрушку из мешочка, рассмотреть ее и 



61 

 

показать всем детям. Если ответ верный, ребенок берет предмет себе. Игроки 

поочередно узнают на ощупь, называют и вынимают из мешочка предметы. 

Выигрывает тот, кто соберет большее количество игрушек. 

Усложненный вариант (для старших дошкольников): требуется, 

прежде чем достать предмет из мешочка, определить его форму (круглый, 

продолговатый), материал, из которого изготовлен предмет (резиновый, 

металлический, тряпичный, деревянный, пластмассовый), качество 

поверхности (гладкий, шероховатый, скользкий, холодный). 

Данное упражнение помогает не только обогащать словарь имен 

существительных и прилагательных, но и способствует развитию моторной 

сферы у обучающихся, работу по развитию которой также проводилась на 

основании полученных результатов исследования. 

Игра «Посылка» 

Цели: расширение объема словаря, уточнение представлений о 

признаках предметов, развитие связной речи. 

Оборудование. Предметы, коробки по количеству игроков. 

Содержание. Каждый ребенок получает «посылку» (коробку с 

предметом внутри). Первый игрок начинает описывать свой предмет, не 

называя и не показывая его. Предмет предъявляется после того, как будет 

отгадан. 

2. Формирование и развитие грамматической стороны речи: 

словоизменение; словообразование; применение в активной речи предлогов; 

составление предложений разной структуры с поэтапным усложнением 

(развитие навыков образования множественного числа существительных, 

формирование умения применять суффиксальный вариант образования слов, 

помимо этого развитие умения согласовывать слова в словосочетаниях, а 

также предложениях). 

Вся работа проводилась в игровой форме на основе принципа о 

ведущем виде деятельности у детей дошкольного возраста. 

На основании проведенного исследования для всех детей проводилась 
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специальная работа по развитию грамматического строя речи. Особенно в 

данном направлении нуждались такие обучающиеся, как Ирина, Антон, 

Алла, Варвара, поскольку их средний балл за все выполненные задания 

составил от 1 до 2 баллов. Поэтому эти дети были объединены в группу и для 

них проводилась дополнительная работа по развитию грамматического строя 

речи. 

Далее предлагаем несколько дидактических игр, направленных на 

развитие грамматического строя речи, которые применялись в 

коррекционной работе. 

«Спорт» 

Цель: образование существительных мужского и женского рода, 

обозначающих людей, занимающихся различными видами спорта. 

например: гимнаст, гимнастка и др. 

«Рассели по домикам» 

Цель: определить существительные мужского, женского и среднего 

рода единственного и множественного числа. 

«Прятки» 

Цель: научиться понимать и употреблять предлоги. 

например: посмотри, куда спрятались игрушки – под диван, в коробку, за 

штору и т. д. откуда выглядывают котята – из-за цветка, из-под кровати, из 

коробки  и т. д. 

«Сложные слова» 

Цель: развивать ассоциативное мышление, зрительную и слуховую 

память, зрительное и слуховое внимание, облегчают усвоение 

семантического значения и понимание морфемного состава сложных слов. 

например: почему так назвали?  пылесос – пыль сосет; носорог – на носу рог; 

как называется предмет? сам летает – самолет, рыбу ловит – рыболов. 

3. Фронтальное занятие. 

Цель данного этапа: уточнение и расширение словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 
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словообразования и словоизменения, умение употреблять простые 

распространенные предложения. 

Время: подгрупповые занятия по формированию лексико- 

грамматических средств языка у старших дошкольников с ОНР проводились 

один раз в неделю по 25 минут. В итоге во время формирующего этапа 

исследования было проведено 13 подгрупповых занятий. 

Методы и приёмы: практические методы (метод упражнения, игровой 

метод, метод моделирования), наглядные методы (использование макетов и 

пособий, рассматривание картин, просмотр презентаций), словесные методы 

(рассказ, беседа). 

4. Закрепление лексического материала в процессе коммуникации в 

игровой деятельности. 

Цель данного этапа: закрепление и активизация словарного запаса по 

лексической теме, закрепление практических навыков словообразования и 

словоизменения, формирование коммуникативных навыков. 

Время: занятия проводились после изучения новой лексической темы 

один раз в неделю по 30 минут. В итоге во время обучающего эксперимента 

было проведено 26 занятий из них 13 подгрупповых и 13 фронтальных. 

Методы и приёмы: использование сюрпризных моментов, применение 

современных информационно-компьютерных технологий. 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

Цель: Обогащение словарного запаса. Закрепление знаний и умений о 

труде шофера, на основе которых ребята смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

шофера.  

Игровой материал: Машины различных марок, светофор, 

бензозаправочная колонка, строительный материал, рули, фуражка и палка 

милиционера-регулировщика, куклы. 
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Ход игры: детям предлагается выбрать, кто будет шофером, а затем 

дети играют в поездку под руководством шофера, который рассказывает, как 

управлять автобусом, куда они едут и т. д. 

Также, поскольку у детей с дизартрией первичными являются 

нарушения моторной сферы, в каждое логопедическое занятия включаются 

упражнения, направленные на развитие моторной сферы: 

1) развитие общей моторики (примерные упражнения представлены в 

приложении 3): 

 подвижные игры на координацию и согласование движений, 

такие как игры с мячом и весь спектр спортивных игр; 

 комплексы гимнастических упражнений для снятия излишнего 

напряжения, например, упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой; 

2) развитие мелкой моторики рук (примерные упражнения 

представлены в приложении 3): 

 массаж и самомассаж пальцев и кистей рук; 

 комплексы пальчиковых гимнастик; 

 игры с мелкими предметами: нанизывание бус, мозаика, мелкий 

конструктор [9]; 

 формирование навыков самостоятельного бытового 

самообслуживания: застёгивание пуговиц, кнопок, зашнуровывание ботинок; 

 занятия с пластилином, красками, ножницами [9]; 

3) нормализация моторики артикуляционного аппарата методами 

артикуляционной гимнастики (примерные упражнения представлены в 

приложении 3): 

 губы пассивно смыкаются, удерживаются в этом положении. 

Внимание ребенка фиксируется на сомкнутых губах, затем его просят дуть 

через губы, разрывая их контакт; 

 указательным пальцем левой руки приподнимают верхнюю губу 

ребенка, обнажая верхние зубы, указательным пальцем правой руки 

поднимают нижнюю губу до уровня верхних резцов и просят ребенка дуть; 
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 язык помещается и удерживается между зубами; 

 кончик языка прижимается и удерживается у альвеолярного 

отростка, ребенка просят дуть, разрывая контакт [31]. 

Также стоит упомянуть, что при коррекции артикуляционной моторики 

не стоит забывать о состоянии мимической. Так, у детей с ОНР при 

выполнении активных мимических движений следует формировать полноту 

объема движений, дифференцированность включения различных мышц, 

плавность, симметричность движений, скорость включения и переключения. 

Необходимо развивать произвольность, дифференцированность движений 

мимической мускулатуры и контроль за их выполнением. 

 Таким образом, проведение специальных коррекционных 

мероприятий по развитию лексико-грамматического строя речи у детей с 

ОНР при дизартрии должно проводиться в системе. 

 

3.3. Контрольный эксперимент и анализ его результатов 

 

Заключительным этапом коррекционной работы было проведение 

контрольного эксперимента, основной целью которого являлось определение 

эффективности проведенной работы по формированию лексико-

грамматического строя речи у детей с ОНР и дизартрией. 

Для количественной оценки результатов выполнения заданий 

применялась та же балльная система оценивания, которая применялась для 

количественной оценки успешности выполнения заданий на этапе 

констатирующего эксперимента. 

Результаты обследования импрессивного словаря представлены в 

Таблице 5 (приложение 4).  

Анализ данных представленных в таблице позволил нам сделать вывод 

о том, что наблюдается значительная динамика в развитии импрессивной 
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стороны речи у всех испытуемых. При этом видно, что что наибольшая 

динамика наблюдается в понимании имен существительных (1,8 балла – 

констатирующий эксперимент, 2,8 – контрольный эксперимент). 

Анализ индивидуальных результатов выполнения заданий позволил 

нам сделать вывод о том, что наиболее высокий средний балл был получен 

как и на этапе констатирующего эксперимента получен Еленой (средний 

балл 2,8). Это на 0,1 балла больше, чем на этапе констатирующего 

эксперимента. Наиболее низкий средний балл у Евгения и Игоря (средний 

балл – 2).  Но несмотря на то, что у Евгения и Игоря самые низкие баллы, это 

все равно свидетельствует положительной динамике, поскольку на этапе 

констатирующего эксперимента их средний балл составлял 1,4 и 1,5 

соответственно. 

Лучше всего дети справлялись с заданиями на показывание предметов 

(2,8 балла). Если на этапе констатирующего эксперимента дети затруднялись 

называть слова, относящиеся к разным тематическим группам, то на этапе 

контрольного это задание не вызвало трудностей практически ни у одного 

ребенка. Из 3 баллов 2 набрали только Евгений и Игорь. Среди сложных 

были слова группы «Животные (дикие животные)». Игорь, например, снова 

пытался угадать, указывая на все лежащие картинки на столе, которые 

относятся к группе диких животных. Остальные картинки не вызывали 

трудностей у ребенка. 

Обследование имен прилагательных также демонстрирует 

положительную динамику. В качестве материала исследования были 

использованы картинки предметов, отличавшихся по величине, форме и 

цвету, также как и на этапе констатирующего эксперимента. Динамика 

выполнения упражнений на понимание прилагательных составляет 0,5 балла 

за все предложенные задания. Евгений и Игорь, также как и на этапе 

констатирующего эксперимента, хуже справились с заданиями, 

предлагаемые педагогом. Однако если на констатирующем эксперименте 

дети набирали по 1 – 2 балла, то на контрольном – средний балл составил 2 
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балла. Так, при определении формы предмета, Игорь несколько путал 

формы, однако с небольшими подсказками педагога, правильно показывал на 

формы. 

Лучше всех со всеми предложенными заданиями на исследование 

понимания прилагательных справились Алла и Елена (3 балла). Девочки 

абсолютно правильно справились со всеми заданиями, им не требовалась 

дополнительная помощь педагога. 

Обследование глагольного словаря также продемонстрировало 

положительную динамику в понимании глагольного словаря. Средний балл 

за выполнение заданий составил 2,3 балла (2 балла на этапе 

констатирующего эксперимента).  

Алиса и Ирина правильно показали на изображения передвижений 

животных. Это говорит и том, что глагольная лексика передвижений 

полностью усвоена девочками. 

Таким же затруднительным для некоторых детей осталось задание на 

определение голосоподачи животных. Однако, Андрей и Варвара правильно 

выполнили данное задание. Остальные дети допускали незначительные 

ошибки, и после подсказок педагога правильно показывали на животное. 

Вывод: контрольный эксперимент продемонстрировал положительную 

динамику в развитии понимания речи.  

Далее было проведено обследование экспрессивной стороны 

лексического строя речи, т. е. активного словаря детей средней группы. 

Результаты обследования экспрессивного словаря представлены в 

Таблице 6 (приложение 4).  

Анализ данных представленных в таблице позволил нам сделать вывод 

о том, что уровень сформированности активного словаря детей дошкольного 

возраста вырос. Наиболее высокий балл получила Елена (2,8 балла, что на 

0,1 балла выше, чем на этап констатирующего эксперимента). Наиболее 

низкий результат у Евгения и Игоря (2 балл, что на 1 балл больше, чем в 

констатирующем эксперименте).  
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Дифференцированный анализ выполнения каждого задания 

продемонстрировал значительные улучшения в использовании глагольной 

лексики и лексики прилагательных. При этом на этапе констатирующем 

эксперименте данные показатели были значительно ниже (1,9 балла – 

констатирующий эксперимент, 2,4 – контрольный эксперимент). 

Легче всего детям было справить с заданием на называние предметов, 

изображенных на картинках. С этим заданием справились практически все 

дети, кроме Евгения и Игоря. 

Среди заданий на исследование лексики прилагательных улучшены 

показатели называния основного признака предмета. Например, «Мяч какой? 

А мишка какой?» и т. д. Дети затруднялись в подборе слов. Алла, Антон, 

Андрей и Варвара полностью правильно назвали все признаки предметов. 

Некоторые дети называли все игрушки мягкими. 

Исследование активного глагольного словаря также демонстрирует 

положительную динамику. Исследование слов, обозначающие действия 

людей и животных все еще вызывало затруднения у детей, однако общий 

результат намного выше, чем на этапе констатирующего эксперимент. Игорь 

и Евгений все также путали такие слова, как обошел – перешел, бежит – 

мчится, прыгает – скачет т. д., однако они реагировали на замечания педагога 

и исправляли свои ошибки. 

2 детей (Евгений и Игорь) совершали ошибки в задании на называние 

способа передвижения животных, но при помощи подсказок педагога смогли 

назвать некоторые глаголы правильно. Например, Игорь правильно сказал, 

что червяк ползает, а лошадь – скачет. 

Вывод: активный словарный запас все также ограничен, однако 

заметна положительная динамика в развитии словаря. Это говорит о том, что 

у детей обогащается пассивный словарь, а также активный словарь. 

Вывод по исследованию лексического строя речи детей: 

исследование импрессивного и экспрессивного словаря у детей с ОНР 

показал положительную динамику коррекционной работы. 
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Результаты обследования показали, что у детей значительно 

увеличился объем пассивного и активного словаря. Хорошо заметна 

динамика увеличения объема пассивного словаря существительный, а также 

активного словаря глаголов и прилагательных. 

Далее было проведено обследование грамматического строя речи. Для 

исследования были выбраны те же направления, что и на этапе 

констатирующего эксперимента, также как и количественная оценка 

выполнения заданий. 

В таблице 7 представлены результаты обследования грамматического 

строя речи детей средней группы после проведения обучающего 

эксперимента (приложение 4). 

Анализ индивидуальных результатов выполнения заданий позволил 

нам сделать вывод о том, что наиболее высокий средний балл был получен 

Денисом (средний балл 2,9). На этапе констатирующего эксперимента Денис 

также получил наиболее высокий балл (2,7 балла). Также достаточно 

высокий средний бал получили Алиса, Андрей, Евгений и Елена (средний 

балл детей от 2,4 до 2,5). Наиболее низкий средний балл у Ирины, Варвары и 

Антона (средний балл от 2 до 2,2 балла). 

Заметна значительная положительная динамика в развитии навыка 

словоизменения имен существительных из единственного числа во 

множественное (средний балл за 3 задания составляет 2,7 балла). При этом 

задание на изменение профессий во множественное число правильно 

выполнили абсолютно все дети (средний балл за задание – 3 балла). Антон и 

Ирина все еще допускали ошибки в употреблении множественного числа 

существительных (ухо – ухи, пень – пени, окно – окны и т. д.), однако дети 

адекватно реагировали на поправки педагога.  

Остальные дети правильно выполнили предложенное задание. 

Задания на употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов 

также заметно лучше были выполнены детьми в момент контрольного 

исследования. Несмотря на некоторые ошибки детей (платье – маленькое 
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платье, ковер – маленький ковер и т. д.), заметны значительные улучшения.  

Так, Алиса, которая отказывалась выполнять задание на этапе 

констатирующего эксперимента, допустила всего несколько ошибок в 

контрольном исследовании. При этом девочка могла уточнить у педагога 

правильность выполнения задания или попросить помощи. 

Задания на согласование слов между собой также показали 

значительную динамику. Так, если Антон и Ирина совсем не могли 

выполнить данные задания в констатирующем эксперименте, то на этапе 

контрольного эксперимента дети совершали ошибки, но все же выполняли 

задания. Ирина сказала «клубника вкусно» вместо «клубника вкусная», но 

все-таки это говорит о значительных улучшениях формирования 

грамматического строя речи. 

Вывод: при исследовании грамматической стороны речи у 

обследованных детей все также отмечались ошибки в выполнении заданий, 

однако динамика в развитии все-таки прослеживалась. Если на этапе 

констатирующего эксперимента некоторые дети вовсе не могли выполнять 

задания, то на этапе контрольного не было ни одного ребенка, который был 

полностью не справился с предлагаемыми заданиями. 

Все это свидетельствует об эффективности проведенной 

коррекционной работы. 

Вывод по третьей главе 

По результатам констатирующего эксперимента была составлена 

программа логопедической работы по формированию у детей с ОНР лексико-

грамматического строя речи. Данная работа включала в себя следующие 

направления: обогащение пассивного и активного словаря существительных, 

прилагательных и глаголов, развитие грамматического строя речи. 

После проведенной логопедической работы было проведено 

контрольное исследование, которое должно было показать наличие или 

отсутствие динамики коррекционной работы. 

Исследование продемонстрировало значительные улучшения 
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показателей уровня сформированности лексико-грамматического строя речи. 

Так, у детей расширился пассивный и активный словарь, а также дети стали 

меньше допускать ошибки в согласовании слов между собой, а также в 

употреблении суффиксов и множественного числа имен существительных. 

Все это свидетельствует о том, что предложенная коррекционная 

работа эффективна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью исследования являлась разработка и апробация содержания 

логопедической работы по формированию лексико-грамматической 

структуры речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и дизартрией. 

Исследование было направлено на формирование лексических и 

грамматических средств языка у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи и дизартрией. 

Для достижения этих целей были определены следующие задачи: 

1. провести анализ научно-методической литературы по данной 

теме. 

2. провести констатирующий эксперимент и проанализировать его 

результаты. 

3. теоретически обосновать содержание логопедической работы по 

формированию лексико-грамматической стороны речи у старших 

дошкольников с ОНР и дизартрией. 

4. провести формирующий эксперимент. 

5. провести контрольный эксперимент для оценки эффективности 

коррекционных мероприятий. 

Подробно изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования, было установлено, что развитие лексической и 

грамматической стороны речи происходит на протяжении всего дошкольного 

возраста. К концу дошкольного возраста должна сформироваться лексико-

грамматическая сторона речи у детей с нормальным речевым развитием. 

Дети с OHР испытывают трудности с изучением лексических и 

грамматических аспектов речи. Кроме того, осложнением существующей 

картины является проявление дизартрии, которая характеризуется не только 

нарушениями речи, но и двигательной (моторной) сферы в целом. 

Следовательно, существует необходимость проведения коррекционно-
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логопедических работ по формированию лексической и грамматической 

стороны речи в этой группе детей с использованием методов, 

способствующих эффективной корректирующей работе. 

Для определения уровня формирования лексико-грамматической 

стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи была 

организована исследовательская работа, которая включала три этапа: этап 

констатации имеющихся у детей уровней речевого развития, этап 

формирования и этап контрольного исследования. В ходе констатирующей 

стадии исследования были выявлены некоторые особенности лексических и 

грамматических сторон речи, а также моторных навыков у выбранной 

группы детей. По результатам констатирующего этапа исследования 

определено содержание формирующего этапа исследования. 

Чтобы сформировать лексическую и грамматическую сторону речи у 

детей дошкольного возраста с ОНР, было запланировано проведение 

логопедических занятий, направленных на обогащение словарного запаса и 

развитие навыков словообразования и словоизменения. Речевой материал 

подбирался с учетом лексических тем и коррекционных заданий каждого 

этапа обучения. 

По окончании коррекционной работы был проведен контрольный этап 

исследования, который выявил положительную динамику развития 

лексической и грамматической стороны речи старших дошкольников с ОНП. 

Были отмечены следующие изменения: дети улучшили понимание речи, 

предметная лексика стала более сформированной, словарный запас стал 

шире, словоизменение и словообразование стали более сформированными. 

Это доказывает эффективность корректирующей и логопедической работы. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи выполнены. 

Можно сделать общий вывод, что использование дополнительных 

методов в коррекционной работе способствует формированию лексических и 

грамматических средств языка у старших дошкольников с ОНР. Это 

подтверждает эффективность коррекционной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика логопедического обследования по О. Е. Грибовой 

 

Обследование состояния общей моторики  

Исследование двигательной памяти, переключаемости движений и 

самоконтроля при выполнении двигательных проб.  

Содержание задания 1. Логопед показывает 4 движения для рук и 

предлагает их повторить: руки вперед, вверх, в стороны, на пояс. 2. 

Повторить за педагогом движения за исключением одного «запретного» 

движения.  

Диагностические показатели  

Высокий уровень: быстрое, точное и прав ильное воспроизведение 

предлагаемых проб, плавно переключается с одного движения на другое.  

Средний уровень: замедленное и напряженное выполнение 

предлагаемых проб, снижен объем двигательной памяти, нарушено 

переключение с одного движения на другое.  

Низкий уровень: неправильно выполняет предложенные пробы, 

допуская ошибки в последовательности выполнения заданий, отказывается 

от выполнения  

 

Исследование пространственной организации движений  

1.Правой рукой коснись левого уха, правой рукой - левой ноги.  

2.Повернись кругом.  

 

Диагностические показатели  

Высокий уровень: задания выполняет без ошибок  

Средний уровень: ошибки в пространственной координации, 

неуверенность выполнения.  

Низкий уровень: не знает сторон тела, ведущей руки, нарушена 
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пространственная координация.  

 

Исследование ритмического чувства  

Содержание задания  

Повторить за педагогом ритмический рисунок: ! -!! !! - !!! !-!!-!! !!-!!!-!! 

!-!!-!!!-! !!!-!-!!!-!!  

Диагностические показатели  

Высокий: не допускает ошибок при воспроизведении ритмического 

рисунка.  

Средний: выполняет в замедленном или ускоренном по сравнению с 

образцом темпе.  

Низкий: нарушает количество элементов в данном ритмическом 

рисунке  

 

Обследование произвольной моторики пальцев рук  

Исследование статической координации движений  

Содержание задания  

1.Распрямить ладонь, развести все пальцы в стороны и удерживать в 

этом положении под счет (1-15) на правой руке, на левой руке, на обеих 

руках одновременно.  

2.Выполнение пробы «колечки - ушки - рожки» 5 - 8 раз на обеих руках 

одновременно.  

Диагностические показатели  

Высокий: плавное, точное выполнение проб, полный объем движений.  

Средний: напряженность при выполнении проб, скованность 

движений, неполный объем движений.  

Низкий: наличие синкинезий, гиперкинезов, невозможность удержания 

заданной позы, невыполнение движения.  

 

Исследование динамической координации движений  
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Содержание задания  

1.Менять положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе 

«ладони», другая сжата в кулак 5-8 раз.  

2.Сложить пальцы в кольцо - раскрыть ладонь 5-6 раз.  

3.Попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем сначала 

правой руки, затем левой, затем обеих рук одновременно  

 

Диагностические показатели  

Высокий: плавное, точное и синхронное выполнение проб, выполнение 

движения в заданном темпе.  

Средний: выполнение движений сбивчиво с нарушением переключения 

от одного движения к другому, темп выполнения движений нарушен (не под 

счет логопеда).  

Низкий: движения некоординированные, наличие синкинезий, 

гиперкинезов, невыполнение движений.  

 

Состояние артикуляционной моторики  

Исследование двигательной функции губ  

Содержание задания  

1.Округлить губы как при произношении звука «О» - удержать позу.  

2.Сделать «хоботок» (вытянуть губы и сомкнуть их).  

3.Растянуть губы в «улыбке» (зубов не видно) и удержать позу.  

 

Исследование двигательной функции челюсти  

Содержание задания  

1.Широко раскрыть рот как при произнесении звука «Ю» и закрыть.  

2.Сделать движение нижней челюстью вправо, влево.  

 

Исследование двигательной функции языка  

Содержание задания  
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1.Положить широкий язык на нижнюю губу и подержать под счет от 1-

5.  

2. Выполнить упражнение «часики».  

3.Высунуть язык «лопатой», «иголочкой».  

4.Поднять кончик языка к верхним зубам, подержать под счет от 1-5 и 

опустить к нижним зубам.  

5.Движение языком вперед- назад.  

 

Диагностические показатели  

Высокий: объем движений полный, движения выполняются точно, 

мышечный тонус нормальный.  

Средний: объем движений неполный, быстрый или медленный темп 

выполнения движений, движения выполняются неточно, отмечается 

напряженность мышц, истощаемость движений.  

Низкий: диапазон движений невелик, наличие синкинезий, 

гиперкинезов, тремора, саливации, сглаженность носогубной складки, 

отклонение языка в сторону, малая подвижность небной занавески; движения 

не удаются.  

 

Исследование динамической организации движений артикуляционного 

аппарата  

Содержание задания  

1.Широко открыть рот, дотронуться кончиком языка до нижних зубов 

(резцов), затем поднять кончик языка к верхним зубам (резцам) и положить 

на нижнюю губу.  

2.Положить широкий язык на губу, загнуть кончик языка, чтобы 

получилась «чашечка», занести «чашечку» в рот.  

3.Повторить звуковой или слоговой ряд несколько раз: «А-И-У», «У-И-

А», «КАПА-ТА», «ПЛА-ПЛУ-ПЛО», «КАК-ПАК-ТАК».  

Диагностические показатели  
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Высокий: правильное и точное выполнение движений, объем движений 

полный.  

Средний: появляется замена одного движения: другим, поиск 

артикуляции, объем движений неполный, напряженность, нарушение 

плавности движений, затруднено переключение с одной артикуляционной 

позы на другую, с одной фонемы на другую и т.д.  

Низкий: движения вялые, пассивные, недифференцированные, 

наблюдаются гиперкинезы, синкинезии, саливация, тремор, не удается 

переключение с одной артикуляционной позы на другую, с одной фонемы на 

другую и т.д.  

 

Обследование звукопроизношения  

Проверка следующих групп звуков: свистящих, шипящих, аффрикатов, 

соноров.  

Содержание задания  

Детям предлагаются наборы предметных и сюжетных картинок. 

Подбираются слова различной слоговой структуры, в которых исследуемый 

звук стоит в начале, середине и конце слова. Звук проверяется в различных 

фонетических условиях: изолированно, в слогах, словах, во фразовой речи.  

Диагностические показатели  

Высокий: правильное и отчетливое произнесение звука в любых 

речевых ситуациях.  

Средний: неустойчивость и недостаточная четкость произнесения звука 

или недостаточная автоматизация.  

Низкий: дефект в произношении звука (фонологическое, 

антропофоническое нарушение).  

 

Обследование фонематических процессов  

Узнавание и различение простых фраз по картинкам  

Содержание задания  
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Детям предъявляются парные простые сюжетные картинки, и 

предлагается найти и показать картинку, соответствующую произнесённой 

логопедом фразе. НА ЛУГУ ПАСУТСЯ КОЗЫ. – У СОНИ ДЛИННЫЕ 

КОСЫ. МАМА СТАВИТ НА СТОЛ МИСКУ. – ТАНЯ САЖАЕТ НА ДИВАН 

МИШКУ.  

Узнавание и различение слов, близких по звуковому составу  

Содержание задания  

Перед ребенком раскладываются предметные картинки, и предлагается 

показать, где усы, где уши, где ужи, где бочки, где почки и т. д.  

Различение правильно и неправильно произносимых логопедом 

непарных слов  

На дефектное произношение логопеда ребенок подает условный 

шумовой сигнал САНКИ ШАНКИ ЛЫБА РОТКА ШУБА СУБА ЛОДКА 

РУНА ШУМКА СУМКА РЫБА ЛОПАТА СОБАКА КОСКА РОПАТА 

ЛУНА Состояние фонематического слуха  

 

Обследование функций фонематического слуха  

Содержание задания Определить наличие или отсутствие звуков Р, М в 

словах: МЫШЬ, ДОСКА, РАК, РЫБА, МУКА, СТОЛ, ШАР, ДОМ, МАК.  

Воспроизведение слоговых рядов  

Содержание задания  

Слушай внимательно и повторяй за мной слоги как можно точнее. 

(Вначале предъявляется первый член пары, затем второй. Оценивается 

воспроизведение пробы в целом. Слоги предъявляются до первого 

воспроизведения, точного повторения добиваться не следует). ТА-ДА-ТА, 

ДА-ТА-ДА, КА-ГА-КА, ГА-КА-ГА, КОТ-ГОД-ДОМ, ТОМ-ДОМ-КОМ.  

 

Состояние фонематического восприятия (анализ)  

Выделение гласного звука, стоящего в начале слова  

Содержание задания Назови гласный звук, стоящий в начале слова. 
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ОБЛАКО, УДОЧКА, АИСТ, ОВОЩИ, ИВА.  

Выделение гласного звука, стоящего в конце слова  

Содержание задания  

Назови гласный звук, стоящий в конце слова. ПИЛА, КОЛЬЦО, 

ГРИБЫ, КЕНГУРУ, ОЧКИ.  

Высокий: фонематический слух в норме, не испытывает затруднений в 

слухопроизносительной дифференциации звуков, способен к осуществлению 

простых форм фонематического анализа и синтеза, уровень развития 

фонематических представлений высокий.  

Средний: фонематический слух развит недостаточно, не 

дифференцирует звуки близкие по акустическим признакам, которые в речи 

произносятся искаженно, испытывает затруднения при осуществлении 

простых форм фонематического анализа и синтеза, уровень развития 

фонематических представлений средний (сомневается при выполнении 

заданий, выполняет со стимулирующей помощью).  

Низкий: фонематический слух не развит, не дифференцирует звуки 

близкие по акустическим и артикуляционным признакам, как правильно 

произносимые, так и искаженные; не способен к осуществлению простых 

форм фонематического анализа и синтеза, фонематические представления не 

сформированы.  

 

Состояние словарного запаса  

Называние предметов, изображённых на предъявляемых картинках  

Содержание задания  

Назови предметы, которые изображены на картинках (в соответствии с 

программными требованиями)  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок называет редко употребляемую лексику с 

конкретным значением.  

Средний: ребенок называет конкретную повседневную лексику, а 
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также относительно редко употребляемую лексику.  

Низкий: ребенок затрудняется при назывании конкретной 

повседневной лексики.  

 

Называние обобщенных слов по группе однородных предметов 

Содержание задания  

1.Назови одним словом предметы, изображенные на предъявляемых 

картинках.  

2.Продолжи ряд предметов, назови их одним словом.  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок свободно пользуется обобщающими понятиями.  

Средний: ребенок называет не все обобщающие понятия, не всегда 

может продолжить ряд предметов.  

Низкий: ребенок не называет обобщающие понятия, неправильно 

называет картинки, относящиеся к данному видовому понятию.  

 

Подбор определений к предметам  

Содержание задания  

Придумай к названному слову как можно больше признаков: МЯЧ 

(КАКОЙ?) -... ЯБЛОКО, ДЕРЕВО, СОБАКА, ЧЕЛОВЕК ЛИМОН, ЛИСА, 

КРЕСЛО, ШУБА, БЕЛКА  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок подбирает более 4 определений к каждому слову.  

Средний: ребенок подбирает 2-4 определения к каждому слову.  

Низкий: ребенок подбирает более 1-2 определения к каждому слову.  

 

Подбор слов-действий  

Содержание задания  

Назови действия (по картинкам): ПТИЦА – ЛЕТАЕТ РЫБА - 

ПЛАВАЕТ ЗМЕЯ – ПОЛЗАЕТ ЗАЯЦ - ПРЫГАЕТ ЛОДКА – ПЛЫВЕТ 
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СОБАКА - СПИТ, ИГРАЕТ... Назови, что делает человек данной профессии: 

ВРАЧ – ЛЕЧИТ УЧИТЕЛЬ - УЧИТ СТРОИТЕЛЬ – СТРОИТ ПОВАР - 

ВАРИТ ХУДОЖНИК – РИСУЕТ МУЗЫКАНТ - ИГРАЕТ БАЛЕРИНА – 

ТАНЦУЕТ МАЛЯР – КРАСИТ  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок правильно называет изображенные на картинках 

действия.  

Средний: ребенок допускает ошибки при назывании изображенных 

действий.  

Низкий: ребенок не может самостоятельно справиться с заданием.  

 

Состояние грамматического строя речи  

 

Образование множественного числа имен существительных  

Содержание задания  

Я говорю про один предмет, а ты скажи про многие предметы: СТОЛ – 

СТОЛЫ ЖУК – ЖУКИ ПЕНЬ – ПНИ РУКА – РУКИ КУКЛА – КУКЛЫ 

ДЕРЕВО - ДЕРЕВЬЯ УХО – УШИ ЯЙЦО – ЯЙЦА УТЕНОК - УТЯТА…  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок правильно образует множественное число 

существительных. 

Средний: ребенок допускает ошибки при образовании множественного 

числа существительных.  

Низкий: ребенок допускает многочисленные ошибки при образовании 

мн. числа сущ., не образует множественное число существительных.  

 

Образование уменьшительно-ласкательных форм имен 

существительных  

Содержание задания  

Назови ласково предметы: ЧАШКА - ЧАШЕЧКА ЦВЕТОК - 
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ЦВЕТОЧЕК СТУЛ – СТУЛЬЧИК ЖУК - ЖУЧОК ВЕДРО - ВЕДЕРКО 

КУКЛА - КУКОЛКА ДОМ - ДОМИК ШАР - ШАРИК ГРИБ - ГРИБОК МЯЧ 

- МЯЧИК ОЛЯ - ОЛЕНЬКА БРАТ-БРАТИК  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок самостоятельно, без ошибок образует 

уменьшительно-ласкательную форму существительных.  

Средний: ребенок допускает ошибки при образовании уменьшительно-

ласкательной формы существительных.  

Низкий: ребенок испытывает затруднения при образовании 

уменьшительно-ласкательной формы существительных.  

 

Согласование имен существительных с прилагательными (изменение 

прилагательных по родам)  

Содержание задания  

Назови, какой по цвету этот предмет: СИНЯЯ БЛУЗКА. КРАСНАЯ 

РОЗА. СИНИЙ МЯЧ. КРАСНЫЙ ФЛАГ. СИНЕЕ ПОЛОТЕНЦЕ. КРАСНОЕ 

ЯБЛОКО.  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок правильно согласует прилагательные с 

существительными, изменяя по родам.  

Средний: ребенок допускает ошибки при согласовании прилагательных 

с существительными, изменяя их по родам.  

Низкий: ребенок испытывает затруднения при согласовании 

прилагательных с существительными, изменении их по родам.  

 

Изменение имен существительных по числам и родам  

Содержание задания  

Назови, кто нарисован (что нарисовано)? ЭТО КОШКА. - ЭТО 

КОШКИ. ЭТО ГРИБ. - ЭТО ГРИБЫ. ЭТО ОКНО. - ЭТО ОКНА...  

Диагностические показатели  
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Высокий: ребенок самостоятельно изменяет имена существительные по 

числам и родам.  

Средний: ребенок допускает ошибки при изменении имен 

существительных по числам и родам.  

Низкий: ребенок испытывает затруднения при изменении имен 

существительных по числам и родам.  

 

Образование относительных прилагательных  

Содержание задания  

ЕСЛИ СТАКАН СДЕЛАН ИЗ СТЕКЛА, КАКОЙ ОН? - 

СТЕКЛЯННЫЙ. МЯЧ ИЗ РЕЗИНЫ - ... ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК - ... КОРОБКА 

ИЗ КАРТОНА - ... СУМКА ИЗ КОЖИ - ... ОДЕЯЛО ИЗ ШЕРСТИ - ... СУП 

ИЗ ГРИБОВ -...  

Диагностические показатели  

Высокий: ребенок правильно и самостоятельно образует 

относительные прилагательные.  

Средний: ребенок допускает ошибки при образовании относительных 

прилагательных или дает правильные ответы после стимулирующей помощи.  

Низкий: ребенок испытывает затруднения при образовании 

относительных прилагательных (неверно образованная форма, 

невыполнение).  

Образование притяжательных прилагательных  

Содержание задания У СОБАКИ ЛАПА СОБАЧЬЯ, А У ... КОШКИ -... 

ВОЛКА -... ЛЬВА -... МЕДВЕДЯ - ... ЛИСЫ - ...  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 1 

Результаты обследования импрессивной стороны речи в средней 

группе 

№ 
п/п 

Имя 
ребенка 

Существительные Прилагательные Глаголы Средний 
балл 

И
гр

уш
ки

 

Ж
и

во
тн

ы
е 

П
ро

ф
ес

си
и

 

О
тн

ос
и

т.
 

П
ри

тя
ж

. 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

Д
ей

ст
ви

я 

Г
ол

ос
оп

о
д

ач
а 

П
ер

ед
ви

ж
ен

и
е 

 

1 Алла  2 2 2 3 3 3 2 3 2 2,4 
2 Алиса  2 3 2 2 2 2 2 2 2 2,1 
3 Антон  2 2 2 2 3 2 2 3 2 2,2 
4 Андрей  2 3 2 2 3 2 2 2 2 2,2 
5 Варвара  2 2 2 2 3 3 2 3 2 2,3 
6 Денис  3 3 3 2 2 2 2 2 2 2,3 
7 Евгений  2 2 1 2 2 1 1 2 1 1,5 
8 Елена  3 3 3 3 2 3 3 3 2 2,7 
9 Ирина  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 Игорь 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1,4 
Средний балл 1,8 2,4 2 2 2,3 2,2 2 2,4 1,8  

  

Таблица 2 

Результаты обследования экспрессивной стороны речи в средней 

группе 

№ 
п/п 

Имя 
ребенка 

Существительные Прилагательные Глаголы Средний 
балл 

И
гр

уш
ки

 

Ж
и

во
тн

ы
е 

П
ро

ф
ес

си
и

 

О
тн

ос
и

т.
 

П
ри

тя
ж

. 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

Д
ей

ст
ви

я 

Г
ол

ос
оп

од
ач

а 

П
ер

ед
ви

ж
ен

и
е 

 

1 Алла  2 2 2 3 3 3 2 2 2 2,3 
2 Алиса  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 Антон  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 Андрей  2 2 2 2 3 2 2 2 2 2,5 
5 Варвара  2 2 2 2 3 3 2 2 2 2,2 
6 Денис  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2,2 
7 Евгений  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Елена  3 3 3 3 2 3 3 3 2 2,7 
9 Ирина  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 Игорь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Средний балл 1,9 2 1,9 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8  
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 Таблица 3  

Результаты обследования грамматического строя речи в старшей группе 

№ 
п/
п 

Имя 
ребенка 

Ед. и мн. число 
имени сущ. 

Уменьшительно-
ласкательные 

суффиксы 

Согласование Средн
ий 

балл 
дом. 
жив
отн
ые 

игру
шки 

про
фесс
ии 

-очк- -ик- -к- числи
тельн

ые 

место
имен

ия 

прилаг
ательн

ое 

1 Алла  2 3 3 1 1 2 2 2 1 1,7 
2 Алиса  2 3 3 1 1 2 2 2 2 1,8 
3 Антон  1 1 3 1 1 3 1 1 1 1,4 
4 Андрей  3 1 3 2 2 2 2 2 2 2,1 
5 Варвара  1 3 3 2 1 1 2 2 2 1,8 
6 Денис  3 2 3 2 3 3 3 3 3 2,7 
7 Евгений  3 2 3 1 1 2 3 2 2 2,1 
8 Елена  1 3 3 2 1 1 2 2 3 2 
9 Ирина  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1,1 
10 Игорь  1 3 3 2 1 2 2 2 3 2,1 
Средний балл 1,8 2,2 2,9 1,5 1,3 1,9 2,0 1,9 2,0  

 

Таблица 4 

Результаты обследования состояния моторики артикуляционного 

аппарата в старшей группе 

№ 
п/п 

Имя 
ребенка 

Двигательны
е функции 

губ 

Двигательны
е функции 
челюсти 

Двигательные 
функции 

языка 

Двигатель
ные 

функции 
мягкого 

неба 

Продолжитель
ность и сила 

выдоха 

1 Алла  2 2 2 2 2 

2 Алиса  2 2 2 2 2 

3 Антон  2 2 2 2 2 

4 Андрей  2 2 2 2 2 

5 Варвара  2 2 1 2 2 

6 Денис  1 2 2 2 2 

7 Евгений  1 2 2 2 2 

8 Елена  1 1 2 2 1 

9 Ирина  2 2 2 2 2 

10 Игорь  1 1 1 2 1 

Средний балл 1,6 1,8 1,8 2,0 1,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Упражнения на развитие общей моторики 

 

«На параде». 

Предложите ребенку пройти по комнате, как на параде, - под барабан. 

Объясните, что каждый шаг нужно делать вместе у с ударами барабана. 

Предложите нормальный темп, быстрый, замедленный… 

«Гимнаст». 

Положите на пол доску шириной 20 см. Попросите ребенка пройти по 

ней, не сходя на пол, вперёд и в обратном направлении. В конце – мягкий 

соскок на пол. 

«По тропинке». 

По доске шириной 20 см нужно пройти, перешагивая через камушки, 

палочки… 

«Мишка на бревне». 

По той же доске можно проползти на четвереньках туда и обратно. 

«Акробат». 

На полу -  шнур, вытянутый по прямой линии. Малыш идет по шнуру, 

приставляя пятку к носку. Руки -  в стороны. 

«Тропинка». 

Ребенок шагает по шнуру, выложенному зигзагообразно. 

«Котёнок». 

На конце гибкого прутика – нитка длиной 0,5 м. К концу её привязан 

бантик. Пусть малыш, как котёнок, подпрыгнет и попытается достать бантик 

над его головой. 

«Прыжки». 

Возьмите ребёнка за руки, помогите ему подпрыгнуть, мягко 

приземлиться. Потом несколько ослабляйте поддержку. 
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«Ручеёк». 

Ребенок должен перепрыгнуть на двух ногах через ленту или шнур, 

лежащий на полу. 

«По камушкам». 

Ребенок продвигается вперед на двух ногах или поочередно 

перепрыгивая «с камушка на камушек». 

«Волчок». 

Ребенок подпрыгивает и вращается вокруг себя. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики 

  

1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо 

однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые 

мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему 

предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После нескольких проб 

ребенок с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и 

старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные 

элементы.  

2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой 

руке.  

3. Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и 

левой рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает 

предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его 

зарисовывает.  

4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей 

школьного возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем 

опознавание слепленных букв с закрытыми глазами.  

 

5. Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в 

локтях, ладони повернуты вперед. Большой палец противопоставлен 
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остальным. Одновременно двумя руками делается по два шлепка каждым 

пальцем по большому пальцу, начиная от второго к пятому и обратно.  

6. "Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для 

волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача 

состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360% 

сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется сначала одной, потом 

другой ру6кой.  

7. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и 

обратно поочередно каждой рукой.  

8. Игра "Разноцветные снежинки" (возраст - 4 года). Направлена на 

развитие мелкой моторики рук, формирование аккуратности.  

Материал: фломастеры, белая бумага, ножницы.  

Ведущий показывает, как сделать снежинки из листов бумаги, прорезая их. 

После того как дети сделают много разных снежинок, он говорит, что 

снежинки получились хоть и разные, но одноцветные. Тут пришли друзья-

фломастеры и подарили снежинкам разноцветные платья. Ведущий просит 

детей раскрасить снежинки. Т.к. снежинки получаются ажурными, 

необходимо, чтобы бумага была попрочнее. Движения по закрашиванию 

влияют на развитие мелкой моторики рук.  

9. "Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки")  

Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо 

"фигуру" (какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая 

комбинация). Ребенок должен точно в такое же положение привести пальцы 

своей руки - повторить "фигуру". Задание здесь усложняется тем, что ему ее 

еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит напротив). Если 

данное задание вызывает у ребенка сложности, то сначала можно 

потренироваться, проводя упражнение сидя рядом (а не напротив ребенка). 

Так ему будет легче копировать положение пальцев руки.  

10. Игры с рисованием. Если у ребенка плохо развита мелкая моторика 

и ему трудно обучаться письму - то можно поиграть в игры с рисованием. 
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Скажем, обводить наперегонки квадратики или кружочки или продвигаться 

по нарисованному заранее лабиринту (наиболее интересно, когда ребенок 

рисует лабиринт для родителя, а родитель - для ребенка. И каждый старается 

нарисовать позапутаннее). Сейчас в продаже есть много разных трафаретов 

всевозможных геометрических фигур, животных, но, в принципе, их легко 

изготовить и самим. 

 

Артикуляционные упражнения 

 

«Дудочка». Губы нужно сложить в трубочку и максимально вытянуть вперед. 

«Заборчик». Объясняем, что нужно улыбнуться так, чтобы показать зубки. 

Чередование упражнений «Дудочка» и «Заборчик». 

«Кролик». Нужно приподнять верхнюю губу, чтобы приоткрыть резцы. 

«Злая лошадка». Нужно изображать фырканье лошади. С силой выдыхать 

воздух ртом, не раскрывая его. При этом губы начнут вибрировать. 

«Пятачок». Нужно вытянуть губы трубочкой, а затем сомкнутыми губами 

вращать по кругу в разные стороны. 

«Лошадка». Ребенок должен пощелкать языком, озвучивая цокот копыт. 

«Грибок». Язык плотно прикладывается (присасывается к небу) 

и удерживается в таком положении. 

«Гармошка». Держа язык в положении «грибок» нужно несколько раз 

открыть/закрыть рот. 

«Лопни шарик». Щеки надуваются, затем ребенок должен легонько ударить 

по ним, чтобы воздух вышел. 

«Хомяк». Сначала надуваются обе щеки, затем поочередно правая и левая. 

«Рыбка». Щеки втягиваются и в таком положении удерживаются. 

«Лопатка». Расслабленный язык нужно положить на нижнюю губу 

(не высовывая). 

«Иголка». Узкий язычок высовывается как можно дальше. 
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«Часики». Приоткрыть рот и кончиком языка поочередно касаться левого 

и правого угла рта. 

«Чашечка». С широко открытым ртом нужно удерживать язычок вверху. 

«Фокус». Поднять язык в положение «чашечка» и плавно подуть на кончик 

носа. Можно на кончик носа положить кусочек ваты. 

«Вкусное варенье». Широким языком облизывается верхняя губа (можно 

слизывать настоящее варенье). 

«Маляр». Языком проводим по небу в направлении спереди назад (от зубов 

к горлу). Ребенку можно рассказать, что язык — малярная кисточка, которой 

раскрашивается небо. 

«Чистим зубки». Кончиком языка нужно провести по верхним, а затем 

по нижним зубам от одного до другого края. 

«Обезьянка». Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней губой 

и нижними зубами. Губы при этом сближены. 

«Бульдог». Из положения «обезьянка» перевести язык в положение между 

верхней губой и верхними зубами. Губы сближены. 

«Кружок». Рот закрыт. Язык движется с внутренней стороны, плавно 

очерчивая кончиком языка круг. 

«Парус». Конец языка опирается о верхние зубы и удерживается в этом 

положении. 

«Качели». Рот открывается, а язык поочередно поднимается вверх 

и опускается вниз. 

«Барабанщик». Улыбнуться, открыть рот, поставить язычок за верхние зубы, 

звонко, отчетливо, многократно повторять: «Д-Д-Д-». Темп постепенно 

убыстрять, зубы не сближать. 

«Месим тесто». Язык ложится на нижнюю губу (как при «лопатке»), а рот 

при этом открывается и закрывается, губы шлепают по языку. 

«Покусаем язычок». Улыбнуться, приоткрыть рот, покусать кончик и центр 

языка. 
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«Где конфета?». Нужно плотно закрыть ротик, кончиком языка надавливая 

то на одну, то на другую щеку изнутри. 

«Индюк» («Болтушка»). Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, 

положить широкий язык на верхнюю губу и производить быстрые движения 

кончиком языка по верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык 

от верхней губы. 

«Пароход гудит». Улыбаясь, необходимо прикусить язычок и долго 

произносить «ы». 

 

Упражнения на обогащение словаря 

 

РАССМОТРИ РИСУНКИ 

Цель: закрепление в речи детей слов, обозначающих живые и неживые 

предметы. 

Оборудование: предметные рисунки, изображающие живые и неживые 

предметы, фланелеграф. 

Описание игры: 

Логопед выставляет на фланелеграф все предметные картинки и просит 

детей внимательно их рассмотреть. После этого логопед дает задания: 

1) назвать картинки с изображением живых предметов, поставить к ним 

вопросы; 

2) назвать картинки с изображением неживых предметов, поставить вопрос. 

Усложнение игры: игра проводится, не опираясь на рисунки. Логопед 

подбирает разные слова (живые и неживые) и называет их вперемешку. Дети 

должны поставить вопрос к этим словам. Наиболее активные отмечаются в 

конце игры. 
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ЧТО СПРЯТАЛИ? 

Цель: обогащение, активизация и уточнение словообразования словаря детей 

и верное применение существительных в речи. 

Оборудование: муляжи овощей, фруктов, цветы. 

Описание игры: 

На столе раскладываются цветы, овощи и фрукты. (2-3 штуки) Детям 

предлагают внимательно рассмотреть, что лежит на столе, и запомнить, что 

где лежит. Затем дети отворачиваются, а логопед прячет один предмет. 

Ребенок должен ответить, что спрятано. (Можно отвечать одним словом) 

НАЗОВИ ТО, НА ЧТО УКАЖУ 

Цель: обогащение и активизация словообразования словаря детей и обучение 

их верному использованию существительных. 

Оборудование: настоящая и игрушечная мебель. 

Описание игры: 

Педагог рассаживает детей так, чтобы они видели перед собой отдельные 

предметы мебели, и предлагает назвать их. Если это затруднительно, логопед 

сам называет предмет и предлагает кому-нибудь из детей перенести, 

например, куклу, на диван и т. д. После можно предложить загадку: «Пришел 

мальчик в детсад, сел и предложил другому мальчику присесть около него. 

На чем они сидели? (На скамейке, на диване) 

КТО БЫСТРЕЕ ПРИНЕСЕТ ПРЕДМЕТЫ? 

Цель: уточнение и активизация словообразования у детей. Развитие навыков 

классификации лексических тем «Овощи-фрукты». 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов. 

Описание игры: 
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Игроки садятся на стулья, напротив ставится 2 стула, на них кладутся 5-6 

предметов из двух разных категорий: овощи – морковь, капуста, огурец; 

фрукты – яблоко, груша, вишня. На расстоянии ставят два пустых стула. 

Двое детей из каждой команды становятся возле стульев с предметами и по 

сигналу: один, два, три – овощи бери! – начинают переносить нужные 

предметы на пустые стулья, стоящие напротив. Выигрывает тот, кто вернее и 

раньше перенесет все предметы, которые относятся к названной категории, и 

назовет их. 

КАК МЫ ОДЕВАЕМСЯ? 

Цель: активизация словообразования словами по лексической теме 

«Одежда». Обучение верному использованию существительных в речи. 

Оборудование: предметы детской одежды. 

Описание игры: 

Каждый ребенок задумывает какой-нибудь предмет одежды, например, 

платок, юбку, трусики, майку и тихо называет его логопеду, чтобы другие 

дети не подслушали. (Педагог следит, чтобы дети не выбрали одно и то же) 

Затем педагог рассказывает о чем-то, например: «Вася собрался кататься на 

санках и надел на себя….» прерывая рассказ, он указывает на одного из 

участников игры. Тот называет предмет одежды, который задумал. Другие 

дети должны рассудить, правильно ли оделся мальчик. 

ЧТО С ЧЕМ? 

Цель: уточнение словообразования детей и обучение правильному 

использованию существительных в речи. Развитие фразового языка. 

Оборудование: различные предметы, необходимые в быту. (ключ, тарелка, 

молоток и т. п.) 

Описание игры: 
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Ребенку предлагается найти то, из чего едят суп, чем открывают замок, чем 

забивают гвозди и т. д. 

Образец речи детей: Суп едят из тарелки. Замок открывают ключом. 

ПАРНЫЕ РИСУНКИ 

Цель: активизация словаря, словообразования у детей. 

Оборудование: парные рисунки предметов быта. 

Описание игры: 

Логопед показывает ребенку рисунок, а ребенок должен отыскать у себя 

такой же и правильно его назвать. Игра продолжается до тех пор, пока 

ребенок не назовет и не отдаст все рисунки. 

НАЙДИ ТО, ЧТО НАДО 

Цель: активизация словообразования, словаря детей. 

Оборудование: Набор предметных рисунков. 

Описание игры: 

Раздать детям набор картинок: корзинка, ложка, полотенце, санки и т. п. 

Логопед говорит: «Вова пошел кататься с горы. Что он взял с собой? (Санки) 

Ребенок, имеющий нужный рисунок, должен ответить словом или фразой. 

ЧЬИ ДЕТИ? 

Цель: закреплять в активном словаре детей существительные по теме: 

«Домашние животные». 

Оборудование: рисунки с изображением взрослых животных и картинки с 

изображением их детенышей. 

Описание игры: 

Логопед раздает детям рисунки с изображениями животных: собаки, коровы, 

кошки и т. д. Рисунки, на которых изображены детеныши, остаются у 
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логопеда. «Плачут котятки, потеряли маму, – кто у них мама? (Кошка) 

Ребенок, у которого есть рисунок кошки берет к себе изображение котят. 

Игра продолжается до тех пор, пока все детеныши не найдут своих мам. 

 

 

Упражнения на развитие грамматического строя речи 

 

«Назови ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами.Например: собака – собачка, мяч – мячик 

 

«Из чего?» 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных, обозначающих материал и вещества, и изменять их по 

родам и числам; например: сумка из кожи – кожаная, карандаш синего цвета 

– синий 

 

 «Длинный или короткий?» 

Цель: обогащение словаря словами-антонимами, употребление их в 

речи. например:У зайца длинные уши, а у медведя короткие. У лисы 

длинный хвост, а у зайца короткий. У медведя короткий хвост, а у белки 

длинный. 

 

«Слова наоборот» 

Цель: обогащение словаря словами-антонимами, употребление в речи. 

Например: светло – темно, зима – лето, белый – черный, грустить – 

веселиться 

 

«Лови и бросай, и цвета называй» 
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Цель: учить согласовывать существительные с прилагательными. 

Например: красный – мак, огонь, флаг; оранжевый – апельсин, мяч; желтый – 

цыплёнок, одуванчик. 

 «Чья голова / хвост / лапа?» 

Цель: учить образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных. Например: У коровы голова – коровья; хвост кошки – 

кошачий; лапа зайца – заячья. 

 

«Кто кем был?» 

Цель: закрепить падежные окончания. Например: Мы конечно, не 

забыли. Кем ещё вчера мы были. Цыплёнок – яйцом; лошадь – жеребёнком; 

дуб – жёлудем; рыба – икринкой. 

 

 «Кто кем будет?» 

Цель: закрепить падежные окончания. например: яйцо – цыплёнком, 

змеёй, крокодилом, черепахой; мальчик – мужчиной; гусеница – бабочкой; 

головастик – лягушкой. 

 

«Какой? Какая? Какое? » 

Цель: учить образовывать прилагательные и согласовывать их с 

существительными в роде, числе, падеже. Например: яблоко какое? – 

круглое, сладкое, ароматное, желтое, спелое. Карандаш какой? – зеленый, 

деревянный, острый. 

 

«Чей? Чья? Чьё? Чьи?» 

Цель: закрепить умение образовывать притяжательные 

прилагательные. Например: платье мамы – мамино. 

 

«Фантастический зверь» 
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Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных; в 

составлении простых распространенных предложений. Например: я 

придумала зверя: у него павлиний хвост, лисья голова, ослиные уши и т.д. 

 

«Дерево родственных слов» 

Цель: учить образовывать однокоренные слова. Например: снег – 

снегирь, снегурочка, снеговик, снежинка 

 

«Чего не хватает?» 

Цель: упражнять в образовании форм родительного надежа, развить 

зрительное внимание и память. Например: машина без колеса, платье без 

пояса. 

«Накорми животное» 

Цель: закрепление форм дательного падежа. например: морковку дам 

зайчику, косточку – собаке. 

 

«Один - много» 

Цель: научить образовывать существительные множественного числа. 

Например: ручка – ручки, носок – носки, стул – стулья, окно – окна. 

 

«Два и пять» 

Цель: познакомить ребенка с числительными два и пять, научить 

согласовывать существительные с числительными, употреблять их в речи. 

Например: один мяч, два мяча, три мяча, четыре мяча, пять мячей. 

 

«Великан, человек и лилипут» 

Цель: учить изменять существительные используя суффиксы: -ищ-, - 

ик-, -чик-, -к-, -иц-, -ок- . например: глаза – глазища – глазки. 

 

«Музыканты» 
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Цель: образование существительных мужского и женского рода, 

обозначающих людей, играющих на разных музыкальных инструментах. 

например: пианист, пианистка 

 

«Спорт» 

Цель: образование существительных мужского и женского рода, 

обозначающих людей, занимающихся различными видами спорта. Например: 

гимнаст, гимнастка 

 

«Рассели по домикам» 

Цель: определить существительные мужского, женского и среднего 

рода единственного и множественного числа. 

 
«Прятки» 

Цель: научиться понимать и употреблять предлоги. Например: 

посмотри, куда спрятались игрушки – под диван, в коробку, за штору и т.д. 

откуда выглядывают котята – из-за цветка, из-под кровати, из коробки  и т.д. 

 

«Сложные слова» 

Цель: развивать ассоциативное мышление, зрительную и слуховую 

память, зрительное и слуховое внимание, облегчают усвоение 

семантического значения и понимание морфемного состава сложных слов. 

например: почему так назвали?  пылесос – пыль сосет; носорог – на носу рог; 

как называется предмет? сам летает – самолет, рыбу ловит - рыболов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица 5 

Результаты обследования ипрессивной стороны речи в средней группе 

№ 
п/
п 

Имя 
ребен
ка 

Существительные Прилагательные Глаголы Средни
й балл 

И
гр

уш
ки

 

Ж
и

во
тн

ы
е П

ро
ф

ес
си

и
 

О
тн

ос
и

т.
 

П
ри

тя
ж

. 

К
ач

ес
тв

е
н

н
ы

е 

Д
ей

ст
ви

я 

Г
ол

ос
оп

о
д

ач
а 

П
ер

ед
ви

ж
ен

и
е 

 

1 Алла  2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2,
4 

2,6 

2 Алиса  2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2,
1 

2,5 

3 Антон  2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2,
2 

2,5 

4 Андре
й  

2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2,
2 

2,5 

5 Варва
ра  

2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2,
3 

2,6 

6 Денис  3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2,
3 

2,6 

7 Евген
ий  

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1,
5 

2 

8 Елена  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,
7 

2,8 

9 Ирина  2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2,4 
10 Игорь 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1,

4 
2 

Средний 
балл 

1,
8 

2,
8 

2,
4 

2,
7 

2 2,
5 

2 2,
5 

2,
3 

2,
7 

2,
2 

2,
3 

2 2,
3 

2,
4 

2,
5 

1,
8 

2,
2 

  

 

 

Таблица 6 

Результаты обследования экспрессивной стороны речи в средней группе 

№ 
п/
п 

Имя 
ребенка 

Существительные Прилагательные Глаголы Средний 
балл 

И
гр

уш
ки

 

Ж
и

во
тн

ы
е 

П
ро

ф
ес

си
и

 

О
тн

ос
и

т.
 

П
ри

тя
ж

. 

К
ач

ес
тв

ен
н

ы
е 

Д
ей

ст
ви

я 

Г
ол

ос
оп

од
ач

а 

П
ер

ед
ви

ж
ен

и
е 

 

1 Алла  2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2,3 2,5 
2 Алиса  2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2,4 
3 Антон  2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2,5 
4 Андрей  2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2,5 2,6 
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5 Варвара  2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2,2 2,6 
6 Денис  3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2,2 2,5 
7 Евгений  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
8 Елена  3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2,7 2,8 
9 Ирина  2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,5 
10 Игорь 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Средний 
балл 

1,
9 

2,
8 

2 2
,
4 

1,
9 

2
,
5 

2 2,
5 

1,
8 

2
,
4 

1
,
8 

2,
5 

1,
9 

2
,
5 

1,
9 

2,
5 

1,
8 

2,4   

  

Таблица 7  

Результаты обследования грамматического строя речи в старшей группе 

№ 
п/
п 

Имя 
ребенка 

Ед. и мн. число имени 
сущ. 

Уменьшительно-
ласкательные 

суффиксы 

Согласование  Средн
ий 

балл 
дом. 

животн
ые 

игру
шки 

проф
есси

и 

-очк- -ик- -к- числи
тельн

ые 

место
имени

я 

прилага
тельное 

1 Алла  2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,
7 

2,
3 

2 Алиса  2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1,
8 

2,
4 

3 Антон  1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1,
4 

2,
2 

4 Андрей  3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2,
1 

2,
4 

5 Варвара  1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1,
8 

2 

6 Денис  3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,
7 

2,
9 

7 Евгений  3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2,
1 

2,
4 

8 Елена  1 2 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2,
5 

9 Ирина  1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1,
1 

2,
1 

10 Игорь  1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2,
1 

2,
3 

Средний балл 1,
8 

2,
5 

2,
2 

2
,
6 

2,
9 

3 1,
5 

2,
1 

1,
3 

2
,
1 

1,9 2
,
4 

2 2
,
3 

1,9 2
,
2 

2 2,
5 

  

 






