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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема преодоления общего недоразвития речи у детей относится 

к числу наиболее актуальных для современной педагогики. Анализ научной 

литературы по проблемам речевой патологии показывает, что число детей со 

сложной структурой дефекта речи в последние годы увеличилось [5]. 

Повышение процента речевых нарушений является результатом таких 

неблагоприятных факторов, как загрязнение экологии, дестабилизация в 

социальной среде, процент родовых травм и послеродовых осложнений, 

увеличение количества заболеваний и патологий, которые влияют на 

здоровье и психическое развитие ребенка [20]. 

Развитие речи непосредственно влияет на развитие личности 

ребенка, на его познавательную активность, память, мышление. Поэтому 

коррекционная работа над развитием речи, в том числе и глагольного словаря 

у детей с общим недоразвитием речи имеет огромное значение.  

Многие авторы (Левина Р. Е., Спирово Л.Ф. и другие) рассматривали 

формирования словаря у детей с общим недоразвитием речи: уточнение 

значения имеющихся словам, организация словаря по тематическим группам 

и грамматическим категориям [33]. Также, важное место в общей системе 

речевой работы занимает обогащения словаря, его закрепление и 

активизация, что закономерно, в связи с тем, что совершенствование 

речевого общения невозможно без расширения словарного запаса ребенка.  

Но при этом мало внимание уделяется работе по обогащению 

глагольного словаря у детей с общим недоразвитием речи.  

Объект исследования - предикативный словарь старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования – процесс активизации предикативного 

словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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Цель исследования - активизация предикативного словаря у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством 

дидактических игр и упражнений. 

Гипотеза исследования - использование специально подобранных 

дидактических игр и упражнений будет способствовать активизации 

предикативного (глагольного) словаря детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи и повысит эффективность коррекционной 

работы по преодолению недостатков их речевого развития. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа научных источников по теме исследования 

раскрыть сущность следующих понятий: предикативный словарь, 

особенности развития речи детей со бщим недоразвитием речи, словарная 

работа, методика работы по обогащению, уточнению, активизации словаря. 

2. Теоретически обосновать необходимость использования 

дидактических игр и игровых приемов, направленных на активизацию 

предикативного (глагольного) словаря дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

3. Экспериментально проверить эффективность использования 

дидактических игр и игровых упражнений для активизации глагольного 

словаря дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме 

исследования, анализ и обобщение массового и передового педагогического 

опыта, наблюдение, обследование состояния словаря детей, формирующий 

эксперимент, метод математической статистики. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Задачи и содержание словарной работы с дошкольниками 

 

Важнейшая роль в разработке теоретических основ методики 

развития речи детей дошкольного возраста принадлежит таким известным 

ученым, как Гвоздеву А.Н.[14], Грибовой О.Е., Лисиной М.И. и другим. 

Данные их исследований позволяют определить место, раскрыть   

значимсость, сформулировать основные  принципы,  задачи, содержание и 

методы работы с дошкольниками в плане их речевого развития. Особое 

внимание в дошкольной  методике обращается на роль  социальной среды, на 

речевое взаимодействие со взрослыми и сверстниками. Развитие  речи как 

средства общения предусматривается как озязательноый и необходимый 

компонент с самого раннего возраста. 

Во всех возрастных группах выдвыгаются задачи речевого развития. 

Однако в каждой из них содержание имеет свою специфику, определяемую 

согласно возрастным особенностям  дошкольников. Так, в младшем возрасте 

главная задача - накопление словаря и формирование произносительной 

стороны речи.  Затем – уточнение и активизация словаря как основные 

направления   лексической работы. 

Специфика лексической работы  в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) связана с тем, что она является частью всей 

воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

Словарный запас, прежде всего, обогащается  на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, во всех видах детской деятельности, в повседневной 

жизни, в общении с окружающими.  

Методика развития словаря достаточно подробно разработана в 

исследованиях следующих ученых:  Е. И. Тихеева, Т .Б. Филичева,  
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И.О.Соловьева, М. М. Конина, В. И. Логинова, 

 Е.М. Струнина [51, 52, 60] и другие. 

Формирование словаря включает   занятия по первичному 

ознакомлению с предметами. Гвавные приемы здесь – показ предметов и их 

изображений, действия с ними, а также игры- занятия по типу сюжетно-

ролевых игр:  «Оденем куклу на прогулку», «Напоим мишку чаем» и другие. 

 С точки зрения Е.М. Струниной [43] дети усваивают словесные 

обозначения (наименования предметов) непреднамеренно (стихийно) и  в 

ходе специально организованного ознакомления с окружающей 

действительностью. 

Следует отметить, что лексика  дошкольников нуждается как в 

количественном,   так и в качественном обогащении и совершенствовании. 

Для этого требуется  специальная лексическая работа по уточнению  

семантики слов, обучению правильному использованию  синонимов, 

антонимов, многозначных слов, развитию умения понимать фразеологизмы и 

переносные значения слов. 

В  методике дошкольного образования словарная (лексическая) 

работа рассматривается как целенаправленная педагогическая деятельность, 

которая обеспечивает эффективное освоение  лексического состава родного 

языка. Под развитием словаря понимается  длительный процесс 

количественного накопления слов, освоения их  лексических значений и 

формирование умения использовать лексику литературного языка  в 

конкретных условиях общения [45]. 

Словарная работа в ДОУ направлена на создание лексической 

основы речи  ребенка ( нашем случае дошкольника с ОВЗ) и занимает  

значительное место в  системе речевого развития  детей. В словарной работе 

традиционно выделяются четыре направления (задачи). 

Во-первых, обогащение лексики новыми словами, усвоение детьми 

слов, ранее неизвестных, и новых значений  слов, которые уже имеются  в 

детском лексиконе. Обогащение словаря, прежде всего,  происходит за счет 



7 
 

общеупотребительной лексики (названия предметов, признаков и качеств, 

действий, процессов и других). 

 Второе направление - закрепление и уточнение словаря, что 

обусловлено тем, что у детей слово не всегда связано с представлением о 

предмете, следует формировать парадигматические связи (установление 

синонимии, амтонимии, многозначности и т.п.) в конкретном контексте или 

речевой ситуации. 

В-третьих, активизация словаря. Усваиваемая  дошкольниками   

лексика включает  две категории: пассивный словарь (слова, которые 

ребеноком понимаются, связываются с определенными представлениями, но 

не употребляются) и активный словарь (слова, которые ребенок не только 

понимает, но активно, сознательно употребляет в самостоятельной речи) 

[41].  

Следует обращать особое  внимание на уточнение значений слов на 

основе противопоставления ( антонимы) и сопоставления слов, близких по 

значению (синонимы и паронимы), а также на усвоение лексических 

оттенков  значений  слов (эмоционально-окрашенные слова), на развитие  

авриативности словаря, на употребление слов в связной речи и в 

самостоятельной речевой практике. 

Выдвигается также четвертая задача: устранение из речи  

нелитературных слов  (просторечная, диалектная и жаргонная лексика),  что 

является особенно необходимым, когда дети находятся в условиях 

неблагополучной языковой среды. 

 Задачами первых лет жизни являются, во-первых, расширение 

понимания речи взрослых и. во-вторых, формирование активного словаря 

ребенка. Это важно, потому что в процессе речевого общения ребенок, как и 

взрослый, обогащает свои знания не только путем индивидуального опыта, 

но и путем усвоения общественного опыта, накопленного многими 

поколениями. Следует отметить, что важной проблемой в развитии словаря 
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является не количественное его накопление, а качественное развитие – 

развитие значений слов.  

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

 

У детей с ОВЗ  отмечаются нарушение речевого развития на всех 

языковых уровнях. Поражения корковых гностических и моторных зон, 

зрительной, слуховой функций, интеллектуальные нарушения, 

неблагоприятные условия жизни и воспитания детей оказывают негативное 

влияние на развитие  речи. Нарушаются  практически все  компоненты 

речевой деятельности: произносительная сторона речи, фонематические 

процессы, лексическое и грамматическое строение. В разной степени 

проявляется  нарушения коммуникативной  (основноц) функции речи. 

Лев Семенович Выготский разработал  классификации нарушений 

речевого  развития  по принципам  анализа структуры дефекта: выделение 

первичного дефекта; установление характера вторичных отклонений; 

изучение происхождения симптомов наблюдаемых; классификация 

симптомов   с учетом ведущих факторов: времени возникновения первичного 

дефекта, степени его выраженности, условий воспитания и совокупности 

социальных факторов, в которых протекает развитие ребенка [13]. 

Данный подход   к структуре дефекта позволил провести 

дифференциацию отклонений речевого развития у разных категорий детей с 

психофизическими недостатками. Доказано, у детей, имеющих нарушения 

интеллекта, слуха и зрения,  недоразвитие речи носит вторичный характер 

или выступает как второй первичный дефект (например, у детей с 

олигофренией и алалией, олигофренией и дизартрией и т.п.) [6]. В  остальных  

случаях нарушения речевого развития является дефектом первичным и 

наблюдаются у детей с различными нарушениями речи. 

Недоразвития речи у детей с различными аномалиями развития 

изучается в связи с основным ведущим дефектом. 
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Теоретическое  обоснование  общего недоразвития речи  (ОНР) было  

дано на основе исследований различных форм речевой патологии у детей 

разного возраста (Г. И. Жаренкова, Г. А. Каше, Н. О. Никашина, Л. Ф. 

Спирова, Р. Е. Левина и др.). 

Отклонение в формирование речи рассматривались как нарушение 

развития, которые  проходят  по законам иерархического строения высших 

психических функций [2]. Системный анализ речевых нарушений позволил 

решить вопрос о структуре различных форм патологии речи в зависимости от 

состояния сформированности компонентов речевой системы. 

В современной педагогике  под понятием «общее недоразвитие 

речи» (ОНР) понимаются  различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей с нормальным слухом и интеллектом наблюдаются 

отклонения в формировании речевой деятельности ( и в использовании , и в 

понимании языкв). У них нарушено усвоение всех компонентов речевой 

системы, которые относятся к звуковой и содержательной стороне речи. ОНР 

может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии: алалии, афазии, дизартрии, ринолалии или выступать как 

самостоятельное нарушение [9]. 

В этиологии ОНР выделяют  факторы как биологического, так  и 

социального характера. К биологическим  относят: инфекции или 

интоксикации матери во время беременности, несовместимость крови матери 

и ребенка по резус-фактору или групповой принадлежности, патология 

натального периода, постнатальные заболевания ЦНС и травмы мозга в 

первые годы жизни ребенка. 

Вместе с тем ОНР может быть обусловлено неблагоприятными 

условиями воспитания и обучения, что связано с психической депривацией в 

сензитивные периоды развития речи.  Часто ОНР является следствием 

комплексного взаимодействия различных факторов, например, отягощенной 

наследственности, органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), неблагоприятного социального окружения [4]. 
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По клиническим видам Е. М.Мастюкова выделяет три группы детей 

с общим недоразвитием речи ( ОНР ). 

I группа - обремененный вариант ОНР, который отличается только 

наличием признаков общего недоразвитием речи. У детей с этим вариантом 

ОНР не выявляется локальных поражений ЦНС. В анамнезе чаще всего 

отсутствуют указания на патологическое течение беременности и родов у 

матери, лишь иногда наблюдается слабо выраженный токсикоз второй 

половины беременности, непродолжительная асфиксия. В постнатальном 

периоде у этих детей может отмечаться соматическая слабость, частые 

инфекционные и простудные заболевания. С психологической точки зрения, 

у этих детей наблюдается общая эмоционально-волевая незрелость, 

несформированность регуляции произвольной деятельности, 

недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

трудности динамической организации движений. 

II группа - отягощенный вариант ОНР центрально-органического 

генеза. У детей этой группы общее недоразвитие речи характеризуется более 

сложной симптоматикой. 

Нарушение речевого развития сопровождается неврологической и 

психопатологической симптоматикой. Выраженная неврологическая 

симптоматика у таких детей свидетельствует не только о незрелости 

центральной нервной системы (ЦНС), но и о глубоком поражении 

соответствующих мозговых структур [2]. 

Детям присущи следующие синдромы: 

1. Гипертензионно-гидроцефальный синдром, характеризующийся 

увеличенным внутричерепным давлением, увеличенным размером головы, 

расширением венозной системы в височных участках. У детей с данным 

синдромом наблюдается быстрая истощаемость, повышенная возбудимость, 

раздражительность, расторможенность, частые головные боли, 

головокружение. 
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2. Церебрастеничний синдром, характеризующийся повышенной 

нервно-психической истощаемостью, эмоциональной неустойчивостью, 

нарушением внимания, памяти. Церебрастенический синдром в одних 

случаях проявляется на фоне эмоционального и двигательного беспокойства, 

в других сопровождается вялостью, заторможенностью, пассивностью. 

З. Синдромы двигательных расстройств проявляются в изменении 

мышечного тонуса, в нарушении координации движений, в 

несформированности общей, мелкой, а также артикуляторного моторики, что 

проявляется в виде тремора, синкинезий, насильственных движений, легких 

парезов, эластичности, присущие стертой форме дизартрии. 

В целом для детей II группы характерна недостаточность гнозиса, 

праксиса. Незрелость эмоционально-волевой сферы проявляется у этих детей 

в эмоциональной лабильности, в этажности эмоций, недостаточности 

волевых процессов. В школьном возрасте наряду с нарушениями чтения и 

письма (дисграфии, дислексии) наблюдаются трудности в овладении 

понятием числа, порядковым счетом, вычислительными операциями 

(дискалькулия) [3]. 

К III группе детей с ОНР относятся дети с алалией. 

Этиология алалии сопровождается поражением речевых зон как 

левого, так и правого полушарий. У детей с моторной алалией имеются 

Дизонтогенетические-энцефалопатические нарушения. Клинические и 

энцефалографические исследования показывают, что у детей с моторной 

алалией наблюдаются не только локальные поражения коры головного мозга, 

но и поражения подкорковых структур мозга. 

Надо отметить, что, несмотря на вариативность клинических 

характеристик детей с ОНР, общим для них является системное недоразвитие 

речи. При этом особенно сложным и устойчивым является нарушение 

формирования лексики и грамматического строя речи. 

Речевые нарушения в этой категории детей обусловлены 

несформированностью или расстройством на ранних этапах онтогенеза  
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речевых психологических и физиологических механизмов. Речь появляется 

 в 3-4, а иногда и после 5 лет. Таким образом, можно выделить характерные 

отклонения в формировании каждой стороны речи у детей с общим 

недоразвитием речи. 

Отклонения в формировании звуковой системы речи проявляются в 

несформированности звуковых образов слов, всех фонематических 

процессов [3]. 

Отклонения в формировании  лексики проявляются в недостаточном 

усвоении значений слов, бедности и  ограниченности активного словаря,  в 

различной представленности  разных частей речи, замене одних слов 

другими (вербальные парафазии), в трудностях  использования в 

самостоятельной  речи слов, хорошо знакомых по семантике, в  

недостаточности  производных слов (непонимании словообразовательных 

гнезд). 

Отклонения в формировании грамматического строя проявляются в  

неправильном усвоении  отдельтных  грамматических форм (разных частей 

речи), в  ошибочном  использовании грамматических форм в собственной 

речи (например, слова могут использоваться только в  начальных формах  

или одни окончания заменяются другими). 

Детям с общим недоразвитием речи   свойственны отклонения в 

усвоении синтаксических единиц: они  плохо усваивают структуру 

предложения, не объединяют  слова и словлсочетания  в структуру 

предложения, часто пропускаются главные или второстепенные члены 

предложения, искажают  предложения по содержанию. Для них характерны 

ограниченность, бедность синтаксических конструкций, недостаточная 

сформированность синтаксических операций,  неумение  распространить  

или  изменить (качественно и количественно) структуру предложения. 

Все перечисленные недостатки в формировании 

фонетико-фонематической, лексической и грамматической системы 
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свидетельствуют о системном нарушении речи и характерны для детей с 

общим недоразвитием речи. 

Надо отметить, что неполноценная речевая деятельность  

отрицательно влияет на формирование интеллектуальной, сенсорной, 

афферентно-волевой сфер у детей с ОНР. Это объясняется взаимосвязью 

речевых нарушений с другими сторонами психического развития [8]. 

У большинства детей с общим недоразвитием речи  замедлено 

развитие моторной деятельности. Двигательная недостаточность проявляется 

в неуверенности при выполнении отдельных движений; общей неуклюжести; 

снижении скорости; дискоординации при выполнении сложных движений; 

затруднениях при выполнении серии движений; значительных трудностях 

при выполнении действий по словесной инструкции; воспроизведении 

последовательности элементов движений. 

Например, у детей  с ОНР возникают трудности в процессе 

ритмического движения под музыку, передачи мяча на незначительное 

расстояние, перекатывании  его из одной руки в другую руку, 

подпрыгивании на левой и правой ноге и  т.п. При выполнении заданий у 

всех детей заметна недостаточность самоконтроля. 

Детям присущи определенные особенности в формировании мелкой 

моторики, проявляющиеся в недостаточной координации пальцев, кисти 

руки. Доказано, что уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени развития мелкой моторики. Детям с общим недоразвитием речи  

достаточно сложно дается повторение движений, остановка на каком-то 

одном движении, для них характерны  вялость движений, замедленный темп. 

Они не  умеют воспроизвести предложенные движения пальцами рук 

(например, поднять 2 и 5 палец на правой и левой руке, сложить пальцы в 

кольцо при выполнении кинестетических упражнений). Часто  не в 

состоянии работать ножницами, не овладевают в достаточной мере навыками 

изобразительной деятельности [19]. 
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У детей с общим недоразвитием речи наблюдается низкий уровень 

развития основных свойств внимания: недостаточная устойчивость, 

диффузность, ограниченность возможностей распределения внимания. 

Смысловая, логическая память у детей относительно сохранена, но 

отмечается снижение вербальной памяти, продуктивности запоминания. 

Детям трудно запоминать сложные, многоступенчатые инструкции;  не могут 

воспроизвести задачи в определенной последовательности, забывают, 

«теряют» элементы задач. В некоторых случаях это приводит к ограничению 

возможностей развития познавательной деятельности [6]. 

Таким образом, следует отметить три основных типологии ОНР: 

моторная алалия, рассеянная органическая симптоматика или минимальная 

мозговая дисфункция, неосложненный вариант общего недоразвития речи. 

 

1.3. Глагольная лексика в речевом развитии дошкольников 

 

Глагол - это часть речи, которая обозначает действие или состояние 

предмета. Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Нина 

Сергеевна Валгина и Дитмар Эльяшевич Розенталь (2002) дают следующее 

определение глагола: глагол - это часть речи, обозначающая процесс и 

выражающая это значение в категориях вида, залога, наклонения, времени и 

лица; глагол обладает также категориями числа и - в формах прошедшего 

времени и сослагательного наклонения - категорией рода. 

В лингвистической и методической литературе  семантически 

выделяют  разные классы глаголов. Так, Татьяна Георгиевна Дьяконова 

(1956) и Анатолий Георгиевич Зикеев (2000)  

выделяют 5 лексико-семантических групп глаголов, которые объединяются 

не только близостью, сходством выражаемых значений, но и особенностями  

семантизации. 

I группу составляют глаголы, выражающие состояние покоя. Среди 

них можно отметить глаголы, обозначающие положение предмета в 
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пространстве: в вертикальном, горизонтальном или подвешенном состоянии, 

а для живых существ, кроме того, в положении сидя или лежа. К этим 

глаголам, уточняющим с помощью предложных сочетаний положение 

предмета, относятся слова «стоять», «висеть», «лежать», «сидеть» и 

другие. Эти глаголы обозначают статическое состояние предмета. 

Во II группу, по данным Т.Г. Дьяконовой (1956) и А.Г. Зикеева 

(2002), входят глаголы, обозначающие движение, перемещение:  

«идти», «ходить», «плыть»,  «лететь», «тащить»,  «лезть», «двигаться» и 

другие. Если сравнить действия, обозначаемые представленными глаголами, 

то можно увидеть, что целесообразность использования того или иного 

действия зависит не только от субъекта, от его возможностей в выборе 

способа передвижения, но и от окружающей среды. Например, человек, 

который на улице «идет», по реке будет «плыть», через лесную чащу будет 

«пробираться» и др., то есть, в зависимости от окружения производить 

характерные движения, которые в языке находят соответствующие 

обозначения. 

К III группе глаголов исследователями Т.Г. Дьяконовой (1956)  и 

А.Г. Зикеева (2002),  были отнесены слова, обозначающие воздействие на 

предмет. В этой довольно значительной по количеству лексических единиц 

группе глаголов  относят  глаголы - обозначение трудовых процессов. В 

данной группе прежде всего выделяются глаголы - «профессионализмы», 

обозначающие те или иные трудовые операции, которые связаны с разными 

профессиями, например:  «врач лечит»,  «тракторист пашет». 

К IV группе относятся глаголы, которые обозначают речевую и 

мыслительную деятельность. К V группе – относятся  глаголы процессов  

восприятия, физическое или эмоциональное состояние человека, его 

поведенческие действия. Наиболее многочисленны глаголы, обозначающие 

речевую деятельность. Здесь можно выделить глаголы, выражающие  

процесс говорения  без дополнительной характеристики (говорить, 
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повторить, спросить, ответить, и другие). Эти слова в эмоциональном 

отношении нейтральны. 

Таким образом, реально существующие предметы наделены 

определенными свойствами и в силу этого могут производить те или иные 

действия или испытывать какие-либо состояния. Эти действия или 

состояния, будучи отвлечены от предметов, выражаются в речи с помощью 

глаголов. 

Рассмотрим освоение глагольных категорий детьми дошкольного 

возраста. 

Длительное наблюдение и тщательный анализ детской речи, 

проведенные Александром Николаевичем Гвоздевым (1961), позволили 

представить поступательный ход овладения глагольными формами в 

онтогенезе. 

Об усвоении глагола известно, что названия действий (кроме слова 

«дай»),  появляются несколько позже, чем названия предметов [1]. 

 До 1 года 8 месяцев присутствуют такие звукосочетания у глаголов: «ди», 

«бух», звуковые комплексы (бай-бай, ням-ням).  Насчитывается до 5 слов, 

первоначально они опускаются при построении предложений. 

В этом периоде имеется такой момент, когда дети активно 

используют в речи определенный набор «своих» слов, но отказываются 

повторять те слова, которые им вновь предлагаются. Эти  первоначальные 

слова в своем звуковом оформлении близки к словам взрослых, обращенных 

к ребенку. 

Однако в ходе дальнейшего развития несовершенство моторной 

координации органов артикуляции заставляет ребенка отказаться от пути 

точной передачи звукового состава слов и перейти к воспроизведению не 

звуковых, а ритмико-слоговых и интонационных характеристик вновь 

усваиваемого словесного материала, например: «тититики» (кирпичики). 

Переход от простого имитирования звуков к репродуцированию слов 

по составляющей его акцентуальной и просодической модели или части ее 
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открывает возможность к  накоплению нового словарного запаса, и 

переводит ребенка из ряда неговорящих в категорию плохо говорящих. 

Первые слова детей характеризуются полисемантизмом: одно и то 

же звукосочетание в различных случаях служит выражением разных 

значений, и эти значения становятся понятными только благодаря ситуации и 

интонации. 

Период развития, в течение которого ребенок пользуется только 

отдельными словами, без объединения их в двухсловное аморфное 

предложение, называется периодом слова – предложения. Этот период при 

нормальном развитии длиться не больше полугода и включает в себя 

небольшое количество слов (от 1,3-1,8 мес.).  В период однословных 

предложений (1 год 3 месяца - 1 год 8 месяцев) имеются слова, 

обозначающие действия.     В период появления двухсловных предложений 

(1 год 8 месяцев - 1 год 10 месяцев) наблюдается обозначение действий, 

совершаемых субъектами (папа сидит). Однако интенсивное усвоение 

глагольных категорий происходит с 1 года 10 месяцев-2 лет.  

 Причем, большая часть глагольных форм формируется за короткий срок 

почти одновременно, и лишь некоторые усваиваются значительно позже, 

вплоть до младшего школьного возраста. 

Усвоение изменений глагола по родам в прошедшем времени 

происходит довольно медленно в следующей последовательности:  

женский род - мужской род (около 2 лет), средний род с ударным 

окончанием -о (2 года 6 месяцев). В целом, после 2 лет 4 месяцев при 

существительном род глагола употребляется правильно.  

Следует отметить, что к 5 годам у нормально развивающихся детей 

формируется способность к самостоятельному образованию глаголов, однако 

могут сохраняться отдельные нарушения чередования фонем в основах 

глаголов при создании новых форм. 

Количественное, и качественное накопление словаря глаголов в речи 

детей до 3-х лет исследовал Александр Николаевич Гвоздев.  
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Он наблюдая за речью сына Жени в течение 7 лет, отметил, что особенно 

активно накопление глагольной лексики идет после 1,9. Словарный запас 

Жени к 2,5 годам составлял 843 слова, из них 325 — глаголы.  

Столь стремительное накопление глагольной лексики вызвано 

коммуникативными потребностями ребенка, развитием его познавательных 

интересов, расширением сферы деятельности, в которую он вовлекается 

взрослыми [14]. 

У части воспитанников старших и подготовительных групп в 

самостоятельных высказываниях заметно возрастает по сравнению с пятым 

годом жизни число глаголов. При определенных условиях, например, если 

дети любят совместно со взрослыми или сверстниками рассматривать 

иллюстрации, картинки, это может совершенствовать пользование речью. И 

дело не только в том, что вокруг глагола, как активной части речи, легко 

группируются другие части речи, что естественно усложняет 

грамматический строй. С помощью глаголов дети нередко характеризуют 

поступки, выражают свое отношение к людям. Как показали наблюдения 

А.Н. Гвоздева (1949, 1961), дети 5-7 лет, которые в самостоятельных 

высказываниях употребляют достаточное количество глаголов, легче 

домысливают сюжет - выделяют скрытые связи, высказывают оценочные 

суждения. 

 

1.4. Особенности развития предикативного словаря детей с ОНР 

 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с общим 

недоразвитием речи типичные проявления, указывающие на системное 

нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков является 

более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4 годам, а иногда до 

5 лет. Понимание речи относительно благополучно, хотя сама речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, в результате чего она 

становится малопонятной. 



19 
 

Наблюдается недостаточная речевая активность, с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. 

Психическое развитие детей собщим недоразвитием речи, как 

правило, опережает развитие их речи. Их отличает также критичность к 

собственной речевой недостаточности. Первичная патология тормозит 

формирование сначала сохранившихся умственных способностей, 

препятствуя нормальному функционированию интеллекта [24]. 

Нарушение формирования лексики у детей с общим недоразвитием 

речи проявляется в ограниченности словарного запаса, резкой разногласия 

объема активного и пассивного словаря. 

В работах многих авторов (Н. С. Жуковой, В. К. Воробьевой,  

Т. Б. Филичевой, Е. М. Мастюковой,  и другие)  подчеркивается, что у детей 

с общим недоразвитием речи различного генеза отмечается ограниченный 

словарный запас. Характерным признаком для этой группы детей является 

значительные индивидуальные различия, которые во многом обусловлены 

различным патогенезом (моторная, сенсорная алалия, стертая форма 

дизартрии, дизартрия, задержка речевого развития и другие). 

Одной из выраженных особенностей детей с общим недоразвитием 

речи более значительна, чем в норме, расхождение в объеме пассивного и 

активного словаря. Дошкольники с ОНР понимают значения многих слов; 

объем их пассивного словаря близок к норме. Однако употребление слов в 

экспрессивном речи, актуализация словаря вызывают большие трудности. 

Бедность словаря проявляется, например, в том, что дошкольники с 

общим недоразвитием речи даже 6-летнего возраста не знают многих слов: 

названий ягод (клюква, ежевика, земляника, брусника), рыб, цветов 

(незабудка, фиалка, ирис, астра), диких животных (кабан, леопард), птиц 

(аист, филин), инструментов (рубанок, долото), профессий (маляр, 

каменщик, сварщик, рабочий, ткачиха, швея), частей тела и частей предмета 

(бедро, стопа, кисть, локоть; манжета, фара, кузов) и другие. 
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Особенно большие различия между детьми с нормальным и 

нарушенным речевым развитием наблюдаются при актуализации 

предикативного словаря  (глаголов, прилагательных). У дошкольников с 

общим недоразвитием речи проявляются трудности в знании многих 

прилагательных, которые употребляют в речи их сверстники, развиваются 

нормально (узкий, кислый, пушистый, гладкий, квадратный и другие) [11]. 

Так же у детей с общим недоразвитием речи очень мал глагольный 

(преликативный) словарь. В основном, преобладают слова, обозначающие 

действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает (спать, 

мыть, умываться, купаться, одеваться, идти, бежать, есть, пить, убирать 

и другие). 

Значительно труднее усваиваются слова обобщенного абстрактного 

значения, слова, обозначающие состояние, оценку, качества, признаки . 

Нарушение формирования лексики у этих детей выражается в 

незнании многих слов, трудности поиска известного слова,  нарушение 

актуализации пассивного словаря [11]. 

Характерной особенностью словаря детей с общим недоразвитием 

речи является неточность употребления слов, которая выражается в 

вербальных парафазии. Проявления неточного или неправильного 

употребления слов в речи детей с ОНР разнообразны. 

Дроздова Е.Н , Кроткова А.В. [27] утверждают, что префиксальное 

образование глаголов достаточно трудно для детей дошкольного возраста. 

Это связано с тем, что глагол имеет более отвлеченную семантику, 

чем существительные конкретного значения, а семантическое различие его 

словообразовательных форм более сложное: оно не опирается на конкретные 

образы предметов. 

В работах Л.Ф. Спировой, Н.С. Жуковой, Т.Б. Филичевой, 

 С. Н. Шаховской выделены следующие нарушения морфологической 

системы языка у детей с общим недоразвитием речи [19, 59]. 

Это неправильное употребление: 
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- личных окончаний глаголов; 

- окончаний глаголов в прошедшем времени. 

Изучив различные источники литературы по проблеме развития 

предикативного словаря у детей общего недоразвития речи, следует 

отметить: 

1. У детей с общим недоразвитием речи словарный запас не 

соответствует возрасту. 

2. Наблюдаются расхождения в объеме активного и пассивного 

словаря. Если глагол имеется у ребенка в пассивном словаре, то он не всегда 

его использует в активном словаре или же заменяет другим, более понятным 

для него самого. 

3. В глагольном словаре детей преобладают слова, обозначающие 

ежедневные бытовые действия (иду, кушать, спать, сидеть, одеваться, 

умываться, ходит, бегает, смотрит, слушает, гуляет, играет, стоит и 

другие). 

4. Ребенок не владеет близкими по смыслу глаголами. Название 

действий заменяет словами близкими по ситуации и внешним признакам 

(лакает, лижет, грызет, откусывает, жует — все выражается словом 

«ест», спит— дремлет; торопится — спешит, шьет- подшивает). 

5. Не знает названий различных действий, свойственных одному 

объекту, например: крадется, охотится, нападает, ласкается (о кошке); 

грустит, расстраивается, радуется (о человеке). 

6. Употребление глагола в переносном значении затруднено 

(Человек падает. Снег падает. Падает взгляд). 

7. Дети частично овладели грамматическими формами 

словоизменения, способами словообразования, но неумение их правильно 

использовать в речи приводит к многочисленным ошибкам. Наиболее частые 

из них: 
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- не всегда дети могут образовать множественное число глаголов от 

слов, данных в единственном числе, и наоборот (пишет – «пиши», «пишите» 

и др.) 

- при префиксальном образовании глаголов (едет, переедет, 

отъедет, приедет, съедет, подъедет и др.). 

- не различение вида глаголов («сели, пока не перестал дождь», 

вместо сидели, «выкупались, пока было тепло, вместо купались), реже 

встречается неправильное согласование существительных и глаголов 

(«мальчик рисуют», «девочки играла»). 

- иногда допускают ошибки при образовании временных форм 

глагола. 

- затрудняются изменять глагол настоящего времени по лицам (я иду, 

ты идешь, он идет, она идет, они идут, мы идем, вы идете). 

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать вывод о том, 

что глаголы играют важную роль в речевом и умственном развитии ребенка. 

Сознательное оперирование этой частью речи требует относительно 

высокого уровня анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Умение выделять 

действия и обозначать их соответствующим словом влечет за собой более 

быстрое развитие всех мыслительных операций и  способствует появлению и 

развитию понятийного мышления. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКАТИВНОГО СЛОВАРЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР  

 

2.1. База исследования 

 

Экспериментальное исследование осуществлялось в 2015-2016 

учебном году в течение одного месяца на базе дошкольного учреждения № 

25 г. Верхний Тагил . Экспериментальными были определены группы детей 

примерно одного возраста 5-6 лет. Количество детей в исследуемой группе 

всего 20. 

Таблица 1 

Список детей участвующих в констатирующем эксперименте 
№ 
п/п 

Ф.И. ребёнка Педагогическое заключение 

1. Наташа А. ОНР.II ур. 

2. Никита А. ОНР.III ур. 

3. Катя Б. ОНР.I ур. 

4. Петя В. ОНР.II ур. 

5. Дима Г. ОНР.III ур. 

6. Оля Г. ОНР.II ур. 

7. Маша Е. ОНР.IIIур. 

8. Саша Ж ОНР.II ур. 

9. Ксения И. ОНР.III ур. 

10. Никита К. ОНР.II ур. 

11. Максим К. ОНР.II ур. 

12. Ярослав М. ОНР.IIIур. 

13. Света Н. ОНР.IIур. 

14. Настя Н. ОНР.IIIур. 
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15. Женя О. ОНР.II ур. 

16. Пастушенко Ангелина ОНР.IIIур. 

17. Лия С. ОНР.IIIур. 

18. Егор С. ОНР.IIIур. 

19 Даниил Т. ОНР.IIIур. 

20. Тамара Ш. ОНР.IIIур. 

 

Целью исследования является поиск наиболее эффективных путей и 

приемов коррекционной работы по формированию глагольного словаря у 

дошкольников с общим недоразвитием речи .  

В соответствии с поставленной целью и сформулированной 

гипотезой были определены следующие задачи исследования:  

• изучить теоретическую и методическую литературу по проблеме 

исследования;  

• разработать комплекс методических приемов коррекционно-

Педагогической работы, направленных на развитие и формирование 

глагольного словаря у детей собщим недоразвитием речи. 

В начале опытно-экспериментальной работы были 

проанализированы характеристики детей, участвующих в эксперименте. 

Проанализировав медицинские карты детей, педагогические карты 

речевого развития, а также проведя беседу с родителями, с ведущим 

педагогом группы и воспитателями по поводу речевого и психологического 

развития детей, были определены сведения, которые характеризуют 

особенности речевого и психического развития детей. 

Проанализировав анамнестические данные, которые представлены в 

медицинских картах детей, можно отметить, что наиболее часто 

встречающиеся факторы неблагоприятного развития детей во время 

беременности матерей и во время родов: 
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- во время беременности (по словам мам) наблюдались токсикозы, 

анемия, нарушения обмена веществ, прием антибиотиков, резус-

несовместимость крови матери и плода, частые вирусные заболевания. 

- во время родов отмечают родители недлительную асфиксию, 

недоношенность. 

Родители детей отмечают отставание не только в двигательном, но и 

в речевом плане. Большинство детей стали произносить первые слова поздно 

ближе к двум годам. Речь детей отличалась смазанностью, нечетким 

произношением звуков. Родители характеризуют речь своих детей так: «он у 

меня все понимает, что я скажу, все делает, только говорит плохо, иногда 

ничего не разберешь, что сказал». В дальнейшем, ближе к пяти годам, 

улучшения в речевом плане происходят. 

Детям характерна общая моторная недостаточность, которая 

проявляется разнообразно. Наблюдается малоподвижность, скованность 

движений, замедленность,  ограниченный объем движений.  

И наоборот: дети гиперактивны, беспокойны, расторможены, выполняют 

большое количество лишних движений. Эти особенности проявляются в 

общей, артикуляционной, ручной моторике. 

Моторная неловкость детей особенно проявляется на 

физкультурных, музыкальных занятиях, где дети отстают в ритме, темпе, 

 а так же при переключаемости движений. Дети долго не могут стоять и 

прыгать на одной ноге, плохо подражают взрослым. 

В движениях артикуляторных органов (языка, губ, нижней челюсти) 

отмечается: вялость, скованность движений, невозможность удержания 

заданного положения, быстрая утомляемость, гиперкинезы, большое 

количество синкинезий при выполнении движений нижней челюстью. 

Дети поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не 

могут застегнуть пуговицы, завязать шнурки, развязать шарф и другое.  

На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки напряжены.  

Многие дети не любят рисовать. Анализируя детские рисунки,  
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 наблюдается нечеткость линий, смазанность предметов, нет четкого 

понятного рисунка. На занятиях по аппликации дети с трудом вырезают 

различные фигуры, некоторые не умеют держать правильно ножницы, часто 

неправильно располагают фигуры на листе. При выполнении детьми 

пальчиковой гимнастики наблюдаются нечеткое выполнение заданий,  

не могут выполнить движение по подражанию, например: поочередно 

соединить пальцы с большим. При одновременном выполнении движений 

руками дети допускают много ошибок. 

У большинства детей наблюдается нарушение просодики: речь 

монотонна, бедна интонациями, голос слабый, речевой выдох слабый. 

При педогогическом обследовании отмечаются следующие 

особенности в речевом развитии детей:  

Развитие словаря: 

- словарный запас детей беден. В речи детей преобладают слова  

в основном , обиходно-бытового уровня, которые детям доступны и понятны,  

они слышат их  каждый день. В словарном запасе отсутствуют, и если 

присутствуют, то в искаженном виде слова, обозначающие названия 

предметов, объектов, действий, их признаки. 

Выделяются характерные лексические трудности касающиеся знания 

и называния: 

- частей предметов (у чайника: носик, ручка, дно; у машины: сиденье, 

кабина; у стула: сиденье, спинка; у человека: затылок, виски, подбородок; у 

животных: грива, вымя) 

- глаголов, выражающих уточненность действий (лакает, лижет, 

грызет, откусывает, жует — все выражается словом «ест»); 

- сложно дети подбирают близкие по значению слова-действия 

(готовит, жарит, варит); 

- приставочных глаголов (подплыл, отплыл, переплыл, всплыл и 

другие). 
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- антонимов (гладкий — шершавый, храбрый — трусливый, глубокий 

— мелкий, густой — жидкий ). 

- качественных прилагательных (с трудом называют оттенки 

цветов); 

- относительных прилагательных (шерстяной, глиняный, песчаный, 

вишневый, грушевый, земляничный ). 

- наречий времени (утром, днем, вечером, ночью); 

- порядковые числительные (первый, второй, третий…); 

В грамматическом строе распространены ошибки: 

- в употреблении предлогов В, К, С (СО), ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ, 

ЧЕРЕЗ, НАД («Платок лежит кармане», «Мама взяла книгу от полки», 

«Мальчик подошёл шкафу», «Кошка вылезла под кровати» ); 

- в изменении существительных по падежам («дает корм курицу», 

«мальчик работает молотоком», «девочка мечтает о платья»); 

- при изменении существительных с непродуктивными основами по 

числам (лоб - лбы, ухо –уши, рот – рты); 

- изменение множественного числа существительных в родительном 

падеже (ведра – нет ведров, блюдца – нет блюд, пчелы – нет пчелы, парты – 

нет парты); 

- при образовании существительных с уменьшительно - 

ласкательным суффиксом (дом – домик, сапог – сапожок, ключ – ключик) 

- при образовании от существительных (дерево - деревной, железо – 

железянный, кожа – кожистый); 

- при образовании глаголов от прилагательных (белый –белеть, 

красный – краснеть, синий – синеть); 

- согласовании различных частей речи («Подошёл к два коня», 

«Заботился о ёжика», «Наблюдали за обезьяны»); 

- построении предложений («Шёл Петя грибы лес собирать», 

«Почему что ёжик кололся, почему что девочка и плачет»). 
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В фонетическом плане дети: 

- большое количество неверно произносимых звуков (15-20). 

Затруднена дифференциация звуков на слух и при произношении близких по 

звучанию (мягкие – твердые, звонкие— глухие, а также звуки С—Ш, 3—Ж, 

ТЬ—Ч, СЬ—Щ, Л—Р ). 

Слоговая структура слова: 

- искажения в слоговой структуре слова; перестановки звуков, 

пропуски звуков, меняют местами слоги, опускают слоги в словах 

(милиционер – мицинер, автобус – атобус, воспитательница- питатифа, 

экскаватор – экаватол). 

Развитие фонематического слуха: 

- при назывании слов близких по звучанию допускают ошибки (дом-

том ком, кот-кит ток, там-дам-вам); 

- не могут воспроизвести звуковые и слоговые сочетания (са-за-са, 

фта-кта, сон-сын-сан, то-до-то, ка- га -ха); 

- на слух не могу различить близкие по звучанию слова и показать их 

на картинках (крыша - крыса, рожки-ложки, коза-коса, лак - рак, роза-роса); 

Связная речь: 

- зачастую не могут правильно повторять фразы более чем из 

четырех слов: искажают порядок слов или уменьшают их количество; 

- в самостоятельной речи они пользуются простыми 

нераспространенными предложениями, здесь у них нередки ошибки при 

употреблении падежных окончаний, предлогов, согласовании различных 

частей речи, например: заботились белкой (о белке), дотронулся а лоба (до 

лба), одна девеля (одно дерево), ухаживали а ёжику (за ёжиком) три ведры 

(ведра), две колесы (два колеса), подошёл два гуся (к двум гусям), 

 играл две котёнки (с двумя котятами); 

- смысловые высказывания детей отличаются отсутствием четкости, 

отрывочностью, последовательности изложения, акцентом на внешние, 
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поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 

взаимоотношения действующих лиц; 

- труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание 

по памяти и все виды творческого рассказывания; 

- в воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от 

нормально говорящих сверстников; 

- отсутствие у детей чувства  ритма и рифмы, мешает заучиванию 

ими стихов. 

Для детей наряду с указанными речевыми особенностями характерна 

и недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью, : нарушены внимание и память; нарушены пальцевая и 

артикуляционная моторика; недостаточно сформировано словесно-

логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти проявляется в следующем: они 

трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов 

после их перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не 

всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. Например, это 

происходит в случаях, когда предложено показать на листке только квадраты 

(красные фигурки, круги и другое); собрать в коробочку все предметы из 

металла (дерева, пластмассы ); хлопнуть в ладоши, если будет названа 

одежда (продукты, животное). 

Труднее сосредоточивается и удерживается  внимание на чисто 

словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому дети не могут 

воспринимать в полном объеме длинные инструкции, 

неконкретные  объяснения педагога, продолжительные оценки их 

деятельности. 

 

 

 



30 
 

Знание отклонений и индивидуальных особенностей детей данной 

группы, помогут в дальнейшем правильно спланировать экспериментальное 

исследование, а так же правильно построить коррекционную работу по 

развитию глагольного словаря детей. 

 

 

 

2.2. Организация констатирующего эксперимента 

 

 

 

На этапе констатирующего эксперимента были выдвинуты 

следующие цели: 

1. Выявить и уточнить, на каком уровне развития находится 

пассивный и активный глагольный словарь. 

2. Определить понимание близких по значению глаголов и 

употребление глагола в переносном значении. 

3. Выявить умение изменять и образовывать грамматические формы 

глагола. 

Методика исследования основывалась на методических разработках 

Жуковой Н.С., Иншаковой О.Б.,  Филичевой Т. Б., Бессоновой Т.П.. 

Грибовой  О. Е.,  Чиркиной Г. В., Архиповой  Е. Ф.  

 Из методики Жуковой Надежды Сергеевны [19] берется материал по 

обследованию различения единственного и множественного числа глаголов, 

различения мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

префиксальных изменений глагольных форм. 

При обследовании словаря действий использовать приемы, 

предложенные Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. [60] показ по называнию,  

а затем называние действий; добавление в предложение недостающего слова 
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в нужной форме, подходящего по смыслу; подбор слов-синонимов, 

антонимов. 

Используется материал по выявлению  грамматических категорий 

глагола: число глаголов; выявляется понимание глаголов близких по 

значению (красит, выкрасит, раскрасил); категории числа и рода глаголов. 

Применялись рекомендации Шашкиной Гульнары Рустамовны  

- обследование речи детей рекомендует проводить с помощью наглядного 

материала, предлагаемого О. Е. Грибовой и Т П Бессоновой (1994); 

О.Б.Иншаковой (1993); В.В.Коноваленко и С. В. Коноваленко (2000). 

Изучение грамматической стороны речи предполагает выявление у 

детей уровня сформированности словообразования и словоизменения 

(морфология) и уровня владения различными типами структуры 

предложения (синтаксис). 

Некоторые приемы исследования пассивного и активного словаря 

глаголов взяты из методики Архиповой Е. Ф [6]: объяснение значения 

глаголов, дополнение к глаголу. Ребенок должен как можно больше слов 

подобрать к глаголу (идет – человек, поезд, снег, дождь).  

При исследовании словообразования глаголов, смотрят умеет ли ребенок 

дифференцировать глаголы совершенного и несовершенного вида, глаголы с 

одной основой, но разными приставками. 

Речевой и наглядный материал Иншаковой О.Б. [4] . 

Материал предназначен для детей старшего и младшего дошкольного 

возраста и состоит из шести частей.  

Из предложенной методики взято обследование грамматического 

строя речи (понимание обращенной речи, словоизменение, 

словообразование). 

Использовался  наглядный материал Грибовой О.Е., 

 Бессоновой Т. П. [7].  
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Основываясь на приведенные выше методики по обследованию речи, 

была составлена методика исследования развития глагольного словаря у 

детей с нарушениями речи.  

Программа исследования состояла из следующих этапов: 

I. Обследование словаря: 

1. Исследование пассивного глагольного словаря. 

2. Исследование активного глагольного словаря. 

3. Называние близких по значению слов-действий. 

4. Дополнение к глаголу (подбор контекстных синонимов). 

II. Исследование грамматических форм глаголов. 

Словоизменение: 

1. Исследование преобразования грамматических форм глаголов 

изъявительного наклонения 3-го лица ед. числа настоящего времени в форму 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа. 

2. Изменение глаголов по лицам. 

3. Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

4. Изменение глаголов по временам. 

Словообразование: 

1. Образование возвратных глаголов. Уточнение понимания 

залоговых отношений. 

2. Образование глаголов единственного и множественного числа. 

3. Дифференциация и образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

4. Дифференциация и образование приставочных глаголов. 

5. Образование глаголов с противоположным значением. 

6. Образование глаголов от других частей речи.  

При оценке ответов использовались следующие критерии оценок:  

Высокий уровень – правильное, самостоятельное выполнение 

задания, без дополнительных разъяснений исполняет предложенную 

экспериментальную программу. 
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Средний уровень – ребенок выполняет больше половины 

предложенных заданий самостоятельно, без дополнительных наведущегощих 

вопросов со стороны экспериментатора. 

Низкий уровень – ребенок выполняет правильно меньше половины 

предложенных заданий самостоятельно без помощи со стороны 

экспериментатора.  

Исследование пассивного глагольного словаря: 

Для данного исследования использовался материал из книги  

Цель: Установить уровень сформированности глагольного словаря 

1.Инструкция: «Покажи, кто ..?» 

скачет, прыгает, летает, ползает, вяжет, стирает, 

причесывается, моется, моет, подметает, рубит,  режет. 

Примечание: предлагаются сюжетные картинки с изображением 

действий. 

2. Инструкция: «Покажи, кто ..?» 

кудахчет, воркует, каркает, , гогочет, пищит, кукарекает, 

чирикает,  крякает, воет, рычит,  квакает, мычит. 

Примечание: предлагаются предметные картинки (голубь, курица,  

воробей, петух, волк, гусь, ворона, мышка, волк, утка, волк, медведь, 

лягушка, корова). 

3. Инструкция: «Покажи, кто ..?» 

учит (учитель) летает (летчик) 

работает (рабочий) лечит (врач) 

шьет (портниха) продает(продавец) 

            варит (повар) пашет (тракторист) 

Примечание: предлагаются сюжетные картинки с изображением 

профессий. 
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4. Инструкция: «Покажи, чем ...?» 

пилят подметают  вытираются  

шьют причесывают  рубят  

гладят рисуют прибивают 

режут копают  красят  

Примечание: предлагают предметные картинки с изображением 

соответствующих предметов. 

Например: пила, иголка с ниткой, утюг, полотенце, нож, топор, 

карандаш, кисть, веник, расческа, молоток, лопата. 

 

Исследование активного словаря: 

1.Инструкция: «Скажи, кто что делает?» 

Лошадь - (скачет) 

Гусеница - (ползает) 

Птица - (летает) 

Рыба - (плавает) 

Собака - (бегает) 

Повар - (варит) 

Рыбак - (ловит рыбу) 

Строитель - (строит) 

Врач – (лечит) 

Продавец _(продает) 

Солдат – ( служит) 

Спортсмен – (соревнуется) 

Учитель – (учит) 

Примечание: предлагаются предметные картинки с изображением 

соответствующих  
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предметов. 

 

2. Инструкция: «Скажи, кто как подает голос?» 

Голубь - (воркует) 

Лягушка - (квакает) 

Медведь - (рычит) 

Ворона - (каркает) 

Мышка - (пищит) 

Собака - (лает) 

Курица - (кудахчет) 

Воробей - (чирикает) 

Кукушка - (кукует) 

Волк - (воет) 

Петух – (кукарекает) 

Соловей - (поет) 

Примечание: предлагают предметные картинки с изображением 

соответствующих предметов. 

3. Инструкция: «Скажи, что делают ...?» 

Пилой - 

Иглой – 

Ручкой – 

Краской – 

Утюгом – 

Ножницами – 

Топором – 

Карандашами – 

Молотком – 

Ложкой – 

Ножом – 

Расческой – 
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Примечание: предлагают предметные картинки с изображением 

соответствующих предметов. 

Исследование понимания близких по значению глаголов.  

Цель: Уточнить понимание близких по значению глаголов. 

Материал для исследования: сюжетные картинки с изображением 

действий. 

Сюжетные картинки. 

Девочка шьет – Бабушка вяжет - Девочка вышивает. 

Мама варит - Бабушка жарит – Бабушка печет. 

Инструкция: Скажи, что ты видишь на картинке? 

Дополнение к глаголу.  

Цель: Выявить умение употреблять глагол в переносном значении. 

Материал для исследования: глаголы: « плывет, летит, стучит, 

бежит, сидит,, идет, лежит, светит, умывается, растет». 

Инструкция: «Назови как можно больше слов к слову. Например, 

«идет»: «идет человек, идет поезд, идет снег, идет дождь» и другое. 

сидит - светит -  стучит - 

растет - умывается - летит - 

лежит -  бежит - плывет - 

Словоизменение: 

1. Исследование преобразования грамматических форм глаголов 

изъявительного наклонения 3-го лица ед. числа настоящего времени в форму 

повелительного наклонения 2-го лица ед. числа.  

Цель: Выявить умение преобразовывать глагол повелительного 

наклонения 2-го лица единственного  числа в форму изъявительного 

наклонения 3-го лица ед. числа настоящего времени. 

Материал для исследования: сюжетные картинки с изображением 

действий. 

Сюжетные картинки. 

Девочка спит. 
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Мальчик пьет. 

Мальчик идет. 

Девочка сидит. 

Девочка пишет. 

Девочка несет. 

Мальчик стоит. 

Девочка бежит. 

Инструкция: 

1.Скажи, что ты видишь на картинке? 

2.Скажи, как ты строго скажешь малышу, если он не спит? 

Например: 

На сюжетной картинке: Скажи строго малышу: 

Девочка спит.  Спи. 

2. Изменение глаголов по лицам. 

Цель: Выявить умение изменять глагол по лицам:1-е, 2,3лицо 

настоящего времени. 

Материал для исследования: слова, обозначающие действия. 

Слова: 

Иду, стою, сижу. 

Инструкция: Я называю слово, например «иду». Тебе это слово 

нужно произнести с другими словами.  

Педагог: Ребенок: 

Иду (Соединим это слово со словом я. Как скажем?) - Я иду. 

Со словом ты. - Ты идешь. 

Со словом он. - Он идет. 

Со словом мы. - Мы идем. 

Со словом они. - Они идут. 

3. Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

Цель: Выявить умение изменять глаголы женского и мужского рода 

прошедшего времени. Материал для исследования: слова, обозначающие 
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действия в прошедшем времени мужского или женского рода. 

 

 

Глаголы мужского  рода: 

мыл руки 

поливал цветы 

пел песню 

писал письмо 

Глаголы женского рода: 

Подметала пол 

Убирала игрушки 

Надевала пальто 

Инструкция: «Послушай внимательно, я буду говорить про 

мальчика, например: мальчик упал. А ты будешь говорить про девочку, 

например: девочка…. упала». 

поливал-…… 

пел -…….. 

писал - ……... 

Девочка Мальчик 

Подметала пол -…….. 

Убирала игрушки - ……. 

Надевала пальто - ………. 

4. Изменение глаголов по временам (из книги Иншаковой О. Б.  

«Альбом для Педагога»). 

Цель: Установить, образует ли ребенок глаголы настоящего и 

прошедшего времени. 

Материал для исследования: серии сюжетных картинок с 

изображением действий в настоящем, прошедшем времени  

(Приложение 1 листы № 14, №15, №16). 
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Сюжетные картинки: 

Девочка поливает цветы – Девочка полила цветы 

Девочка рисует – Девочка нарисовала 

Девочка моет посуду – Девочка вымыла посуду 

Мальчик делает стул – Мальчик сделал стул. 

Девочка пишет – Девочка написала. 

Девочка спит – Девочка проснулась. 

Девочка шьет – Девочка сшила. 

Инструкция: 

1. Педагог спрашивает: Ребенок отвечает 

Что делает девочка? Девочка поливает цветок (настоящее время) 

Что делала девочка? Девочка поливала цветок (прошедшее время) 

Что будет делать девочка? Девочка будет поливать цветок 

(будущее время) 

2. Ребенок самостоятельно по картинке выполняет задание. 

Словообразование: 

 1. Образование возвратных глаголов. Уточнение понимания 

залоговых отношений  

Цель: Установить понимает ли ребенок залоговые отношения, умеет 

ли образовывать возвратные формы глаголов. 

Материал для исследования: парные сюжетные картинки с 

изображением действий. Используются возвратные глаголы (вытирается, 

одевается) (Приложение 1листы №17, №18). 

Сюжетные картинки: 

Девочка вытирается – девочку вытирает мама. 

Мальчик одевается – мальчика одевает мама. 

Девочка купается – девочку купает мама. 

Девочка причесывается – девочку причесывает мама. 
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Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, где дети сами 

выполняют действие, а где им помогают взрослые. Например: девочка 

вытирается – девочку вытирает мама». 

 

2. Образование глаголов единственного и множественного числа.  

Цель: Установить умеет ли ребенок образовывать глаголы 

единственного и множественного числа настоящего времени. 

Материал для исследования: парные картинки, где одно и то же 

действие совершается  одним, или несколькими лицами  

(Приложение листы №19, № 20). 

Парные картинки: 

Ракета взлетает– ракеты взлетают 

Самолет летит – самолеты летят 

Солдат марширует– солдаты маршируют 

Бабочка машет крыльями – бабочки машут крыльями 

Девочка идет – Девочки идут 

Инструкция: «Посмотри и скажи: что делает самолет?  что делают 

самолеты? И так на всех картинках.  Используют наводящие вопросы в 

первой пробе, а далее ребенок самостоятельно выполняет задание. 

3. Дифференциация и образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида ( Архипова  Е. Ф. «Стертая дизартрия»). 

Цель: Установить различение и умение образовывать глаголы 

совершенного и несовершенного вида. 

Материал для исследования: сюжетные парные картинки с 

изображением действий: в стадии выполнения и в стадии завершения 

действия. Используются глаголы настоящего и прошедшего времени 3-го 

лица ед. числа (окончание –ет, -ит, -а) (Приложение1 листы № 14,№15,№16) 

Инструкция: «Посмотри на 2 картинки. Где ребенок выполняет 

действия (задания), а где уже закончил? Как сказать? Например, этот ребенок 

рисует, а этот уже нарисовал». 



41 
 

Эта пишет, а эта уже ... 

Этот делает, а этот уже ... 

Эта спит, а эта уже .. 

Эта поливает, а эта уже ... 

Эта моет, а эта уже ... 

Эта рисует, а эта уже ... 

Эта шьет, а эта уже ... 

4. Дифференциация глаголов, образованных префиксальным 

способом.  

Цель: Установить понимает ли значение приставочных глаголов и 

умет ли их использовать в речи. 

Материал для исследования: сюжетные картинки с изображением 

действий и пары слов (глаголов). (Приложение 1 листы №21, №22, №23) 

Сюжетные картинки: Пары слов: 

мужчина перешел дорогу перешел — обошел 

мальчик залез на дерево залез — облез 

мужчина перешел дорогу перешел — обошел 

заяц обогнал волка прогнал — обогнал 

мальчик разбил вазу разбил — пробил 

птичка влетела в окно влетела — вылетела 

дети поливают цветы заливают — поливают 

мама пришила пуговицу пришила — вышила 

мама стирает белье моет — стирает 

мужчина спускается поднимается — спускается по лестнице 

Инструкции: Посмотри на картинку. Послушай два слова. Одно из 

них подходит к картинке, например, на картинке девочка развесила белье. 

Два слова: «развесила» — «обвесила», какое слово подходит? Назови слово. 

Произнеси все предложение. 



42 
 

 

 

5. Образование глаголов с противоположным значением.  

Цель: Установить умеет ли образовывать слова ребенок с 

противоположным значением. 

Материал для исследования: 

Слова: Поднимать, говорить, включать, застегивать, наливать, ушел, 

задвинуть, приклеить, приехал, открыл. 

Инструкция: «Педагог скажет слово, а ты скажи, как будет наоборот. 

Например: говорить - молчать». 

Педагог. Ребенок. 

Поднимать – опускать 

Включать – выключать 

Застегивать – расстегивать 

Задвинуть – отодвинуть 

Приклеить – отклеить 

Приехал – уехал 

Открыл – закрыл 

Ушел – пришел 

6. Образование глаголов от других частей речи.  

Цель: Выявить умение образовывать глаголы от прилагательных и 

существительных. 

Материал для исследования: слова, обозначающие предмет и 

признаки предмета. 

Слова: Красный, белый, ночь, гость, друг, чистый, синий 

Инструкция: «Я буду говорить слова, а тебе нужно подумать и 

назвать слово, которое отвечает на вопрос: Что делать? Например: Черный – 

Что делать? – чернеть». 

Ответы: 

Красный – краснеть 
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Белый – белеть 

Ночь – ночевать 

Гость – гостить 

Друг – дружить 

Чистый – чистить 

Синий – синеть 

 

2.3. Анализ результатов констатирующего эксперимента 

Уровень развития по каждому из исследуемых параметров развития 

глагольного словаря и по каждому ребенку отражен в таблице «Уровень 

развития исследуемых параметров» (Таблица приложение 3). 

По итогам проведенного обследования выполнен количественный 

анализ, что позволило установить, какому уровню развития соответствует 

каждый исследуемый параметр (см. рис.1). 

 
Рис.1. Результаты изучения уровня развития каждого исследуемого 

параметра глагольного словаря. 
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Выводы по исследованию параметров развития глагольного словаря: 

1. Исследование пассивного глагольного словаря. 

Высокий уровень развития - у 9 детей, 

Средний – у 11 детей. 

Низкий - не имеет никто. 

Пассивный словарь детей развит недостаточно и находится у 

большинства детей на среднем уровне, что свидетельствует о том, что объем 

пассивного словаря детей – участников эксперимента не соответствует 

возрасту.  

2. Исследование активного глагольного словаря. 

Высокий уровень развития – у 3 детей. 

Средний – у 11 детей. 

Низкий – у 6 детей. 

Активный глагольный словарь находится у большинства детей на 

среднем уровне развития, но 6 детей имеют низкий уровень развития  

(Никита А., Ольга Г., Максим К., Женя О., Лия С., Егор С.). 

 Активный словарь детей беден, в речи, преимущественно, используются  

названия действий, с которыми они часто сталкиваются в повседневной 

жизни. При обследовании активного словаря дети не всегда правильно 

называют действие, выполняемое предметом, то есть заменяют его близким 

по значению. При назывании действий людей допускались такие ошибки: 

«пашет» - «едет», «копает»; «соревнуется» - «бегает», «играет в хоккей». 

Возникали трудности при назывании действий животных, чаще встречались 

замены слов – действий на слова близкие по звучанию («пищит» - «пикает»; 

«чирикает» - «чикает»), происходили замены на близкие слова-действия по 

значению («воет» - «поет»). При назывании слов-действий, свойственных 

инструментам, смешивались по значению такие слова: «красят» - «рисуют»; 

«пишут» - «рисуют»; «пилят» - «режут»; «подстригают» - «режут». 

Некоторые дети не могли назвать действие, которое выполняют молотком и 

объясняли его действие так: «чтобы стул держался». Действие, которое 
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выполняет пила, объясняют так: «этой штукой режут»; действие, 

выполняемое иглой: «чтобы дырки не было». 

3. Называние близких по значению слов-действий. 

Высокий уровень развития – отсутствует. 

Средний уровень- 9 детей. 

Низкий –11 детей. 

Подбор и называние близких слов-действий находится на низком 

уровне. Дети с трудом подбирают нужные слова- действия, большинство 

детей заменяет названия действий близкими по ситуации и внешним 

признакам: «шьет, вяжет, вышивает» - «шьет»; «варит, жарит, печет» – 

«готовит кушать». 

4. Дополнение к глаголу. 

Высокий уровень развития - ни у кого. 

Средний уровень – 8 детей. 

Низкий уровень – 12 детей. 

Употребление глагола в переносном значении затруднено и 

находится на низком уровне развития. Дети подбирают слова к словам- 

действиям, которые являются для них бытовыми, повседневными (идет, 

прыгает).  Подбор даже к таким словам затруднен, потому – что подбираются 

два, максимум - три варианта ответа. 

5. Исследование преобразования грамматических форм глаголов 

изъявительного наклонения 3-го лица ед. числа настоящего времени в форму 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа. 

Высокий уровень развития – у 3 детей. 

Средний – у 15 детей. 

Низкий – у 2 детей. 

 Преобразование глаголов в форму повелительного наклонения 

находится на среднем уровне развития, у двух детей низкий уровень (Лия С. 

Егор С ).  Можно отметить, что уровень этих детей приближен к среднему, 

так как дети в нескольких ответах сами исправляли свои ошибки. В целом 
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ответы детей были правильными, но некоторые слова вызвали затруднения 

(«бежит» - «бежи» вместо «беги»; «стоит» - «стоять», вместо «стой»; 

«сидит» - «садись» вместо «сядь» ). 

6. Изменение глаголов по лицам. 

Высокий уровень развития – у 1 ребенка. 

Средний – у 14 детей. 

Низкий – у 5 детей. 

При изменении глаголов настоящего времени по лицам дети 

допускают многочисленные ошибки. Наиболее частые из них встречаются 

при согласовании глаголов с местоимениями ты, мы, они («ты идем», «мы 

идут», «они сидит»). Поэтому можно сделать заключение, что изменение 

глаголов по лицам у детей с общим недоразвитием речи затруднено. 

7. Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

Высокий уровень развития – у 1 ребенка. 

Средний – у 14 детей. 

Низкий – у 5 детей. 

 Образование глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода прошедшего времени находится на среднем уровне развития. Дети 

затрудняются преобразовывать форму глагола мужского рода прошедшего 

времени в форму женского рода и наоборот. Дети допускают ошибки при 

употреблении прошедшего времени глагола, заменяя его на форму 

настоящего времени («мальчик поливал» - «девочка поливает цветы» вместо 

«девочка поливала цветы»). Таким образом, можно сделать вывод, что 

изменение глаголов мужского и женского рода прошедшего времени 

вызывает затруднения у детей.  

8. Изменение глаголов по временам. 

Высокий уровень развития – у 1 ребенка. 

Средний – у 15 детей. 

Низкий – у 4 детей. 
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 Дети при образовании глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени допускают большое количество ошибок. Чаще всего 

неправильно образуют глаголы прошедшего и будущего времени. Например, 

вместо глаголов прошедшего времени они используют следующие 

высказывания: «девочка моет тарелку» - «девочка не моет тарелку», 

вместо «девочка вымыла тарелку»; «девочка зашила, сделала» вместо 

«сшила». При образовании глаголов будущего времени допускают ошибки 

при изменении глаголов: поливает («будет поливать» - «будет лить»), шьет 

(«будет шить» - «будет зашивать»). Часто дети при выполнении данных 

заданий не могут правильно подобрать нужный глагол, заменяя его другим, 

близким по значению и ситуации. Изменение глаголов по временам 

затруднено, и чаще всего выполняется детьми с ошибками, так как, 

большинство детей имеют средний уровень развития, а четверо из них имеют 

низкий уровень развития. 

9. Образование возвратных глаголов. Уточнение понимания 

залоговых отношений. 

Высокий уровень развития – у 4 детей. 

Средний – у 11 детей. 

Низкий – у 5 детей. 

 Дети достаточно хорошо понимают залоговые отношения, редко 

допускают ошибки в образовании возвратных глаголов. Однако часто 

заменяли глаголы другими, схожими по значению и ситуации («девочка 

моется» - «девочка плавает»; «мама моет девочку» - « мама трет девочку»; 

«мальчик одевается» - «мальчик пошел гулять»). 

10. Образование глаголов единственного и множественного числа. 

Высокий уровень развития – ни у кого. 

Средний – у 13 детей. 

Низкий – у 7 детей. 

Большинство детей имеют средний уровень развития по 

образованию глагольного словаря, большинство из них допускали 
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незначительные ошибки в образовании формы единственного и 

множественного числа глаголов, чаще допускались ошибки в подборе 

нужного слова-действия. Дети не могли подобрать нужного слова-действия к 

предметам и заменяли их словами, близкими по значению и ситуации, 

например: марширует (заменяли на слово «идет»); взлетает (заменяли на 

слово «летит»); машет крыльями (заменяли на слово «летает»). 

 Дети с низким уровнем развития так же не могли подобрать нужного 

слова-действия к предмету, но кроме этого образовывали неправильную 

форму множественного числа глаголов. Чаще допускались ошибки при 

образовании множественного числа («цветок растет» - «цветки ростят»;  

« ракета летит» - « ракеты летит»). 

11. Дифференциация и образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Высокий уровень развития – у 1 ребенка. 

Средний – у 17 детей. 

Низкий – у 2 детей. 

Большинство детей имеют средний уровень развития, так как часто 

допускали ошибки в образовании глаголов совершенного вида (то есть  

глаголов прошедшего времени 3-го лица ед. числа), а так же затруднялись 

подбирать нужные глаголы к словам и заменяли их другим. Допускались 

ошибки такого плана («девочка шьет» - «девочка сделала» вместо «девочка 

сшила»; «девочка пишет» - «девочка уже не пишет» вместо «девочка 

написала»; «девочка спит» - «девочка встала» вместо «девочка поспала»;  

«девочка поливает» - «девочка не поливает» вместо «девочка полила»). 

Низкий уровень развития имеют двое детей (Оля Г., Никита К.).  

Таким образом, дети затрудняются образовывать глаголы совершенного вида 

и при этом допускают ошибки.  
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12. Дифференциация и образование приставочных глаголов. 

Высокий уровень развития –1 ребенок. 

Средний – у 16 детей. 

Низкий – у 3 детей. 

При выполнении заданий детям необходимо было подобрать нужный 

по смыслу приставочный глагол и образовать с ним предложение по 

предложенной сюжетной картине. В этих заданиях дети из двух 

предложенных приставочных глаголов с трудом выбирали нужный глагол. 

Часто при правильном выборе глагола дети не могли правильно его 

употребить в речи и заменяли другим, близким по смыслу глаголом. 

Например, при выборе нужного глагола частые ошибки («моет» вместо 

«стирает»; «вылетела» вместо «влетела»)»; «вышила» вместо «пришила»; 

При составлении предложений встречались следующие замены глаголов, 

близкими по смыслу и звучанию («мальчик полез на дерево» вместо «залез»; 

«мальчик сломал чашку» вместо «разбил»; «девочка обливает цветы» 

вместо «поливает»; «птица залетела в окно» вместо «влетела»;  

«мама моет белье» вместо «стирает»; «мама зашила пуговицу» вместо 

«пришила»). Образование и употребление нужных по смыслу приставочных 

глаголов у детей затруднено. Со средним и низким уровнем развития данного 

исследуемого параметра выявлено 19 человек. Справился со всеми 

заданиями только Петя В. 

13.Образование глаголов с противоположным значением.  

Высокий уровень развития – ни у кого. 

Средний – у 10 детей. 

Низкий – у 10 детей. 

В задании детям необходимо было подобрать и назвать глагол – 

антоним для предъявленного слова-действия. В полном объеме задание не 

выполнил никто. Со средним и низким уровнем развития насчитывается по 

10 человек. Дети при выполнении данного задания с трудом подбирали 

нужный глагол, либо заменяли его на глагол с частицей не,  
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а так же на близкий по значению синоним для предъявленного 

слова-действия. Часто допускаемые ошибки: поднимать – опускать (дети 

называли следующие слова:«не поднимать», «вниз надо», «класть»). 

Включать – выключать («зажигать», «светить», «не выключать»). 

Застегивать – расстегивать («отстегнуть», «не застегнуть»).  

Задвинуть – отодвинуть («выдвинуть», «сдвинуть», «задвигать», «двигать») 

Приклеить – отклеить («не приклеить», «склеить», «отлепить», 

«оторвать»). Приехал – уехал («переехал», «подъехал», «не ездил», 

«отъехал»). Ушел – пришел («не уходил», «не шел», «приходил», «вошел»), 

Открыл – закрыл («не открыл»). Для детей это задание оказалось трудным, 

подбор антонимов детьми затруднен. 

14.Образование глаголов от других частей речи. 

Высокий уровень развития – ни у кого. 

Средний – у 10 детей. 

Низкий – у 10 детей. 

 Дети выполняли задание на образование глаголов от предъявленных 

им существительных и прилагательных (для лучшего понимания задания 

давался образец выполнения). С трудом выполняли задание на образование 

глаголов от других частей речи или употребляли вместо глагола другое 

слово. Например: при изменении слова «красный» дети дают следующие 

ответы («красить», «красовать», «красненький» вместо краснеть); «белый» 

- («беленький», «белить», «светить» вместо белеть); «ночь» - («спать», 

«засыпать», «ночка» вместо ночевать), «друг» - («не ссориться», «играть», 

«дружный» вместо дружить), «гость» - («ходить», «пришел» вместо 

гостить); «чистый» - («не грязнить», «не мусорить», «мыться», вместо 

чистить); «синий» - («синить», «синим делать», «посинеть» вместо 

синеть). Выполнение задания оказалось сложным, даже те дети, которые 

имеют средний уровень развития, приближены к низкому уровню по 

показателям. 
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Таким образом, дети с общим недоразвитием речи уровня имеют 

лексико-грамматическое недоразвитие на уровне глагольной лексики, 

поэтому нуждаются в специальном коррекционном обучении. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В 

АКТИВИЗАЦИИ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР  

 

3.1. Методы активизации словаря детей с ОНР 

 

Работа по коррекции общего недоразвития речи строится поэтапно и 

должна быть направлена на преодоление не только языковых, но и 

неязыковых нарушений. Ребенок должен уметь узнавать и понимать те слова, 

которые слышит, уметь отбирать слова для высказываний и правильно 

воспользоваться ими как в структурном, так и в смысловом связи. На основе 

своего значения и грамматических признаков слова в рече группируются в 

лексически грамматические категории - части речи, одни из которых 

передают вещественные лексические значения, а другие - только 

грамматические и используются для связи слов в предложении или для связи 

предложений. Кроме лексического значения, слова имеют эмоционально-

экспрессивную окраску. 

При работе над развитием лексической стороны речи педагогу 

необходимо учитывать многоаспектность слова и предусматривать несколько 

направлений работы над ним. 

Можно указать некоторые задачи в работе над словом: 

- Работать над распознаванием слов, а также над разрешением слов, 

близких по звуковому и складо-ритмическиму оформлению. 

- Работать над развитием умений различать верно и неверно 

произносимые слова; 

- Работать над развитием пассивного словаря, то есть накоплением в 

памяти слов, которые ребенок умеет узнавать и понимать; 

- Работать над систематизированием слов, которые имеются у 

ребенка, группировать их по разным признакам; 
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- Работать над различными значениями слов: предметной 

соотнесенносьтю с понятийным значением, ситуативным, эмоциональным и 

прочее; 

- Работать над сопоставлением, сравнением слов по их лексическим 

значением (синонимами, антонимами); 

- Работать над смысловой сочетаемостью слов; 

- Работать над активизацией поиска слов ребенком. 

Педагогу приходится работу над словом начинать с формирования 

основ. Надо формировать предметную соотнесенность слова (то есть связь 

наименования с предметом), на ее основе формировать обобщающую 

функцию слова (то есть, отнесенность слова не только к отдельному 

предмету, но и к группе подобных предметов), формировать понятийно-

обобщающую функцию слова (то есть соотнесенность слова с классом 

предметов: мебелью, посудой и другое) [25]. 

Формирование обобщающей функции слова строится на развитии у 

ребенка умений выделять качества и признаки предметов, которые 

обозначаются данным словом, умений находить общий признак среди 

признаков, выделяющих предметы. Работу по выделению признаков 

предметов надо направлять, развивать наблюдательность ребенка, его 

познавательную активность, учить сравнивать между собой предметы,  

делать вывод о сходстве или несходство предметов. При этом,  

чем больше ребенок сможет найти признаков и качеств предметов,   

 будет приводить сравнений предметов по их качествам, признакам, тем 

больше будет развиваться его мышление. Педагог может предложить детям 

набор качеств, по которым они должны определить предмет, как это делается 

в загадках, может попросить детей одних выдумать эти загадки. Такая игра 

принесет очень большую пользу. 
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Выделяя и называя качества, признаки предмета, называя действия, 

которые сможет делать (или делает на глазах ребенка) предмет, педагог 

одновременно стимулирует, активизирует использование (и формирования) 

слов различных лексико-грамматических категорий: прилагательных, 

наречий, глаголов.  Слова, полученные на одном материале,  переносятся  на 

другой материал (если кубик красный, следует прояснить, какие еще 

предметы бывают красными). При таком переносе формируются 

словосочетания и короткие предложения. 

Помощь в упорядоченности, группировке словаря предоставит 

работа по ситуативной соотнесенности слов, которая предусматривает задачи 

назвать как можно больше предметов, которые участвуют в одной ситуации 

(игровая комната, спальня , столовая, и другие).  

Полезна  работа по называнию частей целого предмета, нахождения целого 

по наименованию частей. Такая работа является предварительным перед 

более сложной для ребенка труда по по группировке слов, называющих 

признак (цвет), действие, группу предметов (животные),  

по классификации предметов ( назвать одним словом кубики, куклу, машину) 

[41]. 

Этапы коррекционно-педагогической работы по развитию глагольного 

словаря: 

1. Планирование и проведение фронтальных занятий по 

формированию лексико-грамматических представлений, учитывая 

требования программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В [59, 60]. 
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2. Подбор глагольного словаря для фронтальных занятий по 

развитию речи и ознакомлению с окружающим. Каждой лексической теме 

соответствует свой словарь действий. Например: Тема «Животные» (прыгает, 

идет, крадется, бежит, скачет, сосет лапу, выводит детенышей, охотиться, 

зимует, запасает припасы, и другое). Этот глагольный словарь может 

послужить опорой при планировании режимных моментов воспитателем. 

3. Разработка упражнений по развитию глагольного словаря и 

формированию правильных грамматических форм глагола. Применяются 

упражнения  на индивидуальных педагогических занятиях, для закрепления 

материала с родителями и воспитателем. 

4. Подбор и проведение игр, которые способствуют формированию 

глагольного словаря и развитию навыка употребления глагола в 

предложении. Игры, которые были предложены, могут быть использованы на 

физкультурных, музыкальных, занятиях, в игровой деятельности, подвижные 

игры можно проводить на прогулке. 

5. Подбор наглядного материала и изготовление настольных игр для 

индивидуальных занятий педагога, а так же для игрового уголка детей. 

Каждое лексико-грамматическое занятие построено по следующему 

плану 

1. Организационный момент. 

2. Объяснение нового материала. 

3. Закрепление полученных знаний на фронтальном наглядном 

материале. 

4. Динамическая пауза, связанная с темой занятия. 

5. Закрепление полученных знаний на индивидуальном наглядном 

материале. 

6. Итог занятия. 

При работе над словарем ребенка используются разнообразные 

приемы работы: натуральные (демонстрация предметов, рисунков, действий, 
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ситуаций), словесные (соотнесение слова с известными словами за схожести, 

противопоставлению) и прочее.  

 

3.2. Дидактическая игра как средство активизации глагольной лексики 

Специально подобранные и разработанные дидактические игры, и 

игровые приемы соответствуют задачам, которые решают указанные ранее 

направления и приемы коррекционной работы. 

Комплекс игр направлен на пополнение активного и пассивного 

глагольного словаря детей, на развитие слухового внимания детей, учит их 

слышать в речи педагога слова, обозначающие действия, и выполнять 

определенные действия. Эта работа с детьми с ОНР имеет особое значение, 

так как у них часто нарушена координация движений, что, в свою очередь, 

вторично вызывает трудности понимания глаголов и выполнения задачи, 

требующие определенной направленности движений и последовательности 

действий. Также этот комплекс игр дает возможность соотнести действие со 

словом, проследить последовательность действия и обозначить их словом. 

1. Скучно. 

Цель: учить детей понимать в тексте и использовать в своей речи 

глаголы. 

Оборудование: стулья по количеству детей. 

Описание игры: Дети сидят по кругу на маленьких стульях на 

равном расстоянии друг от друга. Ведущий стоит в центре и говорит: 

 

Скучно, скучно так сидеть 

Друг на друга смотреть. 

Самое время пришло побежать, 

И места свои занять. 
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В заключение этих слов все быстро обмениваются местами, а в это 

время ведущий спешит занять один из стульев. Тот, кто остался без стула, 

становится ведущий, и игра начинается снова. 

 

2. Вспомни и расскажешь. 

Цель: учить детей использовать глаголы в речи. 

Оборудование: окружающие предметы, значки, открытки. 

Описание игры: дети выбирают ведущего. Педагог шепотом дает ему 

задание. Ведущий выполняет эту задачу, а дети внимательно следят за 

действиями, за тем, какие предметы он берет, и что он с ними делает.  

После задания дети рассказывают о действиях ведущего в строгой 

последовательности. Награду получает тот, кто верно и последовательно 

передал действия ведущего. 

 

3. На опушке зайчики. 

Цель: учить детей правильно понимать в тексте глаголы. 

Оборудование: искусственная елка. 

Описание игры: в комнате или на площадке намечается место - 

опушку. На противоположном конце комнаты или площадки - елка. 

Слова педагога: «На опушке зайчики собрались» - все дети 

собираются в намеченном месте. Педагог читает стихотворение, и вместе с 

детьми делает движения, которые иллюстрируют текст: 

 

Ну-ка, зайчик, попрыгай, попрыгай, 

Лапкой, лапкой Постучи, Постучи 

И на травку ты упади, ты упади, 

И лежи отдыхай, отдыхай. 

Отдохнул - теперь вставай, 

И прыгать начинай! 

Быстро, быстро ты беги, 
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к елке добеги. 

И домой возвращайся. 

Быстро, быстро догоняй. 

 

Игра проводится 3-4 раза. Если уровень языка позволяет, то при 

повторении игры стихотворение может говорить одному из детей, в то время, 

когда иные будут лишь выполнять те движения, которые называются. 

 

4. Зайчик серый умывается. 

Цель: учить детей понимать и правильно использовать глаголы. 

Оборудование: Маска зайчика. 

Описание игры: дети становятся в круг. Один из них - зайчик - 

занимает место в середине круга. Вместе с педагогом дети говорят: 

 

Зайка серый умывается, 

Он в гости собирается, 

Вымыл хвостик, вымыл ушки, 

Вытер сухо. 

 

Зайка делает все движения, которые соответствуют тексту: моет 

хвостик, моет ушки, вытирается. Потом скачет на двух лапах к кому-либо из 

стоящих в кругу (идет к нему в гости). Тот становится на его место, и игра 

повторяется. Заканчивается игра, когда поменяется 5-6 зайчиков. 

Когда дети запомнят текст, вместо педагога при повторении игры его 

могут рассказывать дети по очереди. 

 

5. Кто скорее принесет рисунок? 

Цель: учить детей понимать смысловое соотнесение глаголов. 

Оборудование: Несколько наборов несложных сюжетных рисунков. 

Каждый рисунок должен быть объединен с одной действующим лицом. 
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1. Девочка - прыгает, читает, рисует, плачет, вышивает. 

2. Мальчик - бежит, строит, плывет, катает, спит. 

3. Мама - шьет, готовит, стирает, пишет, читает. 

4. Папа - сидит, читает, пишет, едет, идет. 

5. Бабушка - шьёт, вяжет, ест, спит, сидит. 

6. Дедушка - спит, читает, играет, идет, смотрит. 

 

Можно использовать лото «Наша семья». 

Описание игры.  

Вариант 1. На столе разложены рисунки только одного набора. 

Педагог предлагает двум детям найти два рисунка: 1) девочка шьет, 2) 

девочка рисует. 

Дети одновременно подходят к столу и выбирают нужный рисунок. 

Кто быстрее найдет свой рисунок, то выигрывает. Если у педагога группа 

детей, их можно разбить на команды. 

Вариант 2. На столе раскладывают рисунки из нескольких наборов. 

Но каждой паре детей предлагается найти и назвать различные действия 

одного человека, то есть рисунки из одного набора. Игра продолжается 

также, как и в первом варианте. 

 

6. Дай Возьми. 

Цель: учить детей использовать в речи приказу глагола «дай», 

«бери», «возьми». 

Оборудование: кукла и предметы ее одежды стол и столовые 

приборы (скатерть, салфетки, посуда). 

Описание игры: Вариант 1. В педагога - кукла, у ребенка - ее одежда. 

Педагог, постепенно одевая куклу, просит у ребенка предметы одежды: «дай 

гольфы», «дай туфли» и т.д. В ответ на эти просьбы ребенок дает нужную 

вещь, сопровождая это действие языке: «Берите» (или «возьмите гольфы»). 
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При повторении игры педагог и ребенок меняются местами. Сначала 

ребенок просит у педагога или в другого ребенка одежду для куклы. 

Вариант 2. Подобный первого, но все действия проводятся с детской 

посудой. 

7. Кукла спи. 

Цель: учить детей использовать в активной речи глагола в 

единственном числе. 

Оборудование: куклы. 

Описание игры: Педагог берет куклу и играет с ней, приговаривая: 

«Раздевайся» (снимает одежду), «Спи» (вкладывает куклу), «Вставай» 

(поднимает куклу), «Одевайся» (одевает), «Садись к столу», «пей» (дает 

чашку), «Ешь» (дает кусочек хлеба). 

После показа такой игры ребенок, подражая педагога, играет со 

своей любимой куклой. В начале, когда ребенку трудно запомнить 

последовательность действий и слова педагога, он играет одновременно с 

педагогом. 

 

8. Работа на стройке. 

Цель: учить детей правильно применять глагола. 

Оборудование: сюжетные рисунки с изображением людей 

соответствующих строительных профессий. 

Описание игры.  

Вариант 1. Дети попарно, стоя друг напротив друга, дают товарищу 

правую руку, делают шаг вперед левой ногой. Каждый по очереди тянет руку 

к себе, сгибает ее в локте, а потом отпускает во всю длину. При этом дети 

произносят: «Пили, пила». 

Вариант 2. Дети возвращаются лицом в круг.  

И.П. - Ноги на уровне плеч, руки подняты над головой, пальцы 

переплетены. Потом руки с силой опускаются вниз. Это движение 
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повторяется много раз, сопровождаясь словами: «Руби, топор». Движение 

приходится на второй слог. 

Вариант 3. Дети садятся на пол, поджимая под себя ноги, левую руку 

ладонью вверх кладут на колено, ладонь правой руки сжимают в кулак. 

Стучать по левой ладони, приговаривая: «Стучи, мой молоток», на каждый 

слог делается один удар. 

Вариант 4. Дети делятся на группы, каждая из групп изображает 

одно какое-то действие. Они работают все или по очереди. 

 

9. Наша семья. 

Цель: учить детей правильно использовать глаголы настоящего 

времени 3-го лица в единственном числе. 

Оборудование: Лото: большие карточки и маленькие. 

Описание игры: карточки 

Мама - стирает белье, сушит белье, смотрит телевизор, шьет платье. 

Папа - чистит мебель, оказывает утюг, играет в шахматы. 

Дочь - гладит белье, поливает цветы, накрывает на стол, вышивает. 

Сын - вытирает пыль, мое посуду, играет в хоккей. 

Бабушка - плетет носки, варит суп, кормит внука, смотрит телевизор. 

Дедушка - оказывает стул, гуляет с собакой. 

В педагога маленькие карточки. У детей - карточки с изображением 

одного из членов семьи или дубликаты маленьких карточек. Педагог задает 

вопрос: «Что делает мама?» - И показывает карту с изображением стирки. 

Ребенок отвечает или глаголом, или предложением. Если ребенок ответил 

правильно, то она получает соответствующую карточку. Выигрывает тот, кто 

раньше всех получит карточки. 
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3.3. Контрольный эксперимент 

 

 

 

Для коррекционного обучения была отобрана экспериментальная 

группа детей из 10 человек с общим недоразвитием речи, которые показали 

худшие результаты при констатирующем эксперименте (Приложение 3. 

Таблица 2). Эти дети обучались по методике формирующего эксперимента в 

течение 6 месяцев.  

Проведя анализ уровня развития каждого параметра, по которым 

обследовался глагольный словарь детей во время констатирующего 

эксперимента (Приложение 3, таб. 3), можно сделать следующее заключение: 

дети не имеют высокого уровня развития по всем исследуемым параметрам.  

После проведения формирующего эксперимента, который длился в 

течение шести месяцев, был проведен контрольный эксперимент. В этом 

эксперименте принимали участие дети, с которыми проводилась работа. Для 

обследования были использованы методики, что и в констатирующем 

эксперименте.  

Цель контрольного эксперимента: 

1.Определить уровень развития глагольного словаря у детей, 

которые участвовали в формирующем эксперименте. 

2. Проанализировать и выявить какие изменения произошли в 

развитии глагольного словаря после формирующего эксперимента. 

При обследовании развития уровня глагольного словаря были 

получены результаты по уровню развития каждого из исследуемого 

параметра глагольного словаря. (Приложение 3, табл. 4).  Данные, которые 

были получены мной по уровню развития каждого из параметров у детей 

экспериментальной группы в ходе констатирующего и контрольного 

эксперимента, сравнивались между собой (Приложение 3, табл. 5). 
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Из полученных данных видно, что дети экспериментальной группы 

не имели высокого уровня развития по всем исследуемым параметрам. После 

формирующего эксперимента увеличилось количество детей с высоким 

уровнем развития по всем параметрам. После проведенного развития 

глагольного словаря детей с низким уровнем развития нет. 

Изменений, которые были отмечены мной при обследовании 

глагольного словаря после развивающего обучения: 

1. При исследовании пассивного глагольного словаря. 

Все дети без труда указывали на нужный предмет или выполняемое 

действие предметом. При исследовании этого параметра все дети имеют 

высокий уровень. 

2. При исследование активного глагольного словаря. 

Большинство детей имеют высокий уровень развития активного 

глагольного словаря и без ошибок называют нужное слово-действие. 

3.Называние близких по значению слов-действий. 

Большинство детей имеют не низкий, как раньше, а средний уровень 

развития. У детей меньше возникает затруднений при подборе слов. 

4. Дополнение к глаголу. 

Многие дети усвоили переносное значение глагола и имеют высокий 

уровень развития. 

5. Исследование преобразования грамматических форм глаголов 

изъявительного наклонения 3-го лица ед. числа настоящего времени в форму 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа. 

Все дети находятся на высоком уровне развития по образованию 

данной формы глагола. 

6. Изменение глаголов по лицам. 

С низким уровнем развития детей нет. Иногда дети допускают 

ошибки при изменении глаголов по лицам, дети стали замечать и исправлять 

их.. 
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7. Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

Дети без труда выполняют эти задания, и большинство из них имеет 

высокий уровень развития. 

8. Изменение глаголов по временам. 

Пять детей имеют высокий уровень развития и пять средний, с 

низким уровнем нет никого. Можно сказать, что большинство детей усвоило 

данный материал. 

9. Образование возвратных глаголов. Уточнение понимания 

залоговых отношений. 

Большинство детей понимают залоговые отношения , 

 без труда образуют возвратную форму глаголов. 

10. Образование глаголов единственного и множественного числа. 

Большинство детей справляется с данным заданием и имеют 

высокий уровень развития по данному параметру. 

11. Дифференциация и образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Все дети усвоили образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

12. Образование глаголов префиксальным способом. 

Большинство детей образует правильно приставочные глаголы, но 

некоторые иногда допускают ошибки. 

13.Образование глаголов с противоположным значением. 

Большинство детей имеет средний уровень развития, низкий не 

имеет никто. Большинство детей справляются с данным видом задания, 

иногда допуская ошибки. 

14. Образование глаголов от других частей речи. 
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Образование глаголов от других частей речи - это сложный вид 

задания, но хотелось бы отметить, что большинство детей перешли на 

средний уровень развития, а низкий не имеет никто. 

Из приведенных аналитических данных видно, что большее 

количество детей из экспериментальной группы имеют высокий уровень 

развития после развивающего обучения, чем в начале формирующего 

эксперимента.  

Из проведенных экспериментов были получены данные по развитию 

каждого из исследуемых параметров и определен уровень их развития 

(высокий, средний, низкий). Затем, произведен общий количественный 

подсчет по каждому уровню развития. Итог этих подсчетов записан в 

таблице «Количественный показатель уровня развития детей до и после 

формирующего эксперимента» (Приложение 3, табл. 4). 

Подсчет этих данных позволил определить, на каком уровне 

развития находилась дети до формирующего эксперимента и после него. 

Таким образом, дети экспериментальной группы имели средний 

уровень развития глагольного словаря до формирующего эксперимента, 

после формирующего эксперимента они перешли на высокий уровень 

развития глагольного словаря. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Анализ литературных источников позволил раскрыть сущность 

таких понятий, как словарная работа, предикативный словарь (глагольная 

лексика),  общее недоразвитие речи, активизация словаря, дидактические 

игры и игровые упражнения, развитие лексико-грамматического стороны 

языка и связной речи.  

Одним из наиболее важных аспектов работы при коррекции алалии 

является работа по формированию глагольного словаря детей. Он занимает 

достаточно значительное время, требует многих тренировок, эффективность 

которых зависит от заинтересованности ребенка. 

При общем недоразвитии речи основными задачами в работе по 

формированию активного и пассивного словаря детей, является обогащение, 

уточнение, активизация словаря разными частями речи, обучение 

применению их в речи. Работа по обогащению словаря должна быть 

комплексной, она включает в себя развитие не только лексического стороны 

языка, но и грамматического, подготовку к верной звукопроизношения и 

прочее. 

Также было теоретически обоснована необходимость использования 

специально подобранных и разработанных дидактических игр, и игровых 

приемов для формирования глагольного словаря у детей, страдающих  

общим недоразвитием речи.. 

Для проведения формирующего эксперимента нами были 

подобраны, модифицировать и разработаны дидактические игры и игровые 

приемы для работы по обогащению, уточнению и активизации словаря у 

детей, страдающих общим недоразвитием речи.. С этой целью были 

использованы игры и игровые приемы для работы над обогащением, 

уточнением и активизации словаря глаголами. 
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После чего экспериментально проверена эффективность применения 

специально подобранных и разработанных дидактических игр, и игровых 

приемов в работе с детьми старшего дошкольного возраста, страдающих 

общим недоразвитием речи, и осуществлено качественный сравнительный 

анализ результатов экспериментального исследования. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования была подтверждена 

на практике. Разработанная методика может использоваться в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.. 
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Приложение 1 

Наглядный материал, используемый для обследования глагольного 
словаря детей 
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Приложение 2 
Протокол исследования глагольной лексики. 

 
Никита А. , 5 лет 8 мес.  

№ 

пробы  

Обозначение приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень 

предъявленного 

материала 

Результаты 

выполнения 

задания 

1.  Подбор к названиям 
действий предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с 
изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к названиям 
действий предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

1 

3.  Подбор к названиям 
действий предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

1 

4.  Подбор к названиям 
действий предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

1 

5.  Названия действия  «Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

2 

6.  Названия действия  «Скажи, кто как подает 
голос?» 

Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

2 

7.  Названия действия  «Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

2 

8.  Подбор к названиям 
действий картинок 

Подобрать картинку к 
действию 

Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

1 

9.  Подбор дополнения к 
глаголу 

Назови как можно больше 
слов к слову. Например, 
«идет»: «идет человек, 
идет поезд, идет снег, идет 
дождь 

Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

2 

10.  преобразование 
глагол  

1.Скажи, что ты видишь 
на картинке? 

2.Скажи, как ты строго 
скажешь малышу, если он 

Сюжетные картинки с 
изображением 
действий 

2 
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не спит? 

11.  Изменение глаголов 
по лицам 

Я называю слово, 
например, «иду». Тебе это 
слово нужно произнести с 
другими совами 

Слова обозначающие 
действия 

2 

12.  Изменение глаголов 
прошедшего времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я 
буду говорить про 
мальчика, например: 
мальчик упал. А ты 
будешь говорить про 
девочку, например: 
девочка…. упала 

Слова, обозначающие 
действия в 
прошедшем времени 
мужского или 
женского рода. 

1 

13.  Образование глаголов 
с противоположным 
значением 

Педагог скажет слово, а 
ты скажи, как будет 
наоборот.  Например: 
говорить - молчать 

слова, обозначающие 
предмет и признаки 
предмета. 

1 

14.  Образование глаголов 
от других частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а 
тебе нужно подумать и 
назвать слово, которое 
отвечает на вопрос: Что 
делать?  Например: 
Черный – Что делать? –
чернеть 

слова, обозначающие 
предмет и признаки 
предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Дима Г., 6 лет 2мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 
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глагол  2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 2 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

1 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Оля Г., 6 лет 2мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 



104 
 

глагол  2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 1 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

1 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Ксения И., 6 лет 4мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 
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глагол  2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 2 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

2 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Никита К, 5 лет 9 мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 
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глагол  2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 1 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

1 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

2 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Максим К, 5 лет 6 мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 
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глагол 
повелител
ьного 
наклонени
я 2-го лица 
ед.числа в 
форму 
изъявитель
ного 
наклонени
я 3-го лица 
ед. числа 
настоящег
о времени 

2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 2 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

1 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Настя Н., 6 лет 2мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 
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глагол 
повелител
ьного 
наклонени
я 2-го лица 
ед.числа в 
форму 
изъявитель
ного 
наклонени
я 3-го лица 
ед. числа 
настоящег
о времени 

2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 1 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

1 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Лия С, 5 лет 6мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 
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глагол 
повелител
ьного 
наклонени
я 2-го лица 
ед.числа в 
форму 
изъявитель
ного 
наклонени
я 3-го лица 
ед. числа 
настоящег
о времени 

2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 2 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

2 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

2 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Егор С. 5 лет 9 мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 
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глагол 
повелител
ьного 
наклонени
я 2-го лица 
ед.числа в 
форму 
изъявитель
ного 
наклонени
я 3-го лица 
ед. числа 
настоящег
о времени 

2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 2 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

2 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 



117 
 

Протокол исследования глагольной лексики. 
 

Тамара Ш., 5 лет 7 мес.  

№ 

пр

об

ы  

Обозначен

ие приема 
Вопросы и указания 

обследования 

Перечень предъявленного материала Результ

аты 

выполн

ения 

задания 

1.Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действия 

2 

2.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

«Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

3.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

Покажи, кто ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

4.  Подбор к 
названиям 
действий 
предметов. 

: «Покажи, чем ...?»  Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

5.  Названия 
действия  

«Скажи, кто что делает?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

6.  Названия 
действия  

«Скажи, кто как подает голос?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

7.  Названия 
действия  

«Скажи, что делают ...?» Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

8.  Подбор к 
названиям 
действий 
картинок 

Подобрать картинку к действию Сюжетные картинки с изображением 
действий 

1 

9.  Подбор 
дополнени
я к глаголу 

Назови как можно больше слов 
к слову. Например, «идет»: 
«идет человек, идет поезд, идет 
снег, идет дождь 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 

10.  преобразов
ание 

1.Скажи, что ты видишь на 
картинке? 

Сюжетные картинки с изображением 
действий 

2 



118 
 

глагол 
повелител
ьного 
наклонени
я 2-го лица 
ед.числа в 
форму 
изъявитель
ного 
наклонени
я 3-го лица 
ед. числа 
настоящег
о времени 

2.Скажи, как ты строго скажешь 
малышу, если он не спит? 

11.  Изменение 
глаголов 
по лицам 

Я называю слово, например, 
«иду». Тебе это слово нужно 
произнести с другими совами 

Слова обозначающие действия 2 

12.  Изменение 
глаголов 
прошедше
го времени 
по родам 

Послушай, внимательно, я буду 
говорить про мальчика, 
например: мальчик упал. А ты 
будешь говорить про девочку, 
например: девочка…. упала 

Слова, обозначающие действия в 
прошедшем времени мужского или 
женского рода. 

1 

13.  Образован
ие 
глаголов с 
противопо
ложным 
значением 

Педагог скажет слово, а ты 
скажи, как будет наоборот.  
Например: говорить - молчать 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 

14.  Образован
ие 
глаголов 
от других 
частей 
речи. 

Я буду говорить слова, а тебе 
нужно подумать и назвать 
слово, которое отвечает на 
вопрос: Что делать?  Например: 
Черный – Что делать? –чернеть 

слова, обозначающие предмет и 
признаки предмета. 

1 
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Приложение 3 

Таблица 2 
Уровень развития исследуемых параметров 

№ Ф.И. ребёнка Исследуемые параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Антонова 
Наташа 

в в с с в с с с с с с с с с 

2. Наташа А. с н н н с с с н с с с н н н 

3. Никита А. в с н н с с в в с с с н с с 

4. Катя Б. в с с с с в с с в с в в с с 

5. Петя В. с с с н с н н н с с с с н н 

6. Дима Г. с н н н с с с с с н н с с с 

7. Оля Г. с с с н с н с н в н с с н н 

8. Маша Е. в в с с в с с с с с с с с с 

9. Саша Ж с с н н с с н с с н с с н н 

10. Ксения И. с с н н с н с с н н н с н н 

11. Никита К. с н н н с н с с н с с с н н 

12. Максим К. в в с с в с с с с с с с с с 

13. Ярослав М. в с с с с с с с в с с с с с 

14. Света Н. с с н н с н н с с с с н н н 

15. Настя Н. в н с с с с с с в с с с с с 

16. Женя О. в с с с с с с с с с с с с с 

17. Пастушенко 
Ангелина 

с н н н н с с с н н с с с с 

18. Лия С. с н н н н с н н с с с с н н 

19 Егор С. в с н н с с с с н н с с н н 

20. Даниил Т. с с н с с с н с н н с с н н 
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Таблица 3 

Результаты экспериментальной группы детей до формирующего 
эксперимента 

 
      Средний количественный 

показатель уровня развития 
детей 

№ Ф.И. 
ребёнка 

Исследуемые параметры 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 высокий средний низкий 

1 Афонькин 
Никита 

с н н н с с с н с с с н н н 0 7 7 

2 Грачёв 
Дима 

с с с н с н н н с с с с н н 0 8 6 

3 Герасимова 
Оля 

с н н н с с с с с н н с с с 0 9 5 

4 Иванина 
Ксения 

с с н н с с н с с н с с н н 0 8 6 

5 Коннов 
Никита, 

с с н н с н с с н н н с н н 0 6 8 

6 Костин 
Максим 

с н н н с н с с н с с с н н 0 7 7 

7 Новикова 
Настя 

с с н н с н н с с с с н н н 0 7 7 

8 Сванидзе 
Лия 

с н н н н с с с н н с с с с 0 8 6 

9 Степачёв 
Егор 

с н н н н с н н с с с с н н 0 6 8 

10 Шилова 
Тамара 

с с н с с с н с н н с с н н 0 8 6 

С
р

ед
н

и
й

 п
о

ка
за

те
ль

 
у

р
ов

н
я 

р
аз

ви
ти

я 
ка

ж
д

ог
о

 п
ар

ам
ет

ра
 высок

ий 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 66 

средн
ий 

10 5 1 1 8 6 5 7 6 5 8 8 2 2 

низки
й 

0 5 9 9 2 4 5 3 4 5 2 2 8 8 
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Таблица 4 
Анализ уровня развития исследуемых параметров у детей до 

формирующего эксперимента 
Уровни 
развития 
каждого 
параметра 

Исследуемые параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний 10 5 1 1 8 6 5 7 6 5 8 8 2 2 

Низкий 0 5 9 9 2 4 5 3 4 5 2 2 8 8 

 
Таблица 5 

Результаты экспериментальной группы детей после формирующего 
эксперимента 

 
Уровни 
развития 
каждого 
параметра 

Исследуемые параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний 10 5 1 1 8 6 5 7 6 5 8 8 2 2 

Низкий 0 5 9 9 2 4 5 3 4 5 2 2 8 8 
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Таблица 6 
Сравнительный анализ уровня развития исследуемых параметров у 

экспериментальной группы детей. 
Уровни 
развития 
каждого 
параметра 

Показания до и 
после 
формирующего 
эксперимента 

Исследуемые параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Высокий До 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

После 10 7 3 7 10 2 6 5 8 9 10 6 4 2 

Средний До 10 5 1 1 8 6 5 7 6 5 8 8 2 2 

После 0 3 7 3 0 8 4 5 2 1 0 4 6 8 

Низкий До 0 5 9 9 2 4 5 3 4 5 2 2 8 8 

После 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7 
Количественный показатель уровня развития детей до и после 

формирующего эксперимента 
Уровни развития 
 
 

Показания до и после 
формирующего 
эксперимента 
 
 

Количество детей (%) 
 

Высокий До 0 
После 89 

Средний До 74 

После 51 

Низкий До 66 

После 0 
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                                     Аннотация 

 

Ключевые слова       

Активизация глагольного ( предикативного ) словаря 

Дети с ОНР 

Старший дошкольный возраст 

Дидактические игры и упражнения 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью развития 

предикативного ( глагольного ) словаря у старших дошкольников с ОНР. 

 

В первой главе исследования анализируются теоретические аспекты 

формирования предикативного словаря дошкольников по данным научных 

исследований. 

 

Во второй главе описано исследование предикативного словаря 

дошкольников с ОНР по результатам констатирующего эксперимента. 

 

Материалы третьей главы посвящены использованию дидактических игр в 

активизации глагольной ( предикативной ) лексики старших дошкольников с 

ОНР. 

 

Материалы могут быть использованы в работе : логопедов, дефектологов, 

воспитателей дошкольных образовательных  учреждений обучающих детей с 

ОНР. 

 


