Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт специального образования
Кафедра теории и методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Дидактические игры как средство формирования словаря у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи
Выпускная квалификационная работа
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование»
Профиль «Специальная дошкольная педагогика и психология»

Квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой д.ф.н., профессор
А. В. Кубасов

Исполнитель:
Батальцева Ираида Геннадьевна
обучающийся БД–51z группы
заочного отделения

______
дата

________________________
подпись

_____________
подпись

Научный руководитель:
Кубасов Александр .Васильевич
д.ф.н., профессор кафедры теории и
методики обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья
____________________
подпись

Екатеринбург 2017

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….

4

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ У

8

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМЕ И ПРИ ОБЩЕМ
НЕДОРАЗВИТИИ РЕЧИ……………………………………………………
1.1. Особенности развития словаря детей в онтогенезе ………………….

8

1.2. Понятие «общее недоразвитие речи» и формы его проявления……

11

1.3. Особенности развития словаря у старших дошкольников с общим

17

недоразвитием речи…………………………………………………………
ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП ОПЫТНО–

22

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ………………………………………
2.1. Характеристика экспериментальной группы…………………………

22

2.2. Проведение обследования у детей экспериментальной группы с

27

общим недоразвитие речи ………………………………………………….
2.3. Определение направление работы по обогащению словаря у

30

старших дошкольников с общим недоразвитием речи…………………...
ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ

38

СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ………………………………………………….
3.1. Создание предметно–пространственной среды в дошкольном

38

образовательном учреждении………………………………………………
3.2. Содержание коррекционной работы педагога по обогащению

42

словаря старших дошкольников с общим недоразвитие речи……………
3.3. Контрольный этап опытно–экспериментальной работы: анализ

45

полученных результатов…………………………………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………

49

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….

51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Диагностика обследования развития словаря

57

старших дошкольников с общим недоразвитием речи …………………
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Коррекционная работа по обогащению словаря

65

старших дошкольников с общим недоразвитие речи…………………….
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Консультация для педагогов: «Организация и

77

проведение дидактических игр по обогащению словаря» …..………......
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Консультация для родителей: «Дидактические игры

81

по дороге в детский сад»
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Картотека дидактических игр по обогащению

86

словаря старших дошкольников с ОНР……………………………………
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Дидактическая игра «На полянке»……………………

108

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Методические пособия………………………………...

110

3

ВВЕДЕНИЕ

Дошкольное детство ‒ это период, когда происходит общее детское
развитие и закладывается фундамент для этого развития. Определенное
направление развития получают все стороны психики ребенка, но более
интенсивное речевое и познавательное развитие.
Ребенок в дошкольном возрасте уже обладает звуковой стороной речи,
имеет

достаточно

расширенный

словарный

запас,

умеет

строить

грамматически правильные предложения. Однако не у всех процесс
овладения речью происходит одинаково. В некоторых случаях, он может
быть искажен, а потом у детей отмечаются разные отклонения в речи,
нарушающие нормальный ход ее развития [1].
На современном этапе доказана огромная роль дошкольного детства в
накоплении знаний, формировании словарного запаса. Словарный запас
детей формируется за счет познания окружающей действительности,
предметного мира, что доказано в психологии.
Особенностью словарной работы является то, что она неразрывно
связана с обогащением знаний и представлений дошкольников об
окружающих предметах и явлениях быта, о повседневной жизни, о природе.
Педагог расширяет словарный запас детей, учит понимать и использовать
слова, которые обозначают используемые в любых объектах деятельности
предметы, действия и движения. Познавая окружающий мир, ребенок,
усваивает словесные обозначения предметов и явлений действительности, их
свойств, связей и отношений – все это является необходимым звеном для
словарной работы в развитии речи детей и обучения их родному языку [37].
Исследованием речевого развития занимались такие выдающиеся
психологи, педагоги и лингвисты, как К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский,
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В. В. Виноградов, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн,
Ф. А. Сохин, Д. Б. Эльконин.
Словарь – один из компонент речевого формирования дошкольника.
Осваивание словаря считается необходимым условием интеллектуального
развития, потому что содержание исторического опыта, присвоенный
ребенком в онтогенезе, обобщено и отображено в речевой форме и прежде
всего в значениях слов. Усвоение словаря решает задачу накопления и
уточнения представлений, формирования понятий, развития содержательной
стороны мышления. В то же время, развитие операциональной стороны
мышления, поскольку овладение лексическим значением происходит на
основе операций анализа, синтеза, обобщения. Беднота словаря мешает
нормальному общению, а значит, и общему развитию ребенка. И напротив,
богатство словаря является признаком достаточно развитой речи и высокого
уровня интеллектуального развития. Своевременное развитие словаря – один
из важнейших факторов в подготовке дошкольника к школьному обучению
[32].
Обогащение словаря влияет на всестороннее развитие дошкольника.
Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста, их понимание
эмоционального состояния других людей также зависят от степени усвоения
словесных обозначений эмоций, эмоциональных состояний и их внешнего
выражения.
Особенностью словаря работы в дошкольных учреждениях считается
то, что он связан со всей воспитательной – образовательной работой
дошкольников.

Необходимым

условием

формирования

словаря

дошкольника считается выбор эффективных, целесообразных методов и
приемов, а также осуществление работы педагогов. Обогащение словарного
запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во всех
видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Таким образом,
полноценное овладение родным языком, развитие языковых способностей
5

являются

стержнем

полноценного

формирования

личности

ребенка–

дошкольника [14].
Но у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) наблюдаются
значительные трудности в овладении словарем, в том числе в условиях
специального обучения. Поэтому им нужна дополнительная стимуляция
словаря. Данный факт свидетельствует об актуальности исследования.
Изучением особенностей лексики детей с общим недоразвитием речи.
Созданием методик коррекционной работы занимались такие отечественные
ученые как О. Е. Громова, Л. П. Ефименкова, Н. С. Жукова, Р. И. Лалаева,
Р. Е. Левина, Е. М. Мастюкова, В. И. Селиверстов, Т. А. Ткаченко,
Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева и др. [7].
На сегодняшний день, методика располагает богатым практическим
материалом и собственной базой экспериментальных данных о процессе
речевого развития детей, а именно словарного запаса. Но, несмотря на
большую актуальность и значимость вопросов развития словаря, на практике
они оказываются недостаточно разработанными, некоторые вопросы требуют
дальнейшего исследования [19].
Таким

образом,

делается

понятно,

что

вопрос

исследования

особенностей логопедической работы по обогащению словарного запаса у
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи получило
актуальность.
Актуальность исследования. С каждым годом жизнь предъявляет все
более высокие запросы не только к нам взрослым, но и к детям. Стабильно
увеличивается количество знаний, передаваемых им. И конечно, педагоги
хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а осмысленным.
Одной из проблем развития речи детей дошкольного возраста является
развитие монологической речи. Ее невозможно развить без систематической
словарной работы. Словарная работа в детском саду – это планомерное
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расширение активного словаря детей за счет незнакомых или сложных для
них слов.
Основой развития речи считается

познание ребенком окружающей

действительности. Каждый вновь обретенный им предмет или явление
должно быть скреплено соответствующим словом.
Окружающая

реальность

ребенка

–

предметы

обихода,

люди,

животные, картины, игрушки, природа – предоставляет богатый материал,
который должен быть использован для расширения восприятия детей и
обогащения речи.
В этом контексте важно выявить особенности развития лексики у детей
дошкольного

возраста;

разработка

и

экспериментальная

апробация

комплексной системы разнообразных форм и методов обогащения словаря
детей 5–6 лет [25].
Объектом

исследования данной

работы

является

процесс

формирования словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Предметом исследования дипломной работы является дидактическая
игра как средство формирования словаря у старших дошкольников с ОНР.
Цель курсовой работы – изучить влияние дидактической игры на
формирование словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи. С учетом поставленной цели в данной работе необходимо решить
следующие задачи.
Задачи данного исследования.
1.

Рассмотреть особенности формирования словаря у старших

дошкольников в норме и при ОНР.
2.

Подобрать

методику

обследования

словаря

у

старших

дошкольников с ОНР.
3.

Провести констатирующий эксперимент.

4.

Разработать план коррекционной работы для формирования

словаря у старших дошкольников с ОНР.
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5.

Провести анализ полученных результатов

Методологическую основу исследования составили:
Теорию развития детской речи: О. С. Ушакова, Е. М. Струнина,
Н. В. Гавриш.
Психолого-педагогические

исследования

особенностей

речи:

А. Н. Гвоздев, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин.
Методы исследования: изучение и анализ литературы, диагностика
экспериментальной

группы,

констатирующий

эксперимент,

подбор

дидактических игр и упражнений.
Структура исследования:

работа состоит из введения, трех глав,

выводов, заключения, списка литературы, приложений.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В НОРМЕ И ПРИ ОБЩЕМ
НЕДОРАЗВИТИИ РЕЧИ

1.1. Особенности развития словаря детей в онтогенезе

Особенности развития детского словаря достаточно полно изучены в
физиологии, психологии и психолингвистики. В развитии словаря детей
дошкольного возраста есть две стороны: количественный рост словарного
запаса и его качественное развитие, т. е. овладение значениями слов.
К старшему дошкольному возрасту количественный словарь ребенка
может достигать 3500–4000 слов. Это связано с тем, что развивается
личность ребенка в целом, растет и развивается сознание. Старший
дошкольник начинает мыслить на основе общих представлений, его
внимание становится более целенаправленным, устойчивым. Расширяется
круг интересов, совершенствуется деятельность. На этой основе и
происходит дальнейшее расширение и углубление круга представлений, и
рост словаря [19].
Дети 5–6 лет владеют бытовым словарем на уровне разговорного
языка взрослых, он использует слова не только обобщающие, но и с
абстрактным смыслом – горе, радость, смелость. У них большой интерес к
слову, к его значению. Наблюдается и словотворчество – в тех случаях, когда
в словаре ребенка не находится нужного слова.
В старшем дошкольном возрасте необходимо:
– расширять словарный запас слов: за счет названий предметов,
свойств, действий;
9

– активизировать словарь: учить использовать наиболее подходящие по
смыслу слова при обозначении признаков и качества предметов;
– формировать умение находить слова с противоположным значением
(сильный – слабый, стоять – бежать), со сходным значением (прыгать –
скакать);
– использовать слова, обозначающие материалы (дерево, металл,
стекло, пластмасса.);
– научиться толковать образные выражения в загадках, объяснять
смысл поговорок;
– увеличение работы над смысловой стороной слова, овладение детьми
выразительными средствами языка [10].
В

старшем

дошкольном

возрасте

продолжаются

занятия

по

обогащению словарного запаса детей. Наглядные способы (экскурсии,
наблюдения, обследование предметов, просмотр изображений и т. д.)
занимают лидирующее место, но усложнение заключается в расширении
круга предметов и материалов, их признаков. Знакомство со словом идет в
определенном контексте в словосочетании или предложении. Особое
внимание

уделяется

обогащению

детской

речи

прилагательными

и

глаголами, выражающими качества и действия наблюдаемых объектов.
Одновременно с углублением знаний происходит развитие более
точно характеризующих разнообразные признаки предметов и действий.
Также речь детей обогащается прилагательными, которые обозначают
большее количество признаков с более тонкими их различиями (оттенки
цветов, состояние предметов, различия в размерах, форме и др.). В словарь
также вводятся наречия, описывающие качество действия (облака плывут
медленно) [7].
Только в дошкольном возрасте начинают самостоятельные занятия по
сравнению с предметов. Они проводятся для формирования способности
наиболее точно подбирать нужные слова для описания объектов.
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Есть определенные требования, такого рода

непосредственно

образовательной деятельности:
1) объекты для сравнения подбираются с достаточным количеством
сопоставимых признаков (цвет, форма, размер, детали, материал, назначение
и др.);
2) сравнение должно быть плановым, последовательным – от сравнения
предметов в целом к вычислению и сравнению деталей и затем к обобщению;
3)

основными

приемами

обучения

должны

быть

вопросы

и

инструкции, которые помогут детям последовательно сравнить и увидеть те
особенности, которые они сами не видят, точно формулировать ответ и
подобрать нужное слово;
4) дети должны проявлять максимум речевой активности.
Таким образом, на основе рассматривания, обследования, сравнения и
обобщения предметов у детей старшего дошкольного возраста постепенно
формируется понятийный характер слов [31].
Объяснить смысл, слов старшим дошкольникам уже можно опираясь
не только на наглядность, но и через уже усвоенные слова.
Смысловая сторона речи развивается в процессе работы над
антонимами. Сначала используются приемы работы с изолированными
словами, затем – с такими же словами в предложениях и связных
высказываниях:
– подбор антонима к заданному слову;
– поиск антонимов в рассказах, пословицах, поговорках;
– договаривание предложения с антонимами;
– составление предложений и связных высказываний с заданной парой
антонимов [39].
Большие возможности открываются в старшем дошкольном возрасте
для работы над синонимами. Знаток русских слов В. Л. Успенский советовал
родителям и педагогам с «раннего возраста развивать способность ребенка
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использовать синонимы. Научите его играть в похожие слова. Вы называете
слово «бегать», а он пусть подбирает вам три – пять синонимов (носиться,
мчаться, бежать, улепетывать, удирать).
На этом возрастном этапе продолжается работа с многозначными
словами.
Все аспекты работы над смысловой стороной слова взаимосвязаны и
переплетены. Все виды лексической работы проводятся в виде словесных
игр, упражнений, выполнения творческих заданий в сочетании с другими
речевыми заданиями [17].
В итоге, у детей должен накопиться значительный объем знаний и
соответствующий словарь, который должен обеспечивать их свободное
общение в широком плане (общение со взрослыми и сверстниками,
понимание литературных произведений, теле – и радиопередачи и т. д.). Этот
словарь должен быть характеризуется разнообразием тематики, в нем
представлены все части речи, что позволит сделать речь ребенка в конце
дошкольного детства содержательной, достаточно точной и выразительной.

1.2.

Понятие «общее недоразвитие речи» и формы его проявления

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые
расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов
речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне,
сохранном слухе и интеллекте [13].
Своеобразие развития словарного состава, грамматического строя и
связной речи при общем еѐ недоразвитии показано в исследованиях
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Р. Е. Левиной, Н. Н. Трауготт, В. К. Воробьевой, Ф. А. Сохина,
Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Е. М. Мастюковой и других.
Правильное понимание структуры общего недоразвития речи, причин,
лежащих в основе разных соотношений первичных и вторичных нарушений
необходимо для отбора детей в специальные учреждения, для выбора
наиболее эффективных приемов коррекции в дошкольном обучении.
Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных
формах детской речевой патологии: алалией, афазией, ринолалией и,
дизартрии – в тех случаях, когда выявляются одновременно недостаточность
словарного запаса, грамматического строя и пробелы в фонетика –
фонематического развития [3].
Левина Р. Е. считает, что, несмотря на различную природу дефектов, у
этих детей есть характерные проявления, которые указывают на системное
нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков является
позднее начало речи: первые слова появляются в 3–4, а иногда 5 лет. Речь
аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, малопонятна.
Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной
речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимание речи
обращенная. Существует недостаточная речевая активность, которая с
возрастом без специального обучения резко падает. Однако, дети довольно
критичны к своему дефекту.
Неполноценная

речевая

деятельность

оказывает

влияние

на

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно–волевой
сферы. Недостаточный объем внимания, ограниченные его распространения.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий
[28].
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У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может
сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического

развития

обусловливает

специфические

особенности

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения
умственными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии
словесно–логического мышления, без специального обучения с трудно
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Наряду с общей соматической ослабленностью, они имеют некоторое
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой
координацией, неуверенностью в выполнении дозированных движений,
снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие затруднения
выявлены при выполнении движений по словесной инструкции.
Дети

с

общим

недоразвитием

речи

отстают

от

нормально

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по
пространственно – временным параметрам, нарушают последовательность
элементов действия, опускают его составные части.
Отмечается недостаточная координация пальцев рук, недоразвитие
мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, заторможенность в одной
позе. Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления
закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и
определения их компенсаторного фона.
Большой интерес представляют работы Р. Е. Левиной, в которых
используется системный подход к анализу речевых нарушений у детей.
Каждое проявление аномального речевого развития рассматривается на фоне
причинно–следственной зависимости. Общее недоразвитие речи имеет
разную степень выраженности от не вербального общения до развернутых
форм связной речи с элементами фонетико – фонематического и лексико –
грамматического недоразвития [27].
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На первом уровне речевого развития у детей полностью отсутствует
вербальные

средства

общение,

хотя

мимико-жестикуляторная

речь

относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания
звуковые

комплексы,

присутствующих

в

активном

словаре,

и

несут

номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются
многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий
заменяется

названием

предметов

и

наоборот.

В

речи

отсутствуют

морфологические элементы для передачи грамматических отношений.
Отсюда речь становится понятной только в конкретной ситуации.
Характерной особенностью первого уровня речевого развития является
отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических
элементов для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна
лишь в конкретной ситуации и не может служить средством полноценного
общения. Пассивный словарь детей шире активного, но понимание речи
остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того же возраста.
Особые трудности вызывает понимание значений грамматических изменений
слов. Дети не различают формы единственного и множественного числа
существительных,

глаголов прошедшего времени, формы женского и

мужского рода, не понимают значение предлогов. Звукопроизношения
характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых
слов ограничивается звуками раннего онтогенеза речи, нет звуков,
требующих верхнего подъема языка, нет сочетания согласных, искажена
ритмико–слоговая структура слов [43].
Описывая второй уровень речевого развития, Р. Е. Левина указывает на
возросшую речевую деятельность детей. Фразовая речь, которая появляется
на этом уровне, отличается от нормативной фразы в фонетическом и
грамматическом отношении. Запас слов становится более разнообразным,
однако, остается ограниченным качественно и количественно. Дети не знают
названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по
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смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разнообразных
средств коммуникации, которая включает в себя следующие лексико–
грамматические разделы слов: существительные, глаголы, прилагательные,
наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Типичный для этого
уровня резко выраженный аграмматизм затрудняет понимание речи. Она
остается неполной, так как многие грамматические формы недостаточно
различаются детьми. На этом уровне развития дети начинают использовать
некоторые предлоги, которые используются ими неправомерно: смешивают
по значению или вообще опускают. Союзы и частицы употребляются редко.
Звукопроизносительная сторона речи

остаются несформированной.

Наиболее характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение
звуков. Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из
распространенных и специфических недостатков является сложность
усвоения слоговой структуры слов. Для детей характерно нарушение
слуховой дифференциации звуков как внутри основных фонетических групп,
так и звуков различных фонетических групп, что свидетельствует о
недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к
овладению звуковым анализом и синтезом [20].
У детей с третьим уровнем речевого развития отмечается развернутая
повседневная

речь

без

лексико–грамматической

и

фонетической

недостаточности, наблюдается неточное знание и употребление многих слов
и недостаточно полная сформирован ряд грамматических форм и категорий
языка. Номинативный и предикативный словарь превалирует над группами
слов, обозначающих качества, признаки, состояние предметов и действий.
Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в
использовании, дети не всегда могут подобрать однокоренные слова,
образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Они часто
заменяют нужное слово другим, схожим по значению. Детям с этим уровнем
речевого развития характерно нарушение слуховой дифференциации звуков.
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Наблюдаются трудности фонематического анализа и синтеза, нарушение
слоговой структуры слова. Несформировванность грамматической структуры
речи проявляется в неправильном использовании предложно–падежных
конструкций. Дети часто пропускают предлоги или не использовать их
вообще.

Практически

у

всех

детей

наблюдаются

отклонения

при

использовании в речи форм, именительного и родительного падежа
множественного числа некоторых существительных (окна–окна, стулья–
стулы). Часто ошибаются в использовании выражений, включающих
количественные числительные (пять стула). У детей с третьим уровнем
речевого

развития

проявляется

несформированность

навыков

словообразования. На этом фоне возникает неточное знание и употребление
многих слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием
четкости и последовательности изложения [28].
По мнению многих авторов в настоящее время в теории логопедии
прочно утвердилось мнение о том, что все разновидности общего
недоразвития речи у детей дошкольного возраста можно отнести к одному из
трех уровней речевого развития. Однако, по мнению Н. С. Филичевой
описание такого сложного речевого дефекта, как общее недоразвитие речи,
было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого уровня
речевого развития. К нему относится дети с нерезко выраженным
нарушениями в лексике, фонетике, грамматике. Эти нарушения часто
возникают в процессе детального обследования, при выполнении специально
подобранных заданий. Дети, отнесенные к четвертому уровню, производят,
на первый взгляд, довольно благополучное впечатление: у них нет грубых
нарушений звукопроизношения, а только недостаточная дифференциация
звуков. Своеобразие нарушения слоговой структуры слова у этих детей
является то, что, понимая значение слова, они не могут удержать в памяти
его фонематический образ, а потому искажение звуконаполняемости.
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Степень отставания в правильном употреблении сложной структуре слов
особенно наглядно выступает в сравнении с нормой [42].

1.3. Особенности развития словаря у старших
дошкольников с общим недоразвитие речи

В

словаре

дошкольников

с

ОНР

отсутствуют

многие

общеупотребительные слова. Это объясняется ограниченным запасом
представлений,

малой

активизацией

словаря

в

различных

видах

деятельности, недостаточной дифференциацией сходных объектов. Дети
ошибаются при назывании изображений, ориентируясь на внешнее
сходство объектов (репа — свекла); их сходстве по назначению (лейка—
чайник); на ситуативную связь.. Глаголы и прилагательные представлены в
активный словарь дошкольников с общим недоразвитием речи не
достаточно. В использование прилагательных и глаголов отмечены замены
на

основе

сближения

ситуативной

дошкольников с недоразвитием речи

семантики

слов.

В

сознании

понятия о предмете, действии,

признаке еще на выделены в самостоятельные понятия , что демонстрирует
о несфомированности семантических полей, о недостаточности выделения
дифференциальных признаков значений слов. Дети используют только
один синоним. Ответы однообразные, типичные. Вместо синонимов дети
выбирают: дополнение или объяснение:
 слова–стимула (парк – где качели);
 семантически близкие слова (улица — дорога);
 слова — антонимы, иногда повторение начальных слов с частицы
«не» (большой – маленький);
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 слова, аналогичные звучанию (здание – сдать);
 слова,

связанные

со

словом–стимулом,

основанные

на

синтагматических связях (улица – широкая).
Для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи,
специфические замены:


подбор слова значений, близких к значению слова стимула

(темный — черный);


изменение формы слова–стимула (говорю — говорят);



подбор слова на основе синтагматических ассоциаций (плохой

— мальчик) [42].
Наличие специфических ошибок у детей с недоразвитием речи
обусловлено

ограниченностью

пониманием

значения

словарного

слова,

трудностями

запаса,

недостаточным

актуализации

слова,

недостаточной заторможенностью звуковых ассоциативных связей слова,
неумением выделить существенные семантические признаки в структуре
значения слова, недостаточным осознанием поставленной задачи.
Для детей с общим недоразвитием речи характерны стереотипы и
стереотипные

формулировки,

индивидуальные

неразличимость

высказываний (лекарства продаются в магазине). Примечательным является
недостаточная информация, заложенная в предложениях. В игровой
ситуации у дошкольников с нарушениями речи и языка лексическая
недостаточность проявляется в бедности и

недифференцированности

словарного запаса, недостаточности глагольного словаря, замене слов
похожих предметов, неправильном использовании или незнании отдельных
слов. Эти особенности проявляются с различной степенью выраженности и
препятствуют

полноценному

общению.

Логопедическая

работа

по

расширению объема словаря включает в себя уточнение значения слов в
пассивном словаре, актуализация их в речи, знакомство с новыми словами
[43].
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Формирование структуры значения слова предполагает, прежде всего
уточнение денотативной составляющей, затем формирование лексико–
семантической и контекстуальной компонентов значения. В то же время
проводится

уточнение

когнитивного компонента

значения

слов,

их

многозначности и контекстуального значения прилагательных и глаголов.
Работа по формированию парадигматических связей предполагает
организацию семантических полей по различным признакам. На начальном
этапе группировка проводится по конкретным темам. В будущем будет
разделение слов внутри семантического поля, выделение ядра и периферии.
Усвоение

различных

способов

словообразования,

работа

над

структурой слова, уточнение его грамматического значения осуществляется
параллельно [2].
Логопедическая работа с детьми с разным уровнем речевого
развития, проводится в специальных группах для детей с общим
недоразвитием речи. Цели и задачи логопедической работы вытекают из
анализа

структуры

речевых

нарушений,

а

также сохраненных

и

компенсационных способностей детей. Учебный материал, методические
приемы каждого этапа процесса предполагает постепенное усложнение,
основанное на том, что у ребенка уже сформировалось спонтанно или в
результате предыдущей логопедической работы.
I уровень развития речи
Воспитание активного произвольного внимания к речи, т. е.
научиться прислушиваться к обращенной речи, чтобы сохранить память
воспринимается

на

слух

материала.

Развитие

восприятия:

слова,

словосочетаний, коротких фраз из 2–4 слов; развитие самостоятельной
речи

на

основе

подражательной

деятельности.

Формирование

двусоставного простого предложения за счет усвоения элементарных
свообразований, словоизменений. Создание образовательной среды для
стимулирования речевой деятельности.
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Второй уровень речевого развития
Развитие понимания речи, т. е. уточняются конкретные понятия,
которые является предметная соотнесенность слова, вводятся вопросы,
требующие понимания изменения форм слов и их связей в предложении.
Расширение и обогащение словаря: уточнение значения глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных по
тематическим циклам. Формирование обобщений и абстрактных понятий,
накопление синонимов, антонимов. Практическое усвоение простых
грамматических категорий: упражнения на словоизменения, употребления
предлогов и т. д.; использование в речи распространенных предложений.
III уровень развития речи
Расширение словарного запаса за счет создания новых слов разных
частей речи и умение активно пользоваться различными способами
словообразования; развитие и совершенствование грамматических средств
языка:

умение

строить

словосочетания,

предложения

по

законам

грамматики, умение пользоваться моделями различных синтаксических
конструкций; усвоение слов различной слоговой структуры [23].
Таким образом, особенностями словарного запаса детей с общим
недоразвитием речи является полное незнание, неточное понимание и
употребление ряда слов, замена видовых понятий родовыми и наоборот,
взаимозамещение признаков. В словаре детей мало обобщающих понятий,
практически отсутствуют синонимы. Дети затрудняются в образовании
существительных с помощью уменьшительно–ласкательных суффиксов,
ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково
звучащих слов с различными значениями делает речь бедной и
стереотипной.
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Вывод по главе 1

Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать
вывод, что этиология общего недоразвития речи многообразна, в связи с
этим, распространенность ОНР среди детей в современном мире широкая.
ОНР характеризуется нарушениями формирования всех компонентов
речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при
нормальном слухе и интеллекте.
При ОНР наблюдаются существенные отклонения количественной и
качественной характеристики словарного запаса от нормы. Поэтому
представляется очень важным исследования особенностей лексической
стороны речи. Результаты исследования позволят внести изменения и
дополнения в коррекционную работу. Кроме этого, данные исследования
будут определять подбор дидактического и речевого материала. В
результате целенаправленной коррекционной работы будет повышаться
эффективность коррекции лексического строя речи, а значит и ОНР в
целом. Также, данное исследование позволит обогатить лексический запас
и улучшить его качество у детей с ОНР.
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП ОПЫТНО–
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Характеристика экспериментальной группы

Исследование
Муниципального
«Детский

сад

словарного

запаса

детей

проводилось

на

базе

бюджетное дошкольного образовательного учреждения
комбинированного

вида

№55»

г.

Екатеринбурга.

В

эксперименте участвовало 10 детей старшего дошкольного возраста,
имеющие заключение психолого – медико – педагогической комиссии
(ПМПК) о наличии у них общего недоразвития речи с различной структурой
речевого нарушения.

Средний физиологический возраст участников

эксперимента от 5 до 6,5 лет.
Целью экспериментального исследования явилось определение уровня
развития словаря у детей 5–6 лет, разработка и апробация комплексной
системы разнообразных форм и методов обогащения словаря детей 5–6 лет в
процессе проведения дидактических игр.
Задачи:
1. Выявить уровень развития словаря у детей 5–6 лет.
2. Разработать и экспериментально апробировать комплексную систему
разнообразных форм и методов обогащения словаря детей 5–6 лет, в
процессе проведения дидактических игр.
3.

Выявить

у

детей

на

конец

Для исследования особенностей словарного запаса детей с

ОНР

экспериментальной

динамику
группы,

уровня
на

начало

развития

словаря

эксперимента

и

эксперимента.
старшего

дошкольного

возраста

необходимо

было

установить

первоначальный контакт, познакомиться с имеющейся документацией.
Составить на каждого характеристику.
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Алина Г. – логопедическое заключение ОНР III степени. Спокойная
уравновешенная девочка. Предпочитает играть в настольно – печатные игры.
Легко общается со сверстниками. При общении со взрослыми застенчива.
Память хорошая, внимание устойчивое. На занятиях занимается с желанием.
Усидчивая.
Арсений И. – логопедическое заключение ОНР II степени. Он на год
младше своих одногрупников. Общительный, легко находит контакт с
ребятами. На занятиях активный, усидчивый. Любит играть в подвижные
игры, сам принимает в них активное участие. Любит лепить из пластилина.
Варя Д. – логопедическое заключение ОНР III степени. Общительная,
любознательная, эмоциональная девочка. Легко находит контакт со
взрослыми, и со сверстниками. Любит организовывать игры, предпочтение
отдает малоподвижным играм. На занятиях спокойная, рассудительная.
Внимание устойчиво, усидчива во время занятий. Легко справляется с
заданием. Память хорошая. Любит рисовать и раскрашивать картинки.
Даша Г. – логопедическое заключение ОНР II степени. Активная рука
левая. Звуки есть, но преобладают гласные, тем самым отсутствует
воспроизведение речи. Очень артистичная, общительная, эмоциональная
девочка. Любит играть и организовывать сверстников в сюжетно ролевые
игры. В отношении со сверстниками избирательна. Дома Даша капризная.
Любит ручной труд.
Егор Ч. – логопедическое заключение ОНР III степени. Подвижный
мальчик. Общению со взрослыми, предпочитает сверстников. В группе
занимает лидирующую позицию. Дети любят с ним играть. Любит играть
игрушками, которые принес из дома, трепетно к ним относится. За
настольные игры садится с не желанием. Бывает, вспыльчив по отношению к
другим детям.
Маша Ц. – логопедическое заключение ОНР III степени. Поздний
ребенок в семье, очень избалована. Очень активна в игре со сверстниками.
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На занятиях не усидчива, отвлекается. Внимание рассеянное, память плохая.
На индивидуальном занятии может сосредоточиться. Любит рисовать и
раскрашивать.
Эмилия Б. – логопедическое заключение ОНР II степени, риноллалия.
Нарушен фонематический слух. Она на год младше своих одногрупников.
Спокойная, общительная девочка. В играх со сверстниками принимает
активное участие. Дети любят с ней играть. На занятиях быстро утомляется,
внимание рассеянное. Очень привязана к своим игрушкам.
Никита С. – логопедическое заключение ОНР III степени. Очень
активный и мальчик. Легко находит контакт со сверстниками. Любит играть
в свои игрушки, которые принес из дома, очень к ним привязан. На занятиях
спокойный, внимательный, сосредоточен до конца занятия. Хорошая память.
С удовольствием играет в любые подвижные игры.
Рома Т. – логопедическое заключение ОНР III степени. Очень
скромный мальчик. В общении со сверстниками и взрослыми робок. Любит
играть в настольные игры. На занятиях спокоен, рассудителен. Внимание
устойчивое. В выполнении занятий медлителен, долго приступает к его
выполнению, но выполняет все правильно.
Элла Ц. – логопедическое заключение ОНР III степени. Очень
активная, подвижная девочка. Легко общается со взрослыми и со
сверстниками. Очень общительная. На занятиях не усидчива, быстро теряет
интерес, но на индивидуальных занятия сосредоточена, выполняет все
задания правильно. Дома спокойна, любит помогать по дому. Очень хорошо
рисует, в рисунках всегда прослеживается сюжет.
Как видно из характеристики детей экспериментальной группы, у
троих детей ОНР II степени, остальные дети с ОНР III степени. Двое детей
младше на год.
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У многих детей наблюдался повышенный уровень тревожности,
неуверенность в себе. У других, наоборот, преобладала гипервозбудимость,
проявляющаяся в общем эмоциональном или двигательном беспокойстве.
В

характеристиках

большинства

детей

отмечалась

быстрая

утомляемость, низкая работоспособность, нарушения внимания и памяти,
неумение регулировать свою эмоциональную деятельность, слабо развитая
общая и мелкая моторика. Проанализировав речевые карты детей данных
групп, можно сделать вывод, что почти у всех детей нарушено
звукопроизношение, не сформирован словарный запас, грамматический
строй, слабо развита связная речь.
Авторы Алексеева М. М., Яшина В. И. выделяют две группы методов:
методы накопления содержания детской речи и методы, направленные на
закрепление и активизацию словаря, развитие его смысловой стороны.
Первая группа включает методы:
А) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения
словаря: рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры
помещения детского сада, целевые прогулки и экскурсии;
Б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение
словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение
художественных произведений, показ кино– и видеофильмов, просмотр
телепередач.
Вторая группа методов используется для закрепления и активизации
словаря: рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо
знакомым содержанием, дидактические игры и упражнения. Два последних
метода использовались в данной работе.
Учитывая особенности развития этих детей, в своей работе я буду
использовать второй метод исследования. Эта методика адаптирована для
дошкольников старшего возраста, было произведено сокращение объѐма и
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наполняемости заданий, широко применялся наглядный материал и игровые
приѐмы.
Она позволяет решить следующие задачи:
– выявить особенности развития словаря детей старшего дошкольного
возраста;
– отследить индивидуальные особенности словообразования каждого
ребѐнка;
– учесть результаты диагностики для выбора направления дальнейшей
коррекционной работы.
При выборе комплекса упражнений использовались следующие
принципы:
– методика должна преподноситься детям в определѐнной системе и
последовательности;
– содержание и объѐм методики должны соответствовать возрасту и
умственному развитию детей;
– при диагностике должны применяться наглядность и игровые
приѐмы.
При проведении исследования использовались:
– метод опроса, преимущественно в форме беседы (это вопросно–
ответный метод исследования). Данный метод применялся с целью изучения
состояния навыка словоизменения испытуемых, они должны были дать
определенный ответ на задаваемый вопрос по каждому заданию;
– объяснение (истолкование отдельных понятий, явлений, правил,
содержания наглядных пособий и правил их применения, а также слов и
терминов). Этот метод использовался для разъяснения заданий в ходе
экспериментальной работы;
– наглядный метод (суть этого метода заключалась в том, что детям
предлагалось рассмотреть опорные картинки на соответствующее задание);
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–

игровой метод (задания проводились в игровой форме для

вызывания интереса у испытуемых, например, при подборе синонимов и
антонимов – «Скажи по–другому», «Скажи наоборот»).
В соответствии с целью данного исследования запланированы и
проведены 3 этапа эксперимента:
I ЭТАП – констатирующий. Выявления уровня речевого развития детей
старшего

дошкольного

возраста

(5–6

лет):

определение

уровня

сформированности словарного запаса, уровня развития связной речи,
изучение грамматического строя речи.
II ЭТАП – формирующий. Составление коррекционной работы (отбор
содержания дидактических игр и построение системы использования
дидактических игр по решению заданной проблемы) и реализация
собственно коррекционной работы (экспериментальная группа детей).
III

ЭТАП

–

контрольный. Выявление

степени

эффективности

проведенной коррекционной работы.

2.2. Проведение обследования словаря у детей экспериментальной
группы с ОНР

В своей выпускной дипломной работе по обследованию словаря мною
была использована

методика

обследования речи детей старшего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Н. В. Нищева. Эту
методику применила, так как именно она используется в нашем учреждении.
В эксперименте был исследован пассивный словарь и активный словарь.
Диагностика обследования развития словаря старших дошкольников с ОНР
представлена в Приложении 1.
Анализ результатов проведенного исследования в Таблице 1.
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Таблица 1
Результат проведенного исследования
Пассивный словарь
Имя
существительное
ые
Имя
глагол

Имя
прилагательное

Грамматический
строй

Связная речь
(понимание)

Имена
существительные

Имя
глагол

Имя
прилагательное

Грамматический
строй

Связная речь

№

Активный словарь

1

Алина Г.

3

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

1

1

1

3

Арсений
И.
Варя Д.

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

4

Даша Г.

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

5

Егор Ч.

3

3

2

3

2

2

2

1

2

1

6

Маша Ц.

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

7

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

9

Эмилия
Б.
Никита
С.
Рома Т.

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

10

Элла Ц.

3

3

3

2

3

2

2

2

2

2

Имя
ребенка

8

Уровень развития словаря представлен в таблице 2 и рисунок 1.
Таблица 2
Уровень развития словаря
Ф.И.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Алина Г.
Арсений И.
Варя Д.
Даша Г.
Егор Ч.
Маша Ц.
Эмилия Б.
Никита С.
Рома Т.

Пассивный словарь
Результат
Уровень
3
высокий
2
средний
3
Высокий
2
Средний
3
высокий
2
средний
2
средний
3
Высокий
2
Высокий
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Активный словарь
Результат
Уровень
2
средний
1
низкий
2
средний
1
низкий
2
средний
1
низкий
1
низкий
2
средний
2
средний

Продолжение таблицы 2
10

Элла Ц.

высокий

3

средний

2

60
50
40
высокий

30

средний

20

ниский

10
0
пасивный

активный

Рис. 1. Уровень развития словаря
Анализ таблицы и диаграммы, позволяет отметить, что в обследуемой
группе при обследовании словаря,

пассивный словарь преобладает над

активным словарем. В обследование пассивного словаря уровень развития
показал 50 % высокого и 50 % среднего, низкого уровня нет. А

при

обследовании активного словаря высокого уровня развития нет, но
преобладает средний уровень 60% надо низким 40% уровнем развития.
Следует отметить, что в процессе проведения данной методики мы
столкнулись с некоторыми особенностями словаря детей с общим
недоразвитием

речи:

дети

пытались

замещать

слова,

в

частности,

прилагательные. Наблюдались частые паузы, размышления, просьбы о
помощи. Отмечалась бедность в выражениях качественных признаков,
однообразие

синтаксических

конструкций,

бедность

и

неточность

высказываний. Иногда при активном побуждении педагога наблюдалось
полное отсутствие смыслового высказывания. Дети были заинтересованы в
заданиях, в некоторых случаях аргументировали свои суждения, исправляли
ошибки с помощью педагога. У некоторых детей (Варя Д., Алина Г.)
наблюдались незначительные ошибки. Например: Варя Д. не смогла назвать
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части мебели, не ответила на вопросы «Кто как передвигается?», «Кто как
кричит?». Миля Б. не смогла назвать фрукты, обобщающие понятия.
Дети, показавшие низкий уровень развития активного выполняли
задания лишь с активной помощью педагога. В их высказываниях
отсутствовала полнота и развѐрнутость, сокращались признаки описания.
Излагаемая информация была хаотична, языковые средства использовались
неправильно. Дети были не в состоянии описать предмет самостоятельно.
Например: Маша Ц. из серии «Мебель», затруднялась в назывании
обобщающих слов, частей тела. Не смогла ответить на вопросы: «Что
делаешь в течение дня?» Арсений И. путается в названиях цвета. Знает очень
мало обобщающих понятий. Никита С. затруднялся в назывании картинок из
серии «Птицы». Элла Ц. затруднялась в назывании картинок из серии
«Овощи», «Фрукты». Знает мало обобщающих понятий. Не назвала
существительные обозначающие части мебели. Затруднялась в назывании
профессий.
Таким образом, полученные данные подтверждают на данном этапе
наше предположение и сведения из литературных источников о том, что у
детей с общим недоразвитием речи есть отставание от нормы по развитию
словарного

запаса

и

что

эти

дети

нуждаются

в

организации

специализированной коррекционной работы по этому направлению. В
результате проведения диагностической методики мы заключаем, что для
полноценного развития и преодоления трудностей в формировании речи
дошкольников необходимо проводить словарную работу по обогащению,
уточнению, переводу лексического запаса из пассивного словаря в активную
речь, дети нуждаются в организации специализированной помощи по
развитию и активизации словаря.
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2.3. Определение направление работы по обогащению словаря у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи

Логопедическая
формированием

работа

по

представлений

развитию
об

лексики

окружающей

тесно

связана

с

действительности

и

познавательной деятельности ребенка.
Планомерное расширение словаря идет за счет незнакомых и сложных слов
вместе с ознакомлением с окружающим миром [40].
Принципы:
1. Работа над развитием словаря должна проводиться на активной
познавательной деятельности.
2. Тесная связь развития словаря с развитием мыслительной деятельности,
логических операций классификации, сериации, анализа, синтеза, сравнения.
3. Все задания проводятся в определенной последовательности.
Основными задачами словарной работы являются:
- обогащение словаря – накопление слов необходимых для речевого общения
с окружающими. Идет за счет

существительных, прилагательных, глаголов,

наречий.
- уточнение – помощь в усвоении слов и их запоминании.
- активизация словаря – использование слов, понимание которых не вызывает
затруднения.
- устранение не литературных слов.
Среди многочисленных приемов словарной работы, которые могут быть
использованы на логопедических занятиях, можно выделить следующие [15]:
1) Показ и называние нового предмета (и его признаков) или действий. Показ
должен сопровождаться пояснением, которое помогает понять сущность предмета.
Новое слово обязательно проговаривается хором и индивидуально. Для лучшего
понимания и запоминания данное слово включается в знакомый ребенку контекст.
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Далее проводится различные упражнения на закрепления его правильного
произношения и употребления.
2) Объяснение происхождения данного слова (хлеб-хлебница-посуда, в
которой хранят хлеб, кофейник-посуда, в которой варят кофе, чайник – посуда, в
которой кипятят чай, и т.д.).
3) Употребление расширенного значения уже известного словосочетания
(громадный дом - очень большой дом, тот, который выше всех других домов.).
4) Постановка разных по форме вопросов, которые сначала носят характер
подсказывающих («Это забор высокий или низкий?»), а затем требуют
самостоятельных ответов. Вопросы должны быть краткими, точными, доступными
по содержанию. Необходимо также обучать детей и самостоятельной постановке
вопросов.
5) Подбор названий предметов к действиям и названий действий к предметам;
наречий к названиям различных действий; эпитетов к предмету; однокоренных
слов.
6) Распространение предложений путем введения обстоятельств причины,
следствия, условия, цели.
7) Сопоставление предложений по опорным словам.
Выделение этих направлений во многом является условным, так как в едином
процессе формирования лексики они часто переплетаются, взаимодействуют.
Однако выделение этих направлений важно для осознания тех языковых
процессов, которые необходимо развивать у детей.
Развитие лексики проводится в следующих направлениях: обогащение
словарного запаса, уточнение значения слова, расширение семантики слова.
Особенно важной является работа по усвоению слов обобщающего значения,
поскольку введение в речь обобщающих слов значительно ее обогащает [19].
Работа над уточнением значения слова тесно связана с формированием
представлений детей об окружающих предметах и явлениях, с овладением
классификацией предметов, с работой по становлению лексической системы.
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Классификация предметов может проводиться как в неречевом плане
(например, разложить картинки на две группы), так и с использованием речи
(например, отобрать только те картинки, на которых нарисованы овощи,
назвать их одним словом). Рекомендуется использовать записи, рисунки,
помогающие детям овладеть различными категориями предметов, усвоить и
соотнести обобщенное название и названия конкретных предметов, овладеть
родовидовыми отношениями. В логопедической работе по обогащению
словарного запаса особого внимания требует предикативный словарь. При
формировании учитывается последовательность появления существительных
и прилагательных, фонетические особенности образования прилагательных.
Логопедическая работа по обогащению словаря предполагает и
уточнение значений слов-синонимов. Важное место отводится усвоению
значения слова с постепенным переходом от конкретного значения слова к
пониманию грамматического значения в словосочетании, предложении.
Актуализации словаря способствует и работа по звуковому анализу
слова, закреплению его слухового и кинестетического образа[45].
На первом этапе детям читают художественную литературу. При этом
необходимо,

чтобы

чтение,

рассказывание

сопровождалось

показом

художественных красочных иллюстраций и игрушек, показом инсценировок.
Занятия по лепке, рисованию, занятости детей тоже с логопедом для
обогащения словаря и представлений. Например, тему «основных цветов»
удобно проводить на уроке живописи или лепке. Воспитатель показывает и
называет цветные карандаши. Дети рисуют свои флаги, шары и т. д. Педагог
спрашивает каждого ребенка, каким карандашом надо рисовать красный шар,
синий шар, и т. д. Если ребенок до сих пор не может говорить, то показывает
карандаш. Даже режимные моменты – прогулка, еда и т. д. – используется
логопедом для обогащения детского словаря и воображения. Так вот,
помогая снять с ребенка рубашку, логопед или педагог произносит слова:
рубашку, снять, т. е. дает устные инструкции. На первом этапе, когда логопед
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или воспитатель говорит больше сам, образец речи взрослых становится
особенно важным. Речь окружающих взрослых должна соответствовать
грамматическим

нормам

родного

языка,

должна

быть

спокойной,

доброжелательной, ясной, выразительной и понятной. Важно, чтобы
взрослый в своей речи к ребенку, дал повторения тех слов, которые
необходимо запомнить [18].
Основная задача второго этапа – стимулировать стремление ребенка
должны уточнить понимание предметов, действий, явлений, с которыми они
познакомились на первом этапе. Дети учатся называть неоднократно
услышанные слова знакомые предметы и явления. В это время в речи детей
много употребляемых слов. И ими ребенок может пока пользоваться. Теперь
логопед на всех занятиях более настойчиво добивается речевых ответов от
детей. Ответы жестами не поощряют [12].
На III этапе ребенок начинает включать в свой словарь даже
относительно сложные слова, которые специально не заучивались на
занятиях. В этот период в речи детей с ОНР проявляются многочисленные
искажения. Для их устранения и профилактики логопед знакомит детей со
слоговой структурой слов. Даются термины: «слово», «часть слова» (позднее
«слог»). Слоговой анализ в сочетания со звуковым. Дети должны получать на
данном этапе основную информацию о пользе и вреде для животных, образе
их

жизни.

Этот

период

начинает

систематическое

знакомство

с

растительным миром. Дети знакомятся только с теми растениями, которые
они могут непосредственно наблюдать. Тематика расширяется и за счет темы
«Труд людей». Эта тема также включает в себя непосредственное восприятие
детей. Так они знакомятся с работой логопеда, воспитателя, помощник
воспитателя, медсестра, повар. В своих ролевых играх дети будут
имитировать работу этих людей. Дети часто играют в «детский сад». Среди
них есть и «воспитательница», и «логопед», и «медицинская сестра». Такие
игры

следует

поощрять

к

тому,
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чтобы

предоставить

необходимое

снаряжение, атрибуты, игровой путеводитель, предложить новые варианты
[22].
На четвертом этапе продолжается работа по уточнению произношения
слов, обогащению словарного запаса и представлений за счет повторения и
углубления знакомых тем путем включения новых. Углубление знакомых
тем

и

расширение

тематики

во

многом

связано

с

абстрактными

представлениями. Дети знакомятся с временами года, с органами растений,
которые не всегда можно наблюдать: корни, листья, цветы, плоды. На этом
этапе дети не должны использовать лепетными словами. Они учатся навыку
самоконтроля в речи, анализируя речь своих товарищей и свою. Для
обогащения словаря и взглядов используются прежде всего натуральные
предметы, действия и явления, которые дети непосредственно наблюдают
или участвуют в них. Широко используются игры с изображения, наборы,
строительный материал, книги с иллюстрациями для дошкольников [26].
Таким образом, особенности лексики детей с общим недоразвитием
речи является полное незнание, неточное понимание и употребление ряда
слов, замена видовых понятий родовыми и наоборот, взаимозамещение
признаков. В словаре детей мало обобщающих понятий, почти отсутствуют
синонимы.

Дети

затрудняются

в

образовании

существительных

с

уменьшительно–ласкательных суффиксов, ограниченный словарный запас,
многократное использование одинаково звучащих слов с различными
значениями делает речь бедной и стереотипной. В связи с этим обогащение
словарного запаса является одной из основных задач воспитательной работы
с детьми данной категории [20].
На основе теоретических разработок, которые были описаны в первой
части этой работы, результаты констатирующего исследования, где отмечены
«слабые» места детей в формировании и развитии речи. В частности это
словарный запас, грамматическое оформление речи, состояние связной речи
детей. Значит особенности речевого развития детей данной группы,
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очевидно, что требуется проведение коррекционно – воспитательной работы
в данном направлении и коррекция имеющихся результатов у данной группы
детей возможна.
Определено направление, задачи коррекционно – развивающей работы:
1. Произвести отбор содержания дидактических игр.
2. Разработать систему их использования с целью оптимизации
коррекционно – педагогического воздействия на познавательное развитие
дошкольника, в которую входит:


работа по активизации и развитию лексической стороны речи

(пополнение словаря, Введение в активный словарь новых лексических
единиц, развивать умение классифицировать понятия, использовать слова
синонимы,

слова

антонимы,

обобщающие

слова,

сознательно

и

самостоятельно в повседневной жизни)


для расширения и углубления грамматического строя речи

(умение убеждать разных частей речи в роде, числе, падеже и т. д.)


совершенствование

связной

речи

(чтобы

сделать

свои

собственные истории, умение воспроизводить небольшие литературные
произведения, выделяя основную мысль, использовать выразительные
средства языка, развить беглость речи, умения использовать при пересказе и
составлении рассказа проектирования сложных предложений, умение четко
определять прямой и косвенной речи, в работе и т. д.)
Хотелось бы отметить, что представленная в этой работе и в
применении дидактическая игра представляет собой лишь небольшую часть
дидактического использования ручной и познавательной деятельности
дошкольников.
Для достижения поставленных в этой части задач (формирования
эксперимента) необходимо проведение практических исследований по
разработке системы использования дидактических игр, что означало бы
разработку и формирование необходимых компонентов речевой работы
37

одной из важнейших сторон в образовательном развитии детей дошкольного
возраста.
Все дидактические игры направлены на развитие мышления и речи
детей, они формируют различные аспекты этого процесса. От объекта к
слову и от слова к объекту – два взаимосвязанных подхода, которые
использовались при разработке игры.

Вывод по главе 2

Разнообразные, систематически проводимые с детьми словесные
дидактические игры являются эффективным методом обогащения словаря
детей старшего дошкольного возраста, и, в частности, формирование и
активизация словарного запаса, а также развитие фонематического слуха.
Они развивают познавательные интересы детей, проявляется интерес к
интеллектуальной работе.
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

3.1. Создание предметно–пространственной среды в дошкольном
образовательном учреждении

Для проведения формирующего этапа, прежде всего, нужно начать с
формирования

предметно–пространственной

среды.

Именно,

богатая

тематика развития и образовательная среда становятся основой речевого
развития каждого ребенка, организующего увлекательную и содержательную
жизнь. Для развития речи необходимо создания максимально насыщенной
сенсорной

среды.

Предметно–развивающая

среда

детского

сада

не

существует сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в
соответствии со своими потребностями и взаимодействия интересов.
Какова должна быть окружающая среда?
Среда развивает ребенка только в том случае, если она представляет
интерес для вас. Он является своего рода катализатором в процессе
самореализации личности и в ее организации педагогу необходимо
учитывать «зону ближайшего развития» каждого ребенка. Происходит
направленное формирование у ребенка образа мира, в котором все полно
вкусов, запахов, тактильных ощущений и звуков [45].
Очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя абсолютно безопасно и
комфортно

в

предметно–развивающейся

среде,

мог

выразить

свои

творческие идеи, изучить и изменить ее по своему желанию. Безопасность
предметно–развивающейся среды это не только качественные игрушки,
безопасные для ребенка материалы, но и понимание, и принятие
39

индивидуального ребенка, с учетом его точек зрения и способности
взрослого понимать чувства и эмоции ребенка, то есть психологическую
безопасность окружающей среды [47].
Необходимо учитывать интересы мальчиков и девочек, т. е. гендерный
подход в построении и обогащении предметно–развивающейся среды.
В предметно–развивающей среде должно быть обучающие игры,
модели, игрушки с магнитами, настольные и печатные игры, предметы для
расширенного поиска, материалы для сенсорного развития, персонажи для
кукольного театра, карточки для выявления эмоций и чувств, звуковые
игрушки. Следует помнить, что поведение игры является одним из
фундаментальных типов инстинктивного поведения.
Развивающая предметно–пространственная среда должна быть:
 содержательно–насыщенна, развивающая;
 трансформируемая;
 полифункциональная;
 вариативная;
 доступная;
 безопасная;
 здоровьесберегающая;
 эстетически–привлекательная [35].
Образовательная предметно–пространственная среда в МБДОУ №55
была сформирована насыщенной, тематически сменяемой пригодной для
совместной
деятельности,

деятельности
которые

взрослого
отвечают

и

ребенка

потребностям

и

самостоятельной
детей.

Так

же,

трансформируемая предметно–игровая среды позволяла ребенку взглянуть
на игровое пространство с иной точки зрения,
районах расположения игры.
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и проявить активность в

Хорошо организованная предметно–пространственная образовательная
среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможность для
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом
развитии. Позволяет ребенку проявить свои способности не только в
организованной
Стимулирует

образовательной,
развитие

инициативности,
следовательно,

но

творческих

помогает

создать

способствует

и

в

свободной

способностей,
чувство

всестороннему

деятельности.

самостоятельности,

уверенности
гармоничному

в

себе

и,

развитию

личности.
Пространство группы было организовано в четко определенных зонах
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
учебных

материалов

(книги,

игрушки,

материалы

для

творчества,

развивающее оборудование и др.). Все предметы были доступны детям.
Данная организация пространства позволяла дошкольникам выбирать
интересные занятия, чередовать их в течение дня, а преподавателю была
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей. Части оборудования изменялись в
соответствии с тематическим планом образовательного процесса.
Какие же центры были сформированы в логопедической группе
развития МБДОУ №55, это:
 речевой центр;
 уголок для сюжетно–ролевых игр;
 уголок ряжений (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно–печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
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 спортивный уголок;
 уголок для игр с водой и песком;
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Речевой центр «будем говорить правильно» в групповом помещении
был оснащен.
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет»,
«Мыльные пузыри», бумажные птички–оригами и т.п.), дыхательные
тренажеры.
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп.
6. Настольно–печатные игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим
темам.
8. Сюжетные картины.
9. Серии сюжетных картин.
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и
синтеза

предложений

(фишки,

семафорчики,

флажки,

разноцветные

геометрические фигуры и т.п.).
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
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13. Лото, домино, игры – «ходилки» по изучаемым темам.
И так, развивающая предметно–пространственная среда выступает как
динамичное

пространство,

подвижное

и

легко

изменяемое.

При

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
предметно пространственная среда

позволяет полностью реализовать

поставленные задачи.

3.2. Содержание коррекционной работы педагога по обогащению
словаря старших дошкольников с ОНР

Исходя

из

данных

констатирующего

эксперимента,

была

сформулирована цель формирующего эксперимента.
Цель

формирующего

этапа:

разработка

комплексной

системы

разнообразных форм и методов обогащения словаря детей старшего
дошкольного возраста и экспериментальная апробация разработанной
комплексной системы с детьми экспериментальной группы.
Так

как

обучение

в

детском

саду

ведется

по

комплексной

адаптированной образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ детского сада №55, то дети занимались по этой программе, и в
процессе проведения занятий по этой программе внедрялись разработанные
задания.
Для реализации намеченной цели была спланирована работа по
следующим направлениям:
1.

Развитие

лексики

(обогащение

и

активизации

ознакомлению с окружающим миром, художественная литература).
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словаря,

2.

Развитие

грамматической

структуры

(словоизменение,

словообразование, связь слов в предложении).
3. Формирование и развитие связной речи (обучение составление
описательного рассказа, обучение пересказа, составление рассказа картине и
по серии сюжетных картин).
Работа по направлениям была включена в комплексную систему
разнообразных форм и методов обогащения словаря детей 5–6. Сама
коррекционная работа по обогащению словаря детей ОНР представлена в
приложении 2.
В

использовании

составленного

комплекса

коррекционных

упражнений, направленных на развитие словарного запаса детей старшего
дошкольного возраста с ОНР (III уровня) применялись различные методы.


Наглядные. В качестве наглядных методов нами использовались

наблюдение (например, в подборе антонимов применялось сравнительное
наблюдение) и демонстрация наглядных пособий.


Практические. Ведущим

практическим

методам

являлось

упражнение. В применении упражнений учитывались некоторые правила
(поставить перед детьми учебную задачу, рассказать, что им предстоит
сделать;

показать

образец

выполнения

упражнения;

помнить,

что

выполнение упражнений нуждается в поощрении и контроле со стороны
взрослого, иначе могут закрепиться ошибочные приѐмы, искажения в
знаниях).


Игровые. Достоинство игровых методов и приѐмов заключалось в

том, что они вызывали у детей повышенный интерес, положительные
эмоции, помогали концентрировать внимание на учебной задаче, которая
становилась не навязанной извне, а желанной личной целью.


Словесные. В качестве словесных методов, которые сочетались с

наглядными, игровыми и практическими, использовались беседа и чтение
произведений разного жанра [40] .
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Комплексная

система

состоит

из

интегрированных

занятий,

включающих задания, разработанные на основе различных методических
источников: авторских книг, материалов периодической печати. Разработана
консультация для педагогов «Организация и проведение дидактических игр
по обогащению словаря» (приложение 3). Для родителей также была
разработана консультация «Дидактические игры по дороге в детский сад» «
(Приложение 4).
Особое место в комплексной системе уделено дидактическим играм и
упражнениям, т.к. дидактические игры, применяемые в работе с детьми
старшего дошкольного возраста, дают возможность решать более сложные и
многообразные задачи обучения. Опыт детей становится богаче, у них уже
накоплен некоторый запас конкретных представлений об окружающем.
Более развита речь, а полученные ими на предшествующей ступени развития
знания и практические навыки позволяют педагогу использовать такие
дидактические игры, в которых правила сложнее: игровые действия
дифференцированные и разнообразные, сложнее само содержание.
Иногда детям трудно объяснить слова, которых нет в окружении
ребенка. Поэтому были использованы показ кинофильмов и компьютерных
презентаций. Был организован показ презентаций на тему «Профессии»,
«Птицы», «Транспорт», «Еда», «Правила поведения». Все презентации
вызвали огромный интерес у детей. Все презентации сопровождаются
веселыми детскими песенками и загадками, ответы на которые дают дети. По
желанию родителей данные презентации были размножены для просмотра
дома совместно с родителями.
В настоящее время издается огромное количество познавательных
журналов, таких как «Твои веселые зверята», «Мурзилка», «Животные нашей
планеты», «Звери» и т.д. В свободное от занятий время дети знакомились с
материалами журналов, энциклопедий.

Дети узнали об образе жизни

некоторых животных, которых нет в нашей полосе. Например, об образе
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жизни пингвинов, львов, об таких экзотических животных как игуана, коала
и т.д.
Дети, принимавшие участие в эксперименте, с удовольствием
выполняли задания, радовались своим правильным ответам, а если отвечали
неправильно, то старались исправить ошибки.
Во время проведения формирующего эксперимента обращали на себя
внимание некоторые затруднения в понимании инструкции при выполнении
условий игры, невнимательностью.
В процессе выполнения заданий некоторые дети нуждались в помощи
педагога, проявляющейся как в простом повторении инструкции к заданию,
так и вплоть до объяснения и примера педагога.
Особый

интерес

вызывали

задания,

сопровождавшиеся

ярким

наглядным материалом, дополнительными поощрениями, а также задания
соревновательного характера.
На начальных занятиях некоторые дети в силу особенностей своего
характера иногда баловались, громко кричали, слабо реагировали на
замечания. Позже дети привыкли к регулярным занятиям, сами просили
поиграть с ними еще.
Во

время

формирующего

этапа

была

разработана

картотека

дидактических игр по обогащению словаря по лексическим темам. Картотека
дидактических игр представлена в приложение 5.
Так же разработана дидактическая игра «На полянке» по лексической
теме «Насекомые». Игра была много – функциональной на расширение и
обогащение словарного запаса по совершенствованию грамматического
строя речи (согласование числительного и существительного в роде, числе,
падеже; отработка употребления предлогов на, над, под, по); развитие
зрительного внимания,

памяти.

Дидактическая

приложении 6.
46

игра представлена

в

В целом было замечено, что дети экспериментальной группы делились
полученным опытом и впечатлениями с другими детьми в процессе
самостоятельной деятельности. При рассказе о прочитанном или увиденном
испытуемые в своей речи использовали вновь услышанные слова, тем самым
закрепляли их в своем словаре.
Таким образом, испытуемые дети обогащали свой словарь в живом
речевом общении с взрослыми, узнавая названия предметов, наблюдаемых
ими в действительности или представляемых по картинкам. Следовательно,
работа велась практическим методом имитации, приемами опоры на
реальные объекты или картинку.

3.3. Контрольный этап опытно–экспериментальной работы:
анализ полученных результатов

Цель контрольного этапа: выявить уровень развития словаря у старших
дошкольников с ОНР, после проведенного формирующего этапа.
Контрольный эксперимент проводился по той же методике что и
констатирующий эксперимент.
Анализ

результатов

проведенного

исследования

представлен

в

таблице 3.
Таблица 3
Результат проведенного исследования

Алина Г.

Имя
прилагательн
ое
Грамматичес
кий
строй
Связная речь

1

Имена
существитель
ные
Имя
глагол

Имя
ребенка

Имя
прилагательн
ое
Грамматичес
кий
строй
Связная речь
(понимание)

№

Активный словарь

Имена
существитель
ные
Имя
глагол

Пассивный словарь

3

3

3

3

3

3

3
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3

2

3

Продолжение таблицы 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Арсений
И.
Варя Д.
Даша Г.
Егор Ч.
Маша Ц.
Эмилия
Б.
Никита
С.
Рома Т.
Элла Ц.

3

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
2

3
3
2
3
2

3
2
3
2
2

3
2
3
3
2

3
2
2
2
2

3
2
2
2
2

3
2
2
2
2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

2
3

3
3

3
3

3
3

2
2

2
3

Уровень развития словаря представлен в таблице 4 и рисунке 2.
Таблица 4
Уровень развития словаря
Ф.И.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Алина Г.
Арсений И.
Варя Д.
Даша Г.
Егор Ч.
Маша Ц.
Эмилия Б.
Никита С.
Рома Т.
Элла Ц.

Пассивный словарь
Результат
Уровень
3
высокий
2
средний
3
Высокий
3
высокий
3
высокий
3
высокий
2
средний
3
Высокий
3
Высокий
3
высокий

Активный словарь
Результат
Уровень
3
высокий
2
средний
3
высокий
2
средний
2
средний
2
средний
2
средний
3
высокий
3
высокий
3
высокий

80
70
60
50

высокий

40

средний

30

ниский

20
10
0
пасивный

активный

Рис. 2. Уровень развития словаря
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Анализ данных позволяет сделать выводы о качественных изменениях
в лексическом развитии детей экспериментальной группы: при объяснении
значений слов чаще стали давать определения близкие к словарным,
количество определений по несущественным признакам уменьшилось в 4,5
раза. Дети использовали различные значения многозначных слов при
составлении словосочетаний и предложений; стали адекватнее подбирать
синонимы

и

антонимы

к

словам

природоведческого

содержания.

Отрицательных и неадекватных ответов не зафиксировано.
В экспериментальной группе увеличилось количество детей с высоким
уровнем развития по обогащению пассивного словаря. Значимым для нашего
исследования является повышение процента в обогащении активного
словаря. Позитивные изменения выявлены и у испытуемых в обогащении
активного словаря количество испытуемых с уровнем «низкий» не стало.
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности
разработанной методики и подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что
природа, обладающая огромной педагогической ценностью, оптимизирует
развитие

словаря

старших

дошкольников.

Если

его

формирование

проводится на основе их сенсорного опыта с учетом особенностей развития
представлений и понятий, и если дети овладеют способностью выделять
характерные признаки предметов и явлений, обобщать, выстраивать
логические цепочки, освоив особенности функционирования слова в речи как
единицы лексической системы и активизации словаря в связной речи и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правильное

понимание

структуры

ОНР,

причин,

различных

соотношений первичных и вторичных нарушений необходимо для отбора
детей в специальные учреждения, для выбора наиболее эффективных
приемов коррекции и для предупреждения возможных осложнений в
дошкольном образовании. Вопрос о развитии речевой деятельности детей
дошкольного возраста с ОНР уровня – это серьезная научно–методическая
проблема,

которой

уделяется

значительное

внимание

в

психолого-

педагогической литературе. Изучая особенности развития речи у детей с
общим недоразвитием речи, следует отметить, что необходимо проведение
специальных коррекционных занятий по формированию и развитию навыков
речи и развития языка в целом. Игровая деятельность сохраняет свое
значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их
личности и интеллекта.
Ценность

игры

как

ведущей

комплексной

образовательной

деятельности детей широко использует игровые приемы в работе логопедов.
И

выводит

игру

на

первый

план

среди

разнообразных

методов

корректирующих действий.
Посредством применения игры и отдельных игр действий в ходе
занятий можно преодолеть ряд трудностей, возникающих в коррекционной
работе с детьми с нарушениями речи. Ведь основной задачей логопеда
является преодоление недоразвития речи у детей.
Значительный потенциал в этом направлении имеет дидактическая
игра, поскольку в играх ребенок не просто выполняет требования взрослого,
а активно. Здесь играет важную роль и работа логопеда по вовлечению
родителей в процесс речевого развития детей. В эмоциональном общении
взрослый и ребенок выражают чувства, а не мысли. Постепенно отношения
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взрослого и ребенка обогащаются, расширяется круг предметов, с которыми
он сталкивается, а слова, которые раньше выражали только эмоции,
начинают ребенка признаки предметов и действий.
Проанализировав развитие словаря

у детей с ОНР, мы можем

заключить, что обогащение словаря по средствам дидактических игр влияет
на формирование речи.
В

ходе экспериментально-практической

работы

был

проведѐн

формирующий эксперимент по уровню развития словаря.
В

результате

проведѐнного

эксперимента

с

применением

дидактических игр в речи детей удалось добиться значительного улучшения
словарного запаса.
Помимо этого, удалось добиться значительного прогресса в плане
обогащения словаря, грамматического строя речи и состояние связной речи.
Таким

образом,

работа

логопеда

и

воспитателя

нуждается

в

использовании игровых приемов и отдельных игровых действий в большей
степени. И подчеркивает дидактическую ролевую технику.
дидактических игр в обогащении словаря оказалась успешной.
Цель исследования реализована, задачи выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Диагностика обследования развития словаря старших
дошкольников с общим недоразвитием речи
Исследование пассивного словаря старшего дошкольного возраста
Цели


Определить объем словаря.



Проверить понимание имен существительных.



Проверить способность ребенка к обобщению.



Исследовать понимание ребенком глаголов и прилагательных.



Проверить понимание ребенком отдельных предложений и

содержание знакомой сказки.
Процедура исследования
Задание 1. Ребенка просят показать на сюжетной картинке отдельные
предметы и части предмета:


мальчика, девочку; голову мальчика, голову девочки; руки

мальчика, ноги мальчика, руки девочки, ноги девочки; живот и шея
мальчика, девочки; дом, крышу дома; окна и дверь дома, балкон и трубу на
крыше дома; стул, ножки стула, спинка стула, сиденье стула; машину, колеса
машины; кабину и кузов грузовика; собаку, уши собаки, глаза собаки;
туловище и голову собаки.
Задание 2. Для исследования словаря существительных используются
картинки с изображениями по лексическим темам: «Игрушки», «Одежда»,
«Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы».
Ребенку предлагается показать на картинках предметы.


куклу, мишку, машинку, чашку, тарелку, ложку, шапку, куртку,

платье, сапоги, ботинки, туфли, кресло, диван, шкаф, капусту, помидор,
репку, яблоко, грушу, апельсин, петуха, гуся, утку.
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Задание 3.Для проверки способности ребенка к обобщению, ребенку
предлагается выбрать картинке по темам.


«Игрушки», «Обувь», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Овощи»,

«Фрукты».
Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребенка просят показать
на картинках конкретные действия.


Птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея

ползет.
Задание 5. Для проверки имен прилагательных ребенку предлагают
показать на картинках определенные признаки предметов.


Круглое печенье, квадратное, треугольное, овальное; то, про что

можно сказать «сладкое», «горькое», «холодное», «горячее».
Критерии оценивания
3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и
прилагательных соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями.
2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и
прилагательных ниже возрастной норме. Частично владеет обобщениями.
1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и
прилагательных значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь
отдельными простейшими обобщениями.
0 баллов. Задание не выполнил совсем.
Исследование понимания различных форм словоизменения
Цель
Исследовать

понимание

ребенком

различных

грамматических

категорий (форм словоизменения, предложно падежных конструкций,
уменьшительных суффиксов, глаголов единственного и множественного
числа).
Процедура исследования
Проверка понимания ребенком различных форм словоизменения.
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Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа
имен существительных. Ребенка просят показать на картинках изображения
предметов, животных.


Глаз – глаза, окно – окна, стул – стулья, лист – листья.

Задание 2. Дифференциация предложно–падежных конструкций.
Ребенка просят показать на картинках указанные изображения.


Цыпленка стоящего в корытце, на корытце, у корытца; цыпленок

который прыгает со ступеньки, гонится за бабочкой, спрятался под
крыльцом, ходит по крыльцу.
Задание 3. Дифференциация существительных с уменьшительно–
ласкательными суффиксами.
Ребенка просят показать на картинках изображение предметов.


Носок – носочек, чашку – чашечку, окно – окошечко.

Задание 4. Дифференциация глаголов с различными приставками.
Ребенку предлагают последовательно показать на картинках конкретные
действия.


Птица которая вылетает из клетки, птица влетает в клетку.

Категория оценивания.
3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.
2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения.
1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.
0 баллов. Задания не выполняет совсем.
Исследование понимание отдельных предложений и связной речи.
Цель.
Исследовать

понимание

ребенком:

отдельных

предложений,

содержание знакомой сказки.
Процедура проведения.
Задание 1. Исследовать понимание предложений. Ребенка просят
показать картинку с конкретным предложением.
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«Собака бежит за мальчиком», «Мальчик бежит за собакой».

Задание 2. Исследуем понимание содержание знакомых сказок.
Сначала выясняем, знакома ли ребенку сказка. Если ребенку знакома сказка,
ему рассказывают ее с опорой на картинку и только после этого задают по
ней вопросы или просят показать картинки.


Сказка «Колобок». Кто испек Колобка? Из чего бабка испекла

Колобка? Куда покатился колобок? Кого первого встретил Колобок в лесу?
Какую песенку спел Колобок зайчику? и т.д.
Критерии оценивания.
3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок.
Уверенно отвечает на вопросы или показывает соответствующие картинки.
2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок.
Возможны незначительные несущественные неточности.
1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить
вопрос несколько раз, при ответах допускает ошибки и неточности.
0 баллов. Не отвечает на вопросы. Картинки не показывает.
Исследование состояния активного словаря
Цели. Выявить объем словаря
1.

Номинативного (существительных по различным лексическим

темам, обобщающих слов, слов обозначающих названия частей тела и частей
предмета).
2.

Предикативного (глаголов).

3.

Атрибутивного (название цвета и нормы).

Исследование номинативного словаря.
Задание

1.

Ребенку

предлагают

вспомнить

и

назвать

слова,

обозначающие предметы соответствующих групп.


«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт».

Задание 2. Ребенку предлагают узнать и назвать по картинкам части
тела и части некоторых предметов.
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Нос, рот, шея, живот, грудь; рукав, воротник, пуговица; кабина

машины.
Задание 3. Ребенку предлагают одним словом изображение нескольких
предметов.


Мебели, овощей, фруктов, птиц.

Исследование предикативного словаря.
Проверяя

состояние

глагольного

словаря,

ребенку

предлагают

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках. Ребенка просят
ответить на вопросы, без зрительной основы.


Как передвигаются птицы? Как передвигаются рыбы? Как

передвигается змея? Как передвигается лягушка? Как передвигается человек?
Кошка мяукает. А собака что делает? А как подает голос корова? Как подает
голос петух?
Исследование атрибутивного словаря.
Задание

1.

Ребенку

предлагается

рассмотреть

на

картинке

разноцветные чашки, блюдца и носки. Затем ребенка просят назвать предмет
и его цвет на картинке по показу.


Красную, синюю, желтую, белую, черную, оранжевая, розовая,

голубая чашки.
Задание

2.

Ребенку

предлагают

назвать

форму

предметов,

изображенных на картинках, помогая при этом вопросами: «Мяч какой
формы?», «На какую форму похож платок?» и др.


Солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная,

огурец овальный.
Критерии оценивания.
3 балла. Номинальный, предикативный и атрибутивный словарь
ребенка соответствует возрастной норме или опережает его.
2 балла. Номинальный, предикативный и атрибутивный словарь
ребенка ниже возрастной норме
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1 балл. Номинальный, предикативный и атрибутивный словарь
ребенка значительно отстает от возрастной нормы.
0 баллов. Номинальный, предикативный и атрибутивный словарь
ребенка практически не сформирован.
Исследование состояния грамматического строя речи
Цели. Выявить состояние словоизменения:
– употребление имен существительных в именительном падеже
единственного и множественного числа, в косвенных падежах;
– образование существительных множественного числа в родительном
падеже;
– согласование прилагательных с существительными единственного
числа;
– употребление предложно–падежных конструкций;
– употребление числа «два» и «пять» с существительными
Выявить состояние словообразования:
– употребление существительных с уменьшительно–ласкательными
суффиксами;
– образование названий детенышей животных;
–

образование

относительных

прилагательных,

притяжательных

прилагательных, приставочных глаголов, глаголов совершенного вида.
Процедура исследования
Исследование состояния словоизменения
Задание

1.

Для

проверки

способности

образовывать

форму

множественного числа имен существительных ребенку предлагают назвать
пары картинок.


Глаз – глаза, рот – рты, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца.

Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имен
существительных в косвенных падежах ребенку предлагают отвечать на
вопросы по картинкам.
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Что есть у мальчика? (мяч) Чего нет у мальчика? (мяча) Кому

мальчик дает мяч? (девочке) Что ты видишь на картинке? (машину) Чем
рисует девочка? (карандашом) О ком думает кошка? (о мышке)
Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные
множественного числа

в родительном падеже, предлагая ответить по

картинкам на вопрос «Много чего?»


Карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.

Задание

4.

Для

проверки

способности

согласовать

имена

прилагательные с именами существительными единственного числа ребенку
предлагают ответить по картинкам на вопрос «Что это?»


Оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце.

Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно–
падежные конструкции ребенку предлагают ответить на вопросы по
картинкам.


«Где сидит снегирь?» (на дереве), «Где стоит машина?» (в

гараже), «У кого кукла?» (у девочки), «Где стоит коза?» (за забором), «Где
едет машина?» (по дороге).
Задание

6.

Для

проверки

способности

согласовывать

имена

числительные с именами существительными ребенку предлагают сосчитать
предметы на картинке и ответить на вопрос «Сколько?».


Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон.
Исследование состояния словообразования

Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным
способом словообразования ребенку предлагают назвать по картинкам
большой и маленький предмет. Причем маленький предмет ребенок должен
назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, ему можно
предложить образец: «Большая кукла, а маленькая куколка».


Забор – заборчик, носок – носочек, лента – ленточка, окно –

окошечко.
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Задание 2.

Для проверки способности образовывать

название

детенышей животных. Предлагается по образцу, без зрительной опоры,
продолжая фразу.


У зайчихи, у волчихи, у белки, у козы.

Критерии оценивания.
3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению
различных видов словоизменения и словообразования.
2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении
заданий.
1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении
заданий.
0 баллов. Задания не выполняет совсем.
Исследование состояния связной речи
Цель. Выявить уровень сформированности развернутого
монологического высказывания:
– связность и логическую последовательность изложения;
– непрерывный или фрагментарный характер высказывания;
– наличие или отсутствие смысловых пропусков;
– качество использования всех языковых компонентов.
Процедура исследования.
Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о
последующем пересказе.
Рыбалка.
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел
к реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а
потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху.
Ребенку задаются вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался?
Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он пой поймал сначала, а кого
потом? Что сварила мама Илюше?»
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Далее педагог предлагает план пересказа: «Сначала ты расскажешь,
куда собрался Илюша и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал,
когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец
расскажи, что сварила Илюше мама».
Критерии оценивания.
3

балла.

Ребенок

сохраняет

связность

и

логическую

последовательность изложения. Высказывание носит непрерывный характер.
Отсутствует

пропуск

смысловых

звеньев.

Во

время

высказывания

наблюдается незначительное нарушение отдельных языковых компонентов.
2

балла.

Ребенок

сохраняет

связность

и

логическую

последовательность изложения. Высказывание носит непрерывный характер
с элементами фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые
звенья. Во время высказывания наблюдается нарушения отдельных языковых
компонентов.
1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность
изложения. Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает
главные и второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания
наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов.
0 баллов. Задание не выполнено совсем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Коррекционная работа по обогащению словаря детей ОНР
Комплекс

коррекционно-развивающих

упражнений по

развитию

словаря у детей старшего дошкольного возраста состоит из нескольких
разделов
1.

Развитие пассивного и активного словаря

•Настольные

игры. «Лото»,

«Домино»,

«Парные

картинки»,

развитие

логического

«Кубики».
Цель:

расширение

предметного

словаря,

мышления.
Одним из эффективных способов обогащения словаря детей являются
настольные игры (лото, домино, парные картинки, кубики). Проводя игру,
детям объяснялось еѐ правило. В процессе игры (например, с разрезными
картинками) сначала рассматривались целые картинки-образцы, уточнялось:
«Что нарисовано на картинке?», «Как можно назвать их одним словом?»,
«Где растут фрукты?», «Что можно сделать из фруктов?» После уточнения
шло объяснение: «Вот пред вами маленькие картинки, на каждой нарисована
только часть фрукта, вы должны сложить целую картинку, каждый свою.
Вспомните, какого цвета слива, какие у неѐ листья, и подберите
необходимые картинки». По такому же принципу дети собирали картинки из
кубиков.
•Игра «Чудесный мешочек»
Цель: расширение предметного словаря, в процессе расширения
словаря обратить внимание на правильность грамматического оформления
слов.
В мешочек помещались разные предметы (игрушки, овощи, фрукты и
т.д.). Ребѐнок опускал в него руку и, не вытаскивая предмет, на ощупь
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определял и назвал то, что он ощупывал. Вытащив предмет, он говорил,
например, про мяч: « Это мяч. Он синий с белой полоской, резиновый,
круглый. Им можно играть с другом или бросать об пол».
•Игра «Что не так?»
Цель: расширять предметный словарь, обращая особое внимание на
слова, обозначающие обобщенные понятия, развивать слуховое внимание.
Детям давалась инструкция: «Внимательно слушайте, правильно ли я
называю домашних животных: корова, лошадь, белка, собака, курица,
ворона, заяц?» Дошкольники исправляли ошибки. Эта игра адаптировалась
под все изучаемые темы.
Игра «Бюро находок» или «Найди по описанию».
Цель: пополнять пассивный словарь детей словами-признаками,
научить подмечать ведущие признаки предметов.
Детям сообщалось, например: «Вы потеряли предмет красного цвета
круглой формы, сделанного из резины». Дошкольники узнавали предмет по
описанию, запоминая не только название предмета, но и его признаки.
• Игра «Меморина»
Цель: обогащение и активизация словарного запаса; развитие памяти,
слухового внимания, мыслительных процессов, коммуникативной функции
детей.
Примечание: картинки в игре могут быть как предметные, так и
сюжетные,

одинаковые

или

похожие,

отличающиеся

какими-либо

элементами.
Принцип игры прост: ребѐнку надо было найти пары одинаковых ИЛИ
похожих предметов (или сюжетов) из данных 8-16 карточек (в зависимости
от возраста и развития ребѐнка). Карточки были разложены на столе,
перевѐрнуты изображением вниз, что как раз и создавало эффект
неожиданности. Игроки по очереди открывали одну за другой две карточки.
Если картинки оказывались разными, то карточки опять переворачивались
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картинкой вниз. Если же картинки оказывались одинаковыми (или
похожими), то открывший их получал фишку. Ставилась задача: стараться
запомнить изображения и 2 раза одну карточку не открывать. В конце игры,
подсчитав фишки, определялся победитель. Маленькие дети ходили по
очереди, а детям постарше давалось право дополнительного хода, тому, кто
нашѐл пару. Это повышало внимание и интерес к игре.
Если в начале игры ребѐнку предлагалось найти и назвать два
одинаковых фрукта, то на этапе закрепления он уже находил два похожих
фрукта. Или давалось задание по теме «Овощи» найти две такие половинки,
которые составят целое. Открывая картинки, ребѐнок произносил: «Эта
половинка морковки, а это половинка огурца. Разные овощи.
При работе по теме «Одежда», использовались другие пары картинок ,
по теме посуда следующие.
Применялись не только предметные но и сюжетные картинки. Так по
теме «Зимние забавы» дети, открывая карточки, составляли предложения
(Девочка катается на лыжах. Мальчик лепет снеговика.) развивая глагольный
словарь, а затем, отобрав 6 разных картинок, составляли рассказ.
•Игра «Путаница».
Цель: расширять предметный словарь, обращая особое внимание на
слова, обозначающие обобщенные понятия; закреплять названия частей
целого предмета.
Детям раздавались конверты с деталями от разных видов одежды. Они
менялись друг с другом и складывали свою одежду. Игра была адаптирована
под другие лексические темы.
•Упражнение «Покажи, где нарисовано ... ?»
Цель: развивать пассивный словарь.
Детям предлагаются предметные картинки и сюжетные картинки.
мяч дерево
кружка пирамида
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ручка блюдце
стакан карандаш
книга стул
Предусматривался вариант усложнения игры, когда ребѐнок должен
был показать предметы, которые не находились в поле зрения, например,
лоб, нос, окно. Он должен был найти их в окружающей обстановке и назвать.
• Упражнение «Подбери нужное слово»
Цель: развивать активный словарь детей, учить подбирать к названным
определениям подходящие слова.
Мокрый; тяжѐлый; радостный.
Светит; пишет; висит.
•Упражнение «Кто как кричит»
Цель: уточнить названия действий животных.
кошка – мяукает кузнечик - стрекочет
конь – ржѐт корова - мычит
курица – кудахчет собака - лает
петух – кукарекает голубь - воркует
•Упражнение «Запомни и назови»
Цель: развивать активный словарь детей.
Детям в определѐнном порядке показывались картинки с изображением
фруктов (не более 5). Затем картинки убирались. Дети воссоздавали
увиденное в нужной последовательности: лимон, виноград, апельсин, груша,
яблоко.
•Упражнение «Часть - целое»
Цель: расширять предметный словарь, закреплять названия частей
целого предмета или объекта.
Детям назывались части предмета или объекта, а они догадывались, о
каком предмете идѐт речь и назвали его. Например: Ствол, ветки, сучья дерево.
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Спинка, ножки, сиденье - стул. Крылья, клюв, хвост - птица.
•Упражнение «Что это?»
Цель: расширять предметный словарь, обращая особое внимание на
слова, обозначающие обобщенные понятия.
Детям предлагалось закончить предложение, а потом вслед за
взрослым повторить его полностью.
Берѐза, осина, дуб — это... Ромашка, василѐк, незабудка - это... Комар,
кузнечик, жук - это ... Заяц, лиса, волк - это... Кукушка, сова, орѐл - это...
•Упражнение «Какой?» Цель: развитие словаря признаков.
Детям предлагалось подобрать прилагательные к слову лес (большой,
зелѐный, красивый, густой, богатый, тихий, таинственный, сосновый,
тѐмный, зимний, дремучий). Кто последний из детей правильно подбирал
слово (прилагательное), тот выигрывал.
•Упражнение «Скамей правильно»
Цель: развитие глагольного словаря.
машина (ехать) заяц (прыгать)
самолѐт (лететь) лошадь (скакать)
корабль (плыть) гусеница (ползти)
•Упражнение «Исправь ошибку»
Цель: развитие глагольного словаря, логического мышления. Повар
лечит, а врач готовит. Маляр рисует, а художник красит. Лѐтчик ездит, а
шофѐр летает и т.д.
•Упражнение «Снежный ком»
Цель: развитие активного словаря,

закрепление «новых» слов

применении их в связной речи.
Детям предлагалось с «новыми» словами составить словосочетания,
предложения, рассказ.
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2.

Усвоение

сопоставления

значений
близких

слов
по

путѐм

включения

значению

слов

в

контекст

(синонимов),

противопоставления (антонимов)
•Игра «Скажи по-другому» (с волшебной палочкой).
Цель: ввести в речь детей синонимы разных частей речи.
Дети вставали по кругу и, отвечая, передавали друг другу волшебную
палочку.
Бой - битва, сражение.
Буря - ураган, шторм.
Доктор - врач.
Детвора - дети, ребята.
Холод - стужа, мороз.
Вежливый — любезный.
Дремучий - густой, глухой.
Жаркий - знойный, горячий.
Интересный - занимательный, увлекательный.
Мокрый - сырой, влажный.
Пожилой - старый, дряхлый.
•Игра «Кто скажет иначе?» (с мячом).
Цель: учить детей понимать и запоминать слова синонимы.
Детям предлагалось слово, ребѐнку, который находил к нему синоним,
давался мяч. Этот ребѐнок отдавал мяч следующему, кто правильно подбирал
слово. Всем детям хотелось быть с мячом в руках, поэтому дети старались
быстрей подобрать нужное слово (синоним). Бежать - мчаться, нестись.
Беспокоиться- волноваться, переживать. Бороться - биться, сражаться,
воевать. Бояться — пугаться, страшиться, робеть. Горевать - печалиться,
грустить. Заглядеться - залюбоваться, засмотреться.
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•Игра «Упрямые дети»
Цель: учить понимать и подбирать слова с противоположным
значением.
Детям сообщалось, что они вдруг стали упрямыми и должны говорить
всѐ наоборот. Например, если они услышат слово «открыл», то должны
сказать «закрыл».
отъехал – приехал вылетел - залетел
въехал – съехал взлетел - приземлился
выехал – заехал укатил - прикатил
заплыл – выплыл уплыл - приплыл
•Игра «Скажи наоборот»
Цель: учить понимать и подбирать слова с противоположным
значением.
Взрослый произносил фразу с эпитетом, ребѐнок повторял еѐ, называя
антоним эпитета. Например, взрослый говорил: «Я вижу высокий дом».
Ребѐнок отвечал: «Я вижу низкий дом». (У меня острый нож. - У меня тупой
нож).
•Упражнение «Угадай слово» Образование антонимов.
Цель: научить детей подбирать прилагательные с противоположным
значением.
Детям предлагалось закончить предложение, а затем повторить его
полностью. Дуб большой, а рябина ...
Сосна высокая, а куст ...
Пчела летает, а гусеница...
Дорога широкая, а тропинка ...
Опѐнок съедобный, а мухомор ...
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•Упражнение «Подбери правильно»
Цель: развивать пассивный словарь детей, уточнить значения слов с
помощью синонимов; развивать умение подбирать подходящее по смыслу
слово к словосочетанию.
Образец: Густой туман. Дремучий лес.
Густой, дремучий (лес, туман); Старый, пожилой (человек, пар);
Коричневый, карие (костюм, глаза); Смуглый, тѐмный (лицо, волосы);
Горячий, знойный (чай, воздух).
3. Развитие словообразования
•Игра «Назови ласково
Цель: научить детей образовывать существительные с ласкательным
значением.
блюдце овца собака белка сани ложка кольцокоса- сумка - шапка •Игра «Большой - маленький»
Цель:

научить

детей

образовывать

уменьшительным и ласкательным значением.
замок - мяч стул - заяц ключ - яблоко сын - апельсин колокол - банан 73

существительные

с

•Игра «Кузовок»
Цель:

развивать

интерес

к

игре,

учить

детей

образовывать

существительные с ласкательным значением.
Детям сообщалось: «Вот кузовок (показывает на корзинку), кладите в
него всѐ, что на - ок». Дошкольники подбирали слова на – ок. Выигрывал тот,
кто больше называл слов (комок, теремок и т.д.).
•Упражнение « Что приготовим?»
Цель: научить детей образовывать относительные прилагательные от
существительных.
Из яблока - яблочное повидло;
Из банана - банановое повидло;
Из лимона - лимонный сок;
Из груши - грушевый компот;
Из малины - малиновое варенье;
Из грибов - грибной суп и т.д.
•Упражнение «Какой?»
Цель: научить детей образовывать качественные прилагательные.
Огурец зелѐный, а помидор (какой?)...
Стул низкий, а стол (какой?)...
Слон большой, а муравей (какой?)...
•Упражнение «Что из чего?»
Цель: научить детей образовывать относительные прилагательные от
существительных.
из соломы из шерсти –
из меха –
из глины из стеклаиз картона74

из бумагииз снегаиз металлаиз железа•Упражнение «Чей хвост? » ( Чья лапа. Чьѐ ухо.)
Цель: научить детей образовывать притяжательные прилагательные от
существительных.
у кита —у волка —
у барсука -у белки у кошки -у утки у льва -у кота у гуся -у лисы у петуха -у собаки •Упражнение «Доскажи слово»
Цель: научить детей образовывать существительные и прилагательные
разными способами.
Детям читались стихи (И.Лапухина), а они догадывась, какими
словами, похожими на слово «дом», надо закончить каждую вторую строчку.
Жил да был весѐлый гном
Он в лесу построил ... (дом).
Рядом жил поменьше гномик
Под кустом он сделал ... (домик).
Самый маленький гномишко
Под грибом сложил ... (домишко).
Старый, мудрый гном - гномище
Выстроил большой ... (домище).
Был он стар и был он сед
И большой был ... (домосед).
А за печкой за трубой Жил у гнома ... (домовой).
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Очень строгий, деловитый, Аккуратный, ... (домовитый).
Мох, калину, зверобой Всѐ из леса нѐс ... (домой).
Есть любил он суп вчерашний
Пил он только квас ...(домашний).
Каждый день соседи - гномы
Навещали деда ... (дома).
Всех встречал радушно гном,
Все любили этот ... (дом).
В комплекс упражнений можно включать литературные произведения
разного жанра: поговорки, пословицы, стихи, загадки, сказки.
4. Усвоение лексической сочетаемости слов
Упражнение «Запомни и измени слово по образцу»
Цель: учить изменять существительные по числам.
126
тетрадь тетради тетрадей
лампа
кошка
стул
•Упражнение «Один - много»
Цель:

научить

детей

образовывать

множественное

число

существительных и правильно употреблять их в предложении.
Это лимон, а это ….. лимоны.
Это груша, а это .... груши.
Это яблоко, а это ….. яблоки.
•Упражнение «Какого цвета»
Цель: учить правильно, согласовывать название предмета с названием
признака. Образец: яблоко красное.
Яблоко, майка, флажок, мяч, полотенце, тарелка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Консультация для педагогов
«Организация и проведение дидактических игр
по обогащению словаря»
Особое внимание стоит уделить дидактической игре. Использование
ее на каждом занятии способствует развитию речи: ребенок легко усваивает
трудные лексико-грамматические категории русого языка, постепенно в его
речи появляются новые слова, эпитеты, загадки, образные выражения,
сравнения и высказывания из художественных литературных произведений.
Успешному проведению

дидактических игр способствует

умелое

педагогическое руководство ими. Для проблемного ребенка эмоциональная
сторона организации игры – важное условие педагог своим поведением,
эмоциональным настроением должен вызывать у него положительное
отношение к игре. Необходима доброжелательность взрослого, благодаря
которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее желание ребенка
действовать вместе и добиваться положительного результата.
Важным условием результативного использования дидактических игр
в обучении является соблюдение последовательности в подборе игры.
Прежде всего, должны учитываться следующие дидактические принципы:
доступность, повторяемость, постепенность выполнения заданий. Педагог
должен расширять круг имеющихся в обиходе детей игр, продумывать
перспективу их развития.
Дидактические игры – широко распространенный метод словарной
работы. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками
и на вербальной основе (словесные). Игровые действия в словарных играх
дают возможность, главным образом, активизировать имеющийся запас слов.
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Словарные дидактические игры помогают развитию как видовых, так
и родовых понятий, особенно слов в их обобщенных значениях. В этих играх
ребенок

попадает

в

ситуацию,

когда

он

вынужден

использовать

приобретенные ранее знания и словарь в новых условиях.
Подбор

материала

для дидактических игр

должен

определятся,

задачами словарной работы. Одним из условий четкого руководства играми
является определение перечня слов подлежащих усвоению.
Для примера приведем словарные игры.
Дидактические

задачи:

активизировать

глаголы,

образовывать

различные глагольные формы.
Игра «Подбери похожие слова»
Цель: упражнять в образовании приставочных глаголов.
Расскажите о том, кто шьет одежду и где? (Одежду шьют на фабрике,
в ателье)
Уточните значение каждого приставочного глагола:
Шить, сшить, обшить, ушить, подшить, перешить, пришить, зашить.
Шить, сшить – (платье, костюм)
Обшить – (всем членам семьи сшить одежду)
Ушить – (сделать одежду меньше)
Подшить – (низ юбки)
Пришить – (пуговицу, подкладку к шубе рукав к пальто)
Зашить – (разорванный карман, подкладку, швы, дырку)
Вышить – (цветок, веточку – сделать аппликацию на кофте)
Игра «Что лишнее?»
Цель: учить выделять общий признак в словах, развивать умение
обобщать.
Пальто, платье, свитер, валенки (валенки)
Брюки, шорты, кофта, джинсы (кофта)
Ботинки, кроссовки, носки, туфли (носки)
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Шуба, пальто, майка, дубленка (майка)
Фрак, смокинг, платье, пижама (пижама)
Кеды, туфли, кроссовки, чешки (туфли)
Панама, шляпа, шарф, кепка (шарф)
Игра «Какие бывают головные уборы»
Цель: учить подбирать имена прилагательные.
Головные уборы (какие бывают): зимние, летние, осенние, весенние,
сезонные, осенне-весенние; кожаные, меховые; теплые, легкие.
Составление рассказов по плану
Составьте рассказ о каком-либо предмете одежды.
План рассказа:
1. Название предмета одежды. Что это? (Головной убор, одежда или
обувь.)
2. Какого цвета?
3. Из каких частей состоит? Описать часть одежды по выбору.
(Воротник, манжеты, планки, рукава, пуговицы, молния, кнопки, пояс,
карман, капюшон, застежка).
Известно, что игра – это эффективное средство логопедической работы
с детьми.
Рекомендации при речевых играх и упражнениях:


игры не должны быть длительными по времени (5-10-15 минут);



они должны проводится в неторопливом темпе, чтобы ребенок

имел возможность понять задание, осознанно исправлять ошибку, а
руководитель – помочь ему в этом;


игра должна быть живой, интересной, заманчивой для ребенка,

поэтому в ней должен присутствовать элемент соревнования за успешное
выступление, красочное и забавное оформление;
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игра

может

быть

частью

общеобразовательного

или

логопедического занятия или проводится в один из режимных моментов (на
прогулке, в минуты отдыха и пр.);


в игре необходимо добиваться активного речевого участия всех

детей, при этом по возможности использовать и двигательную активность;


в игре следует развивать у детей навыки контроля за чужой и

своей речью и стремление правильно и достаточно быстро выполнять
речевое задание, поощрять детскую инициативу;


в процессе игры руководитель принимает непосредственное

участие (степень его участия определяется речевыми возможностями детей,
задачами и условиями игры): по ходу игры вносит необходимые коррективы
и поправки в речь детей, а в заключение обязательно поощряет всех детей,
отмечает наиболее успешных и обещает в следующий раз новый вариант
игры или совсем новую игру.
Дидактические игры имеют большое значение в умственном,
нравственном, физическом и эстетическом воспитании детей. Большое
значение игре придавал А. С. Макаренко: «У ребенка есть страсть к игре, и
надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо
пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Консультация для родителей
«Дидактические игры по дороге в детский сад»
Дидактические игры - одно из основных средств развития речи и
мышления. Особенно велика роль этих игр в обогащении словаря.
Поскольку родителям, так или иначе, приходится быть основными
учителями для своего ребенка, мы предлагаем вам использовать следующие
речевые игры и упражнения. Учить не значит садиться за стол и вести себя,
как на уроке; речь идет о том, чтобы показывать ребенку и делать вместе с
ним то, чем вы занимаетесь в повседневной жизни.
Одним из условий нормального развития ребенка и его успешного в
дальнейшем обучения в школе является правильное формирование речи в
дошкольном возрасте. Необходимо работать над развитием всех сторон речи,
решая

задачи

формирования

правильного

произношения,

развития

грамматически правильной, связной речи.
Игры по дороге в детский сад
«Кто самый внимательный»
Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность.
Называется предмет, который встретился на пути, параллельно выделяется
отличительный признак этого предмета. Например, «Я увидел горку, она
высокая» или «Я увидел машину, она большая» и т.д. Можно предложить и
такое задание: посоревноваться с ребенком в подборе признаков к одному
предмету.

Выигрывает,

упражнения,

дети

назвавший
учатся

больше

согласовывать

существительными.
«Весѐлый счет»
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слов.

Выполняя

прилагательные

такие
с

Можно проводить на улице, во время прогулок с ребенком. При
проведении этой игры не только закрепляется правильное употребление
падежных форм существительных, но и умение вести счет. Необходимо
только именовать каждое число при пересчете предметов: например, одно
дерево, два дерева, три дерева и т.д., и следить за четким проговариванием
падежных окончаний числительных и существительных.
«Рыба, птица, зверь»
На слово взрослого «рыба» ребенок должен перечислить виды рыб и
наоборот, если взрослый перечисляет и называет, к примеру, окунь, щука,
сазан, ребенок должен быстро назвать обобщающее слово.
«Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым …)?»
На конкретный вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо
получить как можно больше разнообразных ответов: трава, листья, крокодил,
лента и т.д.
«Отгадай предмет по паре других»
Взрослый называет пару предметов, действий, образов, а ребенок
отгадывает: папа, мама – это семья, мясо, лук-это котлеты, торт, свечи - это
праздник и т.д. Мир детского сознания состоит из одних вопросов. Им все
интересно. Важно использовать такие ситуации для совершенствования речи
детей.
«Я дарю тебе словечко»
Взрослый и ребенок по очереди дарят друг другу словечко, объясняя
его значение, при этом ребенок может называть знакомое ему слово, а
взрослый - незнакомое для ребенка слово и не просто объясняют значение
этого слова. Но и составляют с ним предложение. В ходе таких упражнений
обогащается словарный запас ребенка, развивается связная речь.
«Живое предложение»
Можно играть всей семьей. Совместно составляется предложение из
трех, четырех слов, в зависимости от количества членов семьи. За каждым
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играющим закрепляется одно слово из предложения. По сигналу все должны
стать в одну шеренгу и прочесть предложение, которое получилось. Игру
можно проводить несколько раз, при этом важным условием является то, что
каждый раз играющие должны становиться в другом порядке, тогда
предложения будут звучать по-разному. Например, задумано предложение
«Весной расцвели голубые подснежники». В ходе игры предложение может
звучать так: «Расцвели голубые подснежники весной» или «Голубые
подснежники весной расцвели». Каждый раз, когда получается новое
предложение, нужно дать возможность ребенку прочитать его. Такая игра
способствует развитию интонационной выразительности речи, а также
помогает сформировать у ребенка память, внимание.
«Задом наперед»
Взрослые и ребенок вместе рассказывают сюжет хорошо известной
сказки, рассказа, начиная с конца.
«Интеллектуальный теннис».
Ребенок называет слово и быстро передает (бросает) теннисный мяч
взрослому, с тем чтобы он придумал к слову определение, например: море синее; солнце - яркое; дождь - грибной.
Игры на кухне
«Вкусные словечки» (по аналогии с игрой «Города»)
Каждое последующее слово начинается со звука, на который
заканчивается предыдущее слово.
«Угощение»
Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на определенный звук:
А- арбуз, ананас и т.д.; Б- банан, бутерброд и т.д. Слова произносятся
взрослым и ребенком по очереди. Важно, чтобы ребенок проговаривал: «Я
угощаю тебя ананасом», «Я угощаю тебя апельсином» и т.д. Параллельно с
выполнением

этого

задания

ребенок

упражняется

в

правильном

употреблении падежных форм существительных. Для закрепления умения
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согласовывать существительные с прилагательным можно предложить
ребенку добавить к своему слову какой-либо признак: «Я угощаю тебя
оранжевым апельсином» или числительное «Я угощаю тебя двумя
бананами».
«Путаница» игра на закрепление слоговой структуры слова
Предложить составить слово из слогов, например, са-ко (коса), ло-мы
(мыло). Если ребенок знает буквы и владеет слоговым чтением, можно эту
игру провести следующим образом: на листе бумаги хаотично пишутся
слоги, ребенок должен соединить линией слоги, чтобы получилось слово.
Игра способствует развитию моторики рук.
«Один-два»
Предложить ребенку стать волшебником, превратить два слова в одно
или наоборот, например, большие глаза - большеглазый, длинный хвост длиннохвостый и т.д.
С целью введения в речь ребенка антонимов можно поиграть в игру
«Наоборот»
Задается вопрос: «Лес какой?». Необходимо ответить парой словантонимов: лес большой - лес маленький, лес старый - лес молодой, лес
зимний - лес весенний или взрослый называет слово, а ребенок подбирает к
нему антоним.
Большое влияние на речь детей оказывает развитие мелкой моторики
рук, так как доказано, что если развитие движений пальцев соответствует
возрастной норме, то и развитие речи тоже в пределах нормы. Проводя дома
упражнения на развитие моторики рук, можно использовать разнообразный
подручный материал: бельевые прищепки, пробки от пластиковых бутылок,
«сухие бассейны» с горохом, фасолью, рисом.
«Игры с бельевыми прищепками»
Различные геометрические фигуры из разноцветного картона с
помощью прищепок превращаются в предметы, силуэт животных, птиц и т.д.
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Все зависит от фантазии играющих. Например, овал можно превратить в
рыбку, приделав ей плавники из прищепок, можно превратить в ежика,
прищепки будут играть роль иголок. Можно устроить веселую игрусоревнование между членами семьи. Кто быстрее снимет со своей одежды
прищепки.
«Сухой бассейн»
На дне миски с фасолью (рисом, пшеном и т.д.) спрятать игрушки от
киндер-сюрприза. Кто быстрее их достанет.
«Лепка из теста»
При приготовлении выпечки дать ребенку кусочек теста и предложить
ему слепить любую фигуру.
С помощью таких игр стимулируется действие речевых зон коры
головного мозга, что положительно сказывается на речи детей.
Развитие речи ребенка напрямую связано с развитием общей моторики
у детей. Поэтому двигательной активности ребенка тоже нужно уделять
большое внимание, играя с ним в игры на развитие координации движений,
пространственной

ориентации.

Спектр

игр

и

игровых

упражнений,

способствующих решению этих задач, очень велик.
«Ловкий зайчик»
Предложить ребенку попрыгать на двух ногах с продвижением вперед.
Каждую

минуту

общения

с

ребенком

можно

превратить

в

увлекательную игру, которая будет способствовать не только развитию речи
детей, но формированию личности ребенка, его морально-волевых качеств, а
также станет своеобразным мостиком от мира детей к миру взрослых.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Картотека дидактических игр по обогащению словаря старших
дошкольников с ОНР

«Веселый язычок»
Цель: Подготовить артикуляционный аппарат детей к произношению
звуков.
Ход: Жил на свете язычок. Был у него свой домик. Домик назывался
«ротик». Домик открывался и закрывался. (Показывает) Чем закрывается
домик? (зубами).
Правильно! Нижние зубы – крылечко, а верхние – дверка. Давайте все
вместе закроем и откроем домик Язычка. Улыбнитесь, закройте домик так,
чтобы и крылечко и дверка были хорошо видны. (Дети выполняют
упражнение «Улыбка»).
Жил Язычок в своем домике и часто на улицу глядел. Откроет дверку,
высунется из нее и опять спрячется. (Показывает.) язычок был очень
любопытный. Все ему хотелось знать. Увидит, как котенок молоко лакает, и
думает, дайка и я попробую! Высунет широкий хвостик на крылечко и опять
спрячет. Высунет и спрячет, высунет и спрячет. Давайте и мы высунем
язычок все вместе и спрячем его. Сначала медленно, а потом быстрее!
Совсем как у котенка получается! (Дети выполняют упражнение «Полакаем
молоко»).
А еще любил Язычок песни петь. Услышит, как дети кричат: «а-а-а»,
откроет дверку широко-широко и запоет «а-а-а». Услышит, как лошадка
ржет: «и-и-и», сделает узенькую щелку в дверке и запоет: «и-и-и». Услышит,
как поезд гудит: «у-у-у», кругленькую дырочку в дверке сделает и запоет: «уу-у».
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Так у Язычка незаметно и день пройдет. Устанет Язычок, закроет
дверку и спать уляжется. Вот такая сказка.
«Что происходит в природе?»
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в
предложении.
Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, задаѐт вопрос, а ребѐнок, возвращая
мяч, должен на заданный вопрос ответить.
Игру желательно проводить по темам.
Пример: Тема «Весна»
педагог: -Дети:
Солнце – что делает? -Светит, греет.
Ручьи – что делают? -Бегут, журчат.
Снег – что делает? -Темнеет, тает.
Птицы – что делают? -Прилетают, вьют гнѐзда, поѐт песни.
Капель – что делает? -Звенит, капает.
Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги.
«Кто как передвигается?»
Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления,
внимания, воображения, ловкости.
Ход: педагог, бросая мяч каждому ребѐнку, называет какое-либо
животное, а ребѐнок, возвращая мяч, произносит глагол, который можно
отнести к названному животному.
педагог: -Дети:
Собака -стоит, сидит, лежит, идѐт, спит, лает, служит (кошка,
мышка…)
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«Кто как разговаривает?»
Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.
Ход: педагог поочерѐдно бросает мяч детям, называя животных. Дети,
возвращая мяч, должны ответить, как то или иное животное подаѐт голос:
Корова мычит
Тигр рычит
Змея шипит
Комар пищит
Собака лает
Волк воет
Утка крякает
Свинья хрюкает
«Лови да бросай - цвета называй»
Цель: Упражнять в подборе существительных к прилагательному,
обозначающему цвет.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Что у нас какого цвета - мы расскажем вам об этом.
Взрослый,

бросая

мяч

ребенку,

называет

прилагательное,

обозначающее цвет, а ребенок, возвращая мяч, называет существительное,
подходящее к данному прилагательному.
Взрослый: красный –
Ребѐнок: мак, огонь, флаг
оранжевый - апельсин, морковь, заря;
желтый - цыпленок, солнце, репа;
зеленый - огурец, трава, лес;
голубой - небо, лед, незабудки;
синий - колокольчик, море, чернила;
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фиолетовый - слива, сирень, сумерки.
«Горячий – холодный»
Цель:

закрепление

в

представлении

и

словаре

ребѐнка

противоположных признаков предметов или слов-антонимов.
Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, произносит одно прилагательное, а
ребѐнок, возвращая мяч , называет другое – с противоположным значением.
педагог: -Дети:
Горячий -холодный
Хороший -плохой
Умный -глупый
Весѐлый -грустный
Острый -тупой
Гладкий -шероховатый
«Какой это предмет?»
Цель: Закреплять согласование прилагательного с существительным.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Взрослый называет признак и бросает мяч одному из детей.
Поймавший мяч ребенок называет предмет, которым обладает этим
признаком, и возвращает мяч логопеду. Далее взрослый бросает мяч по
очереди другим детям. Например:
Длинная — веревка, шуба, нитка, улица, резинка, коса, юбка, дорога,
резинка, лента, рубашка, занавеска.
Длинный — поезд, шнурок, огурец, день, карандаш, нож, пиджак.
Широкая — улица, речка, лента, дорога, кофта, юбка, резинка.
Широкий — шарф, переулок, двор, коридор, подоконник.
Красная — звезда, ягода, лента, шапочка, рубашка, майка, малина.
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Красный — шар, шарф, помидор, мак, дом, карандаш.
Круглый — мяч, шар, лепесток, помидор.
Круглое — солнце, яйцо, яблоко, колесо.
«Подбери словечко»
Цель: Расширить словарный запас у детей, развивать умение
согласовывать прилагательное с существительным.
Ход игры:
В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу.
Про что можно сказать:
«Свежий»… (воздух, огурец, хлеб, ветер);
«старый»… (дом, пень, человек, ботинок);
«свежая»… (булочка, новость, газета, скатерть);
«старая»…(мебель, сказка, книга, бабушка);
«свежее»… (молоко, мясо, варенье);
«старое»…(кресло, сиденье, окно).
«Угадай предмет»
Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас.
Ход игры:
Отгадай предмет по названию его частей.
Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик).
Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево).
Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля).
Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль).
Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом).
Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет).
Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо).
Рукава, воротник, манжеты (рубашка).
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Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова).
Пол, стены, потолок (комната).
Подоконник, рама, стекло (окно).
«Что общего»
Цель: Развивать навыки понятийного обобщения.
Ход игры:
Объясните, что общее у предметов.
У 2 предметов:
огурец, помидор (овощи);
ромашка, тюльпан (цветы);
слон, муравей (животные).
У 3 предметов:
мяч, солнце, шар — ...
тарелка, ваза, чашка — ...
лист, трава, крокодил — ...
«Запоминай-ка»
Цель: Активизировать словарный запас по лексическим темам.
Развивать навыки понятийного обобщения. Развивать

слухо - речевой

памяти.
Материал: Карточка с рядами слов (для воспитателя)
Ход игры:
Взрослый произносит ряды слов и даѐт задание ребѐнку на
запоминание слов определѐнной тематики. Образец: «Я буду называть
разные слова, вам надо запомнить только названия птиц».
Только птиц: аист, стрекоза, сова, снегирь, кузнечик, сокол.
Только диких зверей: барсук, овца, слон, ослик, лиса.
Только овощи: свѐкла, ананас, капуста, кукуруза, редис.
91

Только обувь: сапожки, носки, сандалии, кроссовки, колготки.
Только мебель: подоконник, сервант, стол, кресло, порог.
Только посуда: блюдце, скатерть, кастрюля, сковорода, салфетка.
Только транспорт: автобус, колесо, самосвал, такси, скамейка.
«Кто подберет больше слов?»
Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас.
Ход игры:
Взрослый предлагает детям назвать как можно больше слов, отвечая на
вопросы. При этом можно использовать предметы или картинки.
- Что можно шить? (Платье, пальто, сарафан, рубашку, шубу, сапоги,
панаму, юбку, блузку и т. д.)
- Что можно связать? (Шапочку, варежки, шарф, кофту, жилетку,
платье, скатерть, салфетку и т. д.)
- Что можно штопать? (Носки, чулки, варежки, шарф и т. д.)
- Что можно завязывать? (Шапку, шарф, ботинки, платок, косынку и т.
д.)
- Что можно надеть? (Пальто, платье, кофту, шубу, плащ, юбку,
колготки и т. д.)
- Что можно обуть? (Тапки, туфли, ботинки, сапоги и т. д.)
- Что можно «надвинуть» на голову? (Шапку, фуражку, панаму, кепку
и т. д.)
Побеждает тот, кто подобрал больше слов.
«Семья»
Цель:

Учить

детей

разбираться

в

родственных

употреблять слова, обозначающие родство и родственников.
Материал: Мяч.
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отношениях,

Ход игры:
Кто вы мне и кто вам я, если вы - моя семья?
Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, на который ребенок,
возвращая мяч, должен ответить. Примерные вопросы:
• Кем ты доводишься маме и папе?
• Кто ты для бабушки и дедушки?
• У тебя сестра или брат?
• Назови двоюродных братьев и сестер.
• Кем являются для тебя родители твоих двоюродных братьев и сестер?
На этом мы закончим обзор игр. Еще раз хотим обратить внимание
родителей на то, что игры на развитие словарного запаса ребѐнка
разнообразны и наполнение содержанием зависит только от вашей фантазии
и желания работать.
«Кто как разговаривает?»
Цель: Расширить словарный запас, развивать быстроту реакции.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Вариант 1.
Мяч лови, да поскорей назови язык зверей. Взрослый бросает мяч
ребѐнку, называя животных. Ребѐнок, возвращая мяч, должен правильно
ответить, как то или иное животное подает голос: корова, тигр, змея, комар,
собака, волк, утка, свинья; мычит, рычит, шипит, пищит, лает, воет, крякает,
хрюкает.
Вариант 2.
Взрослый, бросая ребенку мяч, спрашивает: «Кто рычит?», «А кто
мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т. д.
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«Мяч бросай, четко фрукты называй» или
«Мяч бросай, транспорт быстро называй»
Цель: Расширить словарный запас за счет употребления обобщающих
слов, развивать внимание и память, умение соотносить родовые и видовые
понятия.
Материал: Мяч.
Вариант 1.
Ход игры:
Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч ребенку.
Ребенок, возвращая мяч взрослому, должен назвать относящиеся к этому
обобщающему понятию предметы.
Взрослый: - Овощи; Дети: - Картофель, капуста, помидор, огурец,
редиска, свекла, морковь.
Взрослый: - Фрукты; Дети: - Яблоко, груша, лимон, мандарин,
апельсин, абрикос.
Взрослый: - Ягоды; Дети: - Малина, клубника, смородина, брусника,
черника, ежевика.
Взрослый: деревья;
Дети: береза, ель, сосна, дуб, липа, тополь и т.д.
Вариант 2.
Ход игры:
Взрослый называет видовые понятия, а ребенок - обобщающие слова.
Взрослый: огурец, помидор, репа.
Ребенок: овощи.
«Я знаю три названия животных (цветов)» или
«Я знаю три имени девочек (пять имен мальчиков)»
Цель: Расширить словарный запас детей за счет употребления
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обобщающих слов, развивать быстроту реакции, ловкость.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Раз и два, и три, четыре всѐ мы знаем в этом мире.
Ребенок, подбрасывая или ударяя мячом об пол, произносит: «Я знаю
пять имен мальчиков: Саша раз, Витя два, Коля три, Андрей четыре, Володя
пять».
Можно использовать следующие виды движений: бросание мяча об
пол одной или двумя руками и ловля двумя руками; бросание мяча вверх
двумя руками и ловля двумя руками; отбивание мяча правой и левой рукой
на месте.
«Рыбки»
Цель: Закреплять в активном словаре детей существительные по теме
«Рыбы».
Материал: Значки, специальные медали в качестве приза.
Ход игры:
Дети стоят по одну сторону помещения, водящий — лицом к ним в
середине комнаты, он — рыбак. Дети перед началом игры придумывают
каждый для себя название рыбы. Рыбак говорит:
«Сети в море я бросаю,
Много, много рыб поймаю».
С последним словом рыбака дети перебегают на другую сторону
комнаты. Пойманного ребенка водящий спрашивает: «Как зовут тебя,
рыбка?» — «Карась».
В игре могут закрепляться и названия аквариумных рыбок. Если дети
знают названия хищных рыб, то игру можно усложнить. Если пойманный
ребенок называет хищную рыбу, то он помогает рыбаку ловить других
рыбок. Победителем считается тот, кто ни разу не попал в сети рыбака.
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«Рыбы, звери, птицы»
Цель: Закреплять в активном словаре детей существительные по
темам: «Рыбы», «Звери», «Птицы».
Ход игры:
Все становятся в круг, ведущий ходит внутри круга и громко, не спеша,
говорит: «Рыбы, птицы, звери... Рыбы, птицы, звери».
Неожиданно останавливается перед кем-нибудь и, указывая на него
пальцем, говорит: «Звери» (или: «Птицы). Затем отсчитывает 5—7 хлопков.
Если вызванный успел за это время назвать зверя (медведь, волк, лиса), он
получает фант. Выигрывает тот, кто наберет больше фантов. Он становится
ведущим.
«Что растет в лесу?»
Цель: Активизировать у детей словарь существительных по темам:
«Растения», «Животные»
Материал: Стульчики по количеству детей.
Ход игры:
Педагог выбирает трех детей и предлагает им назвать то, что растет в
лесу. Например, один говорит: «В лесу растет гриб», второй — «малина»,
третий — «ель», а потом опять продолжает первый. Педагог предупреждает,
что долго думать нельзя. Когда играющие нарушают правила, то садятся на
место и выбирают себе замену. Новая группа детей получает другое задание,
например перечислить, что растет в саду либо кто живет в лесу.
Победителем является тот, кто больше назвал растений и животных. Он
получает приз.
«Четыре слова»
Цель: Расширять запас имен существительных в активном словаре
детей.
Материал: Мяч.
96

Ход игры:
Играющие стоят полукругом. Ведущий бросает по очереди каждому из
них мяч и говорит одно из четырех слов: «земля», «вода», «небо», «огонь».
Тот, кому брошен мяч и сказано слово «земля», должен назвать какое-либо
животное. На слово «вода» играющий отвечает названием рыбы, на слово
«небо» — названием птицы. При слове «огонь» все должны быстро
повернуться кругом на месте. При каждом ответе мяч возвращается к
ведущему. Ответивший неправильно выбывает на один тур из игры.
«Подскажи словечко»
Цель: Развивать мышление, быстроту реакции.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Есть всего один ответ. Кто-то знает, кто-то - нет. Взрослый, бросая мяч
ребенку, спрашивает: Ворона каркает, а сорока? Ребенок, возвращая мяч,
должен ответить: Сорока стрекочет.
Примеры вопросов:
Сова летает, а кролик?
Корова ест сено, а лиса?
Крот роет норки, а сорока?
Петух кукарекает, а курица?
Лягушка квакает, а лошадь?
У коровы теленок, а у овцы?
У медвежонка мама медведица, а у бельчонка?
«Кто где живет?»
Цель: Закреплять знания детей о жилищах животных, насекомых.
Материал: Мяч.
Ход игры:
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Кто в берлоге, кто в норе? Назови-ка поскорей!
Бросая мяч ребенку, родители задают вопрос, а ребенок, возвращая
мяч, отвечает.
Вариант 1.
Взрослый: Кто живет в дупле? Белка.
Кто живет в скворечнике? Скворцы.
Кто живет в гнезде? Птицы: ласточки, кукушки сойки и т. д.
Кто живет в будке? Собака.
Кто живет в улье? Пчелы.
Кто живет в норе? Лиса.
Кто живет в логове? Волк.
Кто живет в берлоге? Медведь.
Вариант 2.
Взрослый: Где живет медведь? Где живет волк?
Ребѐнок: В берлоге. В логове.
Вариант 3.
Работа

над

правильной

конструкцией

предложения.

Ребенку

предлагается дать полный ответ: «Медведь живет в берлоге».
«Чье это жилище»
Цель: Закреплять знания детей о жилищах животных.
Материал: Картинки животных и картинки, изображающие жилища
животных.
Ход игры: На доске картинки. Слева — картинки, изображающие
жилища животных, справа — изображения животных (не у своих жилищ).
Воспитатель объясняет, что Незнайка перепутал домики животных.
Надо им помочь найти свои. Дети переставляют изображения животных,
помещая их около своих жилищ, а затем называют, чьи это жилища:
нора — для лисы, мышки;
берлога — для медведя;
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дупло — для белки, для совы;
гнездо — для птицы;
скворечник — для скворца;
коровник — для коровы, телят;
конюшня — для лошади, жеребят;
свинарник — для свиньи и поросят;
крольчатник — для кроликов.
Перед выполнением этого задания дети закрепляют названия жилищ
домашних и диких животных и птиц по картинкам.
«Как назвать того, кто...?»
Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас.
Ход игры:
Взрослый предлагает детям назвать того, кто ...
—Кто на паровозе ездит? (Машинист)
—Кто утром делает зарядку? (Физкультурник, спортсмен)
—Кто песни сочиняет? (Композитор)
—Кто играет на рояле? (Пианист)
—Кто все ломает? (Хулиган)
—Кто водит самолет? (Летчик, пилот)
—Кто такой полководец?
—Кто главнее: маршал или полководец?
Вариант 2.
Родители называют глагол, а ребенок профессию (продает - продавец).
«Подбери действия к предметам»
Цель: Закреплять согласование существительного с глаголом.
Ход игры:
Подберите как можно больше действий к предметам:
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Ветер — дует, воет, свистит, ревѐт;
снег — падает, сыплется, ложится, тает, скрипит, искрится;
собака — лает, рычит, догоняет, встречает, обнюхивает, кусает,
прыгает, вертится, ласкается, скулит;
мышь — скребѐтся, шуршит, грызѐт, крадѐтся, прячется, забирается,
пищит;
слон — топает, трубит, шагает, отдыхает, торопится, брызгается, жуѐт;
вьюга — метѐт, свистит, злится, завывает, заносит, осыпает;
лягушка — квакает, прыгает, плавает, забирается, ловит;
огонь — горит, греет, обжигает, сжигает, сверкает, мигает;
карандаш — рисует, чертит, пишет, набрасывает, штрихует, обводит;
цветок — растѐт, поднимается, расцветает, склоняется, пахнет;
яблоко — растѐт, висит, наливается, поспевает, созревает, падает,
катится;
медведь — ревѐт, охотится, спит, ломает, ловит, пробирается, шумит;
дождь — идѐт, моросит, льѐт, капает, хлещет, поливает, орошает
«Кто может совершать эти движения?»
Цель:

Активизировать

глагольный

словарь

детей.

Развивать

воображение, память, ловкость.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Кто и что - летит, бежит, ходит, плавает, лежит?
Взрослый, бросая мяч ребенку, называет глагол, а ребенок, возвращая
мяч, называет существительное, подходящее к названному глаголу.
Взрослый: идет
Ребѐнок: человек, животное, поезд, пароход, дождь, снег, град, время,
дорога;
Бежит (человек, животное, ручей, время);
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Летит (птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, комар, самолет, вертолет,
ракета, спутник, время, телеграмма);
Плывет (рыба, кит, дельфин, лебедь, лодка, корабль, человек, облако).
Игра «Третий лишний» («Четвертый лишний»)
Цель: Закреплять умение детей выделять общий признак в словах.
Развивать способность к обобщению.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Распознаем мы сейчас, что же лишнее у нас.
Родители, бросая мяч ребенку, называют три или четыре слова и просят
определить, какое слово лишнее.
Например:
Голубой, красный, спелый.
Кабачок, огурец, лимон.
Пасмурно, ненастно, ясно.
Осень, лето, суббота, зима.
Понедельник, вторник, лето, воскресенье.
День, ночь, утро, весна.
Ребѐнок, бросая мяч обратно, называет лишнее слово.
«Что бывает круглым?»
Цель: Расширять словарь детей за счет прилагательных. Развивать
воображение, память, ловкость.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Тут, конечно, каждый знает, что каким у нас бывает.
Перебрасывая мяч ребѐнку различными способами, взрослый задает
вопрос, на который ребенок, поймав мяч, должен ответить, после чего
101

вернуть мяч.
• Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна яблоко,
вишня...)
• Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка, лента, шнур...)
• Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, дом, шкаф...)
• Что бывает зеленым? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, платье...)
• Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней камень, ночь...)
• Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, яблоко...)
• Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожки торты, вафли...)
• Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки перчатки, шапка...)
• Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, ель проволока...)
• Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы кинжал, клинок...)
• Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка).
• Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец река, ручей...)

«Кто как передвигается?»
Цель: Обогащать глагольный словарь детей. Развивать мышление,
внимание, ловкость.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Кто летает, кто плывет, кто ползет, а кто идет.
Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, ребенок, возвращая мяч,
должен на заданный вопрос ответить. Игра проводится с перебрасыванием
мяча различными способами.
Взрослый: Летают.
Ребѐнок: Птицы, бабочки, мухи, стрекозы, комары, мошки.
Плавают: Рыбы, дельфины, киты, моржи, акулы.
Ползают: Змеи, гусеницы, черви.
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Прыгают: Кузнечики, лягушки, жабы блохи, зайцы.
«Какие действия совершают животные?» или «Что делают
животные?»
Цель: Активизировать глагольный словарь детей. Закреплять знания о
животных. Развивать воображение, ловкость.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Что животные умеют – птицы, рыбы, кошки, змеи?
Взрослый разными способами, бросая мяч ребенку по очереди,
называет какое-либо животное, а ребенок, возвращая мяч, произносит глагол,
который можно отнести к названному животному.
Взрослый: собака;
Ребѐнок - стоит, сидит, лежит, идет, бежит, спит, ест, лает, играет,
кусается, ласкается, служит;
Кошка (мурлычет, мяукает, крадется, лакает, царапается, умывается,
облизывается);
Мышка (шуршит, пищит, грызет, прячется, запасает);
Утка (летает, плавает, ныряет, крякает);
Ворона (летает, ходит, каркает, клюет);
Змея (ползет, шипит, извивается, жалит, нападает).
«Месяцы и их последовательность»
Цель: Закреплять временные понятия в активном словаре ребенка.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Месяц к месяцу встает - каждый всех их назовет.
Взрослый с детьми называет месяцы, бросая мяч об пол: «Январь,
февраль, март...». Вместо следующего месяца, взрослый называет имя
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ребенка: «Маша!». Ребенок подхватывает мяч и продолжает называть
месяцы, хлопая мячом об пол.
«Лови, бросай, дни недели называй»
Цель: Закреплять временные понятия в активном словаре ребенка.
Материал: Мяч.
Ход игры:
В календарь не зря глядели - все мы помним дни недели.
Играющие становятся в круг. Ведущий, бросая мяч кому-нибудь,
может начать с любого дня недели: «Я начну, ты продолжай, дни недели
называй! Среда...» Все по очереди перебрасывают мяч друг другу и
последовательно называют дни недели.
Усложнение. Ребѐнок и педагог встают в круг и, называя дни недели,
на каждое слово хлопают мячом об пол: «Понедельник. Вторник...» Вместо
следующего дня недели взрослый называет имя ребенка: «Саша!» Ребенок
подхватывает мяч и продолжает, бросая мяч об пол. Можно называть дни
недели и в обратном порядке.

«Что за чем?»
Цель: Закреплять временные понятия в активном словаре ребенка.
Развивать мышление.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Что за чем у нас идет каждый год и круглый год?
Играющие встают в круг. Ведущий бросает мяч по очереди играющим
и задает вопросы.
Например: «Зима. А что за нею?».
Игрок отвечает: «Весна», и бросает мяч ведущему.
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Варианты вопросов: «Зима. А что за нею?» - «Весна.
«А что за нею?»
«Сколько месяцев в году?»
«Назовите летние месяцы».
«Назовите первый месяц весны».
«Назовите последний месяц зимы».
«С какого месяца начинается осень?»
«Каким месяцем заканчивается осень?»
«Бывает — не бывает»
Цель: Расширять и закреплять активный словарь детей. Развивать
логическое мышление.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Что же будет, что же нет? Поскорее дай ответ!
Играющие встают в круг. Ведущий называет времена года.
Например: «Лето».
А затем, бросая мяч кому-нибудь, называет явление природы.
Например: «Ледоход».
Ребенок, поймавший мяч, должен сказать, бывает такое или не бывает.
Игра идет по кругу. Кто ошибся, выходит из игры.
Варианты явлений природы и сезонных изменений: иней, ледоход,
капель, листопад, метель, заморозки, дождь, снег, град, гроза и т. д.
Усложнение. Ребѐнок даѐт полные ответы, объясняя возможность или
невозможность того или иного явления природы в данное время года.
«Говори наоборот»
Цель:

Развивать

мышление,

активизировать

словарный

запас.

Закреплять в представлении и словаре ребенка противоположных признаков
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предметов или слов-антонимов.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Ведущий кидает мяч ребенку, называет слово, а ребенок бросает мяч
обратно и называет слово с противоположным значением:
веселый – грустный,

острый – тупой,

быстрый – медленный,

горячий – холодный,

красивый – безобразный,

больной – здоровый,

пустой – полный,

широкий – узкий,

худой – толстый,

глубокий – мелкий,

умный – глупый,

сильный – слабый,

трудолюбивый – ленивый,

жидкий – густой,

тяжелый – легкий,

добрый – злой,

трусливый – храбрый,

вежливый - грубый,

твердый – мягкий,

аккуратный – неряшливый,

светлый – темный,

чистый – грязный,

длинный – короткий,

ясный – пасмурный,

высокий – низкий,

хороший – плохой.
«Скажи наоборот»

Цель: Расширить словарь антонимов у детей.
Материал: Мяч.
Ход игры:
Бросаем мяч ребѐнку и произносим слово. Ребенок, возвращая мяч,
называет слово, противоположное по значению.
Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всѐ
наоборот. Я бросаю тебя мяч и называю слово, а ты говоришь наоборот.
Например: темно, а наоборот — светло.
Друг… враг

День…ночь
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Радость…грусть (печаль)
Потолок...пол
Жара…холод
Зло…добро
Правда…ложь
Быстро…медленно
Говорить…молчать
Покупать…продавать
Поднимать…опускать
Бросать…поднимать
(поймать)
Прятать…искать
Зажигать…тушить
Одеть…раздеть
Потерять…найти
Положить…убрать
Дать…взять
Налить…вылить
Хорошо…плохо
Тяжело…легко
Высоко…низко
Далеко....близко
Можно…нельзя
Трудно…легко
Начало...конец.
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«Похожие слова»
Цель: Расширить словарь синонимов, развивать умения определять
схожие по смыслу слова.
Ход игры:
Называем ребѐнку ряд слов, и просим определить, какие два из них
похожи по смыслу и почему. Объясняем ребѐнку, что похожие слова — это
слова-приятели. А называют их так, потому что они похожи по смыслу.
Приятель — друг — враг;
Грусть — радость — печаль;
Еда — очистки — пища;
Труд — завод — работа;
Танец — пляска — песня;
Бежать — мчаться — идти;
Думать — хотеть — размышлять;
Шагать — сидеть — ступать;
Слушать — глядеть — смотреть;
Трусливый — тихий — пугливый;
Старый — мудрый — умный;
Бестолковый — маленький — глупый;
Смешной — большой — огромный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Дидактическая игра «На полянке»
Задачи:
— расширение и обогащение словарного запаса по лексической теме
«насекомые»;
— совершенствование грамматического строя речи (согласование
числительного и существительного в роде, числе, падеже; отработка
употребления предлогов на, над, под, по);
— развитие зрительного внимания, памяти.
Ход игры
Первый вариант игры
Педагог выставляет на наборное полотно большую картину с
изображением лесной поляны и просит детей назвать тех насекомых,
которые здесь живут. Затем спрашивает, где находятся насекомые. Дети
должны составить предложения с предлогами, а логопед просит назвать те
«предлоги», которые они использовали при составлении предложений. Паук
сидит на паутине (предлог НА). Улитка ползет по земле (предлог ПО).
Второй вариант игры
Для

отработки

умения

детей

согласовывать

числительные

с

существительными в разных падежах используются специальные картинки,
где насекомые изображены в количестве 1, 2, 5 штук. Педагог задает вопросы
и

следит

за

правильным

употреблением

падежных

окончаний

у

числительных и существительных.
— Посчитай, сколько на поляне бабочек? (Им. п.)
— На поляне одна бабочка, две бабочки, пять бабочек.
—Для кого на поляне цветы? (Род. п.), для одной бабочки, для двух
бабочек, для пяти бабочек
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Методические пособия
Пособие по диагностике

Методические пособия
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