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  Введение 

 

В ходе онтогенеза ребенок постепенно овладевает языковыми средствами: 

происходит накопление и качественное совершенствование словарного запаса, 

формирование системы различных форм слов и словосочетаний, постепенное 

овладение смысловым значением слова, повышение уровня обобщения 

усваиваемых слов. 

Речь является основным средством человеческого общения, инструментом 

мышления. Слово, писал Л.С. Выготский [7], так же относится к речи, как и к 

мышлению. Оно представляет собой живую клеточку, содержащую в самом 

простом виде основные свойства, присущие в самом простом виде основные 

свойства, присущие речевому мышлению в целом. Слово - это не ярлык, 

наклеенный в качестве индивидуального названия на отдельный предмет. Оно 

всегда характеризует предмет или явление, обозначаемое им обобщенно и, 

следовательно, выступает как акт мышления. Речь является основным 

системообразующим фактором процесса познания. Посредством вербализации 

приобретаемый опыт структурируется в единое смысловое пространство. Именно 

поэтому различные исследователи в качестве особо значимых для готовности 

ребенка к школьному обучению характеристик речевого развития выделяют, 

помимо произвольности овладения речью и способности к грамматически 

правильному построению предложений, уровень развития словарного запаса. 

Одним из наиболее распространенных нарушений в развитии речи является 

стертая дизартрия: по данным Е.Ф. Архиповой [2, с.8], в группах для детей с ОНР 

до 50% детей, а в группах с ФФНР - до 35% детей имеют стертую дизартрию. В 

исследованиях различных авторов (Е.Ф. Архипова[2], Р.И. Лалаева[14], Н.В. 

Серебрякова[17], Л.В. Лопатина [17]) отмечается ряд особенностей лексики 

дошкольников со стертой дизартрией. Выявлена ограниченность словарного 

запаса, расхождение объема активного и пассивного словаря, неточное 

употребление многих общеупотребительных слов, вербальные парафазии, 
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несформированность семантических полей, трудности актуализации словаря, 

недостаточность выделения дифференциальных признаков значений слов, т.е. 

нарушения формирования большинства компонентов речевой функциональной 

системы, многих языковых процессов. В то же время авторы констатируют тот 

факт, что вопросы диагностики и методики коррекционной работы, а именно 

вопросы обогащения и активизации словарного запаса дошкольников с 

дизартрией, формирования различных компонентов значения слова в процессе 

специального коррекционного воздействия, разработаны пока недостаточно. 

Вышеперечисленные положения подтверждает актуальность проблемы 

исследования особенностей лексического развития речи у детей 5 - 6 лет со 

стертой дизартрией. 

Объект исследования: процесс развития лексики в онтогенезе. 

Предмет исследования: особенности лексической стороны речи у детей 5 - 

6 лет со стертой дизартрией. 

Цель исследования: изучить особенности лексического развития детей 5 - 

6 лет со стертой дизартрией и выявить специфику логопедической работы по 

коррекции словаря. 

Гипотеза: 

Учитывая несформированность различных компонентов речевой системы у 

детей со стертой дизартрией, можно предположить, что лексическая сторона речи 

у этих детей будет иметь определенные недостатки, логопедическая коррекция 

которых будет способствовать преодолению данного нарушения речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость исследования - заключается в обобщении 

существующих данных о специфике нарушения лексической стороны речи у 

детей со стертой дизартрией. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты данного 

исследования позволят расширить представления о характере нарушений лексики 

у данной категории детей, что будет способствовать обоснованию методов и 

приемов логопедической работы по обогащению номинативного, предикативного 
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и атрибутивного словаря у детей 5 - 6 лет с дизартрией. 

Задачи: 

1. Анализ литературных данных по проблеме развития лексики в 

онтогенезе, нарушений формирования словаря у дошкольников со стертой 

дизартрией. 

2. Разработка методики исследования лексики, выбор методов обработки 

результатов исследования. 

. Проведение констатирующего эксперимента (исследование состояния 

лексики у дошкольников со стертой дизартрией и у детей с нормальным речевым 

развитием). 

. Сравнительный анализ проявлений нарушения лексики у 

дошкольников со стертой дизартрией. 

. Разработка методических рекомендаций для логопедической работы в 

дошкольном учреждении по коррекции лексики, определение конкретных 

методов коррекции лексической подсистемы языка у дошкольников со стертой 

дизартрией (в соответствии с полученными результатами обследования). 

Методы: теоретические, экспериментальные, статистические. 
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         Глава I. Исследование формирования лексики у детей старшего 

дошкольного возраста со стертой дизартрией 

 

1.1 Предпосылки формирования лексической стороны речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

лексика ребенок стертая дизартрия 

Для того, чтобы обозначить словарный состав языка принято употреблять 

термин лексика ( от греческого lexikos - словесный, словарный). Если 

внимательно рассмотреть структуру языка, можно увидеть, что он является  

совокупностью различных единиц (звуков, слов, морфем, предложений) , а также 

правил их структуризации и употребления. 

Для успешного овладения языком, необходимо усвоить его, как целостную 

систему, обеспечивающую восприятие и формирование речи. С.Н. Цейтлин [28, 

с.9] подчеркивает, что «… овладеть языком - означает усвоить не только сами 

языковые единицы, но и правила их создания и использования. Но, для того, 

чтобы познать эти правила, необходимо постоянно совершать бессознательную (а 

в некоторых случаях и сознательную) работу по систематизации и анализу 

языковых факторов». Следовательно, ребенку самому необходимо провести эту 

работу. Об этом говорил, например, академик Л.В.Щерба[30 ,с.35]: «Работа 

любого неофита каждого отдельно взятого коллектива, усваивающего для себя 

его язык, т.е. пытающегося построить систему речи на основании языкового 

материала данного коллектива (так как никаких других источников он не имеет), 

совершенно тождественна труду ученого исследователя, строящего его языковую 

систему из такого же языкового материала этого коллектива , с единственной 

разницей - одна протекает бессознательно,  в то время, как другая - сознательно». 

Каждый ребенок по сути, вынужден исследовать и систематизировать язык, 

черпая его из речи, сознательным или же бессознательным образом. 

Формирование лексики в онтогенезе определяется формированием 

представлений детей об окружающей их действительности. По мере того, как 

дети знакомятся с новыми предметами, различным явлениями и их признаками, 
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обогащается их словарный запас. Ребенок осваивает окружающий мир в процессе 

как речевой, так и неречевой деятельности, непосредственно взаимодействуя с 

реальными объектами и явлениями, а также благодаря общению со сверстниками 

и взрослыми. 

Как подчеркивает С. Н. Цейтлин [28, с.42],  каждый ребенок сам, своим 

особенным путем узнает родной язык. Различия во многом определяются 

объективными факторами. К важнейшим относят биологические факторы. 

Многое в речевых умениях зависит от времени созревания у ребенка отдельных 

отделов мозга,  несущих ответственность  за функцию овладения 

речью….Особую роль в ее усвоении играет так называемый вид функциональной 

межполушарной асимметрии мозга, а именно чему отдается предпочтение: правой 

или левой руке, правому или левому глазу или уху». Также отмечается, что 

мальчики и девочки значительно разнятся в овладении языком, что связано с 

отличающимся строением мозга и разнообразными функциями его отделов. 

Способ постижения речи у мальчиков принципиально отличается от аналогичного 

у девочек, так как межполушарная асимметрия мозга у первых более динамична и 

развита. 

С.Н. Цейтлин [28, с. 43] считает, что на усвоение ребенком родным языком 

оказывает влияние и речевая среда, в целом определяющая объем и характер того, 

что мы называем инпутом. Данному определению обычно соответствует весь 

речевой продукт взрослых, воспринимаемый ребенком. В связи с этим фактом, та 

социальная среда, где воспитывается ребенок, оказывает непосредственное 

влияние на формирование лексики. В зависимости от социо-культурного уровня 

семьи существенно различаются возрастные рамки словарного запаса детей 

одного возраста, так как ребенок овладевает словарем в процессе общения с 

родителями, сверстниками, взрослыми. Увеличение жизненного опыта ребенка, 

расширение его деятельности и общение с окружающими его людьми влияют на 

постепенный  количественный рост словаря.  

Как отмечал Л. С. Выготский [7], установление детьми контактов с 

окружающей их реальностью, действительностью является первостепенной 
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функцией детской речи, иными словами, функцией сообщения. Речевая 

деятельность детей дошкольного и младшего школьного возраста осуществляется 

нераздельно со взрослыми и общение имеет ситуативный характер. Применяя 

речевую деятельность,  ребенок способен выразить лишь  факты и ситуации, 

доступные его пониманию. Благодаря чему,  в словаре ребенка первыми 

появляются слова конкретного характера, и лишь позднее - слова с  обобщающим 

смыслом. 

Таким образом, в многочисленных учебных трудах подчеркивается 

положение о том, что предпосылки развития речи характеризуются двумя 

факторами. Одним из  них выступает неречевая предметная деятельность детей, 

то есть обогащение связей с окружающим миром и увеличение жизненного опыта 

через реальное, чувственное восприятие мира. Речевая деятельность взрослых, 

детей и процесса их общения является другим важнейшим фактором развития 

речевой системы языка и увеличения лексикона ребенка.  

                             1.2 Онтогенез речевой деятельности у детей 

 

       Временные и количественные изменения словаря ребенка 

Формирование словарного запаса детей широко рассматривается в трудах 

С.Н. Цейтлин[28]. М. М.Алексеевой, Филичевой [11]. В.И. Яшиной [1], Е. Ф. 

Архиповой [2], Л.И. Беляковой [3], О.Е. Громовой [9], Н.С. Жуковой, М.М. 

Кольцовой[12], С.Л. Рубинштейн [23] , А.Н. Гвоздева [8], Мастюковой, Т.Б. 

Словарь ребенка постепенно развивается в процессе его речевого общения с 

окружающими людьми и его знакомства с окружающей действительностью. 

Обобщая данные анализа речевого и психомоторного формирования детей 

от нуля до пяти лет,  Л.И. Беляковой [3, с.7], отмечается следующее: 

1-2 месяца жизни - интенсивное интонационное усложнение крика, что 

совпадает с динамическими изменениями мышечного тонуса тела. 

2- 3 месяца жизни – появление особенных голосовых реакций в виде 

гуления, что совпадает с вертикальным удерживанием головы. 

      5-й месяц жизни -- появление лепета, что совпадает с формированием 

функции сидения. 
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7 месяц жизни – повторение одних и тех  же открытых слогов в течение 

длительного времени (3 – 5 минут).  

12 месяц -  первая половина 2 года жизни -- появление первых слов, в это же 

время дети начинают ходить, происходит развитие манипулятивной деятельности 

рук. Первые слова у 20% детей появляются в возрасте 8-10 месяцев. 

12-20 месяц жизни - наиболее эффективно происходит обогащение 

лексикона. 

20- 22 месяц жизни - формирование элементарной фразовой речи у 

большинства детей. 

Это временные рамки появления  у детей речевой деятельности. В учебных 

трудах же отмечаются внушительные расхождения в объеме словарного запаса и 

его увеличении, так как развитие словарного запаса ребенка  имеет свои 

индивидуальные особенности, учитывая условия жизни и воспитание. 

 По данным исследований С.Н. Цейтлин[28, с.58] рост детского словаря 

можно охарактеризовать следующими количественными признаками:в среднем, в 

первый год жизни ребенок произносит от трех до пяти слов,к полутора годам -до 

двадцати  слов, в  год и шесть месяцев -до двадцати пяти  слова, а в год и девять 

месяцев - до ста двадцати слов. Словарь ребенка представляет две стороны: 

пассивный словарь (импрессивная лексика),  а также активный словарь 

(экспрессивная лексика). 

Серьезнейшим периодом в речевом развитии ребенка следует считать 

переход от доречевого этапа первым слогам и словам . К этому моменту в его 

пассивном словаре можно насчитать около 50-70 слов. Любое слово переходит в 

активный словарь, в то время как ребенок начинает спонтанно употреблять его, 

но, следует заметить, что после некоторой стадии присутствия данногослова в 

пассивном словаре. Если до 2-х лет. активный словарь пополняется довольно 

медленно (по 5-8 новых слов в течение месяца), то после двухлетнего возраста у 

большинства детей можно наблюдать быстрое его обогащение. Данный факт 

обычно совпадает с завершением этапа однословных предложений и переходом к 

многословным предложениям 
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С.Н. Цейтлин [28, с.54] выделила основные группы слов,  усваиваемые в 

речи детей первыми: 

. Люди, окружающие ребенка (мама, папа, деда, баба, дядя, тетя, ляля, 

девочка, мальчик, имена собственные  

. Животные (мяу, киса,  котя - кошка, ав-ав, гав-гав, бака, баба-ка - собака, 

кукурику, петусек - петух, куичка - курочка, кар-кар - ворона, иго-го, тпру - 

лошадь, ква-ква (ка-ка), га-га, гусь,) 

. Природные явления (кап-кап - дождь, вода) 

. Игрушки (ляля - кукла, мячик) 

. Еда (ам-ам, ням-ням - есть, пить,) 

. Сон (бай-бай, а-а - спать) 

. Движение (топ-топ - ходить 

. Одежда, обувь (платье, ботинки, штаны, дырка, шапка) 

. Состояния (бо-бо - больно) 

. Некоторые действия и намерения (дай, на, еще, тук-тук - стучать) 

. Согласие (да (с утвердительным кивком), нет, неа - отрицание) 

. Этикетные фразы (здравствуй, пока - до свиданья, спасибо) 

. Нельзя, осуждение за проступок (низя, азя (с жестом), ай-ай). 

. Падение чего-нибудь (бах бам, па упа - упасть) 

. Исчезновение чего-нибудь (тю-тю) 

. Место (там) 

. Оценка объекта (большой, маленький, хороший, плохой, красивый) 

.Транспорт (би-би - машина, автобус) 

. Купание (купаться, мыло, вода) 

. Предметы в доме (тиси - часы, але - телефон сося - соска) 

. Естественные потребности 

 

Основываясь на исследованиях А. Н. Гвоздева[8], словарный запас 

четырехлетнего ребенка составляет 50 % существительных, 27% глаголов, 12% 

прилагательных, 5% наречий, 2 % числительных,  1.5 % предлогов и  союзов, что 
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совпадает с данными С.Н. Цейтлин[28], проанализировавшей словарный состав 

ребенка двух лет и выяснившей, что в словаре преобладающими являются 

существительные, далее следуют глаголы, в то время, как прилагательных 

слишком мало. Ребенку легче выделить предметы и обозначить связанные с ними 

действия, чем указывать на их качества и свойства. В исходной картине мира, 

отражаемой речью ребенка, в первую очередь находятся предметы и действия, 

что и создает условия для формирования в дальнейшем существительного и 

глагола. Все остальные части речи (прилагательные, числительные,  наречия и т. 

д.) формируются на основе первичных характеристик и в тесной связи с ними. 

По данным исследований характеристик словарного запаса у детей 

старшего дошкольного возраста Ю.С.Ляховской [19, с.223] было выявлено, дети 

наиболее часто употребляют существительные, которые обозначают конкретные 

предметы (43 %) и людей и  глаголы, которые обозначают  конкретные действия 

(23,3 %). 

Е.Ф. Архипова [2, с.191] определяет качественный состав словаря у детей 

дошкольного возраста следующим образом: 

Третий год жизни детей год - словарь обогащается названиями предметов и 

теми действиями, с которыми дети встречаются в быту: части тела у людей и 

животных, бытовые предметы, цвета, формы, физические свойства, а также 

качества действий. Дети этого возраста овладевают способностью обозначить 

группу или класс предметов конкретным словом, знают качества и свойства 

определенных материалов, могут обозначить ориентиры во временно- 

пространственной сфере. 

Четвертый год жизни детей - активное употребление названий объектов, 

входящих в предметные серии: продукты питания, бытовые предметы, 

разнообразные материалы, одежда, транспорт и т.д.. 

Пятый год жизни детей - дифференциация качеств и свойств по степени 

выраженности, формирование видовых и родовых понятий. 

Шестой год жизни детей - овладение многозначностью слов, а также 

самостоятельное образование сложных слов, расширение знаний (родственные 
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слова, антонимы, синонимы и т.п.). 

Следовательно, формирование словаря ребенка в количественных и 

качественных отношениях происходит в процессе развития мыслительных 

процессов (восприятия, представлений, памяти), увеличения контактов с 

окружающей реальностью, обогащения чувственного  и жизненного опыта 

ребенка, изменения качества его деятельности. Как подчеркивается Р.И. Лалаевой 

[14, с.16], формирование словаря у детей раннего и старшего дошкольного 

возраста происходит как в отношении предметной сопоставимости слова, так и в 

отношении развития их значения. Рассмотрим эти этапы. 

 

1.2.1  Формирование предметной соотнесенности слова 

Подвергая анализу развитие значения слова в онтогенезе, Л. С. 

Выготский[7, с.51] отмечал: «Речь и значение слов всегда развивались 

естественным образом, и история того, как происходило развитие значения слова 

в психологическом плане, помогает понять до определенной степени, каким 

образом происходит развитие знаков, каким образом у ребенка возникает первый 

знак, каким образом на базе условного рефлекса возникает овладение механизмом 

обозначения». 

Вначале новое слово формируется у ребенка в виде непосредственной связи 

между определенным словом и соответствующим ему предметом. 

Первый этап развития словарного запаса у детей происходит по принципу 

условных рефлексов. Усваивая новое слово (условный раздражитель), дети 

объединяют его с каким-либо предметом, а затем  воспроизводят его. 

В возрасте от полутора до двух лет дети переходят от пассивного 

восприятия слов от окружающих его сверстников и взрослых к активному 

обогащению своего словаря на этапе употребления вопросов типа «что это?», 

«для чего это?». 

В течение этого периода жизни ребенка большую силу начинает 

приобретать словесный раздражитель. Однако на этом этапе развития, по данным 

исследований М. М. Кольцовой[12, с.187], ребенок не разграничивает слова друг 
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от друга, а реагирует на всю группу слов со всей предметной ситуацией. На 

первоначальной стадии реакция ребенка на словесный раздражитель выражается в 

виде ориентировочного рефлекса (поворот головы, фиксирование взгляда). Затем 

на его основе развивается так называемый рефлекс второго порядка на словесный 

раздражитель. У детей формируется подражание, многократный повтор новых 

слов, что усиливает словесный раздражитель как компонент в общем комплексе 

раздражителей. На этом этапе развития речевой системы ребенка обычно 

появляются первые нерасчлененные слова, так называемые лепетные слова, 

которые представляют из себя какой-либо фрагмент слова, услышанного 

ребенком, которые в основном состоят из ударных слогов. 

Большинство ученых называют эту стадию развития детской речевой 

деятельности называют стадией «слово-предложение». В подобном слове-

предложении слово еще не выражает никакого грамматического значения, слова 

не сочетаются в соответствии с грамматическими правилами данного языка, 

звукосочетания также не имеют грамматически выраженного характера. 

По данным исследований Р.И. Лалаевой[14, с.16], слова-предложения  на 

этой стадии выражают либо побуждение(на, дай), либо указание (там), либо 

название предмета, лица (мама, ляля) либо действие (ням). 

В дальнейшем, в речевой деятельности детей происходит разделение 

комплексов на части, которые составляют различные словесные комбинации 

(Маша бай, Маша - ляля). На этом этапе у детей быстро вырастает словарный 

запас, могущий составить около 300-350 слов всех частей речи к началу 3-го года 

жизни. 

Таким образом, первоначально ребенок принимает знаки от окружающих 

его людей, и лишь потом  осознает их и усваивает их функции. 

Знаковая природа слова основывается на его предметной и понятийной 

соизмеримости. Понятийная соотнесенность лежит в основе того, что мы 

традиционно называем лексическим значением. Тождество трех различительных 

признаков слова: его звуковой оболочки, предметной соотнесенности и 

понятийного содержимого - принято отображать в виде треугольника. Для того, 
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чтобы обозначить предметную соотнесенность используется термин денотат, а 

для обозначения понятийной соотнесенности используют термин сигнификат. 

С.Н. Цейтлин [28, с.62] выделяет три этапа формирования значения слова на 

ранней стадии речевой деятельности: 

• ситуативная фиксированность; 

• предметная соотнесенность (денотативное значение); 

• понятийная соотнесенность (сигнификативное значение). 

 На последующих стадиях происходит формирование целостной  системы 

сигнификативных значений слова (в случае его  многозначности), то есть 

появляется само значение слова, которое следует понимать как целостность его 

лексико-семантических вариантов. 

Из трудов А. Р. Лурии[18, с.195],следует, что изначально на формирование 

предметной соотнесенности слова большое влияние оказывают второстепенные, 

ситуационные факторы, которые затем перестают иметь важное значение в этом 

процессе. 

На начальном этапе развития речи  слово имеет диффузное, усиленное 

значение;  жесты, мимика, интонация в большой степени влияют на предметную 

соотнесенность слова. На этой стадии предметная соотнесенность слова теряет  

свою конкретную предметную сопоставимость и приобретает несколько 

расплывчатое значение. Словом «кошка» ребенок может назвать и меховую 

варежку, так как внешне она напоминает кошку. Например, дочь известного 

психолога Н.Х. Швачкина говорила КИСА, когда хотела, чтобы отец поднял 

выброшенного ею из кроватки игрушечного плюшевого котенка и положил его 

обратно. Но обнаружилось, что она не называла этим словом живую кошку и, 

кроме того, не говорила так даже этой же самой игрушке, но при других условиях. 

То есть, слово еще не имело значения постоянного названия предмета, оно 

являлось знаком ситуации, видом игры. 

На раннем этапе усвоения знаков языка название предмета является, 

условно говоря, его частью или свойством. Л. С. Выготский [7] называет эту 

стадию формирования значения слова - «удвоением предмета». Исследователь Е. 
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С. Кубрякова [13] , говоря об этом этапе, вводит термин «прямой референции».На 

этой стадии значение слова является методом фиксации в сознании ребенка 

представления о конкретном предмете. Однако, следует при этом отметить 

феномен неполного усвоения значения слова, в ввиду того, что изначально 

ребенок распознает слово как название определенного предмета, а не как название 

целого класса или группы предметов. 

С развитием значения слова, можно отметить явления сдвинутой 

референции  или «растяжения» значений слов у детей в возрасте от полутора до 

двух с половиной лет. При этом название одного предмета переносится на ряд 

других, ассоциативным образом связанных с начальным предметом. Ребенок 

выделяет признак уже известного ему предмета и переносит его наименование на 

другой предмет, обладающий данным признаком. Ребенок использует слово для 

обозначения целого ряда предметов, имеющих один или несколько общих 

признаков (форма, размер, движение, материал, различные качества и т.д.), а 

также общую функцию этих предметов. По мере того, как развивается словарь 

ребенка, «растяжение» значения слова постепенно уменьшается, так как общаясь 

со взрослыми дети овладевают новыми словам, конкретизируя их значение и 

исправляя употребление старых. Действия существенно убыстряют знакомство с 

предметами и усвоение названий, обозначающих их. Если ребенок на вопрос: 

«Где кукла?» показывает на одну, другую и т.д. куклу, то уже произошло 

требуемое обобщение (генерализация) однородных предметов (денотатов). В 

сознании ребенка эти предметы соединились, то есть возникло образование 

сигнификата, который и составляет непосредственно значение слова. 

Как подчеркивает С.Н. Цейтлин [28, с.59], формирование сигнификативного 

значения является следующей стадией понимания значения слова. Для того, 

чтобы образовался сигнификат необходимо различать существенные и 

несущественные признаки предмета, то есть понять, что мяч - что-то круглое, 

гладкое по тактильным ощущениям, упругое, что этим предметом можно играть, 

ударяя им об пол, и он при этом подскакивает. Нужно также уяснить, что цвет и 

размер  предмета не играют большой роли для уяснения смысла слова. Позже, 
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когда ребенок получит, например, баскетбольный мяч, он сможет сделать вывод, 

что «гладкий» - это несущественный признак предмета. Благодаря такому опыту и 

происходит формирование понятийной соотнесенности слова с предметами. 

Как было отмечено Р.И. Лалаевой [14], вырабатывание связи между 

языковыми формами и реальностью является основополагающим процессом в 

ходе формирования речевой деятельности в онтогенезе. Изменение значения 

слова выражает развитие представлений ребенка об окружающей реальности, 

влияет на когнитивное развитие ребенка. Невзирая на то, что к пяти годам 

предметная отнесенность слова у детей носит довольно устойчивый характер, сам 

процесс развития предметной отнесенности слова не может быть завершен на 

этом этапе, так как имеет место процесс совершенствования значения слова. 

 

                                      1.2.2  Развитие значения слова 

 

В ходе формирования  и развития словарного запаса происходит 

конкретизирование значения слова. Важнейшее условие понимания  речи - это 

осознание ее смысла и значения. 

А.Н. Леонтьев[16] классифицирует следующие виды значения слов: 

1. Грамматическое значение слова - принадлежность слова к определенному 

классу, характерные признаки его сочетания и изменения; 

2. Лексическое значение слова, определяемое как соотнесенность слова с 

понятием, так и его положением в лексическом строе языка; 

3. Психологическое значение слова - обобщенное выражение деятельности, 

произведенное человечеством и оформленное в форме понятий или  

значений, как суммарного образа действий. 

Следует отметить, что  значение слова не может остаться неизменным в 

процессе онтогенеза. Как подчеркивает Л. С. Выготский[7]: Каждое значение 

слова само по себе является обобщением. Но, следует отметить, что происходит 

развитие значения слов. В тот самый момент, когда ребенком впервые 

усваивается новое слово, его развитие слова не заканчивается, оно только 
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начинается; оно является вначале самым элементарным типом обобщения и 

только в процессе развития переходит к высшим типам обобщения, завершается 

же этот процесс путем образования подлинных, истинных понятий». 

Выделяют следующие основные лексические значения слова (по А. А. 

Леонтьеву[16]): 

1. Денотативный компонент, отражающий в значении слова особенностей 

денотата (мяч - это конкретный предмет): 

2. Понятийный (лексико-семантический) компонент, отображающий 

формирование понятий, а также семантических связей слов; 

3. Коннотативный компонент, отражающий эмоциональное отношение 

говорящего к слову; 

4. Контекстуальный компонент, отражающий контекст слова (теплый осенний 

день, теплый весенний день, теплая вода в озере, теплая вода в чашке). 

Как подчеркивает Р.И. Лалаева[14, с.19], строение значения слова в 

различные возрастные периоды является разной. Анализ показывает, что 

первоначально ребенок усваивает денотативный компонент значения слова, то 

есть происходит установление связи между определенным предметом (денотатом) 

и его обозначением. Ребенок овладевает понятийным компонентом значения 

слова по мере усвоения процессов анализа, синтеза, сопоставления и 

генерализации. Поясняя значение слова стул, ребенок вначале говорит: «На нем 

сидят». Позже он иначе объясняет слово стул. «Это - мебель», то есть пытается 

соотнести это слово с более общим смыслом и определяет его на основе связей 

между словами в системе языка. Также  ребенок усваивает и контекстуальное 

значение слова. 

Л. С. Выготский[7] отмечает, что в процессе развития детей меняется 

смысловая структура слова, оно обогащается системой связей и приобретает 

черты обобщения более высокого типа. Следует заметить, что значение слова 

начинает развиваться в следующих аспектах: смысловом и системном. 

Смысловой аспект развития значения слова состоит в том, что по мере развития 

ребенка трансформируется отнесенность слова к предмету и к классификации 
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категорий, к которой и присоединяется данный предмет. На системный аспект 

развития значения слова влияет изменение структуры психических процессов, 

стоящей за этим словом. Аффективный смысл играет главную роль в аспекте 

системного значения слова для маленького ребенка, для ребенка дошкольного и 

раннего школьного возраста ведущую роль играет опыт, наглядная память, 

воспроизводящая ту или иную ситуацию. Если же мы говорим о взрослом 

человеке, то здесь главная роль принадлежит системе логических связей  и  

включение слова в структуру понятий и категорий. Как подчеркивает Л. С. 

Выготский[7], процесс развития значения слова аналогичен процессу развития 

понятий. Сам процесс формирования понятий начинается в раннем детстве, с 

первого момента знакомства со словом. Но, важно учесть, что только в 

подростковом возрасте складываются психические предпосылки, создающие 

фундамент для образования понятий. Важнейшие этапы формирования 

понятийного обобщения у ребенка были выделены Л. С. Выготским [7]. 

Формирование иерархии понятий берет начало с «синкретических» образов,  

приблизительных и ориентировочных, а затем переходит к этапу потенциальных 

понятий (псевдопонятий). Таким образом, значение слова проходит путь от 

конкретного, определенного к абстрактному, собирательному. 

Л.Т.Федоренко[26] выделила группу степеней обобщения слов по 

смысловому значению: 

Имена собственные и названия единичного предмета являются нулевой 

степенью обобщения. В возрасте от года до двух ребенок овладевает словами, 

соотнося их только с определенным предметом. Таким образом, названия 

предметов  являются для них теми же именами собственными, какими для них 

представляются имена людей. 

На втором году жизни дети овладевают словами первой степени обобщения, 

то есть начинают воспринимать обобщающее, универсализированное значение 

имен нарицательных, то есть названий однородных предметов, их качеств, 

действий. 

На третьем году жизни дети овладевают словами второй степени 
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обобщения, то есть начинают понимать названия предметов, обозначающие 

родовые понятия (мебель, одежда, посуда,и т.п.),  а также слова, которые 

обобщенно передают названия предметов, качеств, действий, признаков в форме 

имени существительного (чтение, холод). Приблизительно на пятом-шестом годах 

жизни дети овладевают словами третьей степени обобщения, обозначающими 

родовые понятия (цвет: красный, синий; растения:цветы, деревья; движение: 

ходьба, бег), являющимися более высокой степенью обобщения для слов второй 

степени. В подростковом возрасте дети уже способны осознавать и уяснять слова 

четвертой степени обобщения (предметность, качество, состояние). 

Суммируя все выше изложенное, следует отметить, что важнейшей 

составляющей процесса речевого общения, понимания, восприятия и осмысления 

информации выступает значение слова. Оно составляет основу речевого 

мышления и речевой деятельности в целом. 

 

                1.2.3  Формирование лексической системности 

 

Процесс познания включает в себя несколько системообразующих факторов 

и речь является важнейшим из них. Приобретаемый опыт посредством 

вербализации упорядочивается в единую смысловую структуру. Как отмечает 

Г.А. Ванюхина[4, с.4], «семантическое поле получает, классифицирует и отсылает 

в коммуникативное пространство осмысленную и обозначенную словом 

информацию». 

Можно выделить три этапа при осмыслении исследуемого явления или 

предмета: 

1.  Восприятие и взаимодействие вербальных и невербальных впечатлений в 

процессе апробации понятия анализа явления (сенсомоторный логический 

символьный опыт) и высказываний,  суждений о нем (лингвистический 

опыт). 

2. Семантизация и интериоризация единого вербально-невербального образа, 

сконструированного на основе опытных знаний, то есть формирование 

оречевленного события в предикативных значениях и образах внутренней 
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речи. Следует отметить, что  последовательность овладения двумя 

речевыми уровнями является здесь важнейшим моментом. Первоначально в 

глубинных структурах мозга, отображающих сведения анализаторов, 

генерируются лексико-грамматические значения слов (на уровне 

парадигмы). Далее, в поверхностных мозговых структурах складываются 

семантические вербальные сети, где объединяются отдельные слова в 

смысловые блоки в виде связных высказываний и суждений(на уровне 

синтагмы). 

3.  Экстериоризация осмысленного смысла посредством фонетических, 

морфологических и синтаксических структур внешней речи. 

По данным исследований нейропсихофизиологии (А.А. Леонтьев [16],А.Р. 

Лурия[18]Л.С. Выготский[7]), на основе данных процессов  происходит 

образование семантического поля понятия. 

С развитием мышления и речи детей, их лексика как увеличивается, так и 

систематизируется. Слова образовывают собой  семантические поля. 

Семантическое поле - это функциональное структурирование, группировка слов, 

возникающая на базе общности семантических признаков. При этом слова не 

только объединяются в семантические поля, но и происходит распределение 

лексики внутри него: выделяются ядро и периферия семантического поля . Ядро 

составляют наиболее часто употребляемые слова, которые обладают 

выраженными семантическими признаками. 

Структура семантического поля включает в себя два пласта - 

смыслонаполняющий и формообразующий. С точки зрения психолингвистики их 

взаимоотношения которых можно сформулировать как отношения «начальника и 

подчиненного». 

Изначально наполнение определенного слова смыслом происходит в 

первую очередь в пяти пространствах внешней речи: 

- коренной смысл или другими словами суть понятия (ядерная лексема как 

начальная форма слова в ситуативной среде и эмоциональной отнесенности); 

- родственный смысл (создание однокоренных слов, их трансформация по 
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типу род - число - время - склонение - спряжение); 

- противоположный смысл (создание антонимов); 

- близкий смысл (образование синонимов и  образных выражений); 

- смежный смысл (изменение слов по типу согласования, координирования 

и примыкания лексем, близких между собой по ситуации). 

Понимание состава слов (осознание и присвоение) завершается во 

внутренней речи, которая по условию действует в двух полях мысли: 

- обобщенный смысл (прямое значение слова); 

- осознанный смысл (мыслеформа, представленная синтаксическим 

образом, осмысленное понятие в сознательном поле индивида). 

Формообразующий слой (план выражения) состоит из трех разрядов слов, 

которые создаются от корней при помощи различных морфем, таких как 

приставки, суффиксы и окончания: предметные слова (существительные, 

местоимения);признаковые слова( наречия, прилагательные, причастия)  

действенные слова  (краткие прилагательные, глаголы, деепричастия) . 

А. И. Лаврентьева, при наблюдении формирования лексико-семантической 

строя у детей в возрасте от полутора года до четырех лет, отмечает четыре 

ступени развития систематического формирования и упорядочивания словаря 

детей. 

На первой ступени словарный запас ребенка состоит из набора отдельных 

слов (от 10 до 60), причем комбинация лексем не упорядочена. 

В начале второй ступени детский словарь резко увеличивается. Ребенок 

задает вопросы, касающиеся окружающих его объектов и явления, а также 

признаков, что служит сигналом того, что в сознании ребенка формируется некая 

система слов, касающихся одной ситуации, формируются группы этих слов. 

Упоминание любого слова из подобного блока слов провоцирует называние 

других элементов этого блока. А. И. Лаврентьева называет этот стадию 

ситуационной, а группы слов - ситуационными полями.  

Третья ступень формирования лексической строя характеризуется 

объединением лексем в тематические группы по признаку сходства каких-либо 
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частей ситуации. Эта ступень определяется как тематическая. Образование 

тематических групп слов является причиной формирования лексической 

антонимии (большой-маленький, веселый - грустный).  

Четвертый ступень становления словарной системы в онтогенезе отличается 

преодолением антонимии и появлением синонимии. На этом этапе системная 

организация словаря у детей становится близкой по своему составу к лексической 

системе у взрослых. 

Н. В. Серебрякова [14, с. 27] выделяет некоторые фазы формирования 

семантических полей, основываясь на анализе форм словесных ассоциаций у 

детей дошкольного  возраста. 

 На первой стадии семантическое поле еще не сформировано. Ребенок 

отталкивается от чувственного восприятия данной ситуации и среди 

рефлексивных слов доминирующими являются названия предметов и явлений, 

окружающих ребенка (собака - косточка). Здесь еще нет сформированной 

лексической системности. Понятие слов тождественно с понятием 

словосочетаний. Преобладают синтагматические ассоциации (собака - гавкает). 

На второй стадии словарные связи усваиваются по смысловому признаку. 

Они имеют символическую, образную связь, но отличаются семантически. Эта 

стадия представлена в динамичном использовании ситуативных совпадений, 

которые опираются на некоторые репрезентации (мысленные изображения): тучи 

- дождь. Этот этап оформлен образным, мотивированным характером связей. 

Семантическое пространство еще не систематизировано, не образовано по 

структуре. 

На следующем этапе начинает развиваться процесс систематизации. В 

ассоциативных взаимодействиях вместо образных связей начинают работать 

связи между словами, тождественными по семантическим признакам, 

отличающиеся единственным разграничивающим семантическим фактором, что 

выражается в доминировании парадигм (собака - овчарка). Меняется структура 

семантического поля, включающая  антонимию и объединение слов. 

Н. В. Серебрякова полагает, что в возрасте семи лет у детей происходит 
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качественный скачок в в организации семантических полей, а также в 

формировании лексической упорядоченности. Это выражается в существенном 

изменении парадигматических и синтагматических корреляций в ассоциативном 

поле.  В ассоциативном эксперименте у взрослого человека происходят, в 

основном, парадигматические ассоциации, что несомненно является признаком 

сформированности семантического поля. У детей 5-6 лет синтагматические 

реакции превалируют над парадигматическими, а в семи-восьмилетнем возрасте, 

наоборот, парадигматические реакции преобладают над синтагматическими. 

Данный факт свидетельствует о том, что формирование ядра семантического поля 

начинается в этом возрасте. 

Таким образом, слова в лексической системе не являются изолированными 

единицами, но объединяются при помощи разнообразных смысловых связей, 

образуя сложную структуру семантических полей. С развитием мышления и речи 

детей, их лексикон  и словарный запас не только обогащаются и увеличиваются, 

но и упорядочивается и систематизируется. 

 

1.3. Особенности лексической стороны речи у детей со стертой 

дизартрией 

 

    1.3.1  Нарушения формирования лексики у детей 

В первых главах данного исследования был рассмотрен онтогенез 

лексической системы у детей с нормальным речевым развитием. Однако под 

воздействием разнообразных неблагоприятных влияний, во внутриутробном 

периоде развития, в процессе родов и в первые годы жизни могут привести к 

общей недостаточности речевого развития, когда и выявляются различные 

патологии лексического развития. 

А.Н. Корнев [21, с.106] выделил две  категории симптомов отклонения 

номинации и употребления лексических единиц во время построения 

высказываний у детей с нарушениями речи: 

1. Вербальные парафазии - неправильный выбор слов на основе их 

лексического либо грамматического значению по отношению к смысловому 
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контексту (семантические ошибки номинации и грамматические ошибки 

выбора словоформы); 

2. Симптомы дефицита словарного запаса (экспрессивного и /или 

импрессивного), а также трудности, возникающие у детей в подборе слов 

при порождении высказывания. 

Следует заметить, что нарушения становления лексики у детей с патологией 

речи отражаются в ограниченности лексикона, большом расхождении объема 

активного и пассивного словаря, неточностей в употреблении слов, 

разнообразных вербальных парафазиях, отсутствия сформированности 

семантических полей, трудностях актуализирования словаря. 

Различные авторы (Н. С. Жукова[11], Е. М. Мастюкова[11], Лалаева Р.И., 

Серебрякова Н.В. [14], Т. Б. Филичева[27], Чиркина Г.В. [27], и др.) отмечают, что 

ограничение словарного запаса наблюдается у детей с патологиями и общим 

недоразвитием речи. 

Данное нарушение речи можно охарактеризовать нарушением 

формирования всех элементов речевой системы в их общности: звуковая сторона 

речи, разнообразные фонетические процессы, лексика, грамматический строй 

речи  у нормально слышащих детей, имеющих относительно сохранный 

интеллект. Р.Е.Левина [15] впервые установила данные нарушения. 

Как подчеркивает автор, ОНР характеризуется скудным запасом слов, 

аграмматизмом, дефектами произношения и образования фонем. 

Жуковой Н.С., Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б. [11] было отмечено, что 

«этиология и патогенез общего недоразвития речи  очень разнообразны, но с 

клинической точки зрения важнейшее значение имеет группа общего 

недоразвития речи, что вызвано ранним органическим поражением центральной 

нервной системы». В этиологии ОНР можно выделить различные биологические 

и социальные факторы. Очень часто генетические факторы влекут за собой общее 

недоразвитие речи. При этом речевой дефект возникает под воздействием 

несущественных неблагоприятных внешних влияний. Появление обратимых форм 

общего недоразвития речи часто связано с неблагоприятной средой и условиями 
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воспитания. 

Проблема недоразвития речи у детей а также и ее лексической 

составляющей, может быть выражена в различной степени - от полного 

отсутствия речи до небольших отклонений в ее развитии.  

 Учитывая степень недоразвития речи Р.Е. Левиной [15] было выделено три 

уровня ее несформированности: 

Первый уровень речевого недоразвития обычно характеризуется как 

отсутствие общеупотребительной речи. При описании речевых способностей 

детей этого уровня довольно часто можно встретить обозначение «безречевые 

дети», что не следует понимать буквально, так как в самостоятельном общении 

подобные дети используют множество  вербальных средств, таких как обрывки 

лепетных слов (на - возьми), звукоподражания, различные звуковые комплексы, 

сопровождаемые жестами, мимикой и интонацией. Следует заметить, что на 

данном этапе у детей отсутствует фразовая речь. В звукопроизношении детей 

выделяются смазанность, нечеткость артикуляции, неспособность произнесения 

многих звуков. 

Следующий уровень речевого развития характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Важнейшей особенностью этого уровня является 

появление в речи детей фраз, состоящих из 2-х, 3-х 4-х и более слов. (Пока синюю 

книжку) На первый взгляд такие фразы могут показаться совершенно нелепыми , 

но детальный анализ подобных примеров речи указывает на использование как 

аморфных слов, так и слов с ярко выраженными признаками категорий рода, 

числа, лица и даже падежа. На этом уровне речевого недоразвития не 

присутствует словообразование. В речевой деятельности детей используется 

достаточно большое количество лексических единиц, но используемые ими слова 

можно охарактеризовать неточностью значения, что всегда проявляется в 

вербальных парафазиях. Жесты и мимика часто используются  с целью пояснения 

значения слов. 

Последний уровень речевого развития отличается развернутой фразовой 

речью со следующими компонентами: недоразвитие лексики, фонетики и 
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грамматики. В целом речь этих детей характеризуется заменой слов, близких по 

значению, отдельными аграмматическими фразми, искажениями звукослоговой 

структуры большинства слов, а также нарушениями произношения наиболее 

трудных по артикуляции звуков. 

Происходит значительное обогащение активного, и, особенно, пассивного 

словаря детей за счет существительных,  глаголов и прилагательных. Тем не 

менее, в процессе речевого деятельности, часто происходит неточный отбор слов, 

в результате чего появляются вербальные парафазии (диван - кровать, мыть - 

чистить). Использование детьми простых распространенных и  определенных 

сложных предложений, употребление которых характеризуется выраженными 

отклонениями, является типичным для данного уровня. 

Т.Б. Филичевой [27] был выделен также четвертый уровень, то есть стертое 

общее недоразвитие речи. Сюда можно отнести детей со слабо выраженными  

проявлениями фонетического, фонематического  и лексико - грамматического 

строя речи. Тем не менее, несмотря на то, что словарь детей четвертого уровня 

находится практически в норме, в нем обнаруживается ряд пробелов. Имея 

достаточный обиходный словарь, дети испытывают затруднения в названии 

некоторых видов растений, животных, птиц, частей тела. Также можно 

проследить тенденцию к лексической замене по видовым ситуативным и 

функциональным категориям. Происходят многочисленные ошибки в 

образовании увеличительных и уменьшительно- ласкательных  форм различных 

слов. При употреблении слов, фраз, поговорок и пословиц с переносным 

значением наблюдается недостаточный уровень владения лексическими 

средствами языка. 

 При различных формах речевой патологии (по клинико-педагогической 

классификации): дизартрии, а также, при стертой форме дизартрии, алалии, 

детской афазии наблюдается общее недоразвитие речи. 

Е.М.Мастюкова [11] выделила три основные группы детей с ОНР: 

Первая группа - неосложненный тип общего недоразвития речи, 

наблюдаются признаки только общего недоразвития речи, при отсутствии ярко 
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выраженных отклонений нервно-психической деятельности, при этом  не 

наблюдаются локальные поражения центральной нервной системы. 

Вторая группа - осложненный тип общего недоразвития речи церебрально-

органического генеза, характеризуемый  дизонтогенетически-эцефалопатическим 

комплексом нарушений. Ряд психопатологических и неврологических синдромов 

сочетается здесь с общим недоразвитием речи. При детальном неврологическом 

обследовании детей 2-ой группы проявляется ясно выраженная неврологическая 

симптоматика, которая свидетельствует не только о задержке формирования 

центральной нервной системы, но и о слабом повреждении отдельных мозговых 

отделов. У детей этой группы дизартрии являются наиболее встречающимися 

неврологическими синдромами. 

 

Третья группа - специфическое и устойчивое речевое недоразвитие, 

клинически обозначаемое как моторная алалия. 

По исследованиям Е.Ф. Архиповой [2],  у детей с ОНР очень часто (40-

90%)наблюдаются легкие степени дизартрии (МДР - минимальные 

дизартрические расстройства) . 

 

1.4 Характеристика стертой дизартрии в трудах различных 

исследователей 

По данным Е.Н. Винарской [5 , с.11] дизартрия характеризуется как 

«малопонятная, невразумительная, малоразборчивая речь, что обусловливается  

стволово - подкорковыми очаговыми поражениями мозга». В переводе с 

латинского дизартрия означает нарушения в членораздельной речи - 

произношении. 

А. Н. Корнев[21, с.183] классифицирует детскую дизартрию как 

резидуально - органическое состояние: «…это абсолютное, тяжелое нарушение 

формирование произносительных умений, которое обусловливается ранним 

органическим поражением головного мозга. При этом наблюдается полное 

нарушение всех функций и отделов, присутствующих при акте фонации: 

артикуляции, речевого дыхания и интонационно - мелодической звучания речи. 
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Благодаря этому речь оказывается неразборчивой, невнятной, недостаточно 

выразительной и малопонятной» 

Впервые термин «стертая дизартрия» был предложен О.А. Токаревой [25], 

определившей симптомы «стертой дизартрии» как слабые (стертые) проявления 

«псевдобульбарной дизартрии», отличающиеся особой трудностью в их 

преодолении. О.А. Токарева, считает, что обычно эти дети произносят верно 

большинство изолированных звуков, но недостаточно дифференцируют и плохо 

автоматизируют их в речевом потоке. Отмечается, что у этих детей 

артикуляционные движения нарушаются определенным образом: 

прослеживаются неточность движений и недостаточность их силы при 

ограничении движений губ и языка. Одни случаи характеризуются вялостью и 

неточностью движений, в то время, как другие случаи можно объяснить  

гиперкинезами языка. 

Впервые Г.В. Чиркина [29] ввела аббревиатуру МДР для обозначения 

легкой (стертой) степени дизартрии.  

При изучении анамнеза детей с легкой степенью дизартрии, Е.Н. 

Мастюковой [11], Л.В. Лопатиной [17], Е.Ф. Архиповой [2] и др. были выявлены 

следующие причины: неблагоприятное течение беременности и родов, асфиксия, 

низкий оценочный балл по шкале Апгар при рождении, присутствие диагноза 

ПЭП - перинатальной энцефалопатии у подавляющего большинства детей на 

первом году жизни. 

Среди факторов, вызывающих стертую дизартрию, выделяются следующие: 

1. Нарушение иннервации артикуляционного аппарата, чему сопутствует  

неполноценность отдельных мышечных групп (губ, языка, мягкого неба); 

нечеткость движений, их быстрая истощаемость ввиду поражения каких-

либо отделов нервной системы. 

2. Двигательные расстройства: возникающие трудности при нахождении 

определенного положения артикуляционного аппарата, необходимого для 

произнесения звуков. 

3.  Минимальная мозговая дисфункция. 
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4. Оральная апраксия. 

Стертые формы дизартрии наблюдаются у детей без тяжелых двигательных 

расстройств, у детей, перенесших слабую форму асфиксии или родовую травму, а 

также у детей, имеющих в своем анамнезе другие неявно выраженные 

неблагоприятные влияния в период внутриутробного развития или родов. Слабые 

формы дизартрии в таких случаях совмещаются с другими признаками 

минимальной мозговой дисфункции, при этом их следует рассматривать как один 

из симптомов ММД. 

А.Н. Корнев [21 ,с.184] предложил другое определение подобных 

отклонений речи. Это расстройство определяется как селективные, негрубые, но 

достаточно стойкие отклонения в звукопроизношении, сопровождаемые легкими, 

специфическими нарушениями иннервационной дисфункции артикуляционных 

органов. При этом не обнаруживаются тотальные полиморфные отклонения в 

звукопроизношении (что наблюдается у детей с ДЦП при дизартрии), также не 

обнаружены выраженные нарушения тонуса и сократительной способности мышц 

артикуляционного аппарата. По данным А.Н. Корнева [21] отмечается, что данная 

группа нарушений произносительной стороны речевого процесса занимает 

промежуточное место между дислалией и дизартрией, а также подчеркивается 

невозможность отражения клинической и нозологической самостоятельности 

данной категории посредством терминологического обозначения этого речевого 

отклонения. А.Н.Корневым [21] был предложен термин «вербальная диспраксия»  

для подобных нарушений речевой деятельности. 

Впервые Е.Н. Винарская [5] и А.М. Пулатов классифицировали формы 

стертой дизартрии на основе характеристики дизартрии, которая была 

предложена О.А. Токаревой [25]. Была выделена легкая степень 

псевдобульбарной дизартрии и отмечалось, что пирамидные спастические 

параличи у большого количества детей совмещается с различными 

гиперкинезами, обостряющимися в речевом процессе. На слух подобная речь 

звучит,малопонятно, неразборчиво и маловыразительно, часто ее можно 

охарактеризовать усиленной громкостью, замедленностью и напряжением. В 
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данной классификации не учитываются механизмы и нозология, а на первый план 

выходит лишь степень нарушения. 

В своих исследованиях Е.Ф. Соботовичем [24] и А.Ф. Чернопольским [24] 

было отмечено, что отклонения звуковой стороны речи у детей со «стертой 

дизартрией» выражаются как на фоне неврологической симптоматики, так и  на 

основе патологий двигательных свойств процесса звукопроизношения. 

Установлена типология расстройств, зависящая от следующих факторов - 

неврологической симптоматики, двигательных нарушений, а также от  

фонетического и общего развития при разнообразных формах стертой дизартрии. 

В зависимости от проявлений недостатков двигательной стороны речевого 

процесса, а также учитывая локализацию паретических симптомов органов 

артикуляционного аппарата было выявлено четыре группы детей со  следующими 

видами стертой дизартрии: 

       Первая группа.  Патологии звукопроизношения, которые были вызваны 

избирательной недостаточностью каких-либо моторных функций 

речедвигательного аппарата; 

Вторая группа.  Вялость, истощение  артикуляционной мускулатуры. 

Данные группы относят к стертой форме псевдобульбарной дизартрии. 

Третья группа. Клинические особенности недостатков звукопроизношения, 

сопряженные с трудностями при выполнении произвольных двигательных 

действий. Данная группа относится к корковой дизартрии; 

Четвертая группа. Дефекты звуковой стороны речевой деятельности, 

наблюдающиеся у детей с различными типами моторной недостаточности. 

Данная группа относится к смешанным формам дизартрии. 

А.Н. Корнев [20] классифицировал стертую дизартрию с точки зрения 

нейролингвистического и нейропсихологического анализа. Была использована 

теория Н.А. Бернштейна об уровневой организации движений и их развития в 

онтогенезе в качестве теоретического базиса данной классификации. Таким 

образом, А.Н. Корнев [21], выделил дисфонетическую диспраксию, 

определяемую дисфункцией степени организации праксиса; дисфонологическую 
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диспраксию, определяемую неполноценностью созревания второго уровня; 

вербальную диспраксию, определяемую неполноценностью третьего уровня 

организации праксиса речи. 

По данным исследований неврологического статуса детей со стертой 

дизартрией были выявлены определенные нарушения  нервной системы, которые 

проявляются в форме неявно выраженного, в основном, одностороннего, 

гемисиндрома. (Г.В. Гуровец [10], С.И. Маевская [10]) отметили, что отклонения 

в  иннервации лицевого, языкоглоточного либо подъязычного нервов связаны с 

паретическими симптомами, наблюдаемыми в артикуляционной и общей 

мускулатуре. При нарушениях функций подъязычного нерва наблюдается 

отклонение кончика языка в сторону пареза, с ограничением подвижности  

средней части языка. При подъеме кончика языка и средней части языка зазубно, 

средняя часть языка немедленно ложится на сторону пареза, вызывая при этом 

возникновение боковой струи воздуха. У определенной части детей наблюдаются 

недостатки функции языкоглоточного нерва. Также нередко наблюдается 

нарушение тонуса мышц. Следует подчеркнуть что при дизартрии существенно 

страдает голос. Он изменяется и становится натужным, хриплым или, наоборот, 

очень слабым и  тихим. Следовательно, малоразборчивая, невнятная речь при 

дизартрии обусловливается не только расстройствами артикуляционного 

аппарата, но и недостаточностью окраски речи, ее интонационно-мелодической 

стороны, иными словами, нарушением просодики. 

По данным исследований Л.В. Лопатиной [17, с.14] у детей со стертой 

дизартрией были выявлены недостатки иннервации мимической мускулатуры, а 

именно, сглаженность носогубных складок,  отсутствие симметричности губ, 

трудности при подъеме бровей, зажмуривании глаз. Наряду с данными 

характерными нарушениями у детей со стертой дизартрией наблюдаются наличие 

трудности при переключении с одного движения на другое, пониженный объем 

движений артикуляционного аппарата; выполнение  движений губ не в полном 

объеме, наличие трудности  в растягивании губ. При выполнении упражнений для 

мускулатуры языка наблюдаются избирательная слабость определенных мышц, 
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нечеткость и заторможенность движений, трудности при распластывании языка, 

подъема и удержания его наверху, тремор кончика языка; также наблюдается 

замедление темпа движений при неоднократном повторении заданий у части 

детей. 

Также у большинства детей наблюдаются быстрая утомляемость, 

повышенная саливация, наличие гиперкинезов лицевых мышц и мускулатуры 

языка. В некоторых случаях наблюдается отклонения языка (девиация). 

Данные особенности мимической мускулатуры и моторики 

артикуляционного аппарата у детей со стертой дизартрией говорят о 

неврологической микросимптоматике и обычно связываются с парезами 

подъязычных и лицевых нервов. Более тщательное неврологическое исследование 

выявляет комплексность симптомов лицевого, языкоглоточного и подъязычного 

нервов, характеризующую особенности и многообразие фонетических 

отклонений у детей. Например, в случае доминирующего поражения лицевого и 

подъязычного нервов выявляются расстройства звуковой артикуляции, что 

обусловливается недостаточной деятельностью губных и языковых мышц. 

Следовательно, характер речевых расстройств напрямую зависит от состояния 

нервно-мышечного аппарата органов артикуляции. 

Целый ряд авторов (Гуровец Г. В. [10], Маевская С.И. [10],Мартынова Р. И. 

[19], Лопатина Л. В. [17], Серебрякова Н.В. [17] Соботович Е.Ф. [24], и др.) 

подчеркивали, что отклонения фонетической стороны речи у детей со стертой 

формой дизартрии оказывают отрицательное влияние на образование 

фонетического, лексического и грамматического элементов речевой 

функциональной деятельности. 

 

1.5  Специфика лексического развития детей со стертой дизартрией 

 Психолингвистический подход является наиболее значимым и 

перспективным при изучении особенностей лексики у детей с речевыми 

патологиями, не уступают ему и  современные представления о процессе 

формирования лексики и различных методах ее изучения: структура значения 
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слова и его развитие в онтогенезе, семантические поля и особенности их развития 

в онтогенезе (исследования Л. С. Выготского [7], А. А. Леонтьева [16], А. Р. 

Лурии [18], С.Л. Рубинштейна [23] и др.). 

По данным экспериментальных исследований, проведенных Лопатиной 

Л.В. и Серебряковой Н.В. [17 , с.116] отмечаются следующая особенность 

лексики  детей дошкольного возраста со стертой формой дизартрии -  вторичное 

недоразвитие лексического и грамматического строя речи. Данную категорию 

детей можно охарактеризовать вариативностью, неоднородностью  

симптоматики: от незначительной задержки развития морфологической и 

синтаксической структур языка до ярко выраженных отклонений в экспрессивной 

речи. 

В процессе овладения значением слова дети прежде всего усваивают 

денотативные признаки семантической структуры слова. С развитием процессов 

струтуризации лексической системности в значении слова проявляются 

понятийные, а также лексико-семантические признаки. 

У детей со стертой формой дизартрии наблюдается задержка в 

формировании лексико-семантической системы слова, нарушения в соотнесении 

денотативных и лексико-семантических элементов значения слова, особенно 

обобщающих слов (причем, в данном случае преобладает денотативный 

компонент). 

Как подчеркивается исследователем Н.В. Серебряковой [17], у 

дошкольников пяти - шести лет происходит активное формирование 

семантических полей, но, следует отметить, что  дифференциация внутри 

семантического поля еще не оформлена. У детей, имеющих нормальное речевое 

развитие наблюдаются потенциальные возможности подобной дифференциации, 

а у детей с отклонениями речевой деятельности  отсутствуют какие-либо 

признаки дифференциации компонентов семантического поля. Л. С. Выготским 

[7] был отмечен пониженный, в сравнении с нормально развивающимися 

дошкольниками, уровень выполнения различных заданий:  упражнений на 

усвоение грамматического значения слова, на переименование предметов,  
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понимание значений слов, в частности, слов обобщающего значения, 

дифференциацию слов, похожих по семантическому строю. Таким образом, 

сравнительные показатели ответов дошкольников с нормальным речевым 

развитием и дошкольников со стертой формой дизартрии при объяснении 

семантической структуры слов указывают на существенные различия в 

употреблении тактики толкования значений обобщающих слов и, следовательно, 

об их различной строе. 

В процессе распознавания слова дошкольниками с нормальным речевым 

развитием были использованы денотативные признаки только в 18% случаев, в то 

время как они использовались у детей со стертой формой дизартрии более, чем  в 

55% случаев, то есть являлись доминирующими (фрукты - растут на деревьях, 

книги - сделаны из бумаги и т. п.). Принципиальные различия отмечались в 

использовании тактики,  имеющей своим основанием выделение ситуативных 

признаков денотата (у детей с нормальным речевым развитием - 4%, у детей с 

речевыми патологиями- 24% ответов), а также в использовании тактики 

объяснения значения посредством описания поверхностных, несущественных 

признаков денотата (у детей с нормальным речевым развитием - 1,8%, у детей со 

стертой формой дизартрии - 18%). 

Следовательно, можно сделать вывод, что при объяснении значения слова 

детьми со стертой формой дизартрии используются преимущественно 

денотативные признаки, что указывает на их преобладающее положение в 

организации структуры значения слов. Употребление понятийных (лексико-

семантических) категорий отмечалось в ответах большинства детей с нормальным 

речевым развитием (70%) и только у сравнительно небольшого числа детей с 

речевыми отклонениями. 

Р.И. Лалаева [14] отмечает, что нарушения развития лексики выражается в 

ограниченности словарного запаса, большом различии в объеме пассивного и 

активного словаря, некорректном употреблении слов, разнообразных вербальных 

парафазиях, отсутствия сформированности семантических полей, трудностях 

активации словаря. 
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В работах Е.Ф. Архиповой [2]подчеркивается, что детьми используются 

слова в диффузном и углубленном значениях. В характере замен ярко 

выражаются определенные закономерности: наиболее привычные в речевой 

деятельности детей слова являются заменяющими словами. Необходимо 

подчеркнуть, что главным механизмом нарушений лексической и грамматической 

систем речи у дошкольников со стертой формой дизартрии выступает 

недостаточная сформированность дифференциации фонем, благодаря чему 

возникают сложности с различением лексем, ввиду неточности слухового и 

кинестетического образов слов и особенно окончаний. Вследствие этого 

морфологический строй  языка претерпевает известный ущерб, так как на его 

развитие влияет тесная связь с противопоставлением окончаний по их звуковому 

составу. 

Итак, подытоживая данные различных исследований, необходимо отметить 

присутствие вторичных нарушений лексического элемента речевого 

функционального строя. Все вышеизложенное указывает на то, что дети со 

стертой формой дизартрии не подготовлены должным образом к обучению и 

общению, необходимыми условиями чего является восприятие компонентов 

языка, речи и прежде всего слова. Следовательно совершенно необходима 

логопедическая работа, ставящая своей целью  формирование лексического строя 

речевого процесса посредством целеполагающих действий на уточнение 

лексического и грамматического значений слова, его семантического строя, 

восприятия слова как важного компонента языка и речи. 
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Глава II. Констатирующий эксперимент и анализ его результатов 

2.1 Научно-теоретические основы исследования 

 

В ходе разработки, адаптации и формирования методики 

экспериментального исследования были изучены работы  следующих авторов: 

Е.Ф. Архиповой[2], Р.И. Лалаевой [14], Н.В. Серебряковой [17], Л.В. Лопатиной 

[17] Л.И. Беляковой [3], А.Н. Гвоздева [8], О.Е. Громовой [9], Е.М. Филичевой 

[11]. М.М. Кольцовой [12], С.Н. Цейтлин[28] и др. , на базе чего был сделан 

акцент на нижеприведенных научно - теоретические основах исследования: 

1. Основа о лексическом строении русского языка, представляющем собой не 

только множество слов, а цельную систему корреляционных, 

взаимообусловленных и  взаимозависимых единиц одного уровня. 

2. Основа о развитии лексического строя в онтогенезе, обусловливаемое  

формированием представлений детей об окружающем мире в ходе речевой 

и неречевой деятельности в процессе непосредственного взаимодействия с 

реальными объектами и явлениями, а также путем общения со взрослыми и 

сверстниками. По мере знакомства ребенка с новыми предметами, 

действиями, их признаками и происходит обогащение его словаря. 

3. Основа об интеграции лексической стороны речи в процессе развития детей 

в систему семантических полей. Необходимо отметить, что семантическое 

поле является функциональным формированием, классификацией слов на 

основе сходных семантических признаков. Следует заметить, что в ходе 

данного процесса происходит не только группирование слов в 

семантические поля, но и распространение лексики внутри семантического 

поля: в нем таким образом могу быть выделены  ядро и периферия. 

Наиболее частотные слов, обладающие ярко выраженными семантическими 

признаками составляют ядро семантического. 

3. Основа о стертой дизартрии, как о патологии речевой деятельностти, 

которое характеризуется малопонятной, невнятной, неразборчивой речью, что 

обусловливается подкорковыми и стволовыми очаговыми поражениями мозга 
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4. Основа о присутствии вторичных нарушений лексического компонента 

речевой деятельности у детей со стертой дизартрией. Категорию детей со стертой 

формой дизартрии можно охарактеризовать неоднородностью и изменчивостью 

симптоматики: от небольшой задержки в  развитии морфологического и 

синтаксического строя языка до ярко выраженных отклонений в экспрессивной 

речи с точки зрения уровня несформированности лексической и грамматической 

системы речи. 

5. Основа о дифференцированной диагностики отклонений лексического 

элемента речевой деятельности при стертой дизартрии. Г.А. Волковой [6] было 

отмечено, что неточное использования слов происходит в результате: 

а) звуковой однородности слов (потолок - молоток);  

б) уподобления наглядной ситуации - замещение названия предмета схожим 

по внешнему виду(чашка - кружка); схожих по своему назначению (сапожки - 

ботинки); ситуационной связи между собой (дерево - яблоки);  

в) употребление ситуации вместо предмета, что ведет к перефразу (свет - 

лампочка горит); 

г) замещены родственных, однородных семантических групп, благодаря 

чему расширяется смысловое содержание (плывет дельфин, плывет в море);  

д) сужение смыслового содержания (готовит повар, готовит суп), 

е) смещение лексико-грамматических признаков схожих слов (машина 

припарковалась), 

В данной работе также применяются подтесты из системы исследования 

лексического строя у детей со стертой дизартрией Е.Ф. Архиповой [2], так как эта 

методика была разработана относительно данной группы детей,  а подбор 

речевого материала производился с учетом использования программы 

дошкольного учреждения. Методика исследования, предложенная Е.Ф. 

Архиповой [2], довольно объемна и содержательна, а также в ней 

предусматривается отслеживание пассивного и активного словаря, анализ 

семантической структуры и лексического строя, а также разбор словообразования. 

Помимо этого, в данной методике предложена балльная система оценки, что 
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позволяет наиболее полно классифицировать уровень развития лексической 

стороны речи у детей со стертой дизартрией. 

 

2.2  Цель и задачи исследования 

 

Цель экспериментального исследования: экспериментальным путем 

исследовать специфику лексического строя речевой деятельности у детей в 

возрасте пяти-шести лет со стертой дизартрией а также классифицировать 

особенности коррекционно- логопедической работы по коррекции лексики у 

детей. 

Следующие задачи должны быть решены для реализации поставленной 

цели: 

1. Разработка, адаптация и реализация исследования уровня 

сформированности словаря у детей дошкольного возраста. 

2. Анализ и систематизация экспериментальных данных  данного 

диагностического исследования. 

3. Сопоставление данных диагностического исследования групп детей без 

речевых патологий и детей со стертой дизартрией. 

4. Классификация основных направлений и систематизация 

педагогических условий в коррекционно-логопедической работе. 

 

2.3 Методика экспериментального исследования словаря детей 

дошкольного возраста со стертой дизартрией 

 

Исследование особенностей лексической стороны речевой деятельности у 

детей со стертой дизартрией было осуществлено по системе методик Е.Ф. 

Архиповой [2] «Исследование семантической структуры слова и лексической 

системности», позволившими совершить оценку номинативного и 

предикативного словаря, присутствие обобщений, слов с противоположным либо 

сходным значениями, а также оценить уровень развития словаря признаков. 

а) «Классификация понятий» 
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б) «Подбор антонимов» 

в)«Подбор синонимов» 

г) «Присоединение  одного обобщающего слова к двум другим словам» 

д) «Добавление последнего слова, подходящего по смыслу в предложении» 

 

Методика №1.  «Классификация понятий».  

 

Цель: изучить классификацию предметов, близких семантически. 

Материал для исследования: 12 картинок, изображающих птиц, насекомых, 

диких и домашних животных:  

Первая группа картинок: волк, лев, собака, слон, бык, лошадь 

Вторая группа картинок: пчела, журавль, бабочка, ворона, жук, сова. 

Инструкция: разложи картинки на 2 группы и назови их. 

Оценка результатов: Необходимо отметить в протоколе исследования 

правильность обобщения каждой группы: дикие животные, домашние животные, 

птицы, насекомые. 

Критерии оценки (для всех методик): 

Все задания выполнены верно = 4 балла 

Задания были выполнены на 75 % - 3 балла  

Задания были выполнены на  50 % - 2 балла  

Задания были выполнены на  25% - 1 балл  

Не выполнено ни одного задания- 0 баллов. 

 

Методика № 2. «Подбор антонимов к словам» 

 

Цель: Исследовать употребление названий слов с противоположным 

значением  

Материал для исследования: слов - антонимов: день, счастье, тишина, 

горячий, толстый, храбрый, молчать, опускать, открывать. 

Инструкция: «Педагог говорит слово, а ты отвечаешь наоборот, например, 

холод-жар». Детям предлагается провести игру в слова и подобрать к заданному 
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слово,являющееся антонимом. 

Оценка результатов: Необходимо отметить в протоколе исследования 

правильность называния слов-антонимов следующим образом: «+» - если 

подобранное слово противоположно по значению заданному. «-»- не 

противоположно. 

Методика №3 «Подбор синонимов к словам» 

Цель: Исследовать употребление названий слов со схожим значением  

Материал для исследования: слова различных частей речи: дом, лес, улица, 

солдат, врач, смотреть, идти, большой, счастливый, спешить, любить. 

Инструкция: «Педагог говорит слово, а ты ответь, как это можно назвать 

похожим словом». Детям предлагается провести игру в слова и подобрать к 

заданному слово со сходным значением. (около 10 пар) 

Оценка результатов: Необходимо отметить в протоколе исследования  

правильность называния слов синонимов: «+» - если подобранное слово сходно 

по значению с заданным. «-»-не сходно по значению с заданным. 

Методика № 4 «Присоединение  одного обобщающего слова к двум другим 

словам» 

Материал для исследования: пара слов и следующий за ними общий вопрос. 

Ягоды - орехи (какие?) 

Воробей - синица (что делают?) 

Снег и град(что делают?) 

Идет- стоит (кто?) 

Течет- поливает(что?) 

Шумит - дует (что?) 

 Надевает- обувает (кто?) 

Инструкция: «Педагог говорит два слова и вопрос, а ты ответь одним 

словом. (например, Светит - греет (что?) - солнце) 

Оценка результатов: Необходимо отметить в протоколе исследования 

правильность актуализации слова: «+» - если подобранное слово подходит по 

смыслу, «-»- не подходит. 
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Методика №5 «Добавление последнего слова, подходящего по смыслу в 

предложении» 

Цель: Исследовать возможность логичного продолжения предложений 

Материал для исследования: предложения, незаконченные логопедом.  

Дождь льет… 

Арбуз-  красный, а апельсин…. 

Овощи - моют, а вещи… 

Стол - квадратный  , а мяч…. 

Платье - шелковое, а шубка… 

Сок - жидкий, а йогурт…. 

Сахар - сладкий, а лимон…. 

Инструкция: «Педагог начинает говорить предложение, а ты закончи это 

предложение» 

Оценка результатов: Необходимо отметить в протоколе исследования 

правильность дополнения предложения: «+» - если подобранное слово подходит 

по смыслу «-»- не подходит. 

Оценка результатов диагностики: 

Суммарная оценка подсчитывается после выполнения всех  заданий, 

ставящих своей целью выявление словаря и определение уровня развития 

лексической стороны речи детей со стертой дизартрией. 

1)  Высокая степень (условная норма) развития лексической системы. (4 

балла) 

2)  Средняя степень развития лексической системы. (3 балла) 

3)  Степень развития  лексической системы ниже среднего (2 балла) 

4)  Низкая степень развития лексической системы(1 балл ) 

5)  Очень низкая степень развития лексической системы.(0 баллов) 

 

2.4   Организация исследования 

 

Данное экспериментальное исследование было проведено на основе 

диагностики групп детей МАДОУ №369 «Светлячок» г. Екатеринбурга для детей 
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с нарушениями зрения.  

Экспериментальная группа состояла из 5 детей возраста пяти-шести лет со 

стертой дизартрией, контрольная группа состояла из 5 детей старшей группы 

(дети пяти-шести лет без речевых патологий). 

Данная работа проводилась с 9 сентября по 1 ноября 2016 года. 
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2.5 Анализ результатов констатирующего эксперимента 

В ходе констатирующего эксперимента, проведенного с целью изучения 

особенностей лексической стороны речи у детей 5 - 6 лет нами использовались 

диагностические методики Е.Ф. Архиповой[2] «Исследование семантической 

структуры слова и лексической системности»: 

 методика №1 «Классификация понятий», 

 методика № 2 «Подбор антонимов» 

 методика №3 «Подбор синонимов», 

 методика № 4 «Добавление одного общего слова к двум словам» 

 методика № 5 «Дополнение последнего слова в предложении» 

Полученные данные протоколировались, и были помещены в приложение 

№1, и оформлены в таблицу1. 

          Диагностика по методике №1 «Классификация понятий» - была направлена 

на изучение классификации семантически близких предметов. 

Детям было предложено 12 картинок с изображением диких - домашних 

животных, птиц, насекомых: 1 группа: лиса, кошка, заяц, медведь, собака, корова, 

2 группа: бабочка, пчела, воробей, синица, стрекоза, снегирь. 

Проанализировав результаты мы выявили, что 100% детей выполнили это 

задание верно. Дети правильно раскладывали картинки и называли обобщающие 

слова. 

У всех детей отмечается высокий уровень сформированности 

классификации понятий (4 балла). 

 Диагностика по методике № 2 «Подбор антонимов» - исследует называние 

слов с противоположным значением (существительных, прилагательных, 

глаголов). Детям было предложено подобрать слово, противоположное по 

значению к следующим словам: утро, горе, шум, холодный, тонкий, трусливый, 

говорить, поднимать, любить. 

Анализ результатов показал, что трое детей выполнили это задание в 

полном объеме, поскольку называемые слова являлись антонимами к слову - 

стимулу. Двое детей допустили единичные ошибки при подборе антонимов к 
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словам: «тонкий», «трусливый». Они называли слова, относящиеся к той же части 

речи: тонкий - маленький (Дима. М.), либо добавляли частицу «не», например, 

трусливый - «не трусливый» (Артем З.). При подборе синонимов к остальные 

словам – стимулам трудностей не возникло. Дети отвечали быстро, 

демонстрировали интерес к предложенному заданию. Уровень сформированности 

навыка подбора антонимов - 3,6 балла (средний). 

Цель диагностик по методике №3 «Подбор синонимов к словам» - 

исследовать актуализацию слов - синонимов. Анализ результатов показал, что 

двое детей выполнили это задание в полном объеме, так как дети называли слова, 

являющиеся синонимами к слову - стимулу.  3 детей допустили единичные 

ошибки в подборе синонимов к словам: «парк», «торопится», «улица». Чаще всего 

дети предпринимали попытки объяснить значение слова, описать ситуацию, в 

которой они встречались с данным понятием, например, «парк - деревья растут», 

«я был в парке», «В парке карусели», либо расширяли значение синонима, 

например, «торопится - бежит». Уровень сформированности навыка подбора 

синонимов - 3,4 балла (средний). 

Цель диагностики по методике № 4 «Добавление одного общего слова к 

двум словам». Детям предлагались пары слов и общий вопрос. 

Анализируя результаты, мы выявили, что 2 детей справились с заданием в 

полном объеме, так как называли слова, являющиеся общими и подходящие к 

обоим словам - стимулам. У 3 детей были выявлены единичные ошибки в подборе 

общего слова, но они были связаны с непониманием тонких оттенков значения 

слов, либо слово, которое дети называли чаще всего, подходило только к одному 

слову из пары: например, к паре снег и дождь дети подбирали общее слово 

«капает». Мы не выявили ошибок в ответах на вопросы, т.е. на вопрос «что 

делает?» дети подбирали глагол, «какие» - имена прилагательные, «что?» - 

неодушевленное существительное, а «кто?» - одушевленное существительное. 

Встречались также ситуативные ответы, например, фрукты- овощи (какие?) - 

круглые. 

Цель диагностики по методике №5 «Дополнение последнего слова в 
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предложении» - исследовать возможность логичного продолжения предложений. 

Детям предлагались незаконченные логопедом предложения 

Анализ результатов показал, что 100% детей справились с этим заданием, 

они верно продолжали предложение словом, подходящим по смыслу. 

Уровень сформированности навыка дополнения предложений - высокий (4 

балла). 

После выполнения всех 5 заданий, направленных на выявление словаря, 

подсчитывалась уровень развития лексики детей без нарушений речи, а также 

степень сформированности семантической структуры слова и лексической 

системности (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Состояние лексической стороны речи детей контрольной группы 

№ ФИО Оценка в методике, балл Сумма Степень 
№1 №2 №3 №4 №5 

1 Дима М. 4 3 3 3 4 17 3,4 

2 Егор П. 4 4 4 4 4 20 4 

3 Артем З. 4 3 4 4 4 19 3,8 

4 Полина К. 4 4 3 3 4 18 3,6 

5 Ксюша К. 4 4 3 3 4 18 3,6 
Уровень 4 3,6 3,4 3,4 4 3,7 

 

 

Рис 1. Состояние семантической структуры слова и лексической 

системности в различных методиках 
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Рис. 2 Состояние лексической стороны речи у детей без речевых 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Состояние лексической стороны речи детей экспериментальной 

группы 
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№ ФИО Оценка в методике, балл Сумма Степень 
№1 №2 №3 №4 №5 

1 Майя Ч. 3 2 2 3 2 12 2,4 

2 Саша Б. 2 2 2 2 2 10 2 

3 Альбина 

Т. 

4 4 3 3 4 18 3,6 

4 Саша Н. 3 1 1 1 1 7 1,4 

5 Соня Ч. 3 2 2 3 2 12 2,4 

Уровень 3 2,2 2 2,4 2,2 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Состояние лексического развития детей со стертой дизартрией 
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Глава III. Логопедическая работа по формированию словаря у детей 

дошкольного возраста со стертой дизартрией 

 

Принимая во внимание особенности формирования  и развития 

предикативного, атрибутивного и номинативного словаря детей - дошкольников 

со стертой дизартрией, совершенно необходима особая коррекционная работа с 

детьми с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, имеющая своей 

направленностью обогащение словаря, расширение и углубление осознания 

семантических связей между словами, усвоение предметного, понятийного 

содержания того или иного слова, овладение навыками словообразования как 

важнейшего средства обогащения словарного строя языка, отработку умений 

верного использования слов в связной речи. 

При работе над новым словом необходимо включать следующие приемы и 

методы: 

1. Знакомство с новым словом, создание речевой ситуации, умение привлечь 

внимание детей к новому слову, усовершенствование произношения слова, 

создание речевой ситуации, вызов коммуникативной интенции; 

2. Расширение и конкретизация лексического значения слова в процессе 

выполнения различных заданий, употребление функционально-

семантических графических схем в виде опор для речи; разнообразные 

речевые упражнения и задания; создание лексико-семантических связей 

между словами, их разнообразие (тематические, видо-родовые, отношение 

целого и части, синонимические, антонимические, родственные слова); 

овладение особенностями использования лексических единиц, учитывая их 

семантические, парадигматические и синтагматические характеристики. 

3. Активизация и актуализация слова в связной речи, самостоятельное его 

использование посредством диалогов, рассказов, пересказа, драматизации. 

Рекомендовано использовать следующий лексический материал по 

обобщающим темам, составленный с учетом программных требований при 

подготовке конспектов логопедических занятий. 
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Существует номинативный словарь, глагольный словарь и словарь 

признаков. 

3.1 Рекомендуемый лексический материал 

ДОМ  

Дом, этаж, стена, окно, рама, балкон, крыша, подвал, фундамент, подъезд, 

лестница, лифт, квартира, дверь, замок, замочная скважина, комната, коридор, 

потолок, прихожая, ванная, кухня; детский сад, ясли, школа, институт, 

университет,  музей, цирк, театр, кинотеатр; магазин, библиотека,столовая, 

ресторан, аптека, химчистка; поликлиника, санаторий, больница; фабрика, завод.  

Признаки: продовольственный, молочный, овощной, хлебный, 

промтоварный, книжный, обувной. Одноэтажные, многоэтажные, пятиэтажные, 

деревянные, глиняные; каменные, бетонные, жилые, нежилые. Действия: строить, 

белить, красить, ремонтировать, переселять, заселять. 

ЖИВОТНЫЕ  и ПТИЦЫ 

Звери наших лесов: медведь, лиса, волк, заяц, белка, еж, лось. Звери жарких 

стран: лев, тигр, пантера, носорог, обезьяна, слон, бегемот, кенгуру, крокодил. 

Звери севера: северный олень, тюлень, морж,. Детеныши животных: зайчонок - 

зайчата, медвежонок - медвежата, лисенок - лисята. 

Части тела животных: голова, туловище, когти, пасть, грива, клыки, шея, 

спина, глаза, уши, хобот, челюсти, хвост, кожа, шерсть, копыта,. Признаки: 

хищный, рыжая, пушистая, хитрая, сердитый, колючий, трусливый, пугливый, 

злой, голодный, мохнатый, бурый, неуклюжий, неповоротливый. Действия: 

прыгать, грызть, прятать, петлять, заготавливать на зиму, линять, рыскать, выть. 

Домашние птицы: гусь, утка, курица-наседка, петух, индейка. Детеныши: 

утенок - утята, гусенок - гусята, цыпленок - цыплята, индюшонок - индюшата. 

Части тела домашних птиц: голова, туловище, шея, хвост, лапы, шпоры, 

перепонки, клюв, крыло, перья, пух, гребешок, бородка, крылья. Признаки: 

куриное (перышко), гусиные (лапки), утиный (клюв), индюшачий (хвост), 

петушиный (гребешок) и т. д. Действия: плавать, переплывать, отплывать, нырять 

(утка, гусь); летать, перелетать, взлетать (на забор), кукарекать, садиться на 
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насест, нестись; гоготать (гусь), щипать (цыпленок). 

ДИКИЕ Зимующие: ворона, сорока, галка, воробей, голубь, снегирь, сова, 

кукушка, дятел, синица и др. Перелетные птицы: грач, скворец, ласточка, 

журавль, аист, цапли. Части тела птиц: клюв, перья, пух, крылья, грудка, хохолок, 

лапы, оперенье, хвост. Признаки: красивые, разноцветные, певчие, шумные, 

голосистые, перелетные, зимующие. Действия: улетать (в теплые края), прилетать 

(из теплых стран), зимовать, вить (гнезда), высиживать (птенцов), откладывать 

(яйца), уничтожать (вредных насекомых, гусениц, жуков), ворковать (голубь), 

чирикать (воробей), каркать (ворона), щебетать (ласточка), петь, ухать (сова, 

филин). 

МЕБЕЛЬ Парта, зеркало, письменный стол, табуретка, шкаф, кресло, 

кровать, диван, тахта; раскладушка, доска, стул, полка, мойка, сушка, пенал; 

буфет, стенка. Признаки: детская, игрушечная, кухонная, школьная (мебель); 

круглый, квадратный, прямоугольный, обеденный, раскладной (стол); 

журнальный (столик); полированная, плетеная, лакированная, деревянная, 

пластмассовая (мебель). Действия: ухаживать (за мебелью), вытирать (пыль), 

передвигать, переставлять, обставлять (квартиру); задвигать (стулья), раздвигать 

(стол), ремонтировать; вешать (полки). 

ПОСУДА Чайная посуда: чашка, блюдце, стакан, чайник, сахарница, 

молочник, бокал, кружка, сухарница, конфетница. Столовая посуда: тарелка 

(мелкая, глубокая), хлебница, масленка, солонка, салатница, перечница, рюмка, 

супница, соусница, селедочница. Столовые приборы: ложка (столовая, чайная), 

вилка, нож. Кухонная посуда: кастрюля, сковорода, половник, миска, мясорубка, 

терка, бидон, бутылка, кружка, банка, кухонный нож, кувшин, дуршлаг. Детали 

посуды: ручка, донышко, стенки, дно, крышка, носик, горлышко. Признаки: 

металлическая, эмалированная, стеклянная, фарфоровая, деревянная, 

пластмассовая, глиняная (посуда). Действия: наливать, выливать, разливать, есть, 

готовить, пить, мыть, полоскать, вытирать, сушить. 

СЕМЬЯ Члены семьи: мама, папа, дедушка, бабушка (знать полное имя и 

отчество), внук, внучка, младший брат, старшая сестра, сестренка. 
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Действия: убирать (квартиру), готовить (обед), покупать (продукты), 

вытирать (пыль), подметать (пол), наводить порядок, чистить (обувь), 

вытряхивать (коврики), чинить, прибивать (полки), ремонтировать, зашивать, 

чинить (одежду), ухаживать (за маленькими детьми, за стариками). 

ШКОЛА Класс, парта, классная доска, урок, расписание, учебные 

предметы: математика, письмо, чтение, рисование, физкультура, пение, школьная 

форма, ученик, ученица, мел, класс, учитель, учительница, завуч, директор. 

Признаки: младшие, старшие (школьники), прилежные, усидчивые, 

аккуратные, внимательные (ребята), подготовительный, первый (класс), хорошие, 

плохие (отметки). Действия: учиться, стараться, слушать, готовить уроки, учить 

(стихи наизусть), получать (отметки), писать, считать, решать, рисовать, убирать 

(класс). 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ Одежда, ткань, выкройка. Верхняя одежда: пальто, шуба, 

куртка, комбинезон, полушубок, плащ. Легкая одежда: костюм, брюки, пиджак, 

шорты, сарафан, платье, блузка, юбка, рубашка, халат. Вязаные вещи: свитер, 

джемпер, кофта, жилет, рейтузы. Белье: майка, трусы, купальник, плавки, чулки, 

носки, колготки, гольфы. Головные уборы: шапка, кепка, берет, платок, панама, 

шляпа, папаха, пилотка, бескозырка. Обувь: сапоги, ботинки, сандалии, туфли, 

босоножки, чешки, кроссовки, тапки, валенки, кеды. Ткани: шерсть, вельвет, 

трикотаж, ситец, шелк, сатин, байка. Детали одежды: воротник, петля, планка, 

оборка, молния, карман, капюшон, застежка, пояс. Признаки: шелковый, 

шерстяной, вельветовый, трикотажный, ситцевый, меховой, нарядный, чистый, 

грязный, длинный, короткий, шелковый, сатиновый, мятый, глаженый, летний, 

зимний, демисезонный. Действия: ухаживать, стирать, гладить, чистить, штопать, 

мять, зашивать, пришивать, шить, подшивать, кроить. 

ПРОФЕССИИ Водитель, шофер, машиностроитель, продавец, няня, 

воспитательница, учитель, тренер, медсестра, врач, повар, слесарь, милиционер, 

парикмахер, швея, портниха (в ателье), электросварщик, крановщик, штукатур, 

столяр, сапожник, садовник, птичница, доярка, тракторист. 

Признаки: внимательный, вежливый, обходительный, аккуратный, 
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старательный, строгий, исполнительный. Действия: воспитывать (детей), водить 

(машины), собирать (детали машин), чинить (краны, электричество), 

поддерживать (порядок), учить, лечить, тренировать (спортсменов), ухаживать за 

птицами, шить, чинить обувь, стричь, причесывать, доить, кормить, пахать, сеять, 

собирать (урожай). 

По каждой теме предлагались игры и упражнения, направленные на 

развитие речемыслительной деятельности, которые целесообразно включать во 

фронтальные и подгрупповые занятия. 

 

3.2 Рекомендуемые лексические упражнения 

 

1. Отбор определений, эпитетов, сравнений для словесной характеристики 

предмета (упражнения «Подбери слово», «На что похоже» и др.). Для этого (с 

опорой на соответствующие картинки) детям предлагаются  следующие слова: 

«дом» (большой - маленький, высокий - низкий, старый - новый (домик)), 

«чашка», «машина», «стол» и др. Выполнению этого задания может 

предшествовать упражнение типа: «Угадай, что это», когда дети по названным 

педагогом словам-определениям должны узнать предмет, который 

охарактеризовывается этими словами. Например: 

а) каменный, многоэтажный, новый 

б) желтый,  деревянный, цветной 

в) деревянная, длинная, гибкая 

г) резиновый, круглый, гладкий  

д) круглый, оранжевый, вкусный 

 е) круглое, румяное, сладкое 

дом карандаш удочка мяч апельсин яблоко. 

2. Подбор слов-наименований действия к слову, называющему предмет 

(задание «Кому что нужно?» применять к различным лексическим темам и др.). 

3. Подбор синонимов и антонимов к словам, различные действия (задание 

«Скажи по-другому», «А как наоборот?», где детям предлагается подобрать слова 

с противоположным значением к данным словам). Например: 
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Игра-задание «Скажи по-другому».  

Детям предлагается подобрать слова-синонимы к произносимым педагогом 

словам-определениям. 

а) прилагательные: веселый (смешной), нетрудный(легкий); 

б) наречия: недалеко (близко), невысоко (низко). 

Далее детям предлагается подобрать синонимы к данным словосочетаниям 

(характеристика предмета) по образцу педагога, например: 

Образец: невысокое дерево - низкое дерево; 

недалекая улица - близкая улица. 

Составляемые синонимические пары: 

нехорошее поведение (плохое поведение); 

нетрудная задача (легкая задача); 

красивая девочка (симпатичная девочка); 

неумный мальчик (добрый мальчик) и т.д. 

Игра «Повтори, не ошибись»(синонимы) 

Самолеты водят ЛЕТЧИКИ, ПИЛОТЫ, 

Очень нравятся им эти самолеты. 

По ТРАССАМ, ДОРОГАМ, ШОССЕ 

И ходим, и ездим мы все. 

РАДОСТЬ и ВЕСЕЛЬЕ царили в Новый год, 

У елки новогодней был радостный народ. 

В театрах АКТЕРЫ, АРТИСТЫ. 

А где же тогда футболисты? 

ОБМАН, НЕПРАВДА и ЛОЖЬ - 

Ты этим не проживешь! 

Была у нас ТАЙНА, СЕКРЕТ, 

Но больше секретов нет. 

У нас были МЕЧТЫ и ГРЕЗЫ 

О весенних цветах, о розах. 

МАШИНА и АВТОМОБИЛЬ 
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Из сказки превратились в быль. 

По сравненью с воробьем наш пеликан 

Настоящий был ГИГАНТ и ВЕЛИКАН. 

Дом ОГРОМНЫЙ, БОЛЬШОЙ, ГРОМАДНЫЙ - 

Это было нам очень отрадно. 

День ПАСМУРНЫЙ, УНЫЛЫЙ и ДОЖДЛИВЫЙ - 

Все мелкий дождик шел неторопливо. 

День ЯСНЫЙ, БЕЗОБЛАЧНЫЙ, СВЕТЛЫЙ, ПОГОЖИЙ, 

На что-то хорошее очень похожий. 

Был он СМЕЛЫМ, ХРАБРЫМ и ОТВАЖНЫМ, 

Что для жизни нашей очень важно. 

Шепот ТИХИМ был, НЕГРОМКИМ и НЕСЛЫШНЫМ, 

Заглушал его шум листьев старой вишни. 

Путь был ТРУДНЫМ, НЕЛЕГКИМ, ТЯЖЕЛЫМ, 

Но в пути я был бодрым, веселым. 

Человек он НЕДОБРЫЙ и ЗЛОЙ, 

Обойди ты его стороной. 

УСТАЛИ, УТОМИЛИСЬ мы в пути 

И рады были вновь домой прийти. 

СПЕШИТЬ, ТОРОПИТЬСЯ не надо без толку. 

Не надо и ПЛАКАТЬ, РЫДАТЬ без умолку. 

Упражнение «Скажи наоборот» 

а) слова-определения (признаки): маленький, холодный, старый, смешной, 

умный, первый (последний); мягкий (жесткий); бедный; 

б) слова-наименования (обозначающие явления и состояния): день, дождь; 

в) глагольная лексика: найти, сломать, открыть, гулять, снять (повесить); 

г) наречия: жарко, высоко, близко, смешно, вверху, впереди, внизу и т.д. 

Игра «доскажи словечко» (антонимы): 

То ДЕНЬ, то НОЧЬ, То ЛЕТО, то ЗИМА, 

Бывает УТРО, и бывает ВЕЧЕР, 
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ПРОЩАНЬЕ грустное - и радостная ВСТРЕЧА. 

В жизни встречаем ДОБРО, 

В жизни встречаем и ЗЛО. 

Если ты сеешь добро, Значит, тебе повезло. 

Цвет бывает ЧЕРНЫМ и БЕЛЫМ, 

Человек - ТРУСЛИВЫМ и СМЕЛЫМ, 

Горы - ВЫСОКИМИ и НИЗКИМИ, 

Люди - ДАЛЕКИМИ и БЛИЗКИМИ. 

Дерево ВЫСОКОЕ, а кустик НИЗКИЙ, 

Солнышко ДАЛЕКОЕ, а берег БЛИЗКИЙ. 

Реченька ШИРОКАЯ - УЗКАЯ тропинка, 

НОВОЕ лукошко - СТАРАЯ корзинка. 

ДЛИННЫЕ дороги - КОРОТКИЕ тропинки. 

ГЛУБОКИЕ овраги - МЕЛКИЕ ложбинки. 

ОСТРАЯ бритва, а ножик ТУПОЙ. 

МАЛЕНЬКИЙ зайчик, а мишка БОЛЬШОЙ. 

ТЕМНЫЕ ночи - и СВЕТЛЫЕ дни. 

ДОБРЫЕ люди - и ЗЛЫЕ вруны. 

Одни ВЕСЕЛЯТСЯ - другие ГРУСТЯТ, 

Одни ГОВОРЯТ, а другие МОЛЧАТ. 

Одни горько ПЛАЧУТ - другие СМЕЮТСЯ. 

То вещи ТЕРЯЮТСЯ, то вдруг НАЙДУТСЯ. 

Можно ПРИХОДИТЬ и УХОДИТЬ, 

Можно ПРИЛЕТАТЬ и УЛЕТАТЬ, 

Можно ПРИПЛЫВАТЬ и УПЛЫВАТЬ, 

Можно ПРИПОЛЗАТЬ и УПОЛЗАТЬ. 

Упражнение «Определи, о ком так можно сказать» (с использованием 

соответствующих предметных картинок) 

Предлагаемые пары слов: храбрый - трусливый (лев - заяц); 

большой(-ая) - маленький(-ая) (слон - мышь; ворона -воробей); 
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хитрая - глупый (лиса - волк); 

ловкий - неуклюжий (кот - медведь) и т.д. 

Что бывает круглое (высокое, красное и т. д.)? Упражнение имеет 

многообразные варианты: что бывает квадратное, низкое, синее, железное, 

горячее и т. д. Называем по два предмета, один из которых ниже, а другой выше, 

один из которых холодный, а другой горячий. Другой вариант: какой может быть 

стол? Круглый, квадратный, кухонный, письменный и т.д. Учитель 

самостоятельно придумывает дополнительные упражнения по аналогии. 

Назвать, что или кто может: кто может: летать, свистеть, бежать, 

плавать, Кому что нужно: самолет - летчику, швейная машинка - портнихе и т.д.; 

или наоборот: что нужно для работы учителю. моряку, пожарному. 

Кто сделал эти предметы: костюм, пирог, дом и т. д. 

Из чего что сделано? Например, стол, книга, одежда. Усложненный 

вариант: назвать части в целом. Например, у дерева есть корни, ствол, ветки, 

листья. А что есть у машины? 

Какое бывает: стекло, дерево, железо, камень и т.д. 

Кто что делает: повар - жарит, варит, печет и т.д. 

Когда это бывает: на лыжах катаемся; в реке купаемся? Вариант: что 

бывает (что мы делаем) летом, зимой? 

Альтернативные вопросы типа: рыбы летают или плавают? 

Загадки. Место, где продают лекарства (аптека). Сильная метель, снежная 

буря (вьюга). Часть суток от конца дня до начала ночи (вечер) и т.п. В случае 

метафорических загадок важно, чтобы отгадавши ребенок аргументировал свой 

ответ. Позднее учитель предлагает детям самостоятельно придумывать загадки. 

Кто это?Ходит, жует, мычит ... 

Летает, клюет, прыгает ... 

Ползает, шипит, жалит ... 

Найти и исправить ошибку. 

У птицы крылья большие, а у бабочки цветные. 

Лист клена резной, а лист рябины зеленый. 
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Кто кем будет? 

Яйцо - цыпленком. Зернышко -... Гусеница -... 

Семьи. Перечислить членов семьи льва: лев, львица, львята и т.п. 

Многозначные слова. Логопед предлагает детям сказать, что такое ручка. 

Возможны наводящие вопросы. Ручка бывает у человека, у двери, у чашки, 

ручкой мы пишем и т.д. 

Обобщение и классификация. Учитель говорит: «Мебель», а ребенок 

называет какой-нибудь предмет из мебели. Возможен повтор одного и того же 

родового понятия несколько раз или на одно родовое понятие дети дают 

несколько видовых. Упражнение выполняется наоборот. Логопед называет одно 

или несколько видовых понятии, а ребёнок - родовую категорию. 

Игра «Я знаю пять...» Логопед предлагает детям задумать по пять 

предметов из каких-либо родовых категорий. Например, пять предметов одежды, 

продуктов, профессий и т.д. 

Игры «Третий лишний», «Четвертый лишний». Эти игры проводились как 

на слух, так и с использованием предметов и картинок. Важно, чтобы ребенок 

обосновал свой ответ, употребив родовое понятие. 

Систематические занятия с детьми со стертой дизартрией, нацеленные на 

обогащение словарного запаса, овладение предметным, понятийным содержанием 

всех слов, расширение и уточнение понимания семантических связей между 

словами, формирование навыков словообразования как важнейшего способа 

пополнения словарного состава, отработку навыков верного употребления слов в 

связной речи положительно влияет на полноценное формирование словарного 

запаса детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией. 

 

3.3 Результаты обучающего эксперимента 

 

На основании результатов констатирующего эксперимента, а также 

выбранных нами методов и приемов логопедической работы, лексического 

материала и упражнений, нами были запланированы, подготовлены и проведены 

8 логопедических занятий в экспериментальной группе по следующим 



60 

 

лексическим темам: 

 Дом 

 Посуда 

 Мебель 

 Семья 

 Профессии 

 Инструменты 

 Времена года 

 Животные и птицы 

В эксперименте участвовали 5 детей 5-6 лет с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии, с которыми проводились логопедические 

занятия по указанным темам, а также 5 детей в возрасте 5-6 лет без речевых 

нарушений, с которыми такие занятия не проводились. 

После проведения логопедической работы было проведено повторное 

обследование уровня сформированности словаря у детей контрольной и 

экспериментальной групп.  

С использованием картинного материала альбома Иншаковой О. Б. нами 

были выявлены следующие результаты: (см таблицу 3) 

Таблица 3 

Состояние лексической стороны речи у детей экспериментальной 

группы после проведения коррекционной работы 

№ ФИО Оценка в методике, балл Сумма Степень 
№1 №2 №3 №4 №5 

1 Майя Ч. 4 3 3 4 3 17 3.4 

2 Саша Б. 3 3 3 2 3 14 2.8 

3 Альбина 

Т. 

4 4 4 4 4 20 4 

4 Саша Н. 3 2 2 2 2 11 2.2 

5 Соня Ч. 4 3 3 4 3 17 3,4 

Уровень 3,6 3 3 3.2 3 3.2 

 

Повторное обследование лексики показало, что уровень состояния лексической стороны речи у 

детей экспериментальной группы после проведения логопедической работы повысился (см. 

гистограмму 1). Следовательно, можно сделать вывод об эффективности выбранных нами 
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методик, лексического материала и упражнений и необходимости коррекционной 

логопедической работы по формированию лексики у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. 
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Гистограмма 1  

Состояние лексической стороны речи детей экспериментальной группы до и после 

проведения логопедической работы 
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Заключение 

 

Выявление лексического запаса ребёнка, особенностей понимания и 

употребления слов необходимо для научно обоснованного отбора содержания 

словарной работы в логопедической группе ДОУ и определения её методик. 

Большой вклад в исследование лексического компонента речевой 

деятельности внесли Л.С. Выготский[7], А.Н.Гвоздев[8], А.А. Леонтьев [16], А.Р. 

Лурия [18], и др.), изучению работ которых мы посвятили теоретическую часть 

нашего исследования. 

Описывая характеристику речи детей со стертой дизартрией, авторы 

выделяют нарушение ее лексического компонента (Гуровец Г. В. [10], Маевская 

С.И. [10],Мартынова Р. И. [19], Лопатина Л. В. [17], Серебрякова Н.В. [17] 

Соботович Е.Ф. [24]). Вышеперечисленные положения подтверждает 

актуальность проблемы исследования особенностей лексического развития речи у 

детей 5 - 6 лет со стертой дизартрией. В экспериментальном исследовании мы 

поставили следующую цель: экспериментально изучить особенности лексической 

стороны речи у детей 5 лет со стертой дизартрией, и выявить специфику 

логопедической работы по коррекции словаря. 

Изучение особенностей лексической стороны речи у детей со стертой 

дизартрией мы осуществили по методикам Е.Ф. Архиповой [2] «Исследование 

семантической структуры слова и лексической системности» которые позволяют 

оценить номинативный и предикативный словарь, наличие обобщений, 

антонимов, синонимов, а также уровень развития словаря признаков. 

методика №1 «Классификация понятий», 

методика № 2 «Подбор антонимов» 

методика №3 «Подбор синонимов», 

методика № 4 «Добавление одного общего слова к двум словам» 

методика № 5 «Дополнение последнего слова в предложении» 

Сравнительный анализ итогов диагностики детей экспериментальной и 

контрольной групп показал, что имеются как количественные, так и качественные 
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различия в развитии лексической стороны речи у детей со стертой дизартрией и 

детей без речевых нарушений. 

Уровень лексического развития у детей без патологии значительно выше, 

чем у детей со стертой дизартрией. 

Уровень сформированности словаря у детей контрольной группы составил 

3,7 - средний, близок высокому. У детей экспериментальной группы уровень 

сформированности словаря составил 2,4 - уровень ниже среднего. 

У детей мы выявили различную степень сформированности лексики: 

В контрольной группе 2 детей имеют высокий уровень сформированности 

словаря, 3 детей - средний уровень (см. рис. 2) 

В экспериментальной группе детей с условной нормой лексического 

развития и высокой степенью сформированности семантической структуры слова 

и лексической системности среди детей экспериментальной группы мы не 

выявили. Средняя степень сформированности словаря - 1 ребенок, степень ниже 

среднего - 2 детей, низкая степень -2 детей со стертой дизартрией (см. рис.3). 

У детей с нормальным речевым развитием процесс поиска слова 

происходил очень быстро, автоматизированно. У детей со стертой дизартрией, в 

отличие от нормы, этот процесс осуществляется очень медленно, развернуто, 

недостаточно автоматизированно. При реализации этого процесса отвлекающее 

влияние оказывают ассоциации различного характера (смысловые, звуковые). 

Характерной особенностью словаря детей со стертой дизартрией является 

неточность употребления слов, которая выражается в вербальных парафазиях. 

Проявления неточности или неправильного употребления слов в речи детей 

экспериментальной группы многообразны. 

По нашему мнению, вербальные парафазии у детей со стертой дизартрией 

обусловлены недостаточной сформированностью семантических полей, 

структурации одного семантического поля, выделения его ядра и периферии. 

У детей со стертой дизартрией отмечались ограниченность объема словаря, 

недостаточная активность процесса поиска слова; недоразвитие мыслительных 

операций сравнения и обобщения; трудности выделения существенных 
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дифференциальных семантических признаков, на основе которых 

противопоставляется значение слов; несформированность семантических полей. 

Поскольку в эксперименте мы выявили особенности формирования 

предикативного, атрибутивного и номинативного словаря детей 5-6 лет со стертой 

дизартрией, то, по нашему мнению, необходима специальная коррекционно- 

развивающая работа с детьми со стертой дизартрией, направленная на 

обогащение словаря, усвоение предметного, понятийного содержания каждого 

слова, расширение и углубление понимания семантических отношений между 

словами, воспитание навыков словообразования как основного средства 

пополнения словарного состава языка, отработку навыков правильного 

употребления слов в связной речи. Результаты экспериментального исследования, 

полученные в ходе диагностики, позволили определить направления 

логопедической работы, подобрать соответствующий лексический материал и 

игры, направленные на развитие лексики детей со стертой дизартрией. 

Проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу: учитывая 

несформированность всех компонентов речевой системы у детей со стертой 

дизартрией, можно предположить, что лексическая сторона речи у этих детей 

будет иметь определенные недостатки, логопедическая коррекция которых будет 

способствовать преодолению данного нарушения речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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          Приложение 1 

 

Протокол диагностики 

«Исследование семантической структуры слова и лексической 

системности» 

Имя ребенка__________________________Группа: контрольная 

Методика №1. «Классификация понятий». 

1 группа: лиса, кошка, заяц, медведь, собака, корова, 

Разделение на группы - 

Называние обобщающих слов - 

группа: бабочка, пчела, воробей, синица, стрекоза, снегирь. 

Разделение на группы - 

Называние обобщающих слов - 

Оценка_______балл (а) 

Методика № 2. «Подбор антонимов» 

Утро - 

Горе - 

Шум - 

Холодный - 

Тонкий - 

Трусливый - 

Говорить - 

Поднимать - 

Любить - 

Оценка_______балл (а) 

Методика №3 «Подбор синонимов к словам» 

Здание - 

Парк - 

Улица - 

Боец - 
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Доктор - 

Глядеть - 

Шагать - 

Огромный - 

Радостный - 

Торопится - 

Оценка_______балл (а) 

Методика № 4 «Добавление одного общего слова к двум словам» 

Фрукты - овощи (какие?) 

Кошка - собака (что делают?) 

Дождь и снег (что делают?) 

Сидит - стоит (кто?) 

Льется - журчит (что?) 

Шумит - дует (что?) 

Светит - греет (что?) 

Одевается - обувается (кто?) 

Оценка_______балл (а) 

Методика №5 «Дополнение последнего слова в предложении» 

Из крана льется… 

Солнце светит… 

Лимон желтый, а помидор…. 

Фрукты моют, а белье… 

Яйцо овальное, а шар…. 

Кофта шерстяная, а шуба… 

Молоко жидкое, а сметана…. 

Лимон кислый, а мед…. 

Оценка_______балл (а) Сумма______балл (ов) 
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Приложение 2 
 

 

Министерство образования и  науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Институт специального образования 

Кафедра логопедии и клиники дизонтогенеза 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая карта 
 

оформлена студенткой 

__заочная__формы обучения 

_________группа 

______Реутт_________ 

_______Елена_________ 

_______Павловна_______ 

                                                                                 ФИО 
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Екатеринбург 2016 

I. Общие сведения. 

Содержание вопроса  
ФИО Никитин Александр Максимович 
Дата рождения 2011г.р 

Домашний адрес Г Екатеринбург 

Заключение психоневролога СДВГ 

Состояние органов слуха и носоглотки N 

Данные окулиста Астигматизм, сходящееся косоглазие, 

горизонтальный нистагм, низкая острота 

зрения 
Посещал ли дошкольное учреждение посещал 

Посещает ли спец школу - 

Краткая характеристика ребенка по данным 

педагогических наблюдений 
Ребенок возбудимый, плохо удерживает 

внимание, от выполнения заданий часто 

отказывается, имеются трудности поведения, 

на контакт идет плохо, помощь принимает 

выборочно 
Данные о родителях  
Общий анамнез 
- от какой беременности 

 

 

- характер беременности 
 

- течение родов 
 

- рост и вес при рождении 

- на какие сутки выписан из роддома 
- вскармливание 
- особенности питания 
- перенесенные заболевания 

Ребенок от третьей беременности (роды 

вторые).Мать состоит на учете у уролога. Во 

второй половине беременности была угроза 

выкидыша 
Роды прошли спокойно 
 
1 час.10минут 
 
55см-3кг100гр 
Выписали на 4 сутки 
Грудное вскармливание 
 
Болезнь первого года жизни – коревая 

краснуха (в 3 месяца), отит (в 10 мес), ОРВИ 

(в 10 мес),(ОРЗ (в 1г 7м),  
Раннее психомоторное развитие 
- когда стал держать голову 
- когда стал самостоятельно садиться, ходить 
- когда появились зубы 
-поведение ребенка до года 

 
4 месяца 
9 месяцев 
7 месяцев 
Малоактивный 

Речевой анамнез 

- гуление, лепет 
- первые слова, фразы 

 

- как шло развитие речи 
- с какого времени замечено нарушение речи 

- Занимался ли с логопедом 
- Характеристика речи в настоящий момент 
 

 
3.5-4 месяцев, лепет в 8 месяцев 
Первые слова сказал в 1,5 года, фраза к 2 

годам 
 

 
да 
Имеются нарушения звукопроизношения, 

грамматического строя речи. 

 

 

Выводы: Анамнез отягощенный. ОНР II уровня у ребенка с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии 
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II. Обследование состояния общей моторики. 

Прием Содержание задания  

1. Исследование 

двигательной памяти, 

переключаемости движений 

и самоконтроля при 

выполнении двигательных 

проб 

а) логопед показывает 4 

движения для рук и предлагает 

их повторить: руки вперед. В 

стороны, на пояс  

б) повторите за педагогом 

движения за исключением 

одного, заранее обусловленного 

– «запретного» движения  

Выполнено верно 
 

 

 
Выполнено верно 

2. Исследование про-

извольного торможения 

движений 

маршировать и остановиться 

внезапно по сигналу 

Выполнено верно 

3. Исследование статической 

координации движений 
а) стоять с закрытыми глазами, 

стопы ног поставить на одной 

линии так, чтобы носок одной 

ноги упирался в пятку другой, 

руки вытянуты вперед. Время 

выполнения 5 секунд по 2 раза 

для каждой ноги  

б) стоять с закрытыми глазами, а 

затем на левой ноге, руки вперед. 

Время выполнения 5 секунд.  

Теряет равновесие 
 

 

 

 

 

 
Теряет равновесие 

4. Исследование 

динамической координации 

движений 

 

а) маршировать, чередуя шаг и 

хлопок ладонями. Хлопок 

производить в промежуток 

между шагами  

б) выполнить подряд 3-5 

приседаний. Пола пятками не 

касаться, выполнять только на 

носках 

Выполнено верно 
 

 

 
Теряет равновесие 

5. Исследование про-

странственной организации 

(по подражанию) 

а) повторить за логопедом 

движения на ходьбу по кругу, в 

обратном направлении, через 

круг. Начать ходьбу от центра 

круга направо, пройти  

круг, вернуться в центр слева. 

Пройти кабинет из правого угла 

через центр по диагонали, 

обойти кабинет вокруг и вер-

нуться в правый угол по 

диагонали через центр из 

противоположного угла; повер-

нуться на месте вокруг себя и 

поскоками передвигаться 
по кабинету, начиная 
движения справа 
б) то же выполнить слева 

в) по словесной инструкции 

проделать эти же задания 

Выполнено верно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнено верно 
 
Выполнено верно 
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6. Исследование темпа а) в течение определенного 

времени удерживать заданный 

темп в движениях рук, 

показываемых логопедом.  

По сигналу логопеда 

предлагается выполнить  

движения мысленно, а по 

следующему сигналу (хлопок) 

показать, на каком 

движении испытуемый 

остановился. Движения рук 

вперед, вверх, в стороны,  

на пояс, опустить 

б) письменная проба: 

предлагается чертить на бумаге 

палочки в строчку в течение 15 

секунд в произвольном темпе. В 

течение следующих 15 секунд 

чертить как можно быстрее, в 

течение следующих 15 секунд 
чертить в первоначальном темпе 

Присутствуют нарушения 

7. Исследование рит-

мического чувства 
а) простучать за педагогом 

карандашом ритмический 

рисунок (I II, II III, I II II, II III II, 

I II III I, I II III I III III II) 
б) музыкальное эхо. Логопед 

ударяет в определенном ритме по 

ударному инструменту (бубен, 

барабан и т.д.), ребенок должен 

точно повторить услышанное. 

Ритмический рисунок не 

может выполнить правильно 

 

Выводы: Присутствует нарушение переключения движений, статистической координации, 

темпоритмической организации движений, нарушена точность движений, потеря равновесия. 

 

III. Обследование произвольной моторики пальцев рук.  
Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной инструкции  

 

Содержание занятия  

 выполнить под счет 5-6 раз:  

 -пальцы сжать в кулак - разжать  

- держа ладони на поверхности стола, разъединить 

пальцы,  соединить вместе  - сложить пальцы в кольцо – 

раскрыть ладонь 

- попеременно соединять все пальцы руки с большим 

пальцем сначала правой руки, затем левой, затем обеих 

рук одновременно 

 

 

 

 

 
Движения неточные, 

неодновременность выполнения проб. 

На обеих руках  одновременно показать 2 и 3 пальцы, 2 и 

5 

Путался при выполнении проб 

На обеих руках  одновременно положить вторые пальцы 

на третьи и наоборот 3 на 2  

Отсутствовала одновременность 

движений 

Все вышеприведенные задания повторить по словесной 

инструкции 
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Выводы: Наблюдается нарушение моторики пальцев рук, нарушено переключение, движения 

скованны, неточные, неодновременное выполнение проб. 
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IV. Обследование артикуляционного аппарата. 

1. Носогубные складки – выражены, симметричны 

2. Рот – закрыт, саливация. 

3. Губы – норма 

4. Зубы – норма 

5. Прикус – норма 

6. Строение челюсти – норма. 

7. Язык – напряженный, малоподвижный 

8.Подъязычная уздечка – укороченная 

9. Маленький язычок – норма 

10. Мягкое небо – норма 

11. Твердое небо - норма 

Выводы: В строении артикуляционного аппарата наблюдается отклонения- подъязычная 

уздечка укороченная, язык напряженный, саливация. 

 

Обследование моторики артикуляционного аппарата 

 
Прием Задание  
1. Исследование 

двигательной функции губ 

по словесной инструкции 

проводится после 

выполнения задания по 

показу 

а) сомкнуть губы 
б) округлить губы при [О] - 

удержать позу 

в) вытянуть губы в трубочку при 

[У] - удержать позу 
г) «хоботок» 
д) растянуть губы в «улыбке» и 

удержать позу 

е) поднять верхнюю губу вверх, 

видны верхние зубы 
ё) опустить нижнюю губу вниз, 

видны нижние зубы 
ж) одновременно поднять 

верхнюю губу вверх и опустить 

нижнюю 

з) многократно произносить 

губные звуки «б-б-б», «п-п-п» 

Все пробы выполнены верно 

2. Исследование дви-

гательной функции 
челюсти проводят 
вначале по показу, а 

затем по словесной 
инструкции 
 

а) широко раскрыть рот, как при 

произнесении звука [А], и 

закрыть 
б) сделать движение нижней 

челюстью вправо 
в) сделать движение влево 
г) сделать движение нижней 

челюстью вперед 

Выполнено верно 

3. Исследование дви-

гательных функций 
языка (исследование 
объема и качества 
движений языка) по 
показу и словесной 
инструкции 
 

 

 

 

 

а) положить широкий язык на 

нижнюю губу и подержать под 

счет от 1 до 5 
б) положить широкий язык на 

верхнюю губу и подержать, как в 

предыдущем задании, под счет 

от 1 до 5 
в) переводить кончик языка 

поочередно из правого угла рта в 

левый угол, касаясь губ 
г) высунуть язык «лопатой», 

«иголочкой» 
д) оттопырить правую, а затем 

Язык напряжен 
 

 
Плохо загибает кончик языка 

вверх 
 

 

 
Выполнено верно 
 
Сложно удерживает 

«Иголочку» 
Выполнено верно 
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левую щеку языком 
е) поднять кончик языка к 

верхним зубам, подержать под 

счет от 1 до 5 и опустить к 

нижним зубам 

ё) закрыть глаза, вытянуть руки 

вперед, а кончик языка положить 

на нижнюю губу 
ж) движение языком вперед-

назад 

 
Выполнено верно 
 

 

 
Выполнено верно 
 

 
Язык напряжен, движение 

неточное 

4. Исследование дви-

гательной функции мягкого 

неба 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) широко открыть рот и четко 

произнести звук «а»  

б) провести шпателем, зондом 

или бумажкой, скрученной в 

трубочку, по мягкому небу  
в) при высунутом между зубами 

языке надуть щеки и сильно 

подуть так, как будто задувается 

пламя свечи 

Выполнено верно 
 

 
Слабый рефлекс 
 
Выполнено неточно 
 

 

5. Исследование про-

должительности и силы 

выдоха 
 

 

 

а) сыграть на любом духовом 

инструменте-игрушке (губной 

гармошке, дудочке, флейте и 

т.д.) 
б) поддувать пушинки, листок 

бумаги и т.п. 

 

 

 
Выдох слабый, укороченный 

Выводы: Наблюдается нарушение моторики органов артикуляционного аппарата, язык 

напряжен, движение неточные,  слабый рефлекс  мягкого неба, выдох слабый укороченный. 
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Исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата 

 

Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а за тем по словесной инструкции при 

многократном повторении проводимого комплекса движений. 

Содержание задания  

1. Оскалить зубы, высунуть язык, затем широко 

открыть рот 
2. Широко открыть рот, дотронуться копчиком 

языка до нижних зубов (резцов), затем поднять 

кончик языка к верхним зубам (резцам) и 

положить на нижнюю губу 
3. Положить широкий язык на губу, загнуть 

кончик языка, чтобы получилась «чашечка», 

занести эту «чашечку» в рот 
4. Широко раскрыть рот, как при звуке [А], 

растянуть губы в улыбку, вытянуть в трубочку 
5. Широко раскрыть рот, затем попросить 

полузакрыть и закрыть его 

6. Повторить звуковой или слоговой ряд 

несколько раз (последовательность звуков и 

слогов изменяется) «а - и - у», «у - и - а», «ка - 

па - та», «па - ка - та», «пла - плу - пло», «рал - 

лар - тар - тал», «скла - взма - здра» 

Выполнено верно 

 

Нарушено переключение с одного движения на 

другое 

Слабо удерживает «чашечку» 

 

Выполнено верно 

 

 

 

Содружественные движения, вытягивание губ 

вперед 

Вывод: Имеются нарушения в динамической организации движений артикуляционного 

аппарата: движения вялые,  отмечается моторная напряженность.. 
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Обследование мимической мускулатуры. 

Прием Задание  

1. Исследование объема и 

качества движения мышц 

лба 

а) нахмурить брови  

б) поднять брови  

в) наморщить лоб 

Все пробы выполнены верно 

2. Исследование объема и 

качества движений мышц 

глаз 

а) легко сомкнуть веки  

б) плотно сомкнуть веки 

в) закрыть правый глаз, затем 

левый  

г) подмигнуть 

Все пробы выполнены верно 

3. Исследование объема и 

качества движений мышц 

щек 

а) надуть левую щеку  

б) надуть правую щеку  

в) надуть обе щеки 

одновременно 

Содружественные движения 

щек 
Выполнено верно 

4. Исследование воз-

можности произвольного 

формирования 

определенных мимических 

поз 

 

выразить мимикой лица: 

а)удивление  

б)радость  

в)испуг  

г) грусть  

д) сердитое лицо 

Все пробы слабо 

выразительны, наблюдается 

напряженность мышц 

5. Исследование 

символического праксиса 

проводят вначале по 

образцу, а затем по речевой 

инструкции 

а) свист 

б) поцелуй 

в) улыбка 

г) оскал 

д) плевок 

е) цоканье 

Все пробы выполнены верно 

Вывод: отмечается поражение лицевого ЧМН.. 
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V. Обследование фонетической стороны речи. 

1. Обследование произношения звуков. 

Протокол обследования звукопроизношения. 

Звук Оптический 

раздражитель 

(картинка) 

Речевая реакция 

на оптический 

раздражитель 

Речевая реакция на 

акустический 

раздражитель 

(воспроизведение по 

слуху) 

Употреблени

е звука в 

собственной 

речи  

Произношение звука Характер нарушения 

произношения звука 

Приме

чание  

     Изоли-

ровано 

В сло-

гах 

Отсут-

ствие 

Иска-

жени

е 

Заме

на 

Сме-

шение 

 

Гласные 

Ы 

Дым 

Мышь 

Грибы  

Дым 

Мышь 

Грибы 

Дым 

Мышь 

Грибы 

Дым 

Мышь 

Грибы 

N N      

А Аист 

Мак 

Игла 

Аист 

Мак 

Игва 

Аист 

Мак 

Игва 

Аист 

Мак 

Игва 

N N     Замена 

[л] на 

[в] 

У Утка 

Муха 

Кенгуру  

Утка 

Муха 

Кенгуру 

Утка 

Муха 

Кенгуру 

Утка 

Муха 

Кенгуру 

N N      

О Осы 

Кот 

Окно  

Осы 

Кот 

Окно 

Осы 

Кот 

Окно 

Осы 

Кот 

Окно 

N N      

И Ива 

Сливы 

Петухи  

Ива 

Слива 

Петухи 

Ива 

Слива 

Петухи 

Ива 

Слива 

Петухи 

N N      

Согла-

сные 

С 

Собака 

Колесо 

Колос 

  

Собака 

Ковесо 

Ковос 

Собака 

Ковесо 

Ковос 

Собака 

Ковесо 

Ковос 

N N     Замена 

[л] на 

[в] 

С’ Сито 

Осень 

Гусь 

Щито 

Ощень 

Гущь 

Щито 

Ощень 

Гущь 

Щито 

Ощень 

Гущь 

щ щ   [Сь]

на 

[щ] 

  

З Замок 

Коза 

Гвозди 

Замок 

Коза 

Гвозди 

Замок 

Коза 

Гвозди 

Замок 

Коза 

Гвозди 

N N      

З’ Земляника Земляника Земляника Земляника N N      
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Газета  Газета Газета Газета 

Ц’ Цветок 

Курица 

Огурец  

Цветок 

Курица 

Огурец 

Цветок 

Курица 

Огурец 

Цветок 

Курица 

Огурец 

N N      

Ш Шапка 

Кошка 

Мышь  

Шапка 

Кошка 

Мышь 

Шапка 

Кошка 

Мышь 

Шапка 

Кошка 

Мышь 

N N      

Ж Жук 

Лыжи 

Лыжник  

Жук 

Выжи 

Выжник 

Жук 

Выжи 

Выжник 

Жук 

Выжи 

Выжник 

N N     Замена 

[л] на 

[в] 

Ч Чайник 

Очки 

Скотч 

Чайник 

Очки 

Скотч 

Чайник 

Очки 

Скотч 

Чайник 

Очки 

Скотч 

N 

 

N 

 

     

Щ Щетка 

Ящик 

Плащ 

Щетка 

Ящик 

Пващ 

Щетка 

Ящик 

Пващ 

Щетка 

Ящик 

Пващ 

N 

 

N 

 

    Замена 

[л] на 

[в] 

Л Лопата 

Пила 

Стол 

Волк 

Вопата 

Пива 

Стов 

Вок 

Вопата 

Пива 

Стов 

Вок 

Вопата 

Пива 

Стов 

Вок 

[л] [в]   [л] 

на 

[в] 

  

Л’ Лист 

Билет 

Кольцо 

Лист 

Билет 

Кольцо 

Лист 

Билет 

Кольцо 

Лист 

Билет 

Кольцо 

N N     Замена 

[с]-[сь] 

Р Рыба 

Корова 

Топор 

Рыба 

Корова 

Топор 

Рыба 

Корова 

Топор 

Рыба 

Корова 

Топор 

N N      

Р’ Пряник 

Ремень  

Звери 

Пряник 

Ремень 

Звери 

Пряник 

Ремень 

Звери 

Пряник 

Ремень 

Звери 

N N      

П Панама 

Платок 

Сноп 

Панама 

Пваток 

Сноп 

Панама 

Пваток 

Сноп 

Панама 

Пваток 

Сноп 

N N     замена 

[л]-[в] 

П’ Петух 

Цепь 

Петух 

Цепь 

Петух 

Цепь 

Петух 

Цепь 

N N      

Д Дом 

Дедушка 

Карандаш 

Дом 

Дедушка 

Карандаш 

Дом 

Дедушка 

Карандаш 

Дом 

Дедушка 

Карандаш 

N N      
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Г Грибы 

Рога 

Игла 

Грибы 

Рога 

Игва 

Грибы 

Рога 

Игва 

Грибы 

Рога 

Игва 

N N     замена 

[л]-[в] 

Г` Гитара Гитара Гитара Гитара N N      

К Кукла 

Рука 

Молоток 

Кукла 

Рука 

Мовоток 

Кукла 

Рука 

Мовоток 

Кукла 

Рука 

Мовоток 

N N     замена 

[л]-[в] 

К’ Кепка 

Тапки 

Кепка 

Тапки 

Кепка 

Тапки 

Кепка 

Тапки 

N N      

Х Халат 

Муха 

Хлеб 

Петух 

Хават 

Муха 

Хлеб 

Петух 

Хават 

Муха 

Хлеб 

Петух 

Хават 

Муха 

Хлеб 

Петух 

N N     Замена 

[л]-[в] 

Х` Орехи Орехи Орехи Орехи N N      

М Мыло 

Комар 

Дом 

Мыво 

Комар 

Дом 

Мыво 

Комар 

Дом 

Мыво 

Комар 

Дом 

N N     Замена 

[л]-[в] 

Н Нож 

сани 

Лимон 

Нож 

сани 

Лимон 

Нож 

сани 

Лимон 

Нож 

сани 

Лимон 

N N      

Н’ Нитки 

Коньки 

Пень 

Нитки 

Коньки 

Пень 

Нитки 

Коньки 

Пень 

Нитки 

Коньки 

Пень 

N N      

В Ворона 

Корова 

Гвозди 

Ворона 

Корова 

Гвозди 

Ворона 

Корова 

Гвозди 

Ворона 

Корова 

Гвозди 

N N      

В’ Свинья 

Венок 

Свинья 

Венок 

Свинья 

Венок 

Свинья 

Венок 

N N      

Ф Фартук 

Кофта 

Шкаф 

 

Фартук 

Кофта 

Шкаф 

 

Фартук 

Кофта 

Шкаф 

 

Фартук 

Кофта 

Шкаф 

 

N N      

Т Туфли 

Котлеты 

Кот 

Туфли 

Котлеты 

Кот 

Туфли 

Котлеты 

Кот 

Туфли 

Котлеты 

Кот 

N N      
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Т’ Телевизор 

Утюг 

Телевизор 

Утюг 

Телевизор 

Утюг 

Телевизор 

Утюг 

N N      

Йотация Ящик 

Юбка 

Яблоко 

Юла 

Ежик 

Елка 

Ящик 

Юбка 

Ябвоко 

Юла 

Ежик 

Евка 

Ящик 

Юбка 

Ябвоко 

Юла 

Ежик 

Евка 

Ящик 

Юбка 

Ябвоко 

Юла 

Ежик 

Евка 

 

N 
 

N 
    Замена 

[л] на 

[в] 

АЙ 

ЕЙ 

Трамвай 

Лейка 

Трамвай 

Лейка 

Трамвай 

Лейка 

Трамвай 

Лейка 

N 

 
N      

ЬЯ 

ЬЕ 

Ружье 

Платье 

Ружье 

Пватье 

 

Ружье 

Пватье 

 

Ружье 

Пватье 

 

      Замена 

[л] на 

[в] 

Выводы: у ребенка фонологический дефект ( замена,смешение,пропуск).Замены: сь = щ, л=.в. Полиморфное нарушение (нарушены 

свистящие,сонорные звуки). 

2. Состояние просодии. 

1. Мелодико-интонационная сторона речи – маловыразительная 

Вывод: просодическая сторона речи сформирована с отклонениями.. 
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VI. Обследование слоговой структуры. 

Вид слоговой 

структуры слова 

Оптический 

раздражитель 

(картинка) 

Речевая реакция 

на оптический 

раздражитель 

Речевая реакция 

на акустический 

раздражитель 

Примечание 

Односложные слова 

с закрытым слогом 

Мак 

 

Дом 

 

Сыр 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

 

Двусложные слова 

из 2-х прямых 

открытых слогов 

Рука 

 

Роза 

 

Лапа 

N 
 

N 
 

Вапа 
 

N 
 

N 
 

Вапа 
 

Замена [л] на [в] 

Двусложные слова с 

1-м закрытым 

слогом 

Сахар 

 

Диван 

 

Забор 

N 
 

N 
 

N 

N 
 

N 
 

N 

 

Двусложные слова 

со стечением 

согласных в 

середине слова 

Кукла  

 

Марка  

 

Утка  

 

Арбуз  

 

Карман 

Куква 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 

Куква 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 

Замена [л] на [в] 

Односложные слова 

со стечением 

согласных в начале 

слова 

Стол 

 

Стул 

 

Шкаф 

 

Стов 
 

Стув 
 

N 
 

Стов 
 

Стув 
 

N 
 

Замена [л] на [в] 

Односложные слова 

со стечением 

согласных в конце 

слова 

 

Волк 

 

Тигр 

 

 

Вок 
 

N 

Вок 
 

N 

Пропуск гласного 

звука 

Двусложные слова 

со стечением 

согласных в начале 

слова 

Трава 

 

 

Брови 

 

Книга 

N 
 

 
N 
 

N 

N 
 

 
N 
 

N 

 

Двусложные слова 

со стечением 

Клумба Квумба 
 

Квумба 
 

Замена [л] на [в] 
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согласных в начале 

и середине слова 

 

 

Клубника 

 

Гнездо 

 

 

Квубника 
 

N 

Квубника 
 

N 

Двусложные слова 

со стечением 

согласных в конце 

слова 

Корабль 

 

Бинокль 

 

Карабаль 
 

Биноколь 

Корабаль 
 

Биноколь 

Добавление 

гласного звука 

Трехсложные слова 

из 3-х открытых 

слогов 

Панама 

 

Канава 

 

Малина 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

 

Трехсложные слова 

с последним 

закрытым слогом 

Кошелек 

 

Пулемет 

 

Телефон  

 

N 
 

N 
 

 
N 
 

N 
 

N 
 

N 
 

 

Трехсложные слова 

со стечением 

согласных 

 

Памятник 

Конфеты 

 

 

Винтовка 

 

Термометр 

 

Тракторист  

N 
N 
 

 
N 
 

Термоментер 
 

 
N 

N 
N 
 

 
N 
 

Термоментер 
 

 
N 

Добавление 

гласного, 

согласного звука 

Четырехсложные 

слова с открытыми 

слогами 

Паутина 

 

Черепаха  

 

N 

N 

N 

N 
 

Многосложные 

слова из сходных 

звуков 

 

Клубок 
 
Колобок 
 
Корзина 
 
Картина  

Квубок 

Калабок 

Карзина 

Картина 

Квубок 

Калобок 

Корзина 

Картина 

Замена [л] на [в] 

Для выявления негрубых нарушений слоговой структуры слова предлагаются для 

повторения следующие предложения: 

1. Петя пьет горькое лекарство.  - Петя пьет горькое лекарство. 

2. На перекрестке стоит милиционер.  -  На перекеске стоит милиционер. (Пропуск 

согласных звуков). 

3. Космонавт управляет космическим кораблем. Касманафт управляет касмическим 

карабалем. (добавление гласного звука). 
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Выводы: отмечается характер искажения слоговой структуры (Добавление и пропуск 

гласных, согласных  звуков). 

Виды нарушений: Элизии, итерации. 

 

VII. Обследование фонематического слуха. 

Содержание задания 

 

Используемый речевой 

и наглядный материал 
  

1 .Опознание фонем:  

а) подними руку, если 

услышишь гласный 

звук [О] среди других 

гласных 

 

 

а, у, ы, о, у, а, о, ы, и 

 

N 
Задание выполнено  

верно 

б) хлопни в ладоши, 

если услышишь 

согласный звук [К] 

среди других 

согласных 

п, н, м, к, т, р 

 
N 

Задание выполнено  

верно 

2. Различение фонем, 

близких по способу и 

месту образования и 

акустическим 

признакам: 

 

  

 

 
N 

Задание выполнено  

верно 

а) звонких и глухих п-б, д-т, к-г, ж-ш, з-с, 

в-ф 

б) шипящих и 

свистящих 
с, з, щ, ш, ж, ч 

 
N 

Задание выполнено  

верно 

в) соноров р, л, м, н N 
Задание выполнено  

верно 

3. Повторение за 

логопедом слогового 

ряда: 

 

 

ТА-ДА-ТА (ДА-ДА-

ТА), БА-ПА-БА 

(БА-ПА-ПА. 

Смешивает звуки: ТА-

ДА, БА-ПА 

а) со звонкими и 

глухими звуками 

 

ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, 

ДА-ТА-ДА, БА-ПА, 

ПА-БА-ПА, БА-ПА-

БА, ША-ЖА, ЖА-

ША-ЖА, СА-ЗА-СА, 

ЗА-СА-ЗА 

б) с шипящими и 

свистящими 

 

СА-ША-СА, ШО-СУ-

са; СА-ША-ШУ, СА-

ЗА-cА; ША-ША-ЧА, 

зА-ЖА-ЗА; ЖА-ЗА-жа 

 

 
СА-ША-СУ (СА-

ША-ШУ) 

Смешение звуков [с]-[ш] 

в) с сонорами РА-ЛА-ЛА, ЛА-РА-ла  
РА-ВА-ВА, ВА-РА-

ВА 
          Замена [л]-[в] 

4. Выделение 

исследуемого звука 

среди слогов. подними 

руку, если услышишь 

слог со звуком [С] 

ЛА, КА, ЩА, СО, НЫ, 

МА, СУ, ЖУ, СЫ, ГА, 

Си 

 

N 
 

Задание выполнено  

верно 

5. Выделение 

исследуемого звука 

среди слов хлопни в 

ладоши, если 

лужа, рука, дорога, 

живот, молоток, жук, 

кровать, ножницы 

 

N 
Задание выполнено  

верно 
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услышишь слово со 

звуком [Ж] 

6. Придумывание слов 

со звуком [З] 
 

 
Зучок - (Жучок)   Смешение [ж]- [з] 

7. Определение 

наличия звука [Ш] в 

названии картинок 

 

колесо, ящик, сумка, 

шапка, машина, чай-

ник, лыжи, цапля, 

звезда 

N 
Задание выполнено  

верно 

8. Называние картинок 

и определение 

отличий в названиях 

бочка - почка,  

коза - коса,  

дом - дым 

 

N 
Задание выполнено  

верно 

9. Определение места 

звука [Ч] в словах 

(начало, середина, 

конец) 

чайник,  

ручка, 

мяч 
N 

Задание выполнено  

верно 

10. Раскладывание 

картинок в 2 ряда: в 

первый со звуком [C], 

во второй со звуком 

[Ш] 

сом, шапка, машина, 

коса, автобус; кошка, 

пылесос, карандаш 

 

 
Спутал картинки 

шапка и пылесос 
Смешение звуков [с]-[ш] 

Вывод: Отмечается нарушение фонематического слуха. Нарушено различение  звуков: [с]-[ш], 

[ж]-[з], слогов: : ТА-ДА, БА-ПА. 
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VIII. Обследование звукового анализа слова. 

Содержание задания 

 

Используемый речевой 

и наглядный материал 
Ответ ребенка Характер выполнения 

1. Определить 

количество звуков в 

словах 

ус, дом, роза, баран, 

ромашка 

 

Один, три, четыре, 

пять, шесть 
Долго анализирует 
Допускает ошибки 

2. Выделить 

последовательно каждый 

звук в словах 

мак, зонт, крыша, 

танкист, самолет N 
Долго анализирует 
Сам исправляется 

3. Назвать первый 

ударный гласный звук 
Оля, Юра, Аня, уши, 

осы, Яша 
N 

Задание выполнено 

верно 

4. Определить последний 

согласный звук в словах 
ус, кот, сыр, стакан, 

щенок, стол 
N 

Задание выполнено 

верно 

5. Выделить согласный 

звук из начала слова 
сок, шуба, магазин, 

щука, чай 
N 

Задание выполнено 

верно 

6. Назвать ударный 

гласный звук в конце 

слова 

ведро, грибы, рука, 

чулки N 
Задание выполнено 

верно 

7. Определить третий 

звук в слове и придумать 

слова, в которых бы этот 

звук стоял в начале, 

середине и конце 

сосна 

 

Звук определил верно 
Слова:  Самолет – в 

начале 
колеСа – в середине. 

 

Не смог придумать 

слово на звуком [С] на 

конце 

8. Придумать слова, 

состоящие из 3 - 4 – 5 

звуков 

 

 3-Оля, 4-рыба, 5-носок 
Задание выполнено 

верно 

9. Назвать слова с 1 

слогом, 2, 3, 4 слогами 
 

 

1-кот, 2-котенок, 3-

котята, 4 - машина 
Ошибки в слоговом 

анализе 

10. Определить 

количество гласных и 

согласных в названных 

словах 

Дым. Рак, шапка, 

огурец, помидор 

 

Путает гласные и согласные звуки. 
Задание не выполнено 

11. Назвать второй, 

третий, пятый звуки в 

этих словах 

 

 
Не определил пятый 

звук в словах: шапка, 

огурец 

Не смог 

проанализировать 

гласные звуки в 

данных словах 

12. Сравнить слова по 

звуковому составу. 

Отобрать картинки, 

названия которых 

отличаются лишь по 1 

звуку 

мак, бак, бык, рак, 

дом, стул, лук, сук, 

машина, корзина 

 

Мак – бак 
Рак – бак 
Бык - бак 

Не отобрал: лук-сук 

13. Сказать, в чем 

отличие этих слов 
Оля - Коля,  

крыша - крыса 

Оля –она девочка, 

Коля- это мальчик, 

крыша на доме, крыса 

животное 

Задание выполнено 

верно 

14. Переставить, 

заменить, добавить звуки 

или слоги, чтобы 

получилось новое слово 

сук (сок), стол (стул), 

марки (рамки), ложа 

(жало), сосна (насос) 
 

Затруднение при 

выполнение, долго 

анализировал, задание 

не выполнено 

15. Закончить слова бара..., пету..., само... Баран 
Петух 

Самокат 

Задание выполнено 

верно 
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16. Объяснить смысл 

предложений 
на грядке лук, 

за рекой зеленый луг 
Все одинокого 

Задание выполнено не 

верно 

Вывод: Отмечается нарушение звукового анализа. Ребенок допускает ошибки:  при 

определение звуков в словах,  при подборе определенной позиции места звука в слове. Ошибки в 

слоговом звуковом анализе, в количестве гласных и согласных звуков в слове, не объяснил смысл 

предложений. 
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IX. Обследование понимание речи. 

Содержание задания Используемый речевой 

и наглядный материал 
Ответ ребенка  Характер выполнения 

Обследование 

понимания 

номинативной 

стороны речи  

1. Показ называемых 

предметов 

 

 

называются 

окружающие ребенка 

предметы 

 

Доска, лампы, парты, 

стулья. 
Задание выполнено 

верно 

2. Узнавание 

предметов по 

описанию: «Покажи, 

чем чистят зубы» 

ложка, очки, ключ, 

зубная щетка, гребе-

шок 

 

щеткой 
Задание выполнено 

верно 

3. Предъявление 

«конфликтных» 

картинок (слов с 

близкими 

фонематическим 

звучанием). Ребенка 

просят показать 

картинку с вороной 

среди 2 картинок 

картинки (ворона и 

ворота) 

 

Указывает на ворону 
Задание выполнено 

верно 

4. Понимание 

действий, 

изображенных на 

картинках. Ребенок 

должен показать ту 

картинку, о которой 

говорит логопед 

1 девочка катается на 

коньках 

2. девочка шьет 

3. девочка читает 

4. девочка поливает 

цветы 

N 

 

N 

N 

N 

Задание выполнено 

верно 

5. Понимание 

слов, обозначающих 

признаки: 

а) логопед предлагает 

сравнить 
предметные 
картинки и показать: 

где 
большой медведь, а 

где маленький, где 

длинный карандаш, а 

где короткий, тонкий - 

толстый (карандаш), 

узкая - 
широкая (лента), 

высокий - низкий 

(забор) 
б) игра «Пирамидка». 

Надень 
красное кольцо, 
желтое, синее, 
зеленое и т. д. 
в) покажи, где 
круглый стол, а 
где прямоугольный; 

 

 

 

 

 

 
1.большой и 

маленький медведь 
2.толстый и тонкий 

карандаш 
3.длинная и короткая 

лента 
4.узкая и широкая 

лента 
5/высокий и низкий 

забор 
 

 

 

 

 

 

 

Ирушечная пирамидка 

 

 

 

 

 

N 

 

N 

N 

 

N 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выполнено 

верно 



91 

 

где треугольный 
флажок, а где 

прямоугольный 

 

 

 

 

 

6. Понимание 
пространственных 

наречий. 

Подними руки 
вверх, отведи в 
стороны и т.д.; 

повернись вправо, 

влево и т.д. 

  

 

 

N 

 

 

N 

 

 

 

Задание выполнено 

верно 

Обследование 

понимания 

предложений  

   

1. Выполнение 

действий (2 - 3) в 

одной просьбе, 

предъявленной на 

слух в предложениях 

различной сложности 

Даются предложения: 

«Закрой, пожалуйста, 

дверь и выключи свет 

в комнате»,  

«Достань книгу из 

шкафа, положи ее на 

стол, а сам садись на 

стул» 

 

N 

 

 

 

N 

Задание выполнено 

верно 

2. Понимание 

инверсионных 

конструкций типа:  

 

 

  

а) ребенок должен 

определить, что 

сделано раньше 

 

карточка с 

предложением: «Я 

умылся после того, 

как сделал зарядку» 

N Задание выполнено 

верно 

б) прочитать 

предложение и 

ответить на вопрос: 

«Кто приехал?» 

«Петю встретил 

Миша» 

 

N Задание выполнено 

верно 

3. Выбрать из слов, 

приведенных в 

скобках, наиболее 

подходящие по смыс-

лу 

карточка с 

предложением: 

«Утром к дому 

прилетела (стая, 

стайка, стадо) воробь-

ев» 

 

Стайка 

Задание выполнено не 

верно 

4. Исправить 

предложение 

 

карточка с 

предложением: «Коза 

принесла корм 

девочке» 

 

_ 

Задание не выполнено  

5. Понимание 

сравнительных 

конструкций: какое из 

2 предложений пра-

вильное 

карточки с 

предложениями 

(рисунками): «Слон 

больше мухи», «Муха 

больше слона» 

 

 

N 

Задание выполнено 

верно 

6. Выбрать правильное 

предложение 
карточки с 

предложениями 
 Задание не выполнено 
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 (рисунками): «Взошло 

солнце, потому что 

стало тепло», «Стало 

тепло, потому что 

взошло солнце» 

 

_ 

7. Закончить 

предложение 
карточка с 

незаконченным 

предложением: 

«Перелетные птицы 

улетели в теплые края, 

потому что ...» 

 

 

Там тепло 

 

Задание выполнено 

верно 

Обследование 

понимания 

грамматических форм 

   

1. Понимание логико-

грамматических отно-

шений. Ребенка просят 

показать, где хозяйка 

собаки, где владелец 

мотоцикла 

картинки, 

изображающие 

женщину с собакой и 

собаку; 

 мужчину с 

мотоциклом и мо-

тоцикл. 

 

N Задание выполнено 

верно 

2. Понимание 

отношений, 

выраженные пред- 

логами, например: 
птичка сидит на 
клетке, под клеткой, 

около 
клетки, перед 
клеткой, за 
клеткой, в клетке 

(ребенок должен 

показать 

соответствующую 

картинку) 

специально по 

добранные сюжетные 
картинки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Задание выполнено 

верно 

3. Понимание 
падежных окончаний 

существительных. 

Предлагают показать: 

линейку ручкой, 

карандашом ручку и 

карандаш линейкой 

перед ребенком 
кладут ручку, 
линейку, карандаш 
 

 

 

 

 

 

N Задание выполнено 

верно 

4. Понимание 

форм единственного и 

множественного 
числа 

существительного. 

Ребенок должен 
показать, на какой 

картинке нарисован 

шар (шары) 

картинки с 

изображением одного 

предмета и 
множества этого же 

предмета 
 

 

 

 

N Задание выполнено 

верно 
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5. Понимание 
числа прилагательных. 

Показать, о какой 

картинке говорят: 

зеленый - 
(что?), зеленые - ? 

предметные 
картинки с 

изображением 1 

зеленого флажка 
и нескольких 
зеленых флажков 

N Задание выполнено 

верно 

6. Понимание 
рода прилагательных. 

Предлагается 

закончить фразу, 

указывая 
при этом на со-

ответствующую 

картинку; « на 
картинке красное ..., 

«на картинке красный 

…», «на картинке 

красная …» 

предметные 
картинки (яблоко, 

шар, морковка) 

N Задание выполнено 

верно 

7. Понимание 
единственного и 
множественного числа 

глаголов. Ребенку 

говорится о картинке , 

a он 
должен показать ее 

(«на скамейке сидят 

...», «на скамейке 

сидит …») 

2 картинки, на 
которых одно и 
то же действие 
совершается то 
одним, то не 
сколькими лицами 
1. На скамейке сидят 

ребята 
2. на скамейке сидит 

девочка 

N Задание выполнено 

верно 

8. Понимание 

формы мужского и 

женского рода 

глаголов 

прошедшего 
времени. Ребенку 

объясняется, 
что мальчика и 
девочку могут 
звать одинаково 
(Валя, Женя, 
Саша) 

картинки с 

изображением одного 

и того же 

действия, 

выполняемого 
мальчиком и 

девочкой: 
Валя упал 
Женя уснула 
Саша пришел 

N Задание выполнено 

верно 

9. Понимание 
префиксальных 
изменений глагольных 

форм. 
Ребенок должен 
показать, где 
мальчик входит, а где 

выходит; где девочка 

наливает воду, а где 

выливает; какая дверь 

открыта, а какая 

закрыта и т.д. 

сюжетные картинки с 

изображением 

соответствующих 

действий: 
1. девочка наливает 

воду; дев выливает 

воду 

2. мальчик входит; 

мальчик выходит 

3. дверь открыта; 

дверь закрыта 

 

N Задание выполнено 

верно 

10. Понимание 

глаголов 

пары картинок с 

изображением 
N Задание выполнено 

верно 
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совершенного и 

несовершенного 
вида. Ребенку 
предлагается 
показать, где 
девочка моет 
руки, а где вы 
мыла (снимает - снял, 

льет - разлил) 

совершенных и 
совершаемых 
действий 

11. Понимание 

залоговых отношений. 

Ребенок должен пока-

зать, где мальчик 

одевается 
сам, а где его 
одевает мама, 
где девочка 

причесывается, 
а где ее причесывают 

и т.д. 

пары картинок с 

изображением 

соответствующих 

действий 

 

N Задание выполнено 

верно 

Вывод: Отмечается легкое нарушение понимания речи. Ребенок не смог правильно 

подобрать слово по смыслу, исправить предложение и выбрать правильное предложение. 
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Х. Обследование активного словаря. 

Содержание задания Используемый 

материал 
Ответ ребенка  Характер выполнения 

1. Обследование 

слов, обозначающих 

предметы: 
а) называние 
предметов, 
изображенных 
на предъявляемых 

картинках 
 

 

 

 

 
б) самостоятельное 

дополнение данного 
тематического 
ряда: тарелка, 
ложка, кружка, … 

специально по 

добранные картинки с 
изображением 
предметов основных 

обобщающих групп 

(одежда, обувь, 

фрукты, овощи, цветы, 

грибы, деревья, транс-

порт, дикие и 
домашние животные, 

птицы, 
мебель и т.д.) 

А)Транспорт назвал 

машинами. 
Мебель назвал 

вещами. 
 

 

 

 

 

 

 
Б) Они стоят на столе 

В задании 

присутствуют ошибки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) называние 
предмета по его 
описанию. Ребенку 

предлагаются 

вопросы, 
характеризующие 

предмет: 
«Кто косой, слабый, 

трусливый ?» (по 

признакам), 

«Что светит, сияет, 

греет?» (по действиям) 

 

Заяц 
Солнце 

Задание выполнено 

верно 

г) называние 

детенышей кошки, 

собаки, коровы, козы, 

лошади, курицы, утки, 

волка, лисы, медведя 

 Котята, Щеночки 
Козлята, Циплята 
Утята, Волченки, 

лисята, медвежата. 
Не назвал телят и 

жеребят. 

В задании 

присутствуют ошибки 
 

д) нахождение общих 

названий: стол - ме-

бель, а чашка... (что?), 

сапоги - обувь, а 

шуба... (что?), земля-

ника - ягода, а боровик 

(что?), комар -

насекомое, а щука ... 

(кто?) 

 

чашка - посуда, сапоги  

шуба - одежда,  

боровик – не назвал, 

щука - рыба 

В задании 

присутствует ошибка 
 

е) называние 

обобщенных слов по 

группе однородных 

предметов 

1. чашка, тарела, 

вилка 

2. диван, стол, 

кресло 

3. тапки, сапоги, 

валенки 

1-посуда 
2- не назвал (забыл как 

называется) 
3-обувь 

В задании 

присутствует ошибка 
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2. Название признаков 

предмета: 

можно использовать 

картинки 
Редька горькая 
Река большая 

Дерево большое 
Лимон кислый 
Зима холодная 
Стакан пустой 

Девочка больная 
 

В задании 

присутствуют ошибки 
 

а) морковь сладкая, а 

редька ... (какая), 

ручей узенький, а река 

... (какая?), трава 

низкая, а дерево ... (ка-

кое?) и т.д. 

 

б) подобрать признаки 

к предметам: елка 

какая? (например, 

зеленая, пушистая, 

высокая, стройная), 

небо какое?, туча ка-

кая?, лимон какой?, 

часы какие? и т.д. 

 

 

Елка зеленая, зимняя 
Небо синее 

Туча большая, 

страшная 
Лимон желтый, 

кислый 
Часы коричневые 

Радуга цветная 
Собака большая 
Лошадь черная 
Цветок розовый 

 

Задание выполнено 

верно 

3.Названия действий 

людей и животных 
соответствующие 

картинки 

 

Готовит кушать 

Письма  носит 

Делает сапоги 

 

Учит 

рисует 
 

Задание выполнено 

верно 
а)повар (учитель, 

почтальон, сапожник, 

художник) что делает? 

Повар 

Почтальон 

Сапожник 

Учитель 

художник 

б) кто как 

передвигается: 

ласточка летает, а 

лягушка... (кузнечик, 

щука, змея, воробей, 

еж) 

 Лягушка скачет, 

кузнечик прыгает, 

щука плавает под 

водой, змея ползет, 

воробей летает, еж 

бегает 

Задание выполнено 

верно 

в) кто как кричит: 

петух кукарекает, а 

ворона ... (воробей, 

голубь, сорока) 

 Ворона каркает, 

сорока кричит, 

воробей  чирикает, 

петух кукареку кричит 

В задании 

присутствуют ошибки 
 

г) обиходные действия 

(например, входят, 

выходит, заходит, 

переходит, подходит, 

отходит) 

 

 N 
 

Задание выполнено 

верно 

4. Название времен 

года, их по-

следовательности, 

признаков 

специально по-

добранные картинки 
N 

Задание выполнено 

верно 

5. Подбор слов с 

противоположным 

значением к словам 

 

Большой 

 холодный 

 чистый 

 твердый 

 тупой 

 мокрый 

Большой-Маленький 
Холодный-Жаркий 

 
Чистый-Грязный 

твердый- 
тупой- 

мокрый- 

В задании 

присутствуют ошибки 
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 широкий 

 светлый 

 высокий 

 старший 

широкий-Маленький 
светлый-Цветной 

высокий-Маленький 
старший-младший 

6. Подбор синонимов 

к словам 

 

боец, радость, врач, 

ненависть, верный, 

громкий, тайна, 

быстрый, сильный, 

умный 

Боец - сильный, 
радость  - 

врач - 
ненависть -злость 

верный - 
громкий - тихий 

тайна- 
быстрый- сильный 
сильный - быстрый 

умный - хороший 

В задании 

присутствуют ошибки 

7. Подбор 

однокоренных слов к 

словам 

бачок, бочок, лиса, 

леса, коза, коса, земля, 

красить 
 Задание не выполнено 

Вывод: Активный словарный запас ограничен. Ребенок испытывает небольшие 

трудности при подборе синонимов, антонимов, однокоренных слов. Допускает ошибки в названии 

действий животных, в названии обобщенных предметов, детенышей животных, в названиях 

признаков предметах, в нахождении общих названий. 

 

 

XI. Обследование грамматического строя. 

Содержание задания Используемый 

материал 
Ответ ребенка Характер выполнения 

1. Составление 

предложений по 

сюжетной картинке и 

серии сюжетных 

картинок. Задаются 

вопросы, требующие 

ответов сложными 

предложениями 

(почему?, зачем? и 

т.д.) 

сюжетная картинка и 

серия картинок 

 

Дети играют в детском 

саду. Они строят 

башню, подвозят 

кирпичи. 
 

 
Пересказал сказку 

«Колобок» 

Задание выполнено 

верно 

2. Составление 

предложений по 

опорным словам 

 

карточка с опорными 

словами: дети, лес, 

корзины, земляника, 

цветы, спелая, сладкая 

Дети пошли в лес. 

Собирали землянику в 

корзину.  Она спелая и  

сладкая. Дети рвали 

цветы. 

Задание выполнено по 

наводящим вопросам. 

3. Составление 

предложений по 

отдельным словам, 

расположенным в 

беспорядке 

карточка со словами: 

на, катается, лыжах, 

Саша 

 

Саша катается на 

лыжах. 

Задание выполнено 

верно, но сам себя 

исправлял 

4. Подстановка 

недостающего 

предлога в пред-

ложении 

карточка с записью 

предложения: «Лампа 

висит ... столом» 

Лампа висит на 

столом 

Задание выполнено 

неверно, предлог 

подобран неправильно 

5. Пересказ текста 

после прослушивания:  

а) знакомый текст 

б) незнакомый текст 

«Лиса Патрикеевна» 

 

 

«Лев и мышь» 

 

Оба текста 

пересказаны с 

помощью подсказок и 

наводящих вопросов. 
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Толстой 

6. Рассказ из 
собственного 
опыта (о любимых 

игрушке, книге, живо-

тном, празднике и т.д.) 

 

 

 

« У меня дома есть 

робот. Папа мне его 

купил. Я его 

трансформироваю. 

Катаю на машине. 

Сражаюсь». 

Задание выполнено 

верно. В речи 

присутствуют 

небольшие 

аграммацизмы. 

7. Словоизменение 

а) употребление 
существительного 

единственного и 

множественного числа 

в различных падежах. 

Исследование ведется 
по картинкам: 
«Чем покрыт 
стол? Чем мальчик 

режет хлеб? 
Кого кормит девочка? 

на кого 
смотрят дети? 
за чем дети 
идут в лес?» 

сюжетные картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клеенкой 

Ножом 
Козу 

На кота 
За грибами и ягодами 

 

 
Задание выполнено 

верно 

б) образование 
форм родительного 

падежа 

множественного числа 

существительных. 
Задают вопросы: 

«Чего много 
в лесу? (деревьев, 

кустов, ягод, листьев), 

«Чего 
много в саду?», «Чего 

много в этой 

комнате?» 

 

 

-Грибов, ягод 
 

 
-Цветков 

 
-Столов, стулов, 

правилов на стене. 

Присутствуют 

аграммацизмы. 

в) преобразование 

единственного числа 

имен 

существительных во 

множественное по ин-

струкции: «Я 
буду говорить 
про один предмет, а 

ты про много» (рука - 

руки) 

существительные: 

коза, глаз, 
стул, отряд, 
лоб, ухо, дерево, рот, 

билет, 
перо, окно, рукав, 

воробей, доктор, 

болото, лев, рог, хлеб, 

сторож, завод 
 

Козы 
Глаза 

Отряды 
Лобы 
Ухи 

Деревья 
Пёра 
Окна 

Рукава 
Воробушки 

Докторы 
Болоты 
Львы 
Рога 

Хлебы 
Сторожи 
Заводы 

 

Задание выполнено с 

ошибками. 

Присутствуют 

аграммацизмы. 
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г) употребление 
предлогов. 
Предлагается 
ответить примерно на 

такие вопросы: «Где 
лежит карандаш?» (в 

коробке) , «А теперь?» 

(вынуть из коробки и 

положить на стол), 
«Откуда я взял 
карандаш?» (из 
коробки), «Откуда 

упал карандаш?» (со 

стола), «Откуда 
ты достал карандаш?» 

(из-под стола), «Где 

лежит карандаш?» (за 

коробкой), «Откуда ты 

достал карандаш?» 

(из-за под коробки) 

Где лежит карандаш? 

А теперь, где лежит 

карандаш? 

Откуда я взял 

карандаш? 
Откуда упал 

карандаш? 
Откуда 

ты достал карандаш? 
Где лежит карандаш? 

 

Откуда ты достал 

карандаш? 

-Карандаш лежит в 

пенале. 
-Из пинала. 
- со стола 

- из-за стола 
- за пиналом 

- из – за пинала 
 

 

 

Присутствуют ошибки 

8. Словообразов-ание  

а) образование 

уменьшительной 

формы существитель-

ного. Задание может 

быть таким: «Я буду 

говорить про большие 

предметы, а ты про 

маленькие (стол - 

столик) 

ковер, гнездо, голова, 

сумка, ведро, птица, 

трава, ухо, лоб, воро-

бей, стул, дерево 

 

Ковёрчик, гнездко, 

головка, сумочка, 

ведрышко, птичка, 

травка, ушечко, лобик, 

воробушек, стулик, 

деревко. 

Задание выполнено с 

ошибками. 

Присутствуют 

аграммацизмы. 

б) образование 

прилагательных от 

существительных. 

Предлагается ответить 

на вопросы: «Из чего 

сделан стул (шкаф)?» 

снег, бумага, стекло, 

пластмасса, мех, 

шерсть, пух 

 

Деревянный 
снежный 

стеклянный 
пластмасстный 

 

 

Задание выполнено с 

ошибками. 

Присутствуют 

аграммацизмы. 

в) образование 

сложных слов (из 2 

слов образовать одно) 

камень дробить 

(камнедробилка), 

землю черпать 

(землечерпалка), сено 

косить (сенокосилка) 

- Задание не выполнено 

Вывод: Отмечается нарушение грамматической стороны речи.  Отмечается составление 

рассказа по наводящим вопросам. Неправильное употребление предлогов, образование форм 

родительного падежа множественного числа существительных, преобразование единственного 

числа имен существительных во множественное, образование уменьшительной формы 

существительных,  образование прилагательных от существительных, образование сложных слов. 

 

XII. Обследование чтения 

Содержание задания 

 

Речевой и наглядный 

материал 

 

Ответ 

ребенка 
Характер 

выполнения 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ УСВОЕНИЯ 

БУКВ  

1. Назвать указанную букву 

 

буквы разрезной азбуки 

 N Выполнено верно 

2. Найти буквы, обозначающие 

звуки (близкие по способу и 

месту образования и 

акустическим признакам) 

 

п, б, с, з, ш, ж, р, л, с, ц, к, г 

 N Выполнено верно 

3. Назвать буквы, написанные 

разными шрифтами 

 

 
N Выполнено верно 

4. Указать правильно 

написанную букву рядом с 

зеркальным ее изображением 

 

 

 

N Выполнено верно 

5. Назвать букву, 

перечеркнутую 

дополнительными штрихами 

 

 
N Выполнено верно 

6. Найти среди сходных по на-

чертанию букв нужную 

 

ла, лм, ад, лд, гб, вр, вз, вы, 

гт, гe, кж, гп, пн, пш, шц, 

ею, со, кх, ни, ор 

 

N 

Выполнено верно 

с недочетами в 

произношении: [л] 

- [в] 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

СЛОГОВ 
 N Выполнено верно 

1.Прочитать прямые слоги 

 

са, шу, ха, ну, ос, РЫ, да 

 N Выполнено верно 

2. Прочитать обратные слоги 

 

ум, ах, ас, ор, ын, ус, ат, ом 

 
N Выполнено верно 

8.Прочитать слоги со стечением 

согласных 

 

ста, кро, тру, гло, цви  

 

ста, кро, тру, 

гво, цви 

Выполнено верно 

с недочетами в 

произношении: [л] 

- [в] 
4.Прочитать слоги с твердыми и 

мягкими согласными 

 

та-ты, ка-кя, зу-зю, ло-ле, са-

ся, ду-дю 

 

та-ты, ка-кя, 

зу-зю, во-ле, 

са-щя, ду-дю 

Выполнено верно 

с недочетами в 

произношении: [л] 

- [в], [сь] - [щ] ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

СЛОВ 1 .Прочитать слова 

различной звукослоговой 

структуры (знакомые и ма-

лоупотребительные в речи) 

 

рак, осы, яма, сажа, луна, 

очки, отряд, шалаш, санки, 

дятел, рюкзак, снежок, 

ножницы, полотенце, 

СПИЧКИ. 

 

рак, осы, яма, 

сажа, вуна, 

очки, отряд, 

шалаш, санки, 

дятев, рюкзак, 

снежок, 

ножницы, пово

тенце, спички. 

Чтение по слогам, 

с недочетами в 

произношении: [л] 

- [в] 
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2. Прочитать слова и ответить 

на вопросы: «Где ты видел этот 

предмет? Что им делают?» 

 

Бровь 

 Журавль 

 Строчка 

 Кастрюля 

 мотоциклист 

 

здравница  

белка 

  

балка 

 баран 

 банки 

 

Бровь (она на 

вбу) 
Журавль (это 

птица, я ее не 

видев) 
Строчка (они 

есть в тетради, 

по ней мы 

пишем) 
Кастрюля (там 

варят суп, она 

есть у нас 

дома) 
Мотоциклист 

(я их видев на 

улице, они 

ездят по 

дорогам на 

мотоцикле) 
Здравница (не 

объяснил) 
Бевка (видев в 

книжке, на 

картинке, она 

живет в лесу и 

собирает 

орехи) 
Баран (видев 

на улице их 

там много 

быво, они едят 

траву) 
Банки (они 

стоят у нас в 

ховодильнике 

там огурцы и 

капуста, и мы 

их едим с 

папой) 
 

Не объяснил 

значение слова 

здравница, чтение 

по слогам 

4. При обследовании 

понимания слов 

предлагаются такие 

задания: а) прочитать 

слово, найти его изо-

бражение по картинке и 

положить 

соответствующую 

надпись 

 

картинки с изображениями 

предметов, животных и т. д.; 

карточки с надписями к 

этим картинкам 

 

Заяц, машина, 

нос, ромашка, 

снегирь, 

собака, носок, 

кит, штаны. 

Выполнено верно 

б) прочитать слово, 

напечатанное на карточке, и по 

памяти найти соответствующую 

картинку 

 

картинки и карточки с 

надписями к этим картинкам 

 

Помидор, 

кошка, дерево, 

бабушка, 

банан, дом, 

конверт. 

Выполнено верно 

Содержание задания 

 

Используемый материал 

 

Ответ 

ребенка 
Характер 

выполнения 

в) прочитать слова, сходные по 

буквенному составу, а после 

прочтения найти картинки, 

соответствующие словам-

паронимам 

 

зуб — суп, жук — сук, папа 

— баба, коза — коса, уточка 

— удочка, шкаф— шарф, 

стол — ствол 

 

Затруднялся с 

картинками 

стол – ствол 

Испытывал 

небольшие 

затруднения 

г) прочитать слова с пропу-

щенными буквами 

 

руч... а, ... апочки, 

к... ыш ... а, конве ...... 

 

Ручка, апочки, 

к..ыш…а, 

конверт 

Не прочитал 

слова: тапочки, 

крыша. 

Испытывал 

трудности 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Предлагаются следующие за-

дания: 

 

 

   

а) прочитать предложение и 

выполнить соответствующее 

действие 

 

карточки с заданиями: 

«Покажи глаз », « Подойди 

к стене», «Возьми ручку», 

«Встань со стула» 

 

 
Задание 

выполнено верно, 

чтение по слогам 

б) прочитать предложение, 

найти соответствующую 

картинку (предлагаются фразы 

различной синтаксической 

конструкции). После этого отве-

тить на вопросы 

 

сюжетные картинки и 

карточки с предложениями: 

«Лампа стоит на круглом 

столе», «Мама разливает из 

кастрюли суп в тарелки», 

«Собака хозяина убежала в 

сад», «Хозяин собаки 

привязал ее к конуре», «Оля 

старше Кати» 

 

 
Задание 

выполнено верно, 

чтение по слогам 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧТЕНИЯ 

ТЕКСТА  

Проводят на основе пересказа и 

ответов на вопросы о 

прочитанном. 

 

рассказы Толстого 

«Филиппок», «Чиж» 

 

 

Понимает 

прочитанное, но 

иногда 

затрудняется в 

выделении 

главной мысли, 

ответы на 

вопросы 

односложные. 

Темп чтения 

медленный 

быстро 

утомляется. 
 Вывод: Наблюдается послоговое чтение, темп чтения медленный, наблюдается звуковая замена 

слова. 

 

Вывод: общее недоразвитие речи II уровня у ребенка с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии 
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Приложение 3 

Перспективный план индивидуальной коррекционной работы (Саша Н.) 

 

№ 

п/п 

Направление, вид 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Укрепление 

соматического 

состояния 

Посещение педиатра, проведение 

укрепляющего массажа, 

физиотерапевтического лечения 

2 Уточнение нервно-

психического 

состояния 

Направление на консультацию к неврологу 

(невропатологу) 

3 Уточнение состояния 

органов зрения 

Наблюдение и лечение у офтальмолога, 

посещение специализированного ДОУ для 

детей с нарушениями зрения, занятия с 

тифлопедагогом 

 

4 Развитие произвольной 

моторики пальцев рук 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений пальцев 

рук, совершенствование дифференцированной 

работы пальцев при выполнении упражнений 

на обеих руках 

5 Развитие моторики 

речевого аппарата 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений 

артикуляционного, голосового и дыхательного 

аппарата, координирование их работы 

6  Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Постановка и автоматизация звука с 

Постановка и автоматизация звука з 

Постановка и автоматизация звука с’ 

постановка и автоматизация звука з’ 

постановка и автоматизация звука ц 

постановка и автоматизация звука ш 

постановка и автоматизация звука ж 

постановка и автоматизация звука л 

постановка и автоматизация звука л’ 

постановка и автоматизация звука р 

постановка и автоматизация звука р’ 

дифференциация звуков с, з, ш, щ, ж, ч 

дифференциация звуков д-т, п-б, ш-ж, с-з, с-ш, 

ш-ч 

7 Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

Обучение опознаванию, различению, 

выделению звуков, слогов в речи, определению 

места, количества и последовательности звуков 

слогов в слове, а также слов в предложении 

8 Развитие и 

совершенствование 

Уточнение сформированности навыков 

согласования имен существительных и 
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лексико-

грамматической 

стороны речи 

числтельных, а также навыков словоизменения 

и словообразования. Уточнение словаря по 

лексическим темам в соответствии с 

программой логопеда. Обучение составлению 

предложений и рассказов по сюжетной 

картинке или серии сюжетных картин, 

обучение пересказу прочитанного текста 

9 Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических 

занятий 

Проведение консультаций родителей и 

воспитателей по интересующим их вопросам, 

проведение открытых занятий для 

воспитателей и родителей, обязательное 

наличие у ребенка тетради для выполнения 

домашних заданий для закрепления знаний, 

полученных на уроках логопеда и воспитателя 
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Приложение 4 

Конспект логопедического интегрированного занятия в старшей 

группе «Страна Гномия» 

  

Задачи: 

— коррекционно-образовательные: закрепить обобщающее понятие 

«Инструменты», 

закрепить умение классифицировать инструменты по видам: садовые, 

музыкальные, плотницкие; 

— коррекционно-развивающие: научить способу образования новых 

слов с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

суффиксов, развивать связную речь, умение отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

— активизировать словарь детей словами по теме «Инструменты», 

развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

—коррекционно- воспитательные: воспитывать отзывчивость, желание 

помочь другим, умение играть сообща, договариваться друг с другом, играть 

согласно правилам. 

Интеграция образовательных областей: познание и художественный 

труд. 

Предварительная работа: разучивание текста физкультминутки «До 

Гномии…» 

Оборудование и материал: емкость с песком, игрушечные 

инструменты, куклы Гном и Великан, мелкие игрушечные инструменты для 

песка, пластилин, доски, влажные салфетки. 

1. Организационный момент. 

Игра «Ласковые имена». 

Цель: формирование доброжелательного отношения детей друг другу, 

активизация монологической речи. 
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Дети и педагог стоят в кругу. Педагог, здороваясь, называет ребенка, 

который стоит около него, ласково по имени. Затем предлагает каждому по 

кругу поздороваться ласково по очереди. 

2. Исследование у детей усвоенного материала. 

Беседа по теме «Инструменты». 

Цель: закрепить знания детей об инструментах, их назначении, видах. 

Приемы: беседа, соревновательный прием. 

— что такое инструменты (это предметы, которые нужны человеку для 

труда); 

— какие бывают инструменты (музыкальные, садовые, плотницкие); 

— назвать как можно больше инструментов в каждой видовой группе; 

— а что было бы, если бы не было инструментов. 

Игра «Четвертый лишний». 

Цель: закрепить умение классифицировать инструменты по видам. 

Материал: игрушечные инструменты. 

Ребенку предлагается исключить из ряда инструментов тот инструмент, 

который не подходит к остальным, т.е. лишний среди других инструментов. 

Например: лопата, скрипка, тяпка, грабли. Дети подходят к столу, где им 

предстоит выбрать лишний инструмент, объясняют, почему они сделали 

такой выбор. 

3. Открытие нового знания. 

Игра-сказка «Гномы и великаны». 

Цель: сформировать умение образовывать новые слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов. Активизация в 

речи слов по темам: «Инструменты», «Человек». 

Материал: куклы великан и гном, игрушечные инструменты. 

Педагог рассказывает сказку: Далеко-далеко в одной стране жили 

великаны. У них были не руки, а ручища, не ноги, а ножищи, не глаза, а … 

(дети договаривают), не носы, а …, не рты, а … И у каждого из них был не 

дом, а огромный-огромный … А по соседству в другой стране жили гномы. У 
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них были не руки, а ручки, не ноги, а …( дети договаривают), не носы, а …, 

не рты, а … И у них были не дома, а … Великаны для работы использовали 

инструменты: показ педагогом и называние детьми (топор, пила, молоток, 

отвертка). Кто они были? (Плотниками.) И их инструменты называются … А 

у гномов для работы были …(педагог показывает, дети перечисляют): не 

лопата, а …, не грабли, а …, не тяпка, а …Кто были эти гномы? Как 

называются инструменты? Другие гномы в своей работе использовали не 

дудку, а …, не рояль, а …, не скрипку, а …, не барабан, а …, не гитару, а … 

Эти гномы были … И их инструменты называются … 

Игра «Угадай инструмент на ощупь». 

Цель: закрепить названия инструментов, развивать тактильные 

ощущения, сенсорную память. 

Материал: мешочек, игрушечные инструменты. 

Ребенку предлагается в мешке отыскать и угадать на ощупь 

игрушечный инструмент. 

Игра малой подвижности «До Гномии …». 

Цель: развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, 

умение согласовать движение и речь. 

До Гномии нам, братцы, 

Так трудно добираться! — руки к щекам, покачать головой. 

На машине мы поедем, — перед собой «крутим руль». 

И на поезде помчимся, — согнутыми в локтях руками движения 

вперед- назад. 

В самолете полетим — — руки в стороны, как крылья. 

Сверху землю оглядим .- пальцы «биноклем» к глазам. 

На корабле по океану — волнистые движения руками. 

Плывем с отважным капитаном. — «отдаем честь». 

Вот впереди видна земля — — ладонь ко лбу, вглядываемся вперед. 

Приплыли в Гномию, друзья! — хлопаем в ладоши. 

Игра-путешествие «Страна Гномия». 
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Цель: закрепить названия инструментов, их виды, умение образовывать 

новые слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, развивать 

мелкую моторику рук, тактильные ощущения, воспитывать желание помочь 

другим. 

Материал: емкость с песком, мелкие игрушечные инструменты, 

пластилин. 

Педагог предлагает детям оправиться в Страну Гномию. Там дети по 

инструментам (лопата, грабли, тяпка; рояль, скрипка, барабан) определяют, 

чем занимаются гномы, кто они (садоводы, музыканты). 

Затем педагог, если дети не заметили, обращает их внимание на то, что 

роялю чего-то не хватает; предлагает детям это исправить, а также призывает 

помочь гномам в огороде — вскопать и подрыхлить грядки. Дети 

прикрепляют ножки к роялю, работают в огороде, а затем «отправляются» 

обратно в детский сад. 

4. Лепка инструментов по замыслу. 

Цель: развивать мелкую моторику рук, технические навыки лепки, 

продуктивное воображение. 

Педагог предлагает детям вылепить инструменты, которых нет в 

Стране Гномии и «отправить» их в посылке как образцы для изготовления. 

Логопедическое занятие «Я и моя семья» 

Коррекционно - образовательные цели: 

 Обобщение и систематизация представлений о семье, членах 

семьи, об окружающем предметном мире. 

 Актуализация и активизация словаря по теме "Моя семья" (семья, 

родители, родственники, забота, мама. папа, дедушка, бабушка, внук, 

внучка, тетя, дядя, брат, сестра, сюрприз). 

 Совершенствование навыка составления рассказа по картинке. 
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 Формирование целостного впечатления об изображении на серии 

картинок. 

 Совершенствовать грамматический строй речи (формирование 

образование прилагательного от существительного, употребление простых 

и сложных предлогов, местоимений). 

Коррекционно - развивающие цели: 

 Развитие связной речи, общих речевых навыков, зрительного и 

слухового внимания и восприятия, тонкой и моторики, творческого 

воображения. 

Воспитательные цели: 

 Воспитание навыков сотрудничества, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, бережного отношения к близким 

людям. 

Оборудование: 

 Сюжетные картинки "Семья", семейные фотографии, мяч, 

магнитная доска. 

Предварительная работа: 

 Чтение рассказов по теме "Семья", составление рассказов по 

мнемосхемам, заучивание стихотворения "Папу с мамой берегу" Олег 

Бундур, беседа о семье. 

  

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Логопед: К нам на занятие пришёл Буратино. Поздоровайтесь, ребята. 

Дети: Здравствуй, Буратино! 
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Логопед: Ребята, давайте вспомним, как зовут папу Буратино? 

Дети: Папа Карло! 

Буратино: Я хочу познакомиться с вами и подружиться, расскажите 

мне о своей семье (рассматривание семейных фотографий. Знакомство с 

составом семьи каждого ребенка. Каждый ребенок составляет простое 

предложение про одного члена семьи.). Каждый ребенок берет фотографию 

семьи и называет имя, отчество мамы, папы, дедушки, бабушки, имя брата, 

сестры. 

2. Дидактическая игра «Предлоги» 

Логопед: Таня, где сидит дедушка? (Дедушка сидит на диване.) 

Логопед: Глеб, где стоит бабушка? (Бабушка стоит за диваном.) 

Логопед: Юра, папа стоит перед диваном? (Папа стоит за диваном.) 

Логопед: Кира, где собака лежит? (Собака лежит перед диваном.) 

Логопед: Алиса, где висит картина? (Картина висит на стене. Картина 

висит над диваном.) 

Логопед: Данил, где тапки стоят? (Тапки стоят под диваном.) 

Логопед: Лёша, где стоит лампа? Лампа стоит около дивана.) 

3. Игра на развитие мелкой моторики "Семья" 

Логопед: Буратино! Мы с ребятами очень любим играть и предлагаем 

тебе с нами поиграть! 

Кто - то делает вот так - 

Рубит дерево вот так: Тук - тики, тук - тики, так. 

Кто делает вот так - молотком стучит вот так! 

Дзинь -тики, дзинь - тики, так! 
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Кто делает вот так - тесто шлепает вот так: 

Шлеп - тики, шлеп - тики, так! 

Кто делает вот так - топ - тики, топ - тики. 

Лбом о столик - туки - так. 

4. Мимические упражнения "Настроение" 

Логопед: Ребята! Настроение - какое оно бывает? 

Дети: Грустное, веселое, печальное, радостное, огорченное! 

(Изобразить добродушную маму, строгого дедушку, рассердившегося 

папу, провинившегося ребенка.) 

Родители ушли в гости, а ребенка оставили одного. Изобразить 

состояние тоски и одиночества. 

Изобразить непослушного и капризного ребенка, жадную сестренку, 

добрую бабушку. 

5. Подвижная игра "Домик". 

В новом домике 

моем 

Дети складывают руки на головой (крыша дома) 

Разных три окошка 

Вот внизу сидит 

наш пес 

А на крыше кошка 

Показывают три пальца, наклоняются и гладят пса. 

Встают на носочки и тянут одной рукой вверх. 

Я же в домике 

сижу 

И на улицу гляжу 

Присаживаются, ладонь одной руки прижимают к щеке, вторая рука 

перпендикулярно правой и поддерживаю ее. 
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Дверь в квартиру 

открывается... 

Встают на ноги, одной рукой "открывают дверь". 

Это мама 

возвращается! 

Подпрыгивают, поднимая руки вверх. 

6. Пальчиковая гимнастика 

Развитие мелкой моторики, обогащение словаря. 

Дети загибают пальцы на руке, начиная с большого, перечисляя членов 

семьи. 

Хоть в саду я не скучаю, 

Но о доме вспоминаю, 

Потому что вся семья - 

Мама с папой. 

Сестры, братья - очень любят, ждут меня. 

7. Рассматривание сюжетной картины "Семья" 

Логопед: Ребята! Посмотрите на картину и расскажите, кто изображен 

на картине! 

Дети: Папа, мама, дедушка, бабушка, сестра, брат. 

Логопед: Что делает бабушка? 

Ребенок: Бабушка сидит в кресле и вяжет носки. 

Логопед: Что делает дедушка? 

Ребенок: Дедушка читает газету. 

Логопед: Чем занимается мама и папа? 

Ребенок: Папа накрывает на стол, а мама варит суп и печет пирожки. 
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Логопед: Чем занимаются брат и сестра? 

Ребенок: Брат строит замок из кубиков, а сестра читает сказки. 

Логопед: Как всех этих людей мы можем назвать одним слово? 

Дети: Семья! 

8. Игра с мячом "Мой, моя, мои" 

Логопед называет члена семьи, бросает мяч, ребенок должен 

использовать в правильном назначении предлог. 

Логопед: Семья. 

Ребенок: Моя семья. 

Логопед: Братья. 

Ребенок: Мои братья. 

Логопед: Брат. 

Ребенок: Мой брат. 

Логопед: Сестра. 

Ребенок: Моя сестра. 

Логопед: Сестры. 

Ребенок: Мои сестры. 

Логопед: Бабушка. 

Ребенок: Моя бабушка. 

Логопед: Дедушка. 

Ребенок: /Мой дедушка 

Логопед: Родственники. 
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Ребенок: Мои родственники. 

Логопед: Мама, папа. 

Ребенок: Мои мама и папа, мои родители. 

9. Игра " Я и моя семья" 

Развивать умение соотносить родственные связи, образовывать 

прилагательное от существительного, использовать ласкательные слова 

Логопед: Как ты называешь маму папы? 

Ребенок: Бабушка, бабуля! 

Логопед: Как ты называешь папу мамы? 

Ребенок: Дедушка, дедуля! 

Логопед: Как называешь сестру папы? 

Ребенок: Тетя, тетушка! 

Логопед: Как ты называешь брата мамы? 

Ребенок: Дядя, дядюшка! 

Логопед: А кем ты являешься маме, папе своей мамы? 

Ребенок: Внуком, внучком. 

Ребенок: Внучка, внученька 

Логопед: Как назовешь ребенка своей тети, дяди. 

Ребенок: Брат, сестра. Братик, сестренка. 

Логопед: Кем ты являешься своей тете, дяде? 

Ребенок: Племянница, племянник! 

Логопед: Чья это сумка? 
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Ребенок: Мамина сумка! 

Логопед: Чьи это тапочки? 

Ребенок: Папины, бабушкины, дедушкины тапочки! 

Логопед: Традиции в семье! 

Ребенок: Семейные традиции! 

Логопед: Отношения с братьями! 

Ребенок: Братские! 

Логопед: Когда в семье хорошо, тепло! 

Ребенок: Отношения хорошие, теплые! 

10. Окончание занятия 

Логопед: Ребята о чем мы сегодня с вами разговаривали! 

Дети: Мы говорили сегодня о семье! 

Логопед: Давайте вспомним стихи о семье! 

Дети читают стихи о семье. 

Логопед: Ребята! Попрощаемся с Буратино и давайте его еще раз 

пригласим в гости! 

 

 

Конспект логопедического занятия по теме “Профессии”  

 

 

Коррекционно-образовательные задачи: закрепить знания детей о 

профессиях взрослых, орудиях труда; упражнять в навыках образования 

существительных от глаголов, в составлении простых предложений с 



116 

 

союзом, упражнять в правильном употреблении предлога -в- в составлении 

простых предложений, сложных слов; подбирать подходящие по смыслу 

определения; 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать внимание, абстрактное 

мышление, мелкую моторику; 

Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Оборудование: картинки с профессиями, картинки с транспортом, карточки с 

предметами. 

 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. Приходит в гости Незнайка и спрашивает 

детей: “Как называется ваш д/ сад ? Кто вас сюда приводит? А что в это 

время делают ваши папы и мамы, когда вы в д/саду ? ” ( дети отвечают ).  

Незнайка спрашивает: “А вы знаете, кем работают ваши родители ?” (дети 

отвечают ). 

Учитель-логопед: Незнайка, дети у нас знают название многих профессий, 

оставайся и играй вмести с нами, и ты тоже многое узнаешь.  

2. Д/ игра “ Назови профессию ? ”.  

Незнайка играет вмести с детьми. Дети встают в круг и играют с мячом. 

Учитель-логопед задает вопросы, дети отвечают.  

Учит ( кто ? ) – учитель 

Строит ( кто ? ) – строитель 

Водит ( кто ? ) – водитель  

Незнайка готовит ( кто ? ) – Пончик, а лечит (кто ? ) – Пилюлькин. (дети 

подскажите Незнайке). 
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3.Логопед загадывает загадки. 

4. Д/ игра “ Подбери слово ”. 

Учитель-логопед предлагает детям взять со стола картинки, назвать 

человек какой профессии на них изображен, и подобрать к нему слова 

определения. 

Летчик какой ? – храбрый, смелый. 

Учитель какой ? – умный, добрый. 

Водитель какой ? – внимательный, осторожный, . . .  

Незнайка врач какой ? – злой, страшный. Дети его поправляют врач – 

добрый, заботливый. 

5. Д/ игра “ Кто работает на машинах ? ” ( формирование навыка 

словообразования. ) 

Учитель-логопед предлагает детям сесть на ковер и сказать : “ Что 

нарисовано на картинках ? Какие виды транспорта вы увидели ? ( наземный, 

водный, воздушный)”. 

На тракторе пашет тракторист. 

Поезд водит машинист. 

На самолете летает летчик. 

На машине ездит водитель, шофер. 

А ты, Незнайка, знаешь, кто летает на ракете ? – космонавт, я сам летал. 

Правильно, дети его хвалят. 

6. Д/ игра “ Ответь на вопрос ” ( употребление предлога -в- ).  

Учитель-логопед предлагает детям ответить на вопросы. 

Куда ты пойдешь, чтобы научиться плавать? – Я пойду в бассейн. 

Куда ты пойдешь, чтобы посмотреть кино? – Я пойду смотреть в кинотеатр. 

Куда ты пойдешь взять книгу, чтобы много узнать? – Я возьму в библиотеке. 
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Куда пойдет мама, если нужен врач? – Мама пойдет в больницу. 

Куда пойдет сестра, если нужно сшить платье? – Сестра пойдет в ателье.  

7. Д/ игра “ Разгадай слово ”. Учитель-логопед предлагает детям 

картинки, на которых нарисованы : рыболов, пчеловод, лесоруб, трубочист. 

И просит объяснить, почему они так названы. 

Рыболов – ловит рыбу. 

Пчеловод - разводит пчел. 

Лесоруб – рубит лес. 

Садовод – разводит сад. 

Трубочист – чистит трубы. 

После игры дети делают вывод, что в одном большом слове живут два 

маленьких слова. 

8. Д/ игра “ Кем хочешь быть ? ”  

Дети рассказывают, кем они хотят быть, составляют простые предложения с 

союзом –или-. 

Я хочу быть учителем или врачом. 

Я хочу быть продавцом или поваром.  

9. Анализ занятия.  

Д/ игра “ Обведи предмет по контору и назови его ”. 

Дети угадывают человеку, какой профессии нужен этот предмет.  

Незнайка, спасибо вам ребята, теперь я знаю, что на свете много профессий и 

все они нужные и полезные. И я об этом расскажу своим друзья. До 

свидания! 

Учитель-логопед: Незнайка приходи еще к нам в гости, ребята тебя многому 

научат. 
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