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Содержание: 

1. Работа над словарём и грамматическими категориями с  детьми 

дошкольного возраста с ОНР. 

2. Задачи коррекционной работы по формированию 

лексико-грамматических представлений. 

3.Работа над развитием лексики. 

4.Работа по формированию словообразования. 

5.Работа над формирование словоизменения. 

6.Значение и разновидности дидактических игр по развитию речи 

дошкольников. 

 

     Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, 

самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, своего 

внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами, 

другими культурами. 

     Практическое усвоение лексических средств языка – первая задача 

коррекционного обучения детей, имеющих общее недоразвитие речи. 

Основные задачи обучения: 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

• формирование правильного произношения; 

• подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты; 

• развитие навыков связной речи. 

Решение этой задачи предполагает: 

• формирование и развитие словаря; 

• формирование грамматически правильного оформления речевого 

высказывания. 



     При ОНР формирование грамматического строя происходит с большими 

трудностями, чем овладение словарём. Это связано с тем, что грамматические 

значения абстрактны и грамматика организована на основе большого 

количества правил. Существует множество авторских методик по развитию 

лексико-грамматических средств языка: Жуковой Н.С., Ефименковой Л.Н., 

Ткаченко Т.А., Шаховской С.Н., Худенко Е.Д., Филичевой Т.Б., Тумаковой 

Т.В. и др. Все эти методики разработаны с учётом программы 

коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР в соответствии с 

принципами: 

• системности; 

• комплексности; 

• онтогенетического; 

• учёта патогенеза; 

• учёта индивидуальных особенностей. 

     Большинство авторов настаивают на подборе лексического материала по 

тематическому принципу, так как это способствует: систематизированному 

усвоению и запоминанию; неоднократному повторению в течении всего 

периода обучения; повышению эффективности словарной работы в контексте 

практической деятельности. Каждая тема разрабатывается по следующим 

направлениям: 

• развитие словаря: активизация и обогащение словаря по теме; описание 

частей предметов, особенностей строения; название действий с данными по 

теме предметами; название признаков по нескольким параметрам (форма, 

цвет, размер, внешний вид, повадки и т.д.); 

• формирование грамматических представлений: упражнения на 

словоизменение (число, род, падеж); упражнение на словообразование 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы, приставочные глаголы; 

относительные, притяжательные, качественные прилагательные); 

употребление предлогов; составление предложений различной структуры 

с постепенным усложнением. 

Задачи коррекционной работы по формированию 

лексико-грамматических представлений 

I. Формирование навыка общения – как основного источника развития языка. 

1. Учить соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением: 

• понимать обобщающие слова; 

• понимать назначение местоимений: личных, притяжательных; 

• понимать глаголы и прилагательные, противоположные по значению; 

• понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 



отношения; 

• понимать количественные числительные. 

2. Учить различать предметы, действия и признаки по числам, родам и 

падежам: 

• дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имён существительных мужского и женского рода; 

• понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода единственного и множественного числа в именительном, 

винительном и родительном падежах; 

• понимать имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

• понимать формы единственного и множественного числа глаголов: 

прошедшего времени, возвратных и невозвратных глаголов. 

3. Учить понимать простые предложения и короткие тексты. 

II. Формирование понятия слова – как основного источника общения. 

1. Cовершенствовать в речи детей обобщение своих знаний и представлений 

об окружающем: 

• развивать способность общаться со взрослыми; 

• расширять представления о предметах ближайшего окружения; 

• развивать умения оперировать словарём, представленную ситуацию 

(предметную, глагольную, признаки). 

2. Совершенствовать грамматический строй речи приёмами обогащения 

словаря и расширения ситуаций общения: 

• продолжать развивать умения изменять в речи имена существительные 

по числам, родам и падежам: именительном, винительном, родительном, 

дательном, творительном; 

• активизировать в речи образование и использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

• развивать умения образовывать и использовать в речи глаголы (в 

повелительном наклонении и инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени); 

• продолжать развивать умения согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

3. Учить активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений: 

• развивать умения составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, демонстрации действия, картинке; 



• развивать умения дополнять предложения недостающими словами. 

III. Формирование умения использовать в речи разнообразные средства 

общения – словесные, мимические и пантомимические. 

1. Учить активно, использовать в речи слова в точном соответствии со 

смыслом: 

• расширять запас представлений на основе наблюдений и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности; 

• развивать умения группировать предметы по признакам 

соотнесенности, формируя доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия; 

• расширять глагольный словарь, где действия выражены 

приставочными, личными и возвратными глаголами; 

• развивать умения различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов: по назначению и по вопросам; 

• расширять активный словарь относительными прилагательными; 

• развивать умения использовать в речи слова – синонимами, 

антонимами; 

• расширять и активизировать в речи использование значений простых 

предлогов притяжательными определительными местоимениями, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

2. Учить усвоению и использованию в речи форм словоизменения и 

словообразования: 

• развивать умения образовывать однокоренные слова; 

• расширять практическое усвоение в речи использования 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с различными приставками; 

• развивать умения пользоваться в речи несклоняемыми 

существительными; 

• развивать умения образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные; 

• совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

в роде, числе и падеже. 

3. Учить строить предложения разной структуры: 

• развивать умения составлять простые предложения, распространяя их 

однородными членами; 

• совершенствовать умения составлять простые предложения с 

противительными союзами; 

• развивать навык анализа простого двусоставного предложения из 2-х-3-



х слов (без предлога). 

IV. Формирование инициативы в общении с целью получения новых знаний. 

1. Закрепить понятие слово и умение оперировать им: 

• активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем; 

• расширять эмоционально-оценочную лексику детей; 

• совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

2. Закрепить навыки осознанного и уместного употребления слов в 

соответствии с контекстом высказывания. 

- продолжать упражнять в согласовании слов в предложении; 

- совершенствовать умения образовывать (по образцу). 

- однокоренные слова; 

- существительные с суффиксами; 

- глаголы с приставками; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

3. Учить употреблять в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения: 

- совершенствовать навыки и составление простых распространённых 

предложений однородными членами (по вопросам, демонстрации действия, 

по картине); 

- совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых 

предложений с противопоставительными и сложноподчинёнными с 

придаточными: времени, следствия, причины; 

- совершенствовать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

 

Составные части логопедической работы 

по формированию лексико-грамматических категорий 

I. Работа над развитием лексики. 

При проведении логопедической работы по развитию лексики необходимо 

учитывать современные лингвистические и психолингвистические 

представления о слове, структуре значения слова, закономерностях 

формирования лексики в онтогенезе, особенностях лексики у дошкольников с 

речевой патологией. С учётом этих факторов формирование лексики 

провидится по следующим направлениям: 

1. расширение объёма словаря; 

2. уточнение значений слов; 



3. формирование семантической структуры слова; 

4. организация семантических полей; 

5. активизация словаря или совершенствование процесса поиска словаря. 

Копилка игровых упражнений 

1. Развитие ассоциаций. 

Логопед называет слова – дети в ответ называют первое слово, какое 

припомнят. Слова называются по-одному: слова-предметы, слова-действия, 

слова-наречия и т.д. 

2. Классификация предметов по картинкам. 

Детям предлагаются картинки и даётся задание разложить их на две группы: 

овощи и фрукты, мебель и посуда и т.д. 

3. Найди лишний предмет. 

4. Назови лишнее слово. 

5.  Назови одним словом. 

6. Пара к паре (подобрать слова по аналогии: огурец – овощ, ромашка – …). 

7. Назови части. 

8. Отгадай предмет по названию его частей. 

9. Объясни, что общего у предметов. 

10. Скажи наоборот. 

11. На что похоже. 

12. Закончи предложение. 

13. Кто что умеет делать. 

14. Составление загадок – описания по определённому плану. 

II. Работа по формированию словообразования. 

Выделяют три этапа логопедической работы по словообразованию: 

1. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей. 

2. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей. 

3. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных 

моделей. 

 

Содержание первого этапа логопедической работы. 

1. Существительные. 

Образование уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксами: 

-к-; -ик-; -чик-. 



2. Глаголы. 

Дифференциация а) совершенного и несовершенного вида; б) возвратных и 

невозвратных глаголов. 

3. Прилагательные. 

Образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин-. 

Содержание второго этапа логопедической работы. 

1. Существительные. 

образование: а) уменьшительно-ласкательных существительных с 

суффиксами -оньк-, -еньк-, ышек-, -ышк-; б) существительных с суффиксом -

ниц- (сахарница), в) существительных с суффиксами -инк- (пылинка), -ин- 

(виноградина). 

2. Глаголы. 

Глаголы с приставками в-, вы-, на-, вы-. 

Глаголы пространственного значения с приставкой при-. 

3. Прилагательные 

Образование: а) притяжательных прилагательных с суффиксом -и- без 

чередования (лисий); б) относительных прилагательных с суффиксами -н-, -

ан-, -ян-, -енн-; в) качественных прилагательных с суффиксами -н-, -ив-, -чив-

, -лив-. 

Содержание третьего этапа логопедической работы. 

1. Существительные. 

Образование названий профессий 

2. Глаголы. 

Глаголы пространственного значения с приставками с-, у-. под-, от-, за-, пере-

, до-. 

3. Прилагательные 

Образование: а) притяжательных прилагательных с суффиксом -и- с 

чередованием (волчий); б) относительных прилагательных с суффиксом -ан-, 

ян-, -енн-; в) качественных прилагательных с суффиксами -оват-, -еньк. 

III. Работа по формированию словоизменения 

Можно выделить три этапа логопедической работы по формированию 

словоизменения у дошкольников. 

Первый этап – формирование наиболее продуктивных и простых по 

семантике форм. 

1. Существительные. 

- дифференциация именительного падежа единственного и множественного 



числа; 

- отработка беспредложных конструкций единственного числа. 

2. Глаголы. 

- согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в 

числе. 

Второй этап включает работу над следующими формами словоизменения. 

1. Существительные. 

• понимание и употребление предложно-падежных конструкций 

единственного числа; 

• закрепление беспредложных форм множественного числа. 

2. Глаголы. 

• дифференциация глаголов 1, 2, 3-го лица настоящего времени; 

• согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, 

числе и роде. 

3. Прилагательные. 

• согласование прилагательного и существительного в именительном 

падеже единственного и множественного числа. 

Третий этап  закрепление более сложных по семантике и внешнему 

оформлению, менее продуктивных форм словоизменения. 

1. Существительные 

2. употребление предложно-падежных конструкций в косвенных 

падежных множественного числа. 

3. Прилагательные согласование прилагательного и существительного в 

косвенных падежах. 

Формирование словоизменения закрепляется сначала в словосочетаниях, 

затем в предложениях, далее – в связной речи.  

           Актуальной задачей дошкольного образования является подготовка 

детей к обучению в школе, развитие связной речи, всестороннее психическое 

и интеллектуальное развитие. Именно в ходе игры выстраивается система 

взаимоотношений дошкольника с внешним миром, развиваются психические 

функции, среди которых связная речь занимает основное место.. Ребенок, 

свободно выражая свои мысли и чувства, развивает в игре речевые навыки. 

Игра дошкольников: 



-побуждает детей к общению друг с другом; 

-способствует закреплению навыков пользования инициативной речью; 

-способствует совершенствованию разговорной речи; 

-способствует обогащению словаря; 

-оказывает влияние на развитие связной речи. 

           Дидактическая игра — одна из форм обучаемого воздействия 

педагогов на ребенка. В то же время игра — основной вид деятельности 

детей. Таким образом, игра реализует обучающую (которую преследует 

педагог) и игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти 

две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного 

материала.  Дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности, развития связной речи, она активизирует 

психические процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу 

познания.  Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, 

вызывает у детей  глубокое удовлетворение, стимулирует работоспособность, 

облегчает процесс усвоения знаний. 

        В работе по развитию речи  следующие игры:   

  Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, 

обличают преодоление трудностей. В этих играх используются многие 

способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой 

деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное 

решение задач и т.д.( на занятиях) 

           Игры – поручения  по содержанию проще, а по продолжительности – 

короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения.( «Волшебная коробочка», «Весёлые пальчики») 

         Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится 

задача и создается ситуация, которая требует осмысления последующего 



действия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они 

учатся слушать друг друга.( по картотеке) 

     Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, 

формирует умение рассуждать, делать выводы.   

   Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. 

 Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и 

мыслительных процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и 

ответы, сосредоточить внимание на содержании, дополнять сказанное, 

высказывать суждения. Познавательный материал для проведения этого вида 

игр должен даваться в оптимальном объеме, быть доступным и понятным, 

чтобы вызвать интерес детей.     Познавательный материал определяется 

лексической темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна 

соответствовать умственным возможностям детей. 

  

Дидактические игры: 

Игры для закрепления формы множественного числа: 

Цель: выявить умение детей самостоятельно образовывать существительные 

множественного числа от существительного единственного числа. 

Применяемые игровые формы работы предусматривали закрепление и 

развитие речевых навыков и речемыслительных действий, формируемых в 

процессе дидактических игр. Они включали: упражнения в узнавании 

предметов по описанию, в сравнении предметов, составление вопросов по 

тексту описания, воспроизведение речевого образца, самостоятельное 

описание предметов. 

1. Игра "Один - много". 

Ход: Педагог показывает картинку с изображением одного предмета и 

предлагает ребенку найти картинку с изображением этого же предмета, но в 

большом количестве. 

Картинки: шар - шары, дом - дома, ведро - ведра и т.д. 



Педагог показывает картинку и называет: шар. 

- А у тебя, - спрашивает педагог, - что на картинке? 

Ответ ребенка: У меня на картинке шары. 

Таким образом предлагается назвать все картинки (5-6 картинок). 

2. Игра "Лови и называй". 

Педагог: Я буду бросать мяч и называть слова, которые обозначают один 

предмет; ты, бросая мяч, будешь мне называть слово, которое обозначает 

много предметов. 

Педагог бросает мяч ребенку, называя слово "дом"; ребенок возвращает мяч, 

называя слово "дома". Учить ребенка сочетать движение со словом. Педагог 

называет от пяти до восьми слов. 

3. Игра " Играем со словом" 

Образование формы множественного числа слов с использованием картинок, 

на которых изображен один предмет (машина, парта, сосна, гора, дуб, береза). 

При этом подбираются такие картинки, которые дают возможность 

образовывать форму множественного числа слов с окончанием "ы". 

4. Игра "Измени слово". 

Педагог называет слово в единственном числе и бросает мяч одному из детей, 

который должен назвать форму множественного числа. 

5. Игра " Назови одним словом" 

Придумывание слов, обозначающих несколько предметов. 

Игры для уточнения формы родительного падежа: 

1."Угадай, чьи это вещи". Детям предлагаются картинки, на которых 

изображены: бабушка в платке, мама в халате, девочка в шубе, мужчина в 

шляпе и др., а также картинки с изображением отдельных предметов (платок, 

халат, шляпа, шуба, и др.). Сначала дети рассматривают картинки. Педагог 

называет один из предметов. А дети называют, кому принадлежит этот 

предмет (Это платок бабушки; Это халат мамы; Это шуба девочки и т.д.). 

2. "Угадай, чьи это хвосты". На одной картинке даны изображения 

животных без хвостов, на другой - изображения хвостов. Педагог показывает 

изображение хвоста и спрашивает, кому принадлежит этот хвост. 

Аналогичным образом проводится игра "Чей клюв?". 

Игры для уточнения формы дательного падежа: 

1. Игра "Кому нужны эти вещи". Детям предлагаются картинки, на которых 

изображены учитель без указки, маляр без кисти, парикмахер без ножниц, 

охотник без ружья, рыболов без удочки, продавец без весов и т.д., а также 

изображения предметов. Дети рассматривают картинки и называют, кому что 

нужно (указка нужна учителю, удочка нужна рыболову и т.д.). 



2. Игра "Подарки" Ответы на вопросы по картинке (кто кому что дает?). 

Например: Бабушка дает внучке ленту; Папа дарит маме цветы; Мама дает 

дочке куклу. 

3. Игра "Гости". На картинке изображен стол, на котором тарелки с 

различными угощениями (яблоко, рыбка, морковка, кость, грибы). Логопед 

объясняет: "Медвежонок ждет гостей. На тарелках он приготовил угощенье 

для своих гостей: яблоко, рыбу, морковку, косточку. Как вы думаете, кому 

приготовлено угощение? Кому морковка? (морковка - зайчику) и т.д.". 

Игры для уточнения формы винительного падежа: 

1.Игра "Кто самый наблюдательный". Дети должны называть, что они 

видят: "Я вижу стол, стул, окно" и т.д. 

2.Игра "Ответы на вопросы" Ответы на вопросы, требующие постановки 

существительного в винительном падеже: 

а) Что ты возьмешь на урок физкультуры? На урок рисования? На урок 

ручного труда? 

б) Что ты любишь? 

в) Что ты нарисуешь красным карандашом? Зеленым карандашом? Желтым 

карандашом? и т.д. 

Игры для уточнения формы творительного падежа 

1. "Профессии" Ответы на вопрос "кто чем работает?" по картинкам 

(парикмахер - ножницами, маляр - кистью и т.д.). 

2. Игра "Назови слова" Добавить слово к глаголу: рисовать карандашом, 

мести метлой, писать ручкой, копать лопатой, пилить пилой, причесываться 

расческой, шить иглой, резать ножом. 

3. Игра "Назови пары" Назвать пары предметов по картинкам: книжка с 

картинками, кошка с котятами, чашка с блюдцем, корзинка с грибами, ваза с 

цветами. 

Игра для уточнения формы предложного падежа: 

Игра "Помоги животным найти свой домик". Предлагают две группы 

картинок: на одних изображены животные, на других - их жилища. Педагог 

предлагает детям помочь животным найти свой домик, вспомнить, кто где 

живет. Отвечая на вопрос, дети кладут изображения животного рядом с 

изображением его жилища 

Игры для формирования умения употреблять уменьшительно-

ласкательные и пренебрежительно-увеличительные суффиксы. 

1. Игра "Большой маленький". 

Цель: выявить умения детей образовывать с помощью суффиксов 

существительных уменьшительно-ласкательного значения. 



Оборудование: Картинки с изображением больших и маленьких предметов. 

Ход: Красные кружки - большой и маленький. Логопед предлагает назвать, 

что на карточке: маленький круг, большой круг. 

Педагог предлагает ребенку назвать кружки без слов "большой" и 

"маленький". 

Это? - показывает на маленький кружок. 

Ответ ребенка: кружок. 

А это? - показывает педагог на большой круг. 

Ответ ребенка: круг. 

Педагог: Помоги мне, пожалуйста, надо разобрать картинки. 

Маленькие предметы на картинках положить под кружочком, большие 

предметы - под кругом. 

Педагог ставит перед ребенком поднос с картинками с изображением 

больших и маленьких предметов и следит за ходом выполнения ребенком 

задания. 

Под маленьким кружком рисунки: елочка, шарик, мячик. 

Под большим кругом рисунки: елка, шар, мяч. 

Педагог предлагает назвать сначала большие предметы, а затем маленькие. 

Ответ ребенка: елка, шар, мяч, елочка, шарик, мячик. 

Игра в образовании сложных слов игра "Эхо". 

• листья падают - листопад 

• сам ходит - самоход 

• снег падает - снегопад 

• мед носит - медонос 

• вода падает - водопад 

• звонит попусту - пустозвон 

• звезды падают - звездопад 

• сено косит - сенокос 

• разводит сады - садовод 

• везде ходит - вездеход 

• разводит лева - лесовод 

• база для нефти - нефтебаза 

• перевозит лес - лесовоз 

• ходит на атомной 



• энергии - атомоход 

• сам летит - самолет 

• пыль сосет - пылесос 

• воду возит - водовоз. 

Игра "Назови сколько". 

Картинки перевернуты, ребенок их не видит. 

Цель: Выявить умение детей согласовывать числительные (2 и 5) с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Хода игры: Перед ребенком картинки, которые перевернуты. Педагог 

предлагает назвать, что на карточке. 

- Это : (ребенок наугад называет любой предмет). 

Педагог переворачивает картинку и предлагает назвать, что на карточке (мяч). 

Так переворачиваются последовательно все картинки. 

Педагог: Назови предметы, которые нарисованы на карточках. 

Ребенок называет: мяч, елочка, ведро, машина. 

- Перед тобой 4 карточки, но у меня еще и пятая, посмотри, - педагог 

предлагает ребенку карточку с изображением двух кружков. - Что на 

карточке? 

Ответ ребенка: Кружки. 

Педагог: сколько кружков? 

Ответ ребенка: Два. 

Педагог кладет карточку с изображением двух кружков перед картинками. 

Педагог: Назови предметы, добавляя число 2. 

Образец: два мяча, две елочки :продолжай. 

Педагог меняет первую карточку на карточку с изображением пяти кружков, 

предварительно предложив ребенку закрыть глаза. 

Педагог: Открой глаза и посмотри, что изменилось. 

Ребенок: Новая карточка. 

Педагог: Сосчитай, сколько кружков на карточке. 

Педагог предлагает назвать те же картинки, но добавлять число 5. 

Образец: 5 мячей, 5 елочек. 

В дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но также 

обобщает и закрепляет их. Дидактическая игра выступает одновременно как 

вид игровой деятельности и форма организации взаимодействия педагога  с 



ребенком. В этом и состоит ее своеобразие. Таким образом, использование 

дидактических  игр в работе, способствуют и развитию  речевой активности 

детей, и повышению результативности коррекционной работы. 

В ходе игровой деятельности речи дошкольников - попытка учить детей 

светло, радостно, без принуждения. 
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