
РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОНР. 

 



Нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы: 

 
- нарушено звукопроизношение 

- нарушен лексико-грамматический строй 

- отмечается бедность словаря 

- имеются нарушения слоговой структуры 

слова 

- связная речь не развита 

Характеристика детей с ОНР 

 



 

ПАМЯТЬ 

ОБЩЕНИЕ 

Общее речевое недоразвитие  

сказывается на формирование у детей  

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер.  

Для всех детей с общим недоразвитием речи  

характерны общая моторная неловкость,  

нарушение оптико-пространственного гнозиса.  



МОТОРИКА (крупная) 

Значительная часть дошкольников с ОНР имеют 

плохую координацию: 

- дети выглядят моторно неловкими при ходьбе,  

  беге, движениях под музыку,  

- имеют повышенную двигательную истощаемость,  

- сниженную двигательную память и внимание. 



МОТОРИКА (мелкая) 

Для многих детей характерны недостаточная 

координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики. 

 

Затруднена координация движений (при расстегива-

нии и застегивании пуговиц, завязывании и развязы-

вании шнурков, при работе с ножницами и т.д.). 



ОБЩЕНИЕ 
В исследованиях  

Ю. Ф. Гаркуши и В. В. Коржевиной (2001) отмечается, 

что: 

-у дошкольников с ОНР имеются нарушения 

общения, проявляющиеся в незрелости 

мотивационно-потребностной сферы; 

 

-имеющиеся трудности связаны с комплексом 

речевых и когнитивных нарушений; 

 

- преобладающая форма общения со взрослыми у 

детей 4—5 лет ситуативно-деловая, что не 

соответствует возрастной норме. 



ОБЩЕНИЕ 

             Дети с ОНР   малоактивны,  

 

инициативы в общении они обычно не проявляют.  

 

Затрудняется процесс межличностного  

 

взаимодействия детей и создаются серьезные  

 

проблемы на пути их развития и обучения. 



   

Основные задачи коррекционного 

обучения детей, имеющих общее 

недоразвитие речи  

- практическое усвоение лексических 

и грамматических средств языка; 

- формирование правильного 

произношения; 

- подготовка к обучению грамоте и 

овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи. 
 



   

I.Формирование навыка общения – как основного 

источника развития языка. 

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

обозначением. 

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

родам и падежам. 

3. Учить понимать простые предложения и короткие тексты. 

 

 

     Основные задачи коррекционного 

обучения детей, имеющих общее 

недоразвитие речи. 



Копилка игровых упражнений 

1. Развитие 

ассоциаций. 

2. Классификация 

предметов по 

картинкам. 

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. 

12. Закончи 

предложение. 



   

  

   

     Основные задачи коррекционного 

обучения детей, имеющих общее 

недоразвитие речи. 
II. Формирование понятия слова – как основного 

источника общения. 

  

1. Cовершенствовать в речи детей обобщение своих знаний и 

представлений об окружающем. 

 

2. Совершенствовать грамматический строй речи приёмами 

обогащения словаря и расширения ситуаций общения. 

 

3. Учить активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 



Копилка заданий 
  

Образование уменьшительно-

ласкательных существительных с 

суффиксами: -к-; -ик-; -чик-. 

. 

Образование притяжательных 

прилагательных с суффиксом -ин-. 

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). 

Глаголы с приставками в-, вы-, на-, 

вы-. 

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-. 

  

Образование названий профессий 

 

Глаголы пространственного значения 

с приставками с-, у-. под-, от-, за-, 

пере-, до-. 

Кррекционно-развивающие игры по формированию лексико-грам.строя.doc
Кррекционно-развивающие игры по формированию лексико-грам.строя.doc


   

  

   

     Основные задачи коррекционного 

обучения детей, имеющих общее 

недоразвитие речи. 

  

1. Учить активно, использовать в речи слова в 

точном соответствии со смыслом: 

2. Учить усвоению и использованию в речи форм 

словоизменения и словообразования: 

3. Учить строить предложения разной структуры  

III. Формирование умения использовать в речи 

разнообразные средства общения – словесные, 

мимические и пантомимические. 



Работа над: 
Существительные 

-     дифференциация именительного 

падежа единственного и 

множественного числа; 

- отработка беспредложных 

конструкций единственного числа; 

-    понимание и употребление 

предложно-падежных конструкций 

единственного числа; 

- закрепление беспредложных форм 

множественного числа; 

- употребление предложно-падежных 

конструкций в косвенных 

падежных множественного числа. 

 

Прилагательные: 

- согласование прилагательного и 

существительного в именительном 

падеже единственного и 

множественного числа; 

- согласование прилагательного и 

существительного в косвенных 

падежах. 

 

Глаголы: 

- согласование существительного и 

глагола настоящего времени 3-го лица 

в числе; 

-     дифференциация глаголов 1, 2, 3-го 

лица настоящего времени; 

- согласование существительных и 

глаголов прошедшего времени в лице, 

числе и роде; 

-     дифференциация глаголов 1, 2, 3-го 

лица настоящего времени; 

-     согласование существительных и 

глаголов прошедшего времени в лице, 

числе и роде. 

 

 



   

  

   

     Основные задачи коррекционного 

обучения детей, имеющих общее 

недоразвитие речи. 

  
  IV. Формирование инициативы в общении с целью 

получения новых знаний. 

1. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

2. Закрепить навыки осознанного и уместного 

употребления слов в соответствии с контекстом 

высказывания. 

3. Учить употреблять в речи сложные (союзные 

и бессоюзные) предложения.  



 Составные части логопедической работы 

по формированию лексико-грамматических 

категорий 

 
  

I. Работа над развитием 

лексики 

III. Работа по 

формированию 

словоизменения 

II. Работа по 

формированию 

словообразования 



  

Методы и приёмы 

работы по развитию 

речи дошкольников. 



   
  

Су – Джок терапия –развитие  

познавательной, эмоционально – 

 волевой сфер ребенка. 

    Южнокорейский  профессор Пак Чже Ву 
обосновал взаимовлияние отдельных участков 
нашего тела по принципу подобия «руки  и ноги 
человека с телом человека». Стимуляция точек 
приводит к излечению. 

Достоинства «СУ» ( кисть)– «Джок» (стопа) 
терапии: 

• Высокая эффективность. 

• Абсолютная безопасность. 

• Уверенность метода. 

• Доступность для каждого. 

• Простота применения. 

 

 

 



   
  

Я мячом круги катаю,  

   Взад-вперёд его гоняю. 

  Им поглажу я ладошку, 

   Будто я сметаю крошку, 

  И сожму его немножко, 

     Как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальцем мяч прижму и другой рукой начну. 



   

  

Логопедические распевки 

 Артикуляционная гимнастика: 

  

кенгуру-логопедические распевки-www.logolife.ru.mp4
кенгуру-логопедические распевки-www.logolife.ru.mp4


   

  

 Построение звуковых схем 

(фонетический анализ слов) 

  



  
ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ Ш, 

Ж, Ч, Щ 

   

  

  
  . 

Пчелки собирают мед 

Цель. Автоматизация звука ж. 

Описание игры. Одна группа детей изображает цветы. Им 

педагог надевает на голову веночек из цветов (ромашки, 

васильки и т.п.). Другая группа детей — пчелы, которые 

собирают с цветов мед. Пчелки летают вокруг цветка и 

жужжат: ж-ж-ж... 

По сигналу педагога они летят в улей. Затем дети 

меняются ролями. 

игры в логопедической работе.doc
игры в логопедической работе.doc
игры в логопедической работе.doc
игры в логопедической работе.doc
игры в логопедической работе.doc


   
  

   Знакомство с художественной 

литературой. 

• Чтение целого произведения 

(рассказывание); 

• Чтение художественных произведений 

(рассказывание), объединенных одной 

целью; 

• Слушание дисков, записей; 

• Показ настольного, кукольного театров и др. 

• Показ фильмов, просмотр телевизионных 

передач. 





   
  

  
 Театрализация 

   

 Русские народные сказки 



   
  

   Работа над монологом (от 1и 3 лица) 

и  диалогом. 

стихи для отработки диалога.docx


   
  

   Работа над монологом (от 1и 3 лица) 

и  диалогом. 

стихи для отработки диалога.docx


   
  

   Сказкотерапия 

I этап                II этап 
•чтение сказки воспитателем;  

•беседу по сказке на нравственно- 

духовную тематику, 

эмоциональное переживание;  

•речевую зарядку (словарная 

работа, развитие фразовой речи, 

знакомство с фразеологическими 

оборотами, пословицами и 

поговорками); 

•развитие мышления и 

воображения (вопросы по сказке, 

задания на преобразование 

сюжета, героев, обучение умению 

выражать свою позицию, оценку 

событиям и героям); 

•арттерапия (развитие 

воображения, восприятия, 

формирования чувства красоты, 

мелкой моторики).  

•Беседа по содержанию 

сказки. 

•Инсценирование эпизодов 

или всей сказки.  

•Психогимнастика.  

•Работу над 

выразительностью речи, 

тембром голоса, выражением 

настроения.  

•Психокоррекционная работа 

(снятие тревожности, 

замкнутости, страха и т.д.). 

Сказкотерапия.doc


   
  

  
 Театрализация 



   
  

  
 Театрализация 



   
  

  
 Театрализация 

   



   
  

  
 Театрализация 

   



   
  

 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

стихотворений  

(участие в конкурсах) 





Городской конкурс чтецов 

(группы детей с ОНР) 







   
  

   Сюжетно-ролевые игры 

   







 Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Ситуации «Будь осторожен!» 

 Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Ситуации «Будь осторожен!» 































Стремись изучать детей настроенье, 

Их мимику, жесты и глаз выраженье. 

Какие они вчера и сегодня, 

Какие с утра и какие в полдень. 

Что говорят они смехом, слезами. 

Учись себя видеть детей глазами! 
 

 



 Любите детей, будьте вежливы с ними. 

Они в любом возрасте очень ранимы. 

«Голая» критика будет вредна, 

Если добра не содержит она. 

Ставьте себя на место детей 

И сможете их понять поскорей. 
 

 



Старайтесь всё о детях знать, 

Контакты личные искать, 

Но в душу им не залезать , 

Коль не хотят туда пускать. 

Душа – не место для прогулок, 

Другой ищите  переулок. 

 
 

 



Не отвечайте на вопрос вопросом. 

Не будьте строгим, хмурым боссом. 

Пусть не всегда вы в этом правы, 

Но повторяйте вновь и вновь: 

«Любой из вас имеет право  

На уваженье и любовь!» 

 

 
 

 


