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В последние годы в дошкольных образовательных учреждениях отмечается 

увеличение числа детей с общим недоразвитием речи и проблема формирования 

у них грамматического строя речи занимает важнейшее место в современной ло-

гопедии, а вопрос о средствах и методах их развития и коррекции становится 

одним из самых актуальных. 

Следует обратить внимание на то, что ведущим видом деятельности до-

школьника является игра и здесь целесообразно строить коррекционно-развива-

ющую работу как раз на использовании специально разработанных игр. 

Игра – это единственная форма деятельности ребенка, которая во всех слу-

чаях отвечает его организации. Никогда она не предъявляет ему требований, ко-

торые он не мог бы выполнить, и вместе с тем она требует от него некоторого 

напряжения сил, связано с бодрым, жизнерадостным самочувствием, а бодрость 

и радость – залог здоровья [2, с. 60]. 

В исследованиях отечественных специалистов (М.М. Алексеева, Н.С. Жу-

кова, Е.М. Мастюкова, Е.И. Тихеева, Т.Б. Филичева, В.И. Яшина) посвященных 

изучению развития и формирования грамматической стороны речи, отмечается, 
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что дошкольники с речевым недоразвитием при овладении грамматическими 

средствами испытывают различные трудности. Формирование правильной речи 

детей с общим недоразвитием речи при помощи игровых приемов является ак-

туальной проблемой. 

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предло-

жений формируются у дошкольников с ОНР обычно в той же последовательно-

сти, что и при нормальном речевом развитии. Особенности овладения граммати-

ческими конструкциями детьми с ОНР проявляется в более медленном темпе 

усвоения, в дисгармонии развития морфологической и синтаксической системы 

языка, в искажении общей картины речевого развития [3, с. 54]. 

Учитывая все вышесказанное, становится актуальным подбор наиболее эф-

фективных форм работы с детьми по данной проблеме, одной из которых явля-

ется систематизация дидактических игр, направленных на формирование и за-

крепление грамматического строя речи. 

Использование дидактических игр и игровых приемов в процессе формиро-

вания грамматической стороны речи у дошкольников с нарушением речи явля-

ется важным компонентом коррекционной работы логопеда. Дидактические 

игры закрепляют изменения в образовании слов, упражняют в составлении связ-

ных высказываний, развивают объяснительную речь, являются эффективным 

средством закрепления грамматических навыков. 

Одним из основных средств формирования грамматически правильной речи 

детей являются словесные дидактические игры и упражнения с использованием 

наглядного материала. В качестве наглядного материала можно использовать 

натуральные предметы, картинки, игрушки, фланелеграф, также используются 

разнообразные карточки-задания, дидактические ширмы. Проводить упражне-

ния необходимо в непринужденной обстановке, лучше всего в игровой форме, 

не пользуясь сложной грамматической терминологией. 

Успешность формирования грамматического строя речи у дошкольников с 

ОНР при использовании игр зависит от соблюдения следующих условий: 

 подбор игр в соответствии с системой грамматического строя языка; 
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 соответствие игр интересам старших дошкольников; 

 руководство играми грамматического содержания должно отвечать зако-

номерностям усвоения детьми грамматического строя языка. 

Логопедическую работу по формированию грамматики дошкольников 

необходимо проводить по следующим направлениям: 

 упражнения на словоизменение (число, род, падеж); 

 упражнения на словообразование (уменьшительный суффикс, глагольные 

приставки, образование относительных и притяжательных прилагательных); 

 составление предложений разной структуры с постепенным усложнением 

[4, с. 233]. 

На начальных этапах работы можно использовать игрушки и конкретные 

предметы. При изучении картинок обращать внимание детей не только на назва-

ние предмета, но и название его частей. Вводить приемы, помогающие выделять 

признаки предметов, сравнивать их. Затем переходить к работе с разрезанными 

картинками, на которых изображены животные, птицы, одежда. При складыва-

нии какой-либо картинки, например, из серии «Мебель», дети называют ее со-

ставные части. Это помогает им лучше запомнить каждую деталь предмета, раз-

вивает внимание, память. 

Дидактические игры (лото «Деревья», «Цветы», «Игрушки», «Овощи», 

«Транспорт», «Фрукты») используются и при формировании умения классифи-

цировать предметы. Когда дети усвоили материал, можно проводить игры «Кто 

скорее соберет?» цель которых развивать умение соотносить предметы, обоб-

щать их. 

Игра «Чей хвост, чья голова?» способствует решению нескольких задач: 

изучение и закрепление названий диких и домашних животных, птиц, упражне-

ние в образовании качественных и притяжательных прилагательных и в умении 

отличать цвета и оттенки. На последних занятиях дети составляют описательные 

рассказы по определенной теме. 

После знакомства детей со сложными предлогами можно провести игру 

«Что изменилось?». Цель данной игры заключается в закреплении в речи детей 
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предлогов на, возле, из-за, около, со, на и наречия между. Детям предлагается 

ответить, где предмет находился раньше и где находится теперь [1, c. 62–65]. 

При изучении сложных предложений, сначала предлагается детям соста-

вить предложения по образцу, самостоятельно придумать предложение по серии 

сюжетных картинок. Для составления предложений со значением противопо-

ставления используются пары картинок, на которых изображены противополож-

ные сюжеты. 

Чтобы добиться высоких результатов при использовании дидактических игр 

и упражнений нужно соблюдать следующие условия: 

 систематичность их проведения; 

 проводить их в порядке нарастающей сложности; 

 соответствие заданий выбранной речевой цели; 

 чередование и разнообразие игр и упражнений. 

Таким образом, использование дидактических игр, создание различных иг-

ровых ситуаций у дошкольников вызывают огромный интерес, оживление, ра-

дость, поддерживают положительный эмоциональный фон. В речи детей умень-

шается количество ошибок в употреблении существительных, прилагательных, 

глаголов, порядке слов в предложении и замене по фонетическому сходству. 

Применение игровых средств на занятиях в течение длительного времени позво-

ляет удерживать работоспособность на высоком уровне даже у детей с рассеян-

ным вниманием. Создание игры на занятиях обеспечивает легкое и быстрое усво-

ение программного материала. В работе логопеда игры оказывают огромное вли-

яние на развитие самостоятельной речевой деятельности, однако не следует за-

бывать об их значении в целом как средства физического, психического, ум-

ственного, нравственного и эстетического воспитания детей. 
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