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Аннотация: в данной статье представлен материал по коррекции лексико-

грамматических категорий языка у детей с тяжёлыми нарушениями речи стар-

шего дошкольного возраста посредством дидактических игр. Только комплекс-

ное решение задач умственного и речевого развития, в тесной взаимосвязи задач 

обучения разным сторонам языка, при правильном соотношении коллективных 

и индивидуальных форм обучения возможно обеспечить гармоничное речевое 

развитие детей, своевременное и правильное формирование грамматического 

строя языка. 
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Проблема социализации детей с тяжёлыми нарушениями речи к условиям 

современной жизни имеет важное значение, так как речь является одной из глав-

ных психических функций человека. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, легче познавать действительность и легче 

строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Общее недоразвитие 

речи (ОНР) – это нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-

грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстрой-

ствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Эти 
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нарушения у детей с ОНР являются стойкими и могут сохраняться до старших 

классов, если ребёнку не будет оказана своевременная коррекционно-развиваю-

щая помощь со стороны учителя-логопеда. 

По мнению Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, грамматические формы сло-

воизменения, словообразования появляются у детей с ОНР в той же последова-

тельности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения 

грамматическим строем проявляется в более медленном темпе усвоения, в дис-

гармонии развития морфологической и синтаксической системы языка, семанти-

ческих и формально-языковых компонентов, в искажении общей картины рече-

вого развития. 

Разные стороны грамматического строя языка – синтаксис, морфологию, 

словообразование – ребёнок усваивает по-разному. Система словоизменения – 

правила склонения и спряжения, многообразие грамматических форм слов, овла-

деваются главным образом в младшем и среднем дошкольном возрасте. В стар-

ших группах на передний план выдвигается задача усвоения традиционных, «не-

регулярных» форм изменения всех слов, входящих в активный словарь ребёнка. 

Способы словообразования осваиваются детьми позже, чем способы словоизме-

нения. Наиболее интенсивное формирование словообразовательных умений и 

навыков происходит в средней и старшей группах, а вот критическое отношение 

к своим действиям, точное знание норм словообразования у детей только начи-

нает складываться в подготовительной к школе группе. 

Процесс формирования грамматической стороны речи не у всех детей с ОНР 

одинаков и зависит от индивидуальных особенностей речевого развития. В каж-

дой возрастной группе есть дети, имеющие очень высокий уровень владения род-

ным языком, и рядом же находятся их сверстники, отстающие от товарищей в 

речевом развитии, поэтому работа по грамматике в детском саду должна стро-

иться так, чтобы предоставлять каждому ребёнку возможность решать посиль-

ные речевые задачи. 

В процессе занятий, дидактических игр и упражнений с грамматическим со-

держанием дошкольников обучают тем навыкам, которые обычно трудно 
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усваиваются в условиях повседневного общения. Однако, не все трудные грам-

матические формы и категории подлежат усвоению на занятиях. Для занятий 

языковой материал отбирается таким образом, чтобы дать ребёнку широкую и 

по возможности полную ориентировку в типичных способах словоизменения и 

словообразования, воспитать языковое чутьё, внимательное отношение к языку, 

его грамматическому строю, помочь детям на практике овладеть правилами со-

гласования, управления и примыкания слов в предложении. Очень важно также, 

чтобы дошкольники усвоили традиционные грамматические формы, и прежде 

всего для воспитания критического отношения к своей и чужой речи, желания 

говорить правильно. Эффективность логопедической работы над становлением 

речи в значительной мере определяется и тем, как сам ребёнок участвует в рече-

вом процессе, какая ему при этом отводится роль, какова степень его инициатив-

ности в этом процессе. 

Наиболее перспективным в работе по формированию лексико-грамматиче-

ских категорий языка является использование ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста – игры. Участвуя в  играх, дети с удовольствием включа-

ются в процесс обучения. Деятельность, связанная с творчеством, с возможно-

стью каждый раз добавлять что-то новое, для ребёнка более интересна, нежели 

действия по строгим правилам и шаблонам. В логопедических играх встреча-

ются незнакомые слова, и появляется повод к совместному обсуждению, уточне-

нию, объяснению непонятных слов и к побуждению детей самим задавать во-

просы, касающиеся текста игры. Во многих случаях требуется активный поиск и 

употребление слов по заданным признакам (антонимы, синонимы, родственные 

слова и т. п.), что приводит к хорошим, стабильным результатам коррекции. 

В процессе коррекционно-развивающей работы по формированию лексико-

грамматических категорий языка разработаны специальные дидактические игры 

и упражнения, предназначенные для того, чтобы учить детей правильно изме-

нять слова, помогать запомнить трудные формы слов, необходимых для повсе-

дневного общения. 
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Примеры игр 

1. «Сколько слов?» Цель – дать детям понятие «слово». (Педагог объясняет 

детям, что все предметы имеют своё название и называет разные предметы. За-

тем берёт эти предметы и просит детей их назвать. Определение количества слов, 

произносимых педагогом, затем дети самостоятельно должны подобрать 2 слова, 

3 слова и т. д.) 

2. «Кто это? Что это?» Цель – дать детям понятие «слово», обозначающее 

живой или неживой предмет. (Сначала педагог сам подбирает неживые/живые 

предметы, ставит к ним вопрос «Что это? /Кто это?», а затем указывает предметы 

и просит поставить к ним вопрос.) 

3. «Кто что делает?» Цель: дать понятие о слове, которое обозначает дей-

ствие. (Ребёнок выполняет действие, заданное педагогом, остальные дети назы-

вают. К словам ставится вопрос «Что делает?») 

4. «Какой он?» Цель – дать понятие о словах, обозначающих признаки пред-

мета. (Педагог предлагает детям рассмотреть предмет и поставить вопрос к слову 

«Какой?» и ответить на него (кислый, большой, маленький и т. д.) 

5. «Кто в тереме живёт?» Цель – учить детей правильно употреблять соб-

ственные имена сущ. в И.п. ед. ч.(Педагог поочерёдно ставит в дверях домика 

детей и спрашивает: «Терем-теремок, кто в тереме живёт?» Дети, которые 

узнают метку, называют имя и фамилию.) 

6. «Что спрятано?» Цель – учить детей правильному употреблению нарица-

тельных имён сущ. в ед.ч., В.п. 

7. «Что с чем?» Цель – учить детей правильному употреблению нарицатель-

ных имён сущ. в ед. ч. т. п. и Р.п. (Предлагается найти то, из чего едят суп, чем 

открывают дверь, из чего пьют и т. д.) 

8. «Кому что нужно?» Цель – закреплять в речи детей имена сущ-ые в И.п. 

(Педагог показывает картинки, изображающие орудия труда и спрашивает: «Что 

это? Кому это нужно для работы?» 

9. «Кто чем питается?» Цель – закреплять в речи детей правильное употреб-

ление сущ-ых в т. п. (Детям раздаются картинки с изображением продуктов 
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питания. Педагог показывает картинку с изображением животных и птиц и спра-

шивает, чем они питаются. Дети находят у себя нужную картинку и отвечают.) 

10. «Один – много» Цель – учить детей правильному употребле-

нию Р.п. мн.ч. имён сущ-ых. (Детям раздаются картинки с изображением не-

скольких одинаковых предметов. Педагог задаёт вопрос: «Чего у тебя много?») 

11. «Один-одна-одно» Цель – учить детей различать род имён сущ-ых. 

(Дети по очереди достаю из коробки предметы, называют их. Педагог спраши-

вает: «Сколько?» Ребёнок называет предмет по роду. Например: «Один дом». За 

правильный ответ ребёнок получает поощрение. В конце игры выявляется побе-

дитель.) 

12. «Чей? Чья? Чьё?» Цель – учить детей правильно употреблять притяжа-

тельные прилагательные. (Педагог показывает части тела животных и задаёт во-

прос: «Чей хвост? Чья морда? Чьё туловище?») 

13. «Какой предмет?» Цель – учить детей правильно употреблять относи-

тельные прилагательные. (Педагог показывает детям предметные картинки и за-

даёт вопрос: «Что это? Из чего сделан? Значит предмет какой?» Например: «Это 

стакан. Он сделан из стекла. Стакан стеклянный».) 

14. «Назови ласково» Цель – учить детей правильно употреблять уменьши-

тельно-ласкательную форму существительных. (Педагог раздаёт предметные 

картинки и просит назвать их ласково.) 

15. «Сколько?» Цель – учить детей правильному согласованию числитель-

ных с сущ-ми. (Педагог раздаёт детям картинки с пятью одинаковыми предме-

тами и просит их сосчитать. Например: «Один дом; 2, 3, 4 дома; 5 домов».) 

16. «Размытое письмо» Цель – упражнять в составлении распространённых 

предложений. (Педагог читает письмо, где строчки размыты дождём. Читая 

письмо, он интонационно побуждает детей дополнять предложение) 

17. «Живые слова» Цель – упражнять в составлении предложений по струк-

турной схеме. (Каждый ребёнок представляет пронумерованное слово в предло-

жении. Затем педагог меняет слова в предложении, показывая схему, дети меня-

ются местами, образуя новое предложение.) 
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18. «Родственные слова» Цель – упражнять в подборе родственных слов. 

(Педагог задаёт слово, к которому дети подбирают родственные слова.) 

19. «Скажи наоборот» Цель – учить детей подбирать противоположные по 

смыслу слова. (Педагог задаёт слово, а дети подбирают противоположное по 

смыслу.) 

Данные игры в разных вариациях можно использовать в различных видах 

деятельности: на прогулке, в совместной, в свободной, в образовательной. 

Для преодоления стойких лексико-грамматических нарушений требуется 

длительное, специально организованное коррекционное воздействие, включаю-

щее комплекс логопедических и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование всех компонентов языковой коммуникативной и регулирующей 

функции речи. Планомерная и систематическая работа с детьми помогает скор-

ректировать грамматический строй речи, развить монологическую речь детей, 

формирует предпосылки для успешного обучения в школе. 
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