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Речь является таким видом деятельности, которая свойственна только 

человеку. От качества речи зависит и познание окружающего мира, и развитие, 

и обучение. С помощью речи осуществляется восприятие действительности, 

общение между людьми, речь является необходимым условием обучения, 

основным каналом приобщения к духовным ценностям. Овладение речью – 

одно из условий решения задач нравственного, эстетического и умственного 

развития. Дети используют речь с целью выражения своих мыслей, чувств, то 

есть оказания воздействия на окружающих людей. Для этого речь должна быть 

связной, эмоциональной, выразительной, лексически наполненной и 

разнообразной, грамматически правильно оформленной. 

Проблема формирования лексико-грамматических категорий у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) 

представлена в исследованиях Р.И. Лалаевой, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, в 

современных исследованиях Ю.Г. Алехиной, Г.А. Барановой, Н.Н. Фадеевой и 

др. 

Ученые отмечают, что овладение лексико-грамматическим строем речи 

происходит поэтапно: 

1) Этап однословных предложений, двусловных предложений; 

2) Этап формирования и развития разных форм для выражения 

синтаксических отношений; 



3) Этап усвоения морфологической структуры языка. 

 Дошкольники старшего дошкольного возраста – это группа детей, 

имеющих системное нарушение речи, в которое входят дефекты произношения 

звуков, недостатки в развитии лексико-грамматического строя, связной речи, 

фонематических процессов. Такие дети испытывают трудности в закреплении и 

активизации новых слов, в образовании лексико-грамматических связей, в 

построении фраз. Наиболее частыми лексико-грамматическими ошибками 

являются: 

- замены слов (неправильный выбор нужного слова), 

- трудности понимания значений малознакомых слов, 

- не умение правильно строить словосочетания с управлением и 

согласованием, 

- трудности образования глагольных форм времени, 

- ошибки в употреблении падежей существительных, 

- пропуски, неправильный выбор предлогов [4, c.9]. 

Р.И. Лалаева отмечает, что при развитии лексико-грамматических 

категорий необходимо решать следующие задачи: 

- обогащение словарного запаса, 

- развитие грамматического оформления речи, 

- уточнение значений слов, 

Формирование синтаксических конструкций. 

В связи с этим выделяются следующие направления работы по коррекции 

и формированию лексико-грамматических категорий у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР: 

 формирование и развитие словарного запаса детей, 

 введение в активную речь помимо существительных, 

прилагательных и глаголов союзов, предлогов, числительных, местоимений, 

наречий, 

 формирование у детей стандартных способов словоизменения: 

изменения глаголов по наклонениям и временам, развитие навыков 



употребления существительных в различных падежах, дифференциации 

множественного и единственного числа существительных, 

 обучение умению правильно согласовывать те или иные части речи, 

 обучение словообразованию. 

Так как ведущей деятельность у старших дошкольников является игровая, 

то и формировать лексико-грамматические категории у старших дошкольников 

с ОНР необходимо в игре [2, c.11]. 

Ряд авторов выделяют различные игровые технологии в формировании  

лексико-грамматических категорий у старших дошкольников с ОНР. Эти 

технологии являются методами и приемами организации образовательного 

процесса в форме разнообразных игр. К ним можно отнести: 

- дидактические игры, 

- метод «рисуночного письма», 

- занимательный куб, 

- сказка «Ярмарка слов». 

Для формирования лексико-грамматических категорий дошкольников с 

ОНР проводятся специальные занятия, однако для большей эффективности 

необходимо вводить различные игровые приемы и технологии и в процесс 

ежедневного общения, в котором дети в естественных условиях закрепляют те 

или иные лексико-грамматические категории. 

По мнению Н.Н. Фадеевой, эффективным средством являются 

дидактические игры, направленные на достижение как игровых, так и 

образовательных целей, когда дети с ОНР от игр-развлечений постепенно 

переходят к играм, которые активизируют мыслительную деятельностью с 

помощью решения образовательных задач. Предлагающиеся дидактические 

задачи дошкольникам с ОНР постепенно усложняются, что способствует 

воспитанию умения сосредотачиваться, быть внимательными, развивают 

самостоятельность интеллектуальных процессов, воображение, умение 

переносить опыт игры на похожие жизненные ситуации. 

Применение дидактических игр в качестве игровой технологии по 



формированию лексико-грамматических категорий позволяет обучать детей 

построению законченного высказывания, навыкам образования слов, развивают 

представления о значении слога в структуре слов. 

К таким дидактическим играм относятся игры-инсценировки или 

драматизации, игры с различными предметами, настольно-печатные и 

словесные игры: 

- «Назови ласково» (употребление уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных), 

- «Жадина» (обучение согласованию существительных с 

притяжательными местоимениями), 

- «Два и пять» (согласование существительных с числительными 2 и 5), 

- «Кто где живёт?» (употребление предложного падежа 

существительных), 

- «Один-много» (употребление существительных единственного и 

множественного числа), 

- «Ехали, мы ехали» (употребление приставочных глаголов), 

- «Папа, мама, я» (уточнение названий животных и птиц, их детёнышей). 

Дидактические игры позволяют увеличить объём словарного запаса, 

овладевать навыками словообразования и словоизменения, обеспечивают 

быстрое и лёгкое усвоение материала программы, удержание на высоком 

уровне работоспособности. 

По мнению Н.Н. Фадеевой, к игровым приёмам и технологиям 

формирования лексико-грамматических категорий относится такие игры, в 

которые дети могут играть не только с педагогом, но и с родителями: они 

расширяют кругозор, занимательны интересны даже взрослым. 

Например, игра «Задумай слово», в которой ведущему нужно загадать 

какое-либо слово, а другие участники должны его разгадать, при этом ведущий 

должен описать данное слово: «она сладкая, сочная, оранжевая, растёт в 

огороде» (морковь). В этой игре ведущему могут задавать вопросы, однако 

отвечать он должен «да» или «нет». 



Следующую игру можно проводить в свободной деятельности на 

занятиях, а также на прогулке «Загадка-описание», когда ведущий задаёт 

вопрос, а участники подбирают признаки: Какой воробей? (серый, шустрый, 

драчливый). 

Ещё одна игра, которая интересна для проведения не на занятиях, а в 

свободной деятельности, - это «Отгадай предмет по названию его частей». 

Ведущий называет части, а участники отгадывают этот предмет: например, 

сидения, спинка, ножки (стул) [3, c.4]. 

Одной из игровых технологий, по мнению Г.А. Барановой, является 

метод «Рисуночного письма», который направлен на обучение детей правильно 

строить и грамматически верно оформлять предложения, правильно 

формулировать свои мысли, последовательно пересказывать различного объёма 

тексты. Этот метод способствует обогащению словарного запаса, повышению 

внимания к чтению. Последовательность работы следующая: 

1. Чтение рассказа или стихотворного текста. 

2. Просмотр картинок, определение их последовательности. 

3. Чтение рассказа или стихотворного текста одновременно с просмотром 

картинок. 

4. Составление рассказа по картинкам. 

При запоминании предложений, стихотворения на каждое слово 

подбирается соответствующая картинка или символ, по которым детям легко 

воспроизвести это предложение или стихотворение. 

Г.А. Баранова выделила такой игровой приём, как «Ярмарка слов». 

Дошкольникам предлагается поиграть в ярмарку, где продаётся много слов. 

Ведущий в роли продавца кричит: «кому иголки, иголки» (соснам, ежам); 

«только у нас – самые лучшие ножки» (стула, гриба и пр.). То есть дети 

упражняются не только в подборе слов, но и усваивают понятие о 

многозначности [1, c.83]. 

Игровой технологией, по мнению Н.Н. Фадеевой, можно считать 

«Занимательный куб», который представляет собой кубик среднего размера из 



плотного картона, с цветными гранями-картинками. Подбрасывая куб – 

дошкольникам выпадает то или иное задание. Предметные картинки 

(словесный материал) подбирается с учетом цели занятия. 

Красная грань куба закрепляет согласование существительных с 

притяжательными местоимениями; желтая грань закрепляет умение составлять 

предложение с заданным словом (картинкой); фиолетовая грань позволяет 

закреплять уменьшительно-ласкательное значение существительных и значение 

увеличительности (дом-домик-домище); коричневая грань закрепляет 

категорию одушевленности-неодушевленности; зеленая грань позволяет 

обучать детей согласованию существительных с числительными, а также 

закрепляет навыки счета, написание цифр; синяя грань с представленной на ней 

схеме различных органов чувств направлена на помощь детям в описании того 

или иного предмета [3, c.6]. 

Таким образом, существуют различные игровые технологии и игровые 

приемы, которые включаясь в работу логопеда, способствуют формированию 

лексико-грамматических категорий у детей с ОНР, а также расширяют их 

кругозор, развивают познавательную сферу, мелкую моторику, повышают 

мотивацию, коммуникацию. 
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