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Развитие речи в дошкольном возрасте является многоаспектным процес-
сом, который тесно связан с когнитивным, двигательным и социальным 
развитием ребенка. Дошкольник не просто имитирует образцы речи окру-
жающих, он усваивает закономерности языка, которые воспроизводит за-

тем в собственных высказываниях.
Для детей с задержкой психического развития (ЗПР) характерно (в силу наруше-

ний когнитивного и социального развития) отставание в овладении компонентами 

«Дошкольное воспитание»
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речевой системы. В ряде работ (И.Ю. Борякова, В.А. Ковшиков, Ю.Р. Демьянов, 
Р.И. Лалаева, И.А. Симонова) раскрываются особенности речевого развития детей 
с ЗПР: малая речевая активность, отставание в овладении фразой, позднее возник-
новение периода детского cловотворчества, стойкие аграмматизмы, бедность и 
недифференцированность словаря [2, 3].

К сожалению, мы не нашли материала с подробной характеристикой состояния 
речи детей пятого года жизни с ЗПР. В то же время именно в этот возрастной пе-
риод речевое развитие дошкольников характеризуется большой вариативностью 
даже в нормальном онтогенезе. Полагаем, что такая тенденция будет сохранять-
ся, и это предполагает дифференциацию задач и содержания логопедической ра-
боты с детьми с ОВЗ. Вышеизложенное является основанием предпринятого ис-
следования.

Диагностика речевого развития

Для выявления уровня развития речи детей пятого года жизни с ЗПР были 
адаптированы материалы методики обследования И.Д. Коненковой. Исследова-
ние проводилось на базе детского сада № 71 (г. Иркутск). В нем приняли участие 
22 ребенка пятого года жизни, которые посещали группу компенсирующей на-
правленности для детей с ЗПР.

Диагностический материал включал изучение трех основных компонентов речи 
детей пятого года жизни с ЗПР: блок 1 – словарь, блок 2 – грамматический строй 
речи, блок 3 – умение употреблять предложения.

1. При оценке словаря задания были направлены на узнавание и называние пред-
метов, признаков и действий, изображенных на картинках.

2. При изучении грамматического строя речи использовались задания на  сло-
воизменение существительных по числам (назови один–много), согласование су-
ществительного с прилагательным в роде (назови, какой, какая, какое), суффик-
сальное словообразование существительных (назови детенышей животных, назо-
ви предмет ласково). Также включались задания на употребление или понимание 
детьми предложно-падежных конструкций с простыми частотными предлогами 
(в, на, под, над).

	� При оценке состояния фразовой речи детям предлагалось составить предло-
жение с опорой на сюжетную картинку.

Результаты диагностики

Охарактеризуем качественные характеристики выполнения заданий. 
Словарь существительных – отмечены типичные затруднения: дети путались 

как в обобщающих словах, так и в назывании конкретных предметов-картинок 
(фрукты называли едой, не различали платье и юбку, куртку и кофту и пр.). 

Глагольный словарь – неточно называли действия (поет, танцует), смешивали 
действия (идет, бежит), часто слова-действия на картинках пытались изобразить, 
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а не назвать (махали руками, показывая, как мальчик кидает мяч, или начинали 
прыгать, изображая данное действие).

Словарь прилагательных – неточности при назывании основных цветов и гео-
метрических форм: некоторые дети путались даже при показе соответствую-
щего цвета или фигуры. Это демонстрирует недостаточную сформированность 
у дошкольников сенсорных эталонов и трудности их вербализации.

Грамматический строй

Анализ результатов изучения грамматических навыков показал, что у большин-
ства дошкольников есть ошибки в согласовании существительных с прилагатель-
ными. Дети использовали одну родовую категорию: красная ягода – красная чай-
ник. Практически все дошкольники заменяли средний род на женский: желтая 
ведра, большая зеркала.

При образовании слов с помощью суффиксов с уменьшительно-ласкательным 
значением дошкольники использовали в целом правильные суффиксы (-чик, -ник, 
-очк, -ечк, -оньк и пр.), но применяли их в словах наугад: у собаки – собачечка, 
у овечки – овчонка, дерево – деревка, ведро – ведрочка, ведерчик, ключ – ключо-
нок, или говорили маленький ключ, маленькая собака. Могли правильно найти на 
картинке только предлог «в» (в корзине, в коробке), иногда «на», остальные пред-
логи дошкольники показывали наугад.

Фразовая речь

Наибольшее количество ошибок было отмечено при составлении предложений: 
дети использовали в основном частотную лексику, т.е. те слова, которые много-
кратно слышали в речи окружающих. Для многих составление предложений было 
возможно только с помощью наводящих вопросов, а при самостоятельном вы-
полнении задания дети ограничивались односложным ответом. На вопрос: «Что 
нарисовано на картинке?» – отвечали: «Мама», «Дедушка, картинка», «Мальчик, 
девочка, бегать», перечисляли изображенные предметы. Отмечались ошибки при 
согласовании слов в предложении, длительные паузы при ответе, нарушение по-
рядка слов (мама мальчик моет), неправильное использование предлогов, нару-
шение падежного согласования (моет мальчику, убирает в шкафу), длительные 
паузы с поиском нужного слова.

По результатам диагностики мы выделили качественные уровни сформирован-
ности лексико-грамматической стороны речи у детей с ЗПР.

Низкий уровень сформированности выявлен у 60% дошкольников. Активный 
словарь включает 30–40 слов-предметов бытовой лексики. Слова-действия дети 
часто заменяют показом или звукоподражанием (ням-ням). Слова используются 
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в приближенных, неспецифических значениях (фу – плохо, невкусно, не нравится 
что-то). 

В пассивном словаре есть названия некоторых предметов, действий, признаков. 
Навыки употребления грамматических форм и фразовой речи – в процессе фор-
мирования. При выполнении заданий дети этого уровня быстро теряют интерес, 
отвлекаются и отказываются от предложенной деятельности. Ответы характери-
зуются импульсивностью, т.е. дети действуют наугад, не вслушиваясь в вопросы и 
инструкции взрослого.

Средний уровень – 40% дошкольников с ЗПР. Словарь состоит преимуще-
ственно из существительных и глаголов. Дети называют бытовые действия, 
признаки, некоторые слова-обобщения (посуда, игрушки, одежда). Среди имен 
существительных преобладают слова, обозначающие хорошо знакомые пред-
меты. Глаголы употребляют большей частью бесприставочные. Прилагательные 
занимают незначительное место в общем составе словаря (большой, малень-
кий, плохой). Редко встречаются прилагательные, характеризующие личност-
ные свойства и качества предмета. В грамматическом оформлении есть попытки 
словообразования и словоизменения (правильно используют множественное 
число существительных, с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 
образовывают некоторые слова), но при самостоятельном их употреблении де-
лают ошибки. Синтаксические навыки в стадии формирования. Предложения, 
которые употребляют в речи дошкольники, – малораспространенные, часто 
опускаются главные члены предложения – подлежащее или сказуемое; дети 
могут просто перечислять названия предметов в обозначенной ситуации (киса, 
молоко, на полу).

Высокий уровень  Дети с данным уровнем в исследовании не выявлены.

Полученные результаты свидетельствуют о разных недостатках речевого 
развития детей с ЗПР пятого года жизни и необходимости дифференцированно-
го подхода в коррекционно-логопедической работе по их преодолению.

Содержание коррекционной работы

На основании полученных данных нами разработаны рекомендации с учетом: 
	� ФГОС дошкольного образования; 
	� Примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования для детей с задержкой психического развития [7]; 
	� программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического разви-

тия» [4, 5]; 
	� Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недо-

статочностью [1]; 
	� Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи [6].
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В работе с детьми пятого года жизни с ЗПР мы выделили следующие направ-
ления:

	� работа над пониманием речи;
	� стимуляция речевой активности;
	� расширение и активизация словаря;
	� формирование начальных грамматических навыков;
	� построение фразовой речи.

Дети с низким уровнем речевого развития

Основная работа с дошкольниками с ЗПР по формированию лексико-грамма-
тической стороны речи осуществляется учителем-дефектологом на соответству-
ющих занятиях. С детьми, показавшими низкий уровень речевого развития, мы 
рекомендуем проводить занятия только индивидуально; по мере активизации ре-
чевых навыков включать их в подгрупповые занятия.

Задачи и приемы работы
	� развитие понимания простых инструкций и предложений (дай ручку, покатай 

мяч, сложи кубики; это мячик, а это пирамидка, и т.д.);
	� формирование понимания ряда грамматических форм и простых предлогов;
	� активизации собственной речи;
	� уточнение словаря предметов и действий;
	� побуждение к употреблению простой фразы.

В работе с детьми низкого уровня необходимо уделять большое внимание ак-
тивизации их общей и речевой подражательности. Следует предложить поиграть 
в игры типа «Делай как я» (покачай куклу, прокати мяч и т.п.). Использовать игры 
в прятки (ищем игрушку, самого ребенка). Рассматривать семейные фотографии 
(скажи, кто это; это мама или сестра Таня?); книжки-раскладушки, игрушки в коро-
бочке, завернуты в бумагу для создания и поддержания мотивации к занятиям и 
речевой деятельности.

Приведем примеры игр для дошкольников с низким уровнем речевого разви-
тия.

«Прятки»
Цель: уточнение и расширение пассивного предметного словаря детей по теме 

«Игрушки».
Материалы (игрушки): мишка, зайчик, машинка, мячик, кукла, ведерко и др.
Ход игры
Перед началом игры разложите игрушки в разных местах комнаты – на стуле, 

под столом, на полке, на полу и т.п. Игрушки должны быть хорошо видны. Предло-
жите игру.

«К нам пришла кукла Маша. Она плачет. Знаете, почему кукла Маша плачет? 
Потому что все игрушки от нее спрятались. Давайте поможем Маше найти игруш-
ки. Ваня, ты найди мишку. Молодец, Ванечка, нашел мишку! Смотри, как Маша 
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радуется. Найди, пожалуйста, мячик. Не можешь найти? Посмотри внизу, на полу 
и т.д.».

В этой игре используем не только игрушки, но и картинки с их изображением. 
Количество игрушек и картинок постепенно увеличиваем.

«Много или мало?»
Цель: научить детей соотносить слова «один», «много», «мало» с соответствую-

щим количеством предметов.
Материалы: игрушки небольших размеров – кубики, палочки, мячики и т.п.
Ход игры
При формировании понятий «один», «много», «мало» полезно учить детей ис-

пользовать соответствующие жесты: «один» – показать указательный пальчик; 
«много» – широкий обводящий жест рукой; «мало» – неширокий обводящий жест 
рукой или сложить ладошки горсткой. Для этого дефектолог постоянно побужда-
ет детей использовать жесты. Названия понятий следует выделять в речи.

Игра проводится на ковре. Разложите перед детьми кубики: в одной кучке мно-
го кубиков, а в другой мало.

«Посмотрите, вот кубики и вот тоже кубики. Тут много кубиков (дефектолог 
показывает соответствующий жест), а тут мало кубиков (дефектолог показывает 
соответствующий жест). Покажи, где мало кубиков. Как ты покажешь, что кубиков 
мало? (Побуждает показать жест.) А где много кубиков? Как ты покажешь, что ку-
биков много? (Побуждает показать жест.) А вот один кубик (показывает соответ-
ствующий жест). Возьми один кубик. Покажи, что кубик один (побуждает показать 
жест)».

Дети со средним уровнем речевого развития

Задачи и приемы работы
	� работа над пониманием грамматических форм (предложные конструкции, 

различение глаголов с разными приставками);
	� формирование словаря предметов, действий и признаков;
	� обучение употреблению ряда грамматических форм в речи;
	� активизация использования распространенного предложения.

В работе над пониманием речи детьми учитель-дефектолог уделяет большое 
внимание значению глаголов. Учит различать значение приставок, по окончанию 
глагола определять лицо, к которому относится совершенное действие; объеди-
нять предметы по общему признаку (найди все, что растет в огороде); различать 
существительные в уменьшительно-ласкательной форме (себе возьми гриб, дай 
мне грибок).

Работа по формированию словообразования происходит последовательно-па-
раллельно и начинается с существительных. Сначала дети учатся образовывать су-
ществительные при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов в упражне-
ниях типа «назови ласково», «большой–маленький предмет», «назови детенышей 
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животных». Формирование словоизменения у дошкольников начинается с упраж-
нений по различению, а затем и использованию единственного и множественного 
числа существительных. Дети вслушиваются в окончания существительных, гла-
голов единственного и множественного числа, в изменения падежных окончаний 
одного и того же слова.

Материалом для обогащения и развития речи детей служит окружающая дей-
ствительность, изучение которой происходит на основе тематического цикла. Учи-
тель-дефектолог на занятиях определяет и постепенно вводит в речь дошкольни-
ков лексический минимум – слова, обозначающие предметы, действия, признаки 
по всем лексическим темам; знакомит с обобщающими понятиями.

Развитие устной разговорной речи предусматривает практическое употребле-
ние предложений из нескольких слов. Обязательное условие – понимание значе-
ния каждого слова. Первоначально дефектолог тренирует детей в договаривании 
предложений по картинкам и без них, формирует навык употребления простых 
нераспространенных предложений по модели «предмет+действие». Система-
тическая работа позволяет наращивать и обобщать языковые наблюдения над 
смысловой, морфологической и синтаксической сторонами речи. Тем самым дети 
учатся отвечать на репродуктивные вопросы и строить предложения по модели 
«предмет+действие+предмет».

Приведем примеры игр на активизацию словаря, усвоение грамматических ка-
тегорий и развитие фразовой речи.

Игра «Два медведя»
Цель: закрепление умения употреблять существительные с уменьшительно-ла-

скательными суффиксами.
Материалы и оборудование: картинки с изображением большого и маленького 

медведя, тарелки, ложки, чашки и блюдца (большие и маленькие).
Задание 1. Найти медвежонка, медведя. Ответить на вопросы.
Педагог  Как ты догадался, что это медведь? (Он большой.) Почему ты решил, 

что это медвежонок? (Он маленький.)
Задание 2. Найти посуду для медведя. Назвать ее. Найти посуду для медвежон-

ка. Назвать ее.
Задание 3. Закончить предложение.
У медведя … (чашка). У медвежонка … (чашечка).

Игра «Что мы делаем?»
Цель: развитие умения пользоваться глагольным словарем.
Дети повторяют действия за дефектологом, сопровождая их речью.
Проговаривают: «Хлоп-хлоп-хлоп. Что мы делаем? Хлопаем. Топ-топ-топ. Топа-

ем» и т.д.

Мы полагаем, что дифференциация задач и приемов коррекционно-логопеди-
ческой работы с дошкольниками с разным уровнем сформированности лекси-



60 ДВ 12/2019Коррекционная работа

ко-грамматической стороны речи будет способствовать ее эффективному форми-
рованию на занятиях дефектолога.
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Abstract  The content of correctional and speech therapy work with mentally-re-
tarded children of five years is presented. The study procedure and results of the ex-
amination of speech development are described.
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