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» Цель исследования: 
выявить особенности развития словаря детей 
старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.

» Задачи исследования: 
1) раскрыть сущность проблемы исследования;
2) выявить особенности словаря у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи;
3) обработать и интерпретировать полученные 
результаты исследования;
4) подобрать игры и упражнения, направленные 
на развитие словаря детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи.
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»Объектом исследования является
учебный процесс.

»Предметом исследования является
процесс развития словаря детей старшего
дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.
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» Методы: теоретический (анализ проблемы в 
психолого-педагогической литературе); 
эмпирический (констатирующий психолого-
педагогический эксперимент), математико-
статистический (качественно-
количественный анализ полученных 
данных)

» Методика обследования словаря детей 
старшего дошкольного возраста. Филичева 
Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В.
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» Диагностическая группа: 

15 детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР, посещающих группу для детей с 
нарушениями речи, и 15 детей с 
нормальным речевым развитием ясли-
сада № 347 г. Минска.
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» Основные результаты:
» В процессе работы была проанализирована

психолого-педагогическая, логопедическая и
методическая литература по данной теме.

» Проведенное исследование свидетельствует об
определенном развитии словаря детей с ОНР и,
вместе с тем, дает основание утверждать о
недостаточном его запасе, сравнительно с
нормальным речевым развитием.
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» Анализ словаря детей с недоразвитием речи
обнаружил его ограниченность по сравнению с
детьми без речевых нарушений.

» Теоретически и экспериментально был 
подтвержден факт необходимости 
совершенствования и осуществления такого 
направления логопедической работы, как развитие 
словаря ребёнка с ОНР дошкольного возраста.

» Были подобраны игры и упражнения для 
формирования и активизации словарного запаса у 
детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.
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