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Задачи исследования:
1. Определить лингвистические и психолого-

педагогические аспекты изучения проблемы лексико-
грамматического строя у детей дошкольного возраста с
тяжелыми речевыми нарушениями;

2. Провести изучение у детей среднего дошкольного
возраста уровня сформированности лексико-
грамматического строя речи;

3. Разработать комплекс наглядно-игровых приёмов
для применения на логопедических занятиях по теме «Дикие
животные».
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Экспериментальное изучение уровня развития лексики и
грамматики у дошкольников среднего возраста проводилось с 04.12.17 по
18.12.17 г. на базе :

- ГУО «Специальный ясли-сад №99 г. Гомеля для детей с
тяжёлыми нарушениями речи»,

- ГУО «Ясли-сад №29 г. Гомеля»

В исследовании принимали участие 6 детей среднего
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
(экспериментальная группа), а также 6 детей такого же
возраста, посещающие стандартную среднюю группу
(контрольная группа).
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Для обследования применялась разработанная и
опробированная Л.И.Переслени и Т.А.Фотековой
стандартизированная методика обследования речи с бально-
уровневой системой оценки описанная в пособии
Т.В.Кабановой, О.В.Домининой «Тестовая диагностика:
обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3 – 6
лет с речевыми нарушениями».

Диагностика была направлена на выявление
следующих параметров:

1. грамматического строя речи дошкольников и
словоизменения;

2. объём лексического словаря и навыки
словообразования РЕ

ПО
ЗИ

ТО
РИ

Й БГ
ПУ



Результаты диагностики в рамках данного исследования показали, что у 
экспериментальной группы дошкольников средней группы с тяжелыми
нарушениями речи уровень сформированности лексико-
грамматического строя речи низкий.
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Дошкольники контрольной  группы довольно хорошо справлялись с 
предлагаемыми заданиями. Лишь иногда возникали трудности с 
ответом, при этом требовалась от педагога  небольшая помощь, 
подсказка. Основное количество детей с заданиями справлялись без 
особенных затруднений. Уровень сформированности лексико-
грамматического строя - высокий.
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Коррекционно-образовательные задачи:
1.Совершенствовать навыки словообразования;
2. Совершенствовать навыки определения количества слогов в слове;
3. Совершенствовать навыки согласования существительных с глаголами, с 
числительными с прилагательными;
4. Совершенствовать навыки составления словосочетаний, предложений, 
коротких описательных рассказов.

Коррекционно-развивающие задачи:
1. Развивать фонематические процессы;
2. Развивать зрительно-моторную координацию;
3. Развивать связную  парк  речь;
4. Развивать,  парк  обогащать, активизировать словарь;
5. Развивать речевой слух, зрительное внимание;
6. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику;
7. Развивать речевое дыхание.

Коррекционно-воспитательные задачи:
1. Формировать положительную установку на участие в учебном процессе;
2. Формировать доброжелательно отношение к природе, животным;
3. Воспитывать навыки взаимодействия, сотрудничества, толерантности
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