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ВВЕДЕНИЕ 

 

В «Положении о пункте коррекционно-педагогической помощи» (далее –

ПКПП) в качестве одного из приоритетных направлений в работе учителя-

дефектолога определено изучение особенностей психофизического развития 

воспитанников с целью определения оптимальных путей оказания им 

коррекционно-педагогической помощи; а также формирование позитивной 

мотивации к учебной деятельности. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста с нерезко выраженным 

общим недоразвитием речи (далее – НВ ОНР) в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи, учителю-дефектологу приходится искать 

вспомогательные средства, которые бы делали коррекционно-развивающий 

процесс более эффективным и помогали максимально преодолевать имеющиеся 

нарушения. Известно, что полноценное развитие речи в период дошкольного 

детства служит залогом успешного становления учебной деятельности при 

включении в систематическое школьное обучение. Повышение уровня 

сформированности лексико-грамматических средств языка представляет собой 

как самостоятельную цель, так и средство, позволяющее добиться значительных 

успехов во всех остальных сферах развития ребенка.  

Актуальность проблемы формирования лексико-грамматических средств  

языка обусловлена тем, что на их базе формируются навыки письменной речи. 

Таким образом, дети, нарушения речи которых не были своевременно выявлены 

и устранены, составляют значительную часть неуспевающих учеников в школе. 

Игра позволяет донести до детей информацию в той форме, в которой они 

способны воспринимать  ее  с учетом своих возрастных и индивидуальных 

особенностей. Обусловленные игрой изменения в психике ребенка настолько 

существенны, что в психологии (Л.С.Выготский,Д.Б.Запорожец, А.Н.Леонтьев и 

др.) утвердился взгляд на игру как на ведущую деятельность в дошкольный 

период.Занимательность условного мира игры делает эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по усвоению, запоминанию, повторению 

и закреплению  материала, помогает преодолевать пассивность, усиливать 

работоспособность детей, а эмоциональность игры активизирует все 

психические процессы и функции ребенка.  

Цель исследования – теоретически обосновать, методически обеспечить 

и экспериментально проверить эффективность использования игровых методов 

и приемов в формировании лексико-грамматических средств языка у детей 
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старшего дошкольного возраста с нерезко выраженным общим недоразвитием 

речи. 

Задачи исследования: 

1.Охарактеризовать особенности нарушений лексико-грамматических 

средств языка у детей старшего дошкольного возраста с нерезко выраженным 

общим недоразвитием речи. 

2.Выявить наиболее эффективные игровые методы и приемы 

формирования лексико-грамматических средств языка у детей старшего 

дошкольного возраста с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

3.Экспериментально проверить эффективность коррекционной работы  по 

формированию лексико-грамматических средств языка детей с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи. 

Объект исследования — процесс формирования лексико-

грамматические средства языка у детей старшего дошкольного возраста с 

нерезко выраженным общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования - игровые методы и приемы как средство 

формирования лексико-грамматических средств языка у детей старшего 

дошкольного возраста с нерезко выраженным общим недоразвитием речи. 

Методы исследования - теоретический анализ литературы; изучение и 

обобщение педагогического опыта; изучение медико-педагогической 

документации, анамнестических данных о развитии детей;педагогический 

эксперимент (констатирующий, формирующий); математический анализ 

статистических данных; рефлексия опыта собственной педагогической 

деятельности;  психолого-педагогическое наблюдение; анализ результатов 

деятельности воспитанников. 

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что они 

используются в работе педагогами дошкольного учреждения и родителями 

воспитанников посредством включения адаптированных нами игровых методов 

и приемов в консультации, семинары-практикумы, коллективные просмотры. 

Исследование проводилось на базе ГУО «Ясли-сад №279 г.Минска» с 

2015 по 2017г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании аналитического обзора психолого-педагогической и 

методической литературы и полученных экспериментальных результатов 

работы нами сделаны следующие основные выводы: 

1. Проблема формирования лексико-грамматических средств языка у 

детей с нерезко выраженным общим недоразвитием речи освящена в литературе 

достаточно полно. Однако в практической работе учителей-дефектологов 

существует проблема ее реализации из-за своеобразия не только речевой 

деятельности, но и других сторон психического развития именно данной 

конкретной группы детей. Поэтому задачи овладения лексико-грамматическими 

средствами языка решались в единстве с задачами по формированию других 

сторон психической деятельности детей. 

2.Выявлен педагогический потенциал  игровых методов и приемов как 

средства коррекционно-развивающей  работы с дошкольниками с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи. Практика проведения коррекционных 

занятий по формированию лексико-грамматических средств языка с 

использованием  сочетания различных игровых методов и приемов показывает, 

что такие занятия имеют большее коррекционное-развивающее воздействие, 

чем обычные. Дети на таких занятиях более активно и охотно включаются в 

работу, повышается их познавательная мотивация, заметно увеличивается 

время, в течение которого они готовы и хотят сосредоточенно и самостоятельно 

выполнять необходимые действия для полного усвоения материала.  

3.Констатирующий эксперимент, проведенный в конце 2015-2016 

учебного года показал, что целенаправленное систематическое коррекционное 

воздействие с использованием сочетания разнообразных игровых методов и 

приемов позволило значительно повысить уровень сформированности лексико-

грамматических средств языка и тем самым успешно подготовить к обучению в 

школе детей с нерезко выраженным общим недоразвитием речи, а также 

позволило осуществить профилактику нарушений письменной речи. 

4.Использование игровых методов и приемов дало серьёзный позитивный 

эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии неречевых 

процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, 

воображение, внимание, память, мышление). 
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5.Формирование лексико-грамматических средств языка с 

использованием разнообразных по форме и содержанию игровых методов и 

приемов (дидактических игр и упражнений, в том числе и компьютерных, 

дидактического синквейна, создания воображаемых ситуаций, введения 

элементов соревнований, инсценировок,  драматизации и др.) эффективно в 

случае систематической и целенаправленной работы,  при обогащении 

предметно - развивающей среды, при оптимальном сочетании игровых методов 

и приемов с другими методами и приемами в комплексе, при организации 

сотрудничества с родителями воспитанников и педагогическими работниками 

дошкольного учреждения. 

Таким образом, применение игровых методов и приемов в коррекционной 

работе с детьми с НВ ОНР имело преимущества, которые позволяли 

максимально индивидуализировать объем, степень трудности, темп подачи 

материала, его повторение, предъявлять бесконечное число комбинаций и 

вариаций, осуществлять поэтапность предъявления материала с постоянно 

производимым контролем и самоконтролем, усиливать занимательность 

коррекционного процесса и создавать так называемую внутреннюю 

мотивированность. 
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