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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых 

важных приобретений дошкольника и становится общей основой воспитания и 
обучения личности. В современной логопедической литературе слово 
рассматривается как знак, обозначающий результат познания, мышления. В 
дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который 
позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в 
школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и т.д. Развитие 
словаря у детей одна из важных задач развития речи. В дошкольном возрасте не 
только можно, но и необходимо развивать у детей словарь. А особенно 
обратить внимание на формирование и развитие, как активного, так и 
пассивного словаря, включая словарь антонимов. 

Актуальность исследования можно определить следующим: 
недостаточным уровнем разработанности методик изучения слов с 
противоположными значениями в дошкольном образовании, малой степенью 
использования игровых приемов работы с антонимами на занятиях с детьми. 

Цель исследования: исследование особенностей формирования 
представлений об антонимах с помощью игровых приемов у старших 
дошкольников со стертой дизартрией. 

Объект исследования: процесс формирования словаря антонимов у 
старших дошкольников. 

Предмет исследования: особенности формирования словаря антонимов у 
старших дошкольников со стертой дизартрией при помощи игровых приемов. 

Задачи исследования: 
- Изучить психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования; 
- Подобрать и экспериментально апробировать систему игровых  

упражнений по формированию словаря антонимов у детей дошкольного 
возраста со стертой дизартрией. 

- Разработать методические рекомендации по формированию словаря 
антонимов у старших дошкольников со стертой дизартрией. 

Методы исследования: 
- теоретический метод (анализ литературных источников по теме 

исследования), 
- эмпирический метод (наблюдение за детьми, беседы с родителями, 

специалистами и воспитателями дошкольных учреждений), 
- метод эксперимента (констатирующий и контрольный 

эксперименты), 
- аналитический метод (качественный и количественный анализ, 

обобщение полученных результатов). 
База исследования: Государственное учреждение образования 

«Специальный детский сад № 231 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



г. Минска», Государственное учреждение образования «Ясли-сад» № 107 
г. Минска. 
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