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Формирование словаря у дошкольников с ОВЗ (из опыта работы учителя-логопеда) 

  

  В последние годы стремительно возрастает количество дошкольников с общим 

недоразвитием речи, они составляют самую многочисленную группу детей с 

нарушениями развития. Общим недоразвитием речи принято считать такую форму 

речевой аномалии, при которой у ребенка с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом оказываются несформированными все компоненты языковой системы: 

(фонетика, лексика и грамматика). Развитие лексики занимает особое место в 

формировании речи детей дошкольного возраста с ОНР, что закономерно, в связи с тем, 

что совершенствование речевого общения невозможно без расширения словарного запаса 

ребенка.  Познавательное развитие, развитие понятийного мышления невозможно без 

усвоения новых слов (Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А.) Расширение запаса слов 

у детей – одна из важнейших задач воспитания. Уточнение и расширение словарного 

запаса играет большую роль в развитии логического мышления: чем богаче словарь 

ребенка, тем точнее он мыслит, тем лучше развита его речь. Ведь логическая богатая речь 

– залог успеха во многих и многих областях знания (Архипова Е.Ф.) 

 Овладение словарем в дошкольном возрасте имеет большое значение для успешного 

обучения в школе, поэтому особую значимость приобретает раннее вмешательство 

специалистов, способное изменить неблагоприятный ход развития ребенка. 

 Работая с детьми с ОНР, я заметила, что лучшего результата можно достичь тогда, 

когда ребёнок вовлечен в интересную для себя деятельность. Важно побудить ребёнка к 

речевой деятельности, стимулировать его речевую активность, как в процессе 

ежедневного общения, так и в процессе специально организованного обучения. А как 

известно, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, которая 

имеет большое значение для  речевого развития ребёнка. Её характером определяются 

речевые функции, содержание и средства общения. Для речевого развития используются 

все виды игровой деятельности, особенно дидактические. Поэтому в своей работе, 

направленной на формирование словаря, я использую дидактические речевые игры, они 

закрепляют и уточняют словарь, изменение образования слов, упражняют в составлении 

связных высказываний. Словарные дидактические игры помогают развитию как видовых, 

так и родовых понятий, освоению слов в их обобщённых значениях. В этих играх ребёнок 

попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретённые речевые знания и 

словарь в новых условиях. Они проявляются в словах и действиях играющих. 

Дидактические игры - эффективное средство закрепления грамматических навыков, так 

как благодаря эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают 

возможность многократно упражнять ребёнка в повторении нужных словоформ. 

 В своей работе я использую игры и упражнения, разработанные Н.В. 

Серебряковой, Р.И. Лалаевой, Н.С.Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, Г.С. 

Швайко, О.С. Ушакова, Н.В. Новоторцевой, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Н.А. 

Седых, Краузе Е.Н.  

 Предлагаю вашему вниманию ряд игр, направленные на обогащение словарного 

запаса детей, в которые можно играть не только в детском саду, но и дома, а также по 

пути в детский сад, магазин и т.д.  

 Обогащение словаря именами существительными 

• Игра «Кто у кого?» Назови детенышей животных: у тигра - тигренок; у лисы - 

лисенок… 

• Игра «Большой - маленький». Стол-столик; шапка-шапочка; жук-жучок 



• Игра «Мой, моя, моё, мои». Ребенок берет картинку (предмет) и говорит: «Это 

моя лента»; «Это моё пальто»; «Это мой шкаф»; «Это мои ботинки»… 

 Активизация и закрепление словаря обобщающих понятий 

• Игра «Назови одним словом». Фрукты, овощи, мебель, грибы, ягоды, 

транспорт и т.д. (желательно использовать картинки). 

 Обогащение словарного запаса за счет глаголов 

• Игра «Что летает?». Шары, самолеты, ракеты, вертолеты, перо птицы, пух тополя, 

одуванчика. 

• Игра «Кто плавает?» Утки, гуси, рыба, тюлень… 

• Игра «Что плавает?» Лодки, корабли, поплавки, бревна, пароходы… 

• Игра «Кто что делает?». Использовать картинки (спит, ест, играет, конструирует). 

• Игра «Кто больше назовет слов». Назвать все действия, которые делает собака 

(кошка, лошадь) (бежит, лает, злиться, ест, лежит, бежит, сидит, грызёт. 

• Игра «Кто как кричит» или «Кто рычит», «Кто мяукает», «Кто лает». 

 В результате всех этих упражнений (игр) ребёнок прочно усвоит названия действий 

животных, и в дальнейшем будет свободно употреблять в своей речи соответствующие 

глаголы. 

 Обогащение словаря именами прилагательными (которые обозначают признаки 

предметов), антонимами 

• Игра «Что бывает кислое?» или «Что бывает сладкое?», «Что бывает горькое?» 

• Игра «Скажи наоборот» (слова с противоположным значением). Дерево высокое, 

а кустик низенький, Веревка толстая, а нитка тонкая… Горячий - холодный, 

светлый - темный, добрый - злой, мягкий – твёрдый, лёгкий –тяжёлый… 

• Игра «Кто больше слов скажет про яблоко (лимон)». Например, хлеб – вкусный, 

душистый, черствый, хрустящий, свежий… 

• Игра «Скажи из какого материала, сделаны предметы». Рукавички из шерсти – 

шерстяные, из меха – меховые, стакан – стеклянный… 

 Игры на образование притяжательных прилагательных 

• Игра «У кого какая голова». У вороны – воронья, у оленя – оленья, у белки – 

беличья, у лисы – лисья…. 

 Для обогащения речи ребенка наречиями 

• Игра «Наоборот». Высоко – низко, далеко – близко, хорошо-плохо, холодно-

жарко… 

 

 Как показала практика: использование дидактических игр и упражнений в работе 

по формированию словаря у дошкольников с ОНР обогащает лексическую сторону речи. 

Такая работа способствует развитию мышления, памяти, воображения детей, слухового и 

зрительного восприятия. Дети становятся более активными в играх со сверстниками, а 

содержание игр более разнообразным, обогатилось речевое взаимодействие в игре. 

Использование дидактических игр и упражнений на занятиях по расширению словаря 

открывает перед нами большие возможности. Это творческий процесс, который 

заключается в стремлении ребёнка реализовать свои желания, а это лучше всего удаётся 

сделать в игре. 

 Таким образом, систематическая и целенаправленная коррекционно-

логопедическая работа с использованием дидактических игр, упражнений, заданий даёт 

положительную динамику в формировании словаря у дошкольников с ОНР. 

 


