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Словарь - это слова (основные единицы речи) обозначающие 
предметы, явления, действия и признаки окружающей 
действительности. 
Различают словарь активный и пассивный. 
 
Активный словарь - это слова, которые говорящий не только 
понимает, но и употребляет. Активный словарь во многом 
определяет богатство и культуру речи. 
 
Пассивный словарь - это слова, которые говорящий на данном языке 
понимает, но сам не употребляет. Пассивный словарь значительно 
больше активного, сюда относятся слова, о значении котоҏыҳ 
человек догадывается по контексту, которые всплывают в сознании 
лишь тогда, когда их слышат.  

Под лексико-грамматической стороной 
речи понимают словарь и грамматически 

правильное его использование. 
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Развитие лексико-грамматического строя речи 
у детей с ОНР – одна из основных задач 

коррекционного обучения и воспитания детей. 
 

Работа по развитию лексико-грамматического 
строя речи ведется по 3 направлениям: 

накопление словаря, формирование фразы и 
включение её в связную речь. 

 

Грамматический строй - система 
взаимодействия слов между собой в 
словосочетаниях и предложениях. 



FokinaLida.75@mail.ru 

Основные принципы формирования словаря у детей 
 
Традиционный, накопительный подход предполагает обогащение 
словаря детей  в процессе всей образовательной работы.  
 
В рамках этого подхода были определены задачи словарной работы: 
 
• обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже 
имеющихся в их лексике; 

 
• закрепление и уточнение словаря; 

 
• активизация словаря; 

 
• Методы словарной работы – это методы ознакомления с 

окружающим миром (наблюдение, рассматривание картин, 
беседы, дидактические игры). 
 

• В коррекционных группах ДОУ обогащение словаря 
осуществляется путём погружения детей в лексическую тему.  
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Модель взаимодействия в работе  
с ребенком педагогов ДОУ 

РЕБЁНОК 

Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической 
культуре 
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УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 
 
Постановка диафрагмального дыхания.  
Укрепление мышечного аппарата речевых 
органов  средствами логомассажа. 
Формирование артикуляторной базы. 
Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация 
и  дифференциация. 
Развитие фонематического восприятия, анализа и 
синтеза. 
Совершенствование лексико-грамматической 
стороны  речи. 
Обучение умению связно выражать свои мысли.  
Обучение грамоте, профилактика дисграфии, 
дислексии.  Развитие психологической базы речи. 
Совершенствование мелкой моторики. 
Логопедизация занятий и режимных моментов. 

ЗАДАЧИ СУБЪЕКТОВ КОРРЕКЦИОННО- 
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ: 
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ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 

Формирование психологической основы речи.   
Развитие и коррекция познавательных процессов.  
Развитие мелкой моторики. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы.  Формирование 
правильной речи. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Развитие и формирование: слухового внимания и  слуховой 
памяти, оптико-пространственных  представлений, зрительной 
ориентировки на  собеседника, координации движений, умения  
передавать несложный музыкальный ритмический  рисунок. 
 Воспитание: темпа, ритма дыхания и речи, орального 
 праксиса, фонематического слуха. 
  Автоматизация правильно произносимых звуков.   
    Активизация словарного запаса. 
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Формирование пассивного и активного словаря,  расширение 
кругозора во всех видах деятельности. 
 
Развитие связной речи на занятиях и в 
свободной деятельности. 
 
Автоматизация и дифференциация поставленных  звуков по 
заданию логопеда (в группах компенсирующей 
направленности). 
 
Закрепление правильного употребления  сформированных 
логопедом грамматических категорий.   
 
Развитие графических навыков. 
 
Развитие артикуляционной и мелкой моторики.  Развитие 
познавательных способностей. 

ВОСПИТАТЕЛИ  
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ВОСПИТАТЕЛЬ на занятиях ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Развитие: оптико-пространственных представлений  и навыков, 
зрительной ориентировки на говорящего,  координации на 
говорящего, координации движений,  мелкой моторики пальцев 
рук. 
 
 Использование психогимнастики. 
 
  Формирование психофизической основы речи  
  путем  развития психических процессов. 
 
    Соблюдение оптимального   
    двигательного режима на  занятиях. 
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ВОСПИТАТЕЛЬ  на занятиях  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания. 
Развитие сенсорных представлений: знание цветов и  
оттенков, холодных и теплых тонов, формы, величины,  
пространственного расположения предметов. 
Закрепление вышеперечисленных понятий в речи детей. 
Формирование понимания и употребления в активной  речи 
предлогов. 
Закрепление умения строить фразы и связно излагать  свои 
мысли в зависимости от периода обучения. 
Развитие мелкой моторики. 
Формирование навыков правильной осанки и умения  
держать карандаш. 
Формирование графических способностей, умения  
штриховать и закрашивать разными способами. 
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Пути оптимизации совместной работы 
учителя – логопеда, воспитателя 

и педагога – психолога. 
 

Задачи: 
Логопед формирует первичные речевые навыки у детей. 
Воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
  Педагог – психолог осуществляет охрану   
  здоровья и  коррекцию     
  психосоматических недостатков     
  специфическими приемами     
  и методами. 
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Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-  
личностных особенностей детей, определение основных  направлений 
и содержания работы с каждым ребенком. 

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и  
выразительности речи, работа над просодической стороной  речи. 
Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков  звукового 
анализа и синтеза. 
Устранение недостатков слоговой структуры слова.  Формирование 
послогового чтения. 
Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
Обучение связной речи. 

Развитие психических функций, тесно связанных с речью:  словесно-
логическое мышление, память, внимание,  воображение. 

ФУНКЦИИ  ЛОГОПЕДА: 
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Учет лексической темы на всех занятиях недели.   
Пополнение, уточнение и активизация словаря по теме. 

Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей  
моторики. 

Систематический контроль над поставленными звуками и  
грамматической правильностью речи. 

Формирование связной речи (заучивание, знакомство с худ.  
литературой, работа над пересказом и составлением всех  видов 
рассказывания). 
Закрепление навыков послогового чтения. 
Закрепление навыков по заданию логопеда.   
Развитие понимания речи, внимания, памяти,  
воображения,мышления. 

ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ: 
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Организация взаимодействия педагогов.   
Психопрофилактическая работа. 
Психодиагностическая работа с детьми. 

Выявление и преодоление отклонений в становлении  отдельных 
сторон личности детей. 
Специально – коррекционная работа с детьми, входящими в 
группу «риска». 

Повышение уровня психологической компетентности  работников 
детского учреждения. 
Работа с педагогическим коллективом.   
Повышение уровня грамотности родителей.   
Консультативная работа с родителями. 
Коррекционная работа с детьми и родителями. 

Оказание методической помощи логопедам и воспитателям в  
разработке коррекционных программ индивидуального  развития. 

ФУНКЦИИ ПСИХОЛОГА: 
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Планирование воспитательно-  образовательной 
работы, направленной на  предупреждение и коррекцию 
нарушений. 
 
Профессиональные знания, умения и навыки 
педагогов в области развития речи детей. 
 
Организация предметно-развивающей среды. 
 
Эффективность воспитательно-  образовательной 
работы по организации  единого речевого режима. 

ДЛЯ УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИ 
ПРАВИЛЬНОЙ, ЛЕКСИЧЕСКИ БОГАТОЙ, 
ФОНЕТИЧЕСКИ ЧЕТКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВСЕХ ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО: 
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Работа воспитателя по 
формированию грамматически 

правильной, лексически богатой, 
фонетически четкой речи детей 
дошкольного возраста во всех 

видах деятельности  
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Большая часть времени в дошкольных 
учреждениях отводится на проведение 

режимных моментов.  
Примерно 7 часов в течение дня 

занимают такие бытовые процессы, 
как, утренняя гимнастика, завтрак, 

обед, подготовка ко сну, подъем детей 
после сна, полдник, ужин, прогулки и 

др.  
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ - это ежедневная работа, 

которая осуществляется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ. В этой деятельности решаются 

такие образовательные задачи как: 

•Формирование общей культуры детей 

•Культура поведения, общения 

•Питания, сна, здоровья 

•Безопасности жизнедеятельности 

•Развитие личностных и физических 

качеств 

•Предпосылок к учебной деятельности 
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ДЕТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
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ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 
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ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ ПИЩИ  
(завтраку, обеду, полднику, ужину) 
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Игровая деятельность 
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Подготовка к прогулке, прогулка 
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Воспитатель учит детей понятно выражать 
свои просьбы, желания, отвечать на вопросы 

красивым полным предложением. 
     При наблюдении за объектами 

действительности воспитатель знакомит 
детей с новыми словами, уточняет их 

значение, способствует их повторению в 
разных ситуациях, активизации их в 

собственной речи детей. 
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Воспитатель обязательно поощряет 
ребенка в инициативе высказаться. Не 
следует останавливать детей, подавляя 
их желание высказываться, а наоборот, 
поддерживать инициативу, расширять 

содержание разговора вопросами, 
создавать интерес к теме разговора у 

других детей. 
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Образовательная деятельность 
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ФЭМП 

Познавательно-
исследовательская и 

продуктивная 
(конструктивная 

деятельность 

ПОЗНАНИЕ 

Формирование 
целостной картины 

мира 
Коммуникация. 

Чтение 
художественной 

литературы 

Художественное 
творчество 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Физическая культура 

Музыка 
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Игры и упражнения 
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Игра для обогащения предметного словаря,  словаря прилагательных и 
обобщающих слов.  

Рассмотреть вместе с ребенком картинки.  Познакомить его с 
названиями фруктов.  Закрепить в словаре обобщающее понятие 
«фрукты».  

 
Назвать цвет фруктов по образцу:  яблоко красное,  . . . и т. д.  

Соединить линиями фрукты с фигурами соответствующей формы.  
Назвать форму фрукта по образцу:  «Апельсин круглый».  
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        «Один - много»  
Цель: научить образовывать существительные единственного и 
множественного числа в именительном и родительном падежах.  
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«Назови ласково»  
Цель:  учить образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 
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     «Чего не хватает?»  

  Цель: развитие у ребенка целостного восприятия предмета.  
 Предложите ребенку внимательно посмотреть на картинки и спросить без чего гусь, 
машина, часы, воздушный шарик, флажок. 
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     «Кто чем питается?» 
Цель: Закрепить правильное употреблении существительных в творительном 
падеже.  
Предложите ребенку накормить животных и  тем самым вспомните, кто, чем питается.      
Рассмотрите  внимательно картинки и  определите где, чья пища. 
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 «Что лишнее?»  
  Цель: закрепление фруктов и овощей, уточнить их названия, цвет, 
форму, упражнение  на классификация, развитие логического 
мышления.  



FokinaLida.75@mail.ru 



FokinaLida.75@mail.ru 

  Познакомить ребенка с многозначными словами и объяснить разницу в 
значениях этих слов.  

 Упражнение «Скажи наоборот»:  Закончи предложения  
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Образование существительных мужского и женского рода, 

обозначающих людей, занимающихся разными видами 
деятельности. 
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        «Где гусеница?» 
 Цель: формирование навыка понимания предложных конструкций. 
        Скажи и покажи, где находится гусеница на каждой из этих картинок.  
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«Фантастический зверь» 
Цель: упражнять в образовании притяжательных 
прилагательных; в составлении простых распространенных 
предложений.   
 
 
 
 

 
 

Ребёнок рассматривает картинку и описывает «невиданного» зверя, 
называя принадлежность каждой части тела тому или иному животному. 
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ТРЕБОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РЕЖИМА 
Воспитатель не должен: 
• Ни в коем случае не следует передразнивать ребёнка, высмеивать 
его, т.к. это может спровоцировать снижение речевой активности. 
• Торопить ребёнка с ответом. 
• Перебивать речь и грубо одергивать, а тактично дать образец 
правильной речи. 
• Давать заучивать тексты и стихи, которые ребёнок еще не может 
произносить. 
 

Необходимо: 
• Педагогу постоянно следить за собственной речью, т.к. она 
является образцом для ребёнка. 
• Постоянно следить за речью детей, за правильным 
использованием отработанных грамматических форм, исправлять 
корректно. 
• Воспитывать критическое отношение детей к своей речи. 
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Спасибо за внимание! 
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