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Психология рассматривает речь, прежде 

всего, как одну из высших психических 

функций (ВПФ), присущих только человеку. 

В формировании других ВПФ у ребенка как 

личности речь играет большую роль: являет-

ся базой развития мышления, обеспечивает 

возможность планирования и регуляции по-

ведения, организации всей его психической 

сферы, влияет на развитие личности в це-

лом. Нарушения речевого развития пред-

ставляют собой один из вариантов сложного 

когнитивного дефекта. Неполноценная рече-

вая деятельность оказывает негативное 

влияние на все сферы личности ребенка. За-

трудняется развитие познавательной дея-

тельности, снижается продуктивность запо-

минания, нарушается логическая и смысло-

вая память, дети с трудом овладевают мыс-

лительными операциями (Т.А. Ткаченко, 

Т.Б. Фили-чева, Г.В. Чиркина), нарушаются 

все формы общения (Ю.Ф. Гаркуша, 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.), суще-

ственно тормозится развитие игровой дея-

тельности (Л.Г. Соловьева, Т.А. Ткаченкo и 

др.). В трудах С.С. Ляпидевского, 

М.Е. Хватцева, Р.Е. Левиной, 

Т.Б. Филичевой и др. представлен всесто-

ронний анализ речевых нарушений. 

Р. Е. Левина из всех вариантов речевой па-

тологии выделила общее недоразвитие речи 

(ОНР), при котором нарушено формирова-

ние всех компонентов речевой системы в их 

единстве у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом [3]. 

В исследованиях многих авторов 

(Т.Б. Филичева, Р.И. Лалаева, Е.Ф. Архи-

пова, Н. Шаховская и др.) представлены раз-

личные аспекты усвоения лексического 

строя речи детьми с ОНР. Отмечается огра-

ниченный словарный запас, резкое расхож-

дение активного и пассивного словаря, не-

точное употребление слов, многочисленные 

вербальные парафазии, трудности актуали-

зации словаря [1]. 

На сегодняшний день в условиях группы 

компенсирующей направленности опреде-

лены основные направления, содержание, 

формы, методы и средства логопедической 

работы с детьми с ОНР (Т.Б. Филичева, 

Н.С. Жукова, Г.В. Чирки-на, Т.В. Туманова 

и др.) [2]. Однако инклюзивное образование 

требуют разработки инновационных подхо-

дов к преодолению речевой патологии. Все 

сказанное определяет актуальность темы 

настоящего исследования. 

Результаты исследования. Нами было 

проведено исследование по выявлению 

уровня развития активного словаря детей 

дошкольного возраста с ОНР. В эксперимен-

те приняли участие 12 дошкольников с ОНР 

в возрасте 5-6 лет, воспитывающиеся в дет-

ском учреждении общеразвивающего вида. 

Была использована методика Н.В. Нищевой, 

предназначенная для изучения особенностей 

словаря существительных, прилагательных, 

глаголов, направленная на изучение способ-

ности словообразования дошкольников, ме-

тодика Е.Ф. Архиповой «Исследование се-

мантической структуры слова и лексической 

системности», позволяющая оценить нали-

чие обобщений, антонимов, синонимов, а 

также уровень развития словаря признаков. 

Представим количественные и качест-

венные результаты полученных в ходе экс-

перимента данных. 
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Рисунок 1 Результаты изучения уровня развития активного словарного запаса  

дошкольников с ОНР 

 

Из рисунка видно, что со средним уров-

нем развития словарного запаса оказалось 

40% детей, выполнивших правильно от 

50% до 75% заданий. Низкий уровень раз-

вития словарного запаса показали 50% де-

тей. Эти дети выполняли не более 50% за-

даний. Очень низкий уровень развития 

словарного запаса у 10% дошкольников. 

Эти дети выполнили не более 25% зада-

ний. Предложенные задания у них вызвали 

множество затруднений. 

Дошкольники с ОНР столкнулись со 

значительными трудностями при подборе 

синонимов (улица - «машины»; радост-

ный – «смеяться»; огромный – «великан»), 

антонимов (тонкий – «маленький», «боль-

шой», «не тонкий»; поднимать – «ганте-

ли»), обобщающих слов (насекомые - «жу-

ки», «букашки»). Мы выявили также не-

умение выделять части тела, части пред-

метов. Дети называли лишь основные час-

ти тела такие как: руки, ноги, голова; час-

ти предметов (машина, рубашка) – рукава, 

карман, колеса, дверь. Наблюдалась не-

возможность актуализации слов – сущест-

вительных (путали пчелу - осу, стрекозу - 

комара), глаголов («собака гавкает»; «ко-

рова мукает»), детям было сложно назвать 

действие одним словом. Дошкольники с 

ОНР допускали множественные ошибки 

словообразования (у зайчихи – «зайчики»; 

у бельчихи – «белки»). При возникновении 

затруднений, дети часто отказывались 

продолжать выполнять задание. Предика-

тивный словарь и словарь признаков у де-

тей менее сформирован, чем номинатив-

ный словарь. Лексическая бедность прояв-

ляется в стереотипности высказываний. 

Отсутствие набора семантических эквива-

лентов приводит к частым неоправданным 

смысловым замещениям, дети вкладывают 

в слово общее и недифференцированное 

значение. 

Преодоление ОНР предполагает ком-

плексное воздействие на все стороны речи. 

Развитие лексического строя речи должно 

осуществляться совокупностью разнооб-

разных средств воздействия на детей в 

различных видах деятельности, одним из 

них является ознакомление детей с произ-

ведениями художественной литературы. 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Л.Р. Дави-

дович, А.П. Усова и др. изучали возмож-

ность включения малых фольклорных 

форм в воспитательно-образовательный и 

коррекционно-развивающий процессы [1]. 

Анализ коррекционных программ, на-

пример, таких как программа Т.Б. Фи-

личевай, Г.В. Чиркиной, посвященная 

коррекционно-логопедической работе с 

дошкольниками с ОНР, программа кор-

рекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с 

ОНР (4-7 лет) Н.В. Нищевой показывает, 

что в их содержании присутствуют от-

дельные фольклорные тексты в качестве 

коррекционного материала для формиро-

вания правильного звукопроизношения, 

развития фонематического восприятия и 

т.д. В настоящее время создано большое 

количество работ, посвященных использо-

ванию художественной литературы в ка-

честве средства воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста 

(И.В. Александрова, М.Г. Евграфова, 

О.И. Михалева и др.) [4]. 
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Через художественное слово: послови-

цы, поговорки, стихи, загадки, рассказы, 

сказки, повести, баллады у детей обогаща-

ется словарный запас, расширяется и уг-

лубляется кругозор, формируются необхо-

димые для жизни знания, умения и навы-

ки. 

В работе над формированием 

словарного запаса большая роль должна 

отводиться наглядности (картинки, 

иллюстрации, игрушки, книги). Занятия 

должны строиться в доступной и 

интересной для детей форме с 

использование художественных 

произведений разных литературных 

жанров (стихотворения, сказки, рассказы и 

др.) и малых жанров фольклора (загадки, 

поговорки, скороговорки и др.), которые 

необходимо подбирать с учетом 

лексической темы и поставленных задач. В 

ходе проведения занятий важно 

познакомить с изданиями различного 

формата: от больших красочных 

сборников в твердых переплетах до 

миниатюрных книг с отдельными 

произведениями. 

Потешки, поговорки, пословицы и ко-

лыбельные песни – развивают фонематиче-

ский слух, помогают запоминать слова и 

выражения, обогащают словарь, обучают 

образовывать однокоренные слова. На ин-

дивидуальных и подгрупповых занятиях 

по коррекции звукопроизношения на этапе 

автоматизации звуков во фразовой речи, 

необходимо подобрать такие потешки, по-

говорки, которые являлись, одновременно, 

средством автоматизации звуков и средст-

вом развития словарного запаса дошколь-

ников. 

В русской народной сказке имеется на-

личие всех необходимых элементов образ-

ности. Сказки богаты фразеологическими 

оборотами. Пояснение и обсуждение их во 

время чтения сказок расширяет активный 

словарь ребенка, дети начинают использо-

вать фразеологизмы в общении, что делает 

речь более эмоциональной и выразитель-

ной. 

Отгадывание и придумывание загадок 

оказывает влияние на разностороннее раз-

витие речи детей. Загадки обогащают сло-

варь детей за счет многозначности слов, 

помогают увидеть вторичные значения 

слов, формируют представления о пере-

носном значении слова, способствуют 

формированию образности речи. 

Следовательно, для развития активного 

словарного запаса дошкольников с ОНР 

мы предлагаем активно использовать по-

тешки, поговорки, загадки, стихотворения; 

включать инсценировки сказок, обсуждать 

фразеологизмы. Для более глубокого зна-

комства детей с произведением необходи-

мо проводить предварительную работу, на 

которой читаются тексты, проводятся бе-

седы по произведениям, показываются 

мультфильмы по этим произведениям, на 

логопедических занятиях должно осуще-

ствляется закрепление, повторение мате-

риала. Для проведения индивидуальных 

логопедических занятий необходимо под-

бирать такие средства художественной ли-

тературы, которые позволили бы не только 

развить активный словарь, но и решить 

другие коррекционно-развивающие зада-

чи, такие как автоматизация отдельных 

звуков, развитие фонематических процес-

сов, дыхания, голоса, мелкой, общей и ар-

тикуляционной моторики и др. 

Таким образом, переход на инклюзив-

ное образование подразумевает создание 

оптимальных условий для развития ребен-

ка с ОВЗ, разработку специальных 

средств, форм и методов логопедического 

воздействия. Одним из эффективных 

средств для развития лексики и обогаще-

ния словаря дошкольников с общим недо-

развитием речи выступает художественная 

литература. 
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