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«Дидактическая игра как средство развития грамматического 
строя речи у детей-логопатов»

За последние десятилетия резко возросла речевая патология 
дошкольников. Все больший процент детей, посещающих дошкольное 
учреждение, имеет признаки задержки речевого развития разной степени 
выраженности, осложненные формы ОНР.

Проблема коррекции речевых нарушений стоит очень остро, и требует 
комплексного сопровождения развития ребенка с целью повышения 
нормативных форм речевого развития на основе устранения лексических 
ошибок, ошибок слоговой структуры и звуконаполняемости, ошибок 
грамматического оформления речи (аграмматизмов).

Благодаря способности к подражанию, а также необыкновенному 
«языковому чутью» дошкольники в основном правильно используют 
грамматические формы. Сложными для них являются исключения из правил 
русского языка или конструкции, не поддающиеся воспроизведению по 
аналогии. Развитие грамматически правильной речи предполагает оказание 
ребенку помощи в освоении морфологической стороны речи, синтаксической 
структуры высказываний и некоторых способов словообразования.

Понимая приоритетность коррекционной работы по развитию 
грамматических форм языка у дошкольников, актуальной является авторская 
программа Л.С. Борисовой «Дидактическая игра как средство развития 
грамматического строя речи у детей-логопатов».

Целью данной программы является развитие лексико-грамматических 
категорий у детей с нарушениями речи на основе использования 
дидактических игр.

Достоинство программы заключается в систематизации дидактических 
игр (картотека), направленных на практическое овладение ребенком всеми 
формами словоизменения и словообразования, повышение познавательной, 
мотивационной активности воспитанника. Игры структурированы с учетом 
основных принципов дидактики, что значительно облегчает дошкольнику 
усвоение сложных форм словообразования.

Достижение целеполагания в процессе реализации программы 
осуществляется поэтапно: организация речевой развивающей среды
(организационный этап), диагностика грамматического строя речи 
(диагностический этап), разработка индивидуально-перспективного плана 
работы и проведение коррекционных занятий, насыщенных дидактическими 
играми (коррекционно-развивающий этап).



Заслуживает внимания разработанная автором последовательность 
методических приемов, используемых на коррекционно-логопедических 
занятиях. Включение в логопедическое занятие приемов интеграции с 
другими видами деятельности способствует развитию у дошкольников 
наряду с формированием грамматической структуры речи творческого 
мышления, коммуникативных способностей. Тем самым достигается высокая 
эффективность в работе с детьми и стабильность результатов по развитию 
речи. Использование на занятии опорных рисунков способствует 
концентрации внимания ребенка, поддержке индивидуального темпа 
выполнения заданий, что эффективно сказывается на усвоении навыков 
грамматики.Включение в систему работы дидактического материала в черно
белом варианте позволяет активизировать моторную практическую 
деятельность дошкольников с тяжелой речевой патологией.

Программа Л.С. Борисовой охватывает старший дошкольный возраст в 
диапазоне от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная группы), что 
способствует планомерному процессу формирования лексико
грамматического строя речи. Запланированные индивидуальные занятия в 
сочетании с домашними заданиями обеспечат достижение качества 
логопедической работы.

Однако, на наш взгляд коррекционно-развивающий этап 
целесообразнее планировать с учетом трех временных периодов: 1 период 
(октябрь-декабрь), 2 период (январь-март), 3 период (апрель-июнь) с 
выделением соответствующих конкретных задач, содержания и объемов 
усваиваемого материала. Высказанное пожелание не снижает значимости 
данной программы.

Представленная программа «Дидактическая игра как средство развития 
грамматического строя речи у детей-логопатов» имеет практическое 
значение в логопедической работе дошкольного учреждения и может быть 
рекомендована для апробации.
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