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Своевременное  и  полноценное  формирование  речи  в  дошкольном  периоде  
является   одним   из  главных  условий  нормального  развития  ребенка  и,  в  даль-
нейшем,  залогом  успешного  школьного обучения.  Любые  задержки в  развитии  ре-
чи  ребенка  оказывают влияние на развитие личности.  

В  настоящее  время  отмечается  постоянный рост  числа  детей  с  общим  не-
доразвитием  речи  (ОНР).  У  этих  детей  при  нормальном  слухе  и  первично со-
хранном интеллекте  нарушается  формирование  всех  компонентов  речевой  системы.  
При  общем  недоразвитии  речи  отмечается    скудный  запас  слов,  аграмматизмы,  
дефекты  произношения  и  фонемообразования. 

Для овладения ребенком связной речью необходим  достаточно богатый глаголь-
ный словарь, т.к. общеизвестно, что глагол является основой любой фразы, любого вы-
сказывания. Овладение глагольной лексикой необходимо для развития внутренней речи 
и поэтому положительно влияет на психическое и коммуникативное развитие ребёнка. 

При своевременном речевом развитии глаголы  появляются приблизительно в  1 
год 8 месяцев. В это время они используются в той форме, в какой они чаще всего вос-
принимаются от окружающих, т. е. в форме инфинитива или императива, побуждаю-
щего ребенка к тем или иным действиям или запрещающего их.   В период  с 1 года 10 
месяцев до 2 лет 1 месяца начинается формирование начальных навыков словоизмене-
ния глаголов,  их запас в речи ребенка  составляет с 18 до 50 слов. Кроме  употребле-
ния  глагола в повелительном наклонении 2-го лица ед. числа, инфинитива, у глаголов 
начинают появляться окончания 3-го лица изъявительного наклонения (-ит, -ет), на-
пример: мама идет, папа сидит. Дети начинают применять глагол 3-го лица ед. числа в 
настоящем и прошедшем времени (она идет, она шла). Появляются в речи детей первые 
возвратные глаголы. Нередко  опускаются приставки.  

Наряду с расширением количества слов в  предложении до трех  и с  появлением 
в речи ребенка двух или даже трех форм одного и того же глагола (есть-ест, сиди - си-
дит - сел),  появляется согласование между субъектом и предикатом (согласование су-
ществительного  в форме именительного падежа с глаголом –ит, -ет).  Дети начинают 
применять такую синтаксическую конструкцию, как субъект действия плюс его дейст-
вие, в которой действие обозначено глаголом с окончаниями  -ит, -ет.  К четырем годам 
словарный запас возрастает  до 1600-1900 слов. Из них, по данным Гвоздева А. Н., 
50,2% составляют существительные, 27,4% - глаголы, 11,8% - прилагательные, 5,8% - 
наречия [7]. 

По мнению Филичевой Т. Б., у  детей при норме речевого развития в возрасте  5-
7 лет  без  специальных занятий возможность активного применения в речи разнооб-
разных глаголов и составления при помощи них сложных высказываний ограничена. 
Вот почему большинство употребляемых ими глаголов выражают чаще всего  движение 
и примитивные  действия («Беги», «Возьми») [9].   

Из  наблюдений за  детьми 5-7 лет видно, что те из них, которые в самостоятель-
ных высказываниях употребляют достаточно большое количество глаголов, способны 
сами развить  сюжет, т.е. они могут увидеть скрытые связи, высказывают оценочные 
суждения. Дошкольники в 5-6 лет легко выполняют задания на словообразование и 
словоизменение. От одного корня они способны образовать разные части речи: глаголы, 
существительные, прилагательные и др.  

Состояние словаря глаголов у детей с ОНР имеет существенные отличия от уров-
ня развития глагольной лексики детей с нормой речевого развития.   

Так, у детей с общим недоразвитием речи 1 уровня характерна крайняя степень  
ограничения речевых средств общения.  Вместо названий действий дети используют на-
звания предметов, и,  наоборот - названия предметов заменяются названиями действий. 
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Эти дети практически не владеют навыками  грамматических изменений слова.  
У детей со вторым уровнем речевого недоразвития речевая активность несколько 

возрастает.  Характерно преимущественное  употребление  глаголов в инфинитиве или 
форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. Форма 
прошедшего времени глагола часто заменяется формой настоящего времени и наоборот 
(например, Оля садик  иду). Наблюдаются взаимозамены единственного и множествен-
ного числа глаголов (например, появилась цветы), смешение глаголов прошедшего вре-
мени в мужском и женском роде (например, папа работала). Средний род глаголов 
прошедшего времени в активной речи не употребляется.  

У детей с  общим недоразвитием речи  III уровня словарный запас ребенка огра-
ничен: он составляет не более 1,5-2 тыс. слов, при этом ограниченность словаря отмеча-
ется как в активном, так  и в пассивном плане. Глагольный  словарь ограничен и вклю-
чает в себя в основном глаголы, обозначающие наиболее распространенные действия: 
лежит, спит, пьет, ест, плачет, сидит, ходит, бегает, смотрит,   гуляет, играет, стоит. 

Дети  с общим недоразвитием речи  не умеют правильно  подбирать  близкие по 
смыслу глаголы (ест-кушает; прыгает-скачет), не знают многих названий разнообраз-
ных действий, свойственных одному объекту (например: следит, охотится, нападает, 
прячется (о кошке); переживает, расстраивается, волнуется (о человеке).  Не менее 
серьезные трудности у них вызывает употребление глаголов  в переносном значении 
(Мальчик идет. Снег идет. Время идет). 

Обследование и сравнительный анализ речи  детей 5-6-летнего возраста с нор-
мальным речевым развитием и детей с ОНР  показывает следующее. Дошкольники с 
нормой речевого развития легко  подбирают примерно 6 названий действий (из 8 мак-
симальных) для неодушевленного предмета  и около 8 (из 14 возможных) для одушев-
ленного. Дети с общим недоразвитием речи подбирают всего  два-четыре названия дей-
ствий (из 8 возможных) для неодушевленного существительного и четыре – пять (из 14 
возможных) для одушевленного. 

В исследованиях Филичевой Т. Б. и Чиркиной Г. В. отмечаются следующие осо-
бенности словаря детей при общем недоразвитии речи третьего уровня: 

- объем пассивного глагольного словаря превышает активный; 
- вместо названий действий дети используют слова, схожие по ситуации и внеш-

ним признакам («допивает – пьет»); 
- часто при  верном выполнении заданий  на поиск картинок с описанием дейст-

вий, дети смешивают названия этих действий  в свободной речи; 
- ошибки при дифференциации и  употреблении глаголов, образованных с помо-

щью приставок [9].  
Часть слов, знакомых детям, все еще оказываются недостаточно закрепленными 

в свободной речи из-за редкого их применения, поэтому при составлении предложений 
дети стараются избегать их (замешивает тесто – «берет муку и воду и мешает»). Ино-
гда даже такие  знакомые глаголы,  как поить и кормить, у многих детей часто недос-
таточно четко различаются по  смыслу.  

Можно отметить ошибки,  связанные с недостаточной дифференциацией вида 
глаголов («выспались», пока было темно, вместо спали), несколько реже отмечается не-
правильное согласование существительных и глаголов («мальчик рисуют», «девочки 
играла»). 

У детей отсутствуют четкие представления о лексических значениях слов. Мно-
гие форм глаголов нередко заменяются детьми на сходные  по значению («приехали - 
прибыли»).  

Одной из выраженных характеристик речи детей с ОНР является расхождение 
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пассивного и активного словаря по объему: дети понимают значения многих слов, объем 
их пассивного словаря достаточно большой, но при употреблении слов в импрессивной 
речи возникают значительные  затруднения. В глагольном словаре преобладают слова, 
обозначающие ежедневные бытовые действия. 

В реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как но-
вые элементы постепенно заменяют предшествующие формы. У детей чаще встречают-
ся переходные состояния, в которых сочетаются проявления продвинутого уровня и еще 
не изжитые нарушения [10]. Наиболее часто встречается сочетание II и III  уровней, и 
его обозначают как общее недоразвитие речи (ОНР) II-III уровня. Эти дети имеют более 
высокий уровень речевого развития, чем второй, но еще не достигли в полной мере по-
казателей третьего уровня (развернутая фразовая речь).  

Формирование и развитие предикативного  словаря у детей с общим недоразвити-
ем речи является сложной задачей. Для обогащения и усвоения глагольного словаря 
необходимы  специальные логопедические занятия, включающие в себя различные ва-
рианты  игр и упражнений. Для детей с ОНР важно организовать не только вербальное 
взаимодействие, но и практическую деятельность по усвоению глаголов. Опора на на-
глядно-действенное мышление и кинестетическую память поможет детям быстрее и ре-
зультативнее освоить глагольный словарь.  

Исследование состояния глагольного словаря проводилось у детей, посещающих 
логопедическую группу № 8 МАДОУ № 209 г. Хабаровска. В группу исследования во-
шло 12 детей в возрасте 5-6 лет,  имеющих заключение ПМПК – общее недоразвитие 
речи  II – III уровня.   По медицинским заключениям специалистов (окулист, психиатр, 
ЛОР)  зрение, интеллект и слух детей группы исследования без патологий. 

У всех 12 детей отмечаются проявления общего недоразвития речи: нарушения 
лексико-грамматического строя, множественные дефекты  звукопроизношения, несфор-
мированность фонематических процессов, низкий уровень развития фразовой и связной 
речи. Наряду с указанными речевыми особенностями характерны негрубые нарушения 
психических процессов, мелкой  и артикуляционной моторики.  

Методика исследования глагольного словаря у дошкольников с ОНР II-III уровня 
основывалась    на методических разработках Жуковой Н. С., Филичевой Т. Б.,   Чир-
киной Г. В.,   Бессоновой Т. П.,    Грибовой О. Е.,   Архиповой Е. Ф., Иншаковой О. Б. 
[2, 3, 4, 5, 9].  

Методика исследования включает 4 серии диагностических заданий.  
Серия 1. Исследование объема пассивного глагольного словаря. 
Серия 2. Исследование объема активного глагольного словаря. 
Серия 3. Исследование смыслового компонента глагольного  словаря. 
Серия 4. Исследование образования глаголов: 
Каждое задание методики оценивается в баллах от 1 до 5. На основании сумми-

рования баллов за все диагностические задания вычисляется уровень сформированно-
сти глагольного словаря у дошкольников.  Баллы распределяются следующим образом: 
60-75 баллов – высокий уровень, 41-59 баллов – средний уровень и 15 – 40 баллов – низ-
кий уровень. 

Из 12 детей  у 4 детей низкий уровень  глагольного словаря, у 8 детей  - средний 
уровень. 

Для детей, имеющих средний уровень развития глагольного словаря, характерно:  
1. Бедность активного глагольного словаря. Дети знают и используют в своей 

речи слова, которые им доступны и с которыми они чаще всего встречаются в своей 
жизни. Пассивный словарь близок к возрастной норме.  
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2. Дети допускают ошибки  при образовании глаголов прошедшего времени  
(спит – уже не спит, строит – не строит). 

3. Допускают ошибки в дифференциации и образовании префиксальных глаго-
лов (залез  на дерево – слез,  вылетает из гнезда – полетает).  

4. Затруднено различение вида глаголов совершенного и несовершенного вида 
(девочка написала – девочка напишет, мальчик нарисовал – мальчик уже не рисует). 

5. Затрудняются изменять глаголы настоящего времени по лицам и числам 
(мальчики играет, мы поют, они сидит). 

6. Частые ошибки при образовании глаголов мужского и женского рода про-
шедшего времени (мама пришил пуговицу, мальчик разбила чашку).  

7. Не всегда  могут подобрать слова с противоположным значением (наливает –
поливает (вместо выливает), поднимает – ставит (вместо опускает)). 

8. Неправильно образуют глаголы от других частей речи (красный – краснень-
кий (вместо краснеет), друг – играть с другом (вместо дружить). 

Для детей с низким уровнем развития глагольного словаря характерно:  
1. Недостаточный уровень сформированности как пассивного, так и активного 

глагольного словаря.  
2. Неумение образовывать приставочные глаголы, а также глаголы, близкие по 

значению (синонимы), глаголы с противоположным значением (антонимы):  птичка ле-
тела из гнезда (вместо вылетела), приехал – ехал (вместо уехал). 

3. Многочисленные ошибки при дифференциации и образовании глаголов про-
шедшего времени, глаголов совершенного  и несовершенного вида: девочка пишет – пи-
сать (вместо написала),  мыть – мыла (вместо вымыла).  

4. Неспособность образовывать глаголы от других частей речи красный – не 
красный, черный – опять черный. 

5. Большое количество ошибок при изменении глаголов по родам и числам.  
С опорой на данные, полученные в процессе констатирующего этапа исследова-

ния и рекомендации следующих авторов:  Алябьевой Е. А., Жуковой  Н.С,  Мастюко-
вой Е. М., Филичевой Т. Б., Ткаченко Т. А.,  Лалаевой Р. И., Серебряковой Н. В., Чис-
тяковой  И. А., нами был разработан курс логопедических занятий [1, 4, 6, 8, 10].  Курс 
занятий рассчитан на четыре месяцев и включает 32 логопедических занятия, которые 
проводятся 2 раза в неделю. Цель курса логопедических занятий – развитие глагольно-
го словаря  у детей с ОНР II-III уровня.  

Игры, задания и упражнения по развитию глагольного словаря подбирались с 
учетом календарного плана учителя-логопеда. Поскольку каждой лексической теме со-
ответствует свой глагольный словарь, это  способствовало более эффективному закреп-
лению пройденного речевого материала. При построении занятий применялся  лексико-
грамматический подход Ткаченко Т. А. Суть его в том, что при лексико-
грамматическом подходе на занятиях изучаются наиболее типичные формы словообра-
зования, а также основные модели построения словосочетаний и предложений, харак-
терные для грамматической системы русского языка. 

На подготовительном этапе, который включает 8  занятий, реализуются следую-
щие направления: 

1) расширение и активизация словаря, совершенствование процессов поиска 
слова, перевода слова из пассивного в активный словарь. Для этого использовались 
следующие игры: «Что как звучит?», «Что делают предметы?»,  «Кто больше?»,  «Кто 
как голос подает?»,  «Кто как передвигается?» Кроме того, использовались упражне-
ния: «Подскажи словечко», «Закончи предложение». 
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2) обучение пониманию названия действий, которые совершаются одним и тем 
же лицом (девочка умывается, читает, катается, плавает, плачет и т. д.). Обучение про-
водилось с опорой на сюжетные картинки, дети показывали и называли слова-действия, 
составляли предложения. 

3) обучение различению слов, близких по значению (шьет, вышивает, пришива-
ет), по звучанию, но разных по смыслу (мальчик купается - пчела кусается). Дети по-
казывали нужные сюжетные картинки  (где мама шьет, а где вышивает), затем назы-
вали действия.  

4) дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 
Детям предлагалось показать на картинках, кто умывает - умывается, обувает 

- обувается. Делался вывод: умывается, прячется, причесывается, обучается, качается, 
вытирается обозначают, что человек делает что-то сам с собой. Дети слушали и повто-
ряли  еще раз эти слова и пытались определить, какая общая часть слышится в конце 
этих слов. 

5) дифференциация глаголов с приставками (по  картинкам) 
Детям  называли слова, обозначающие действия, а они  показывали  соответст-

вующую картинку. Речевой материал: входит - выходит, наливает - выливает. 
На  основном этапе (18 занятий) велась работа по  развитию активного глаголь-

ного  словаря и обучению навыкам словообразования и словоизменения. На этом этапе 
проводилась работа по следующим направлениям:  

1) расширение, уточнение и активизация глагольного словаря. Расширение, 
уточнение и активизация предикативного словаря проводилось при помощи игр и уп-
ражнений, описанных в подготовительном этапе.  

2) образование  глаголов  несовершенного вида с помощью продуктивных 
суффиксов -ива-, -ыва-, -ва- (застегнуть -застегивать) и  совершенного  вида проводи-
лось на основе сюжетных картинок. Детям предлагалось закончить фразу: «Что 
нужно сделать (полить). А что мы будем делать (поливать) и т.д.   

3) изменение глаголов по числам, лицам. Использовались следующие игры: «Я, 
вы, они...»,  «кто что делал, расскажи...». Сначала отрабатывались дифференциация и 
изменение глаголов 3-го лица единственного и множественного числа с ударным 
окончанием, без чередования звуков в основе на примере следующего речевого мате-
риала: идет -идут, стоит -стоят и др; 

Далее  подбирался материал с безударным окончанием,  без чередования зву-
ков в основе (плачет - плачут, чистит - чистят, прыгает - прыгают.  

4) образование глаголов совершенного вида 
а) приставочным способом- упражнение «Подскажи словечко»: 
-с- (лепить-слепить, шить - сшить, петь-спеть), 
-на- (писать -написать, копать -накопать, колоть -наколоть,), 
-по- (спать -поспать, садить - посадить, завтракать -позавтракать), 
-про- (колоть - проколоть);  
б) Игра  с мячом « Сделал, не сделал». Логопед называет детям действие несо-

вершенное и кидает мяч, ребенок придумывает и называет совершенное действие и ки-
дает мяч обратно логопеду [21]. 

5) подбор глаголов с противоположным значением (антонимов) и близких по 
значению (синонимов). Использовались игры «Скажи иначе», «Назови слово-приятель», 
«Подбери нужное слово», «Найди слово – неприятель», «Мальчик - наоборот».  

6) обучение употреблению обиходных глаголов с новым лексическим значени-
ем, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 
(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.); 
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Третий этап – заключительный включает 8 занятий. На этом этапе проводилась 
работа по следующим направлениям: 

1) закрепление навыков употребления  в речи глаголов по разным лексическим 
темам.  При этом особое внимание уделялось правильному  использованию грамматиче-
ских форм глаголов, для чего использовались игры «Скажи правильно», «Найди ошиб-
ки», «Подскажи словечко», «Закончи предложение». 

2) закрепление навыков образования приставочных  глаголов с новым лексиче-
ским значением, образованным передающих различные оттенки действий («выехал» - 
«подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.);  

а) Детям предлагалось добавить слово, обозначающее действие, по картинкам: в 
клетку...(влетает), из клетки...(вылетает), в стакан...(наливает), из стакана...(выливает).  

б) «Закончи слово». Логопед произносит часть слова (приставку) и предлагает 
детям закончить слово, назвав его остальную часть. Образец: при- принести, пере- пе-
рейти. Слова: в, вы, при, на, с, у, по, под, от, пере, за, до. 

в) «Что общего?» Логопед произносит ряд слов, выделяя голосом приставку, и 
предлагает детям назвать общую часть слова: влететь, вбежать, впрыгнуть; выйти, вы-
бежать, вылететь; прилететь, прибежать, принести; побежать [24, 30]. 

3) закрепление навыков согласования глаголов с существительными. Дети вы-
полняли  следующие упражнения: 

а)  «Скажи одним предложением» Логопед произносит два предложения и про-
сит детей заменить их одним. Береза гнется в лесу.  Осина гнется в лесу.  (Деревья 
гнутся в лесу.) и т.д.  

б) «Составь предложение». Логопед демонстрирует на наборном полотне картин-
ки с изображением одного или нескольких людей и предлагает детям составить с их 
помощью предложения. Картинки: Девочка смотрит телевизор. Девочки смотрят теле-
визор и т.п. 

4) развитие навыков подбора глаголов-синонимов и антонимов. Использовались 
упражнения, описанные в основном этапе.   

5) закрепление навыка изменения глаголов по временам. Использовались  игры 
«Сейчас, что было, что будет», «Что ты сделал утром (вечером, днем) и т.д.  

Используемая вариативность упражнений (игр) позволила  детям  закреплять 
навык владения речевым материалом. При проведении логопедических занятий широко 
использовались подвижные игры с мячом, наборы с карточками и игровыми полями.  
Игры и упражнения для развития глагольного словаря использовались  воспитателем 
во время проведения логочаса. Некоторые упражнения предлагались родителям в каче-
стве домашних заданий.  

По окончании  курса логопедических занятий было проведено контрольное обсле-
дование детей. По результатам обследования выявлено, что у  2 детей низкий уровень 
развития глагольного словаря, у 10 детей – средний. Таким образом, у двоих детей  
произошел переход из низкого уровня в средний.  

У детей со средним уровнем развития глагольного словаря произошли следующие 
качественные изменения в состоянии глагольного словаря:  

1. Увеличился объем активного и пассивного глагольного словаря; 
2. Дети научились  образовывать глаголы прошедшего времени практически без 

ошибок;  
3. Выявлена положительная динамика в дифференциации и образовании префик-

сальных глаголов. 
4. Улучшилось различение вида глаголов совершенного и несовершенного вида. 
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5. Дети научились изменять глаголы настоящего времени по лицам и числам, 
иногда с небольшими ошибками. 

6. Увеличилось число верных ответов при  образовании глаголов мужского и 
женского рода прошедшего времени. 

7. Дети научились подбирать слова с противоположным значением. 
8. Выявлена положительная динамика в образовании глаголов от других частей 

речи. 
У  детей с низким уровнем развития глагольного словаря выявлено:  
1. Увеличение объема пассивного словаря глаголов произошло в несколько боль-

шей степени, чем активного.   
2. Дети научились дифференцировать и в ряде случаев  образовывать приставоч-

ные глаголы, а также выбирать синонимы и антонимы из предложенных вариантов.  
3. Отмечена положительная динамика  при дифференциации и образовании гла-

голов прошедшего времени, глаголов совершенного  и несовершенного вида.  
4. Дети начали образовывать глаголы от других частей речи. 
5. Сократилось  количество ошибок при изменении глаголов по родам и числам.  
Далее  был проведен анализ изменения средних баллов выполнения каждой серии 

заданий.  Это позволило увидеть динамику в развитии компонентов глагольного слова-
ря у детей группы исследования. Так, по результатам выполнения заданий  первой се-
рии (исследование объема пассивного глагольного словаря) динамика составила 12%,  
второй серии (исследование объема активного глагольного словаря) – 11%, третьей се-
рии (исследование смыслового компонента глагольного  словаря) – 6%, четвертой серии 
(исследование образования глаголов) – 7%.  

Наилучшая динамика была выявлена в развитии пассивного и активного словаря, 
что объясняется закономерностями развития лексической стороны речи в онтогенезе. 
Детям проще запоминать новые для них слова, чем улавливать разницу в смысловых 
оттенках, образовывать  новые формы слов.   

Таким образом, проведение курса логопедических занятий по развитию глаголь-
ного словаря у детей с ОНР II-III уровня доказало свою эффективность. Для дальней-
шего закрепления и улучшения результата считаем необходимым продолжать логопе-
дическую работу по указанным направлениям: расширение и активизация пассивного и 
активного глагольного словаря, развитие навыков словообразования и словоизменения, 
обучение правильному употреблению глаголов в составе предложений, развитие навы-
ков подбора синонимов и антонимов.  Реализация вышеперечисленных направлений бу-
дет  способствовать своевременному и эффективному формированию правильной речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи II – III уровня. 
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