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                                                                 Савенок Лилия  Минирасимовна
                           	                     воспитатель МАДОУ «Детский сад №29»  
                               г. Березники, Пермского края

Статья 
«Обогащение и развитие словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 
Речь - сложнейшая психическая функция человека. Речь способствует познавательному развитию: с её помощью ребёнку сообщаются определённые знания, передаются умения и навыки. Вместе с тем, речь является необходимым средством, орудием человеческого мышления. Человек мыслит словами, произнося их громко или про себя. Полноценное формирование у детей знаний, умений, навыков возможно только при достаточно высоком уровне развития речи, который предполагает определённую степень сформированности средств языка (произношение и различение звуков, словарный запас, грамматический строй), а также навыка свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. Следовательно, дети с общим недоразвитием речи могут испытывать трудности в овладении полноценной учебной деятельностью и в общении.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и интеллектом характеризуется нарушением формирования всех компонентов речевой системы: звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя.
Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с ОНР: от почти полного отсутствия словесных средств общения (первый уровень речевого развития) до наличия развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (третий уровень речевого развития).
Проблемой развития и обогащения лексики дошкольников с ОНР занимались такие педагоги, как Р.Е.Левина, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева, Р.А. Лалаева, Н.В.Серебрякова. Эти логопеды отмечают у детей с ОНР крайне ограниченный словарный запас, резкое расхождение объёма активной и пассивной лексики, неточное употребление слов и трудности их актуализации.
Целый ряд доступных возрасту слов логопаты не могут назвать по картинкам, хотя имеют их в пассивном словаре (ступеньки, форточка, обложка, страница). Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное употребление слов в речевом контексте. Не зная названий многих частей предмета, дети заменяют их названием самого предмета (вагон - «поезд») или действия; заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам (приклеивает - «мажет»), замещают названия признаков. В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, цветы. Почти нет антонимов, мало синонимов. Например, характеризуя величину предмета, дошкольники используют только два понятия: «большой» и «маленький», которыми заменяют слова «длинный», «короткий», «высокий», «низкий», «широкий», «узкий». Объединённость лексических значений, многократное использование одинаково звучащих слов в разных оттенках значений делает речь детей бедной и стереотипной.
Изучение литературы я начала с основного документа - программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», в ней подробно описывается работа по преодолению ОНР в специализированных логопедических группах. В пособии логопеда Нищевой Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» представлены перспективные планы работы средней, старшей и подготовительной групп. В книге Жуковой Н.С. и др. «Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» излагаются современные представления об ОНР, на основе которых разработана система поэтапного коррекционного обучения, также в этой книге представлены некоторые формы и методические приёмы словарной работы. В пособии московского логопеда Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» изложена система коррекции ОНР у детей 6 лет, в основе которой лежит лексико-грамматический подход к коррекции и развитию устной речи дошкольников, кроме этого в книге раскрыты особенности работы воспитателей логопедических групп. Вопрос взаимодействия логопеда и воспитателей рассматривается в учебно-методическом пособии «Работа логопеда по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи». Формы работы логопеда с родителями описаны в книге Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В. «Дети с ОНР: воспитание и обучение».
В ходе изучения литературы, я обнаружила большое количество форм, методов, приёмов обогащения и развития словаря. Я стала включать их в свою работу с детьми с нарушениями речи. В результате среди них были выявлены наиболее эффективные: те, которые не только способствовали расширению лексического запаса, но и вызывали у детей положительные эмоции. 
Среди многочисленных приёмов уточнения значений, введения новых слов мною были апробированы следующие:
1.Показ и называние предмета (его признака) или действия.
Показ я сопровождала пояснением, которое помогало понять сущность предмета. Слово дети обязательно проговаривали хором и индивидуально.
Данный приём я использовала во многих темах, таких как: «Посуда», «Мебель», «Одежда. Обувь», «Орудия труда», «Транспорт» и др.
2. Введение незнакомого слова в понятную фразу, контекст.
Например,   в теме «Поздняя осень. Предзимье» предлагала детям
послушать предложение: Листья опали, и деревья стоят нагие. После
этого задавала вопрос: «Как вы думаете, что обозначает слово нагие!»
3. Объяснение происхождения данного слова и словесное толкование
(слов с отвлеченным значением).
С данной целью к детям «приходил» герой - Речецветик. При знакомстве с ним, я рассказала о том, что этот мальчик прочитал много книг, всё знает, любит придумывать разные игры со словами, объясняет значение всех новых незнакомых слов. Так, в теме «Человек. Части тела» Речецветик «пояснял» детям, что ступню так    назвали потому, что на неё ступают при ходьбе, подбородок - потому что у некоторых мужчин он находился под бородой.
4. Детям так понравился этот герой, что они в самостоятельной деятельности устраивали игру, аналогичную игре «Школа»: один ребёнок брал на себя роль Речецветика и объяснял другим значения разных слов.
5. Выбор картинки, соответствующей данному слову или выбор слова, соответствующего картинке. При изучении темы «Ранняя весна» я просила детей выбрать картинку, на которой небо облачное (безоблачное), ясное (хмурое, ненастное).
6. Употребление расширенного значения уже известных словосочетаний.
Например: огромный дом - очень большой дом, тот, который выше
всех других домов (Тема «Мой город»).
7. Наглядное сравнение и называние зрительно сходных объектов.
К примеру, в теме «Весенние сельскохозяйственные работы» дети сравнивали по картинкам два инструмента: плуг и борону.
8. Подбор    слова   по    описанию    соответствующего    объекта с использованием загадок. 
Данный приём я активно использовала почти во всех видах совместной деятельности. Так, в теме «Рыбы» предлагала ребятам отгадать загадку:
На дне, где тихо и темно
Лежит усатое бревно. (Сом)
Кроме   того,   во время  индивидуальной работы   я   предварительно разучивала с детьми загадки по лексической теме, которые они потом загадывали другим ребятам, что неизменно вносило оживление в детский коллектив. У ребят появилось желание узнавать и учить новые загадки. В конце года я провела «Калейдоскоп загадок»,  на  котором  дети  с  большим  азартом  и  интересом соревновались в конкурсе: «Кто знает больше загадок?» 
9. Сравнение однокоренных слов. 
Фрагмент НОД:
-Послушайте слова: Снегурочка, снеговик, снежинка, снежный. Что у
них общего? (все они связаны со снегом)
-Действительно, Снегурочка – это девочка из снега, снежинка - это
маленькая частичка снега, снежный - состоящий из снега, снеговик - это
человечек из снега.
-Тогда объясните, почему так назвали снегоход? (потому что эта
машина ездит по снегу)
Для закрепления и активизации словаря в связной речи детей я использовала следующие приёмы:
1.Дополнение текста новыми словами.
Фрагмент НОД «Строительные профессии»:
-Я буду рассказывать вам о строительстве дома, а вы дополняйте его
нужными названиями профессий.
-Решили построить новый дом. Спроектировал его... (архитектор),
потом выемку вырыл ... (экскаваторщик). Залил в яму бетон для
фундамента... (бетонщик). Устанавливал панели подъёмным краном...
(крановщик). Затем рамы и двери сделал... (плотник), вставил стёкла ...
(стекольщик). Покрасил рамы, двери, стены, пол... (маляр).
2. Ответы на вопросы по ознакомлению с художественной литературой.
Например: после прочтения рассказа Н.Сладкова «Птицы весну принесли» (в теме «Перелётные птицы») я задавала детям вопросы:
-Что принесли грачи? (проталины)
-Что сделали трясогузки? (раскололи лёд) Как их назвал автор?
(ледоломки).
-Что случилось с цветами, когда прилетели пеночки? (запестрели)
-Что сказано про листья на берёзах? (проклюнулись)
3. Пересказ с использованием наглядности.
В качестве наглядности я использовала не только предметные и сюжетные картинки, но и дидактическое пособие «Телевизор». Оно представляет собой коробку с отверстием для «киноплёнки» (бумажной полосы, разделенной на «кадры», каждый из которых является пунктом плана пересказа).
4. Самостоятельное составление рассказов о предмете, по картине, серии
сюжетных картинок.
В этом виде работ я также применяла пособие «Телевизор». Опираясь на опыт Ткаченко Т.А., я создала схемы («киноплёнки») для составления описательных рассказов об игрушках; предметах посуды, мебели, одежды; фруктах и овощах; транспорте, животных, птицах, насекомых, временах года и др.
5. Заполнение «Копилки новых слов»
Копилка представляет собой красивый украшенный ящичек и используется для улучшения опосредованного запоминания сразу после словарной работы или с отсрочкой. В Копилку мы с детьми «собирали» слова (рисовали, шептали в кулачок, просто проговаривали и «опускали» внутрь).
6. Применение пиктограмм.
Воспользовавшись идеей З.А.Репиной в книге «Поле речевых чудес», я создала и применяю пиктограммы - схематичные рисунки для облегчения запоминания слов (в основном - глаголов) и введения их в активный словарь. Сначала я предложила детям свои пиктограммы, а в последующем ребята создавали собственные рисунки.
Работу над словообразовательными аффиксами я осуществляла поэтапно. Каждый этап раскрою на примере фрагмента НОД по обучению грамоте «Звук и буква «Щ»:
1. Сравнение слов с одинаковым словообразующим аффиксом по значению.
При этом подбираются слова с одинаково звучащими словообразующими
аффиксами одного значения.
- Ребята, посмотрите на этого русского богатыря (демонстрация картинки).
- Он -   могучий и сильный великан: у него не просто руки, а ручищи, не
глаза, а глазищи, не усы, а усищи.
2. Выделение общего значения, вносимого аффиксом.
- Какие предметы, о которых  мы сейчас говорили? (большие, огромные).
3.Выделение в предъявленной группе слов сходного звучания (общей
морфемы).
-Кто заметил, какая общая часть у слов ручищи, глазищи, усищи? (-щи)
4.Закрепление связи значения и звучания аффикса.
-Что показывает эта маленькая частичка? (что предмет очень крупный,
огромный).
5.Анализ   звукового   состава   выделенной   морфемы   и   его   буквенное обозначение (если дети знают буквы).
-Какие звуки вы слышите в этой частичке? (согласный «Щ» и гласный «И»)
-Выложите эту частичку из букв.
6. Самостоятельное образование слов с данным аффиксом.
-Давайте представим себя волшебниками, и будем превращать обычные
предметы в огромные (игра с мячом):
кулак - кулачище	нога	паук
голос	дом	жук
рука                                              сапоги	сила
       В  результате  работы  по  словообразованию  дети  накапливали  опыт различения и выделения частей слова на слух, расширяли запас однокоренных слов, а, следовательно, обогащалась активная лексика.
В связи с тем, что игра является ведущей деятельностью дошкольника, я активно использовала дидактические игры и упражнения, цель которых  развить у детей внимание к слову, к его различным оттенкам и значениям, сформировать у них умение подбирать наиболее точное в данной ситуации слово. Учитывая тесную связь процессов развития лексики и словообразования, я включила и задания на словообразование, целью которых являлось уточнение структуры значения слова, овладение системой грамматических значений, закрепление связей между словами. В ходе собственной практики, я выявила наиболее эффективные дидактические игры и упражнения. Приведу для примера описание двух из них.
Лото «Что из чего сделано?»
Цель: закрепление в речи детей относительных прилагательных.
Ход игры: У детей карточки лото с изображением различных предметов. Педагог называет предмет и тот материал, из которого он сделан. Например: стакан из стекла. Дети ищут изображение этого предмета на карточках. Тот, кто его находит у себя на карточке, должен назвать словосочетание прилагательного и существительного, т.е. ответить на вопрос: «Какой?», «Какая?» или «Какое?» (стеклянный стакан) и закрыть картинку фишкой. Выигрывает тот, кто не ошибался и раньше других закрыл все картинки.
Игра «Скажи наоборот» 
Цель: упражнять детей в подборе антонимов.
Ход игры: Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч одному из детей и просит к  названному   слову  подобрать   антоним,   слово  -  «неприятель»   (сказать «наоборот»). Ребёнок, должен сказать слово и бросить мяч обратно педагогу. Слова: день, друг, радость, ночь, близко, высоко и др.
Речевой материал в основном являлся обиходным, либо постоянно употребляемым. Это относится к темам: «Домашние животные и их детёныши», «Овощи. Фрукты», «Мебель», «Посуда», «Транспорт» и др. К примеру, при изучении темы «Посуда» провела беседу, в ходе которой дети называли кухонную и кукольную посуду, отвечали на вопросы об её назначении и материалах, отгадывали загадки о ней. Затем была проведена дидактическая игра «У Маши День рождения», цель которой - активизация слов по теме. На утренней зарядке ребята разучили упражнение на координацию речи с движением «Чайник». Вечером этого же дня прочитала детям сказку К.Чуковского «Федорино горе». После беседы по произведению предложила ребятам припомнить предметы посуды, встретившиеся в сказке.
Активизированная лексика по теме «Посуда» облегчила дошкольникам восприятие новых слов с суффиксом - ниц (супница, сахарница, хлебница, конфетница и др.), а также позволила составить подробный описательный рассказ о предмете посуды. Прочному введению новых слов в активный словарь детей способствовали также НОД по лепке на тему: «Подарим посуду Федоре» и по рисованию на тему: «Чайный сервиз».
Работу над более сложной (реже употребляемой, незнакомой) лексикой по темам: «Хлеб. Родная земля - кормилица», «Наша Родина - Россия», «Перелётные птицы», «Космос» и др. начинала с активизации имеющейся лексики и введения новых слов в пассивный словарь.
Например, в ходе беседы по теме «Перелётные птицы» дети рассматривали предметные и сюжетные картины, отвечали на вопросы о внешнем виде, поведении перелётных птиц. Затем я рассказала о подготовке пернатых к отлёту, о трудностях дальнего пути в места зимовки. При этом,  я голосом выделяла новую лексику (стая, клин, косяк, стужа, корм, отлёт, курлыкать, кружить, собираться). Для её закрепления в речи детей после рассказа провела игровое упражнение «Закончи нужным словом». Например: Перед отлётом птицы собираются в... (стаи). Они летят (как?)... (клином, косяком). Дети сначала называли нужное слово, потом проговаривали всё предложение индивидуально и хором.  Затем детям была предложена игра с мячом: «Скажи по - другому», целью которой было обогащение речи детей синонимами (клин - косяк; мороз - стужа, холод; корм - еда, пища). В завершение  я провела конкурс «Кто больше назовёт перелётных птиц?», в котором ребята активно с интересом поучаствовали.
В течение недели во время индивидуальной работы с детьми я постоянно возвращалась к указанным играм и упражнениям, чтобы новые слова прочно вошли в активный лексический запас детей. С этой же целью я учила их описывать птиц по плану, используя пособие «Телевизор». Сравнивая пернатых, ребята составляли предложения с союзами «и», «а»: «Цапля и лебедь - перелётные птицы. У цапли - ноги длинные, а у лебедя – короткие». Также, дети учились образовывать уменьшительно - ласкательные формы существительных в ходе игры с мячом «Назови ласково», притяжательные прилагательные («Чей клюв?»).
Анализ литературных источников и собственная практика содействовали глубинному осознанию мной проблемы обогащения и развития словаря детей с нарушениями речи, специфики коррекционной работы в данном направлении. 
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