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  Речь – одна из основных форм психической деятельности, социальная по своему 

становлению и системная по строению.  

Речь перестраивает, организует и связывает все высшие психические функции. Она играет 

огромную роль в психическом развитии ребенка и формирует на основе восприятия 

окружающего предметного мира. 
Грамматический строй речи — это взаимодействие слов между собой в словосочетаниях и 

предложениях. Различают морфологическую и синтаксическую системы грамматического 

строя. Морфологическая система – это умение владеть приемами словоизменения и 

словообразования, а синтаксическая система — умение составлять предложения, 

грамматически верно сочетать слова в предложении. 
Освоение ребенком грамматического строя языка имеет большое значение, так как 

только морфологически и синтаксически оформленная речь может быть понятна 

собеседнику и может служить для него средством общения со взрослыми и сверстниками. 

Овладение грамматически правильной речью оказывает влияние на мышление ребенка. 

Он начинает мыслить более логично, последовательно, обобщать, отвлекаться от 

конкретного, правильно излагать свои мысли. 

Особенность овладения грамматическим строем речи детьми с ЗПР 

У детей с ЗПР  более медленный темп  усвоения,  дисгармония в  развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, искаженная общая картины речевого 

развития. 

У данной группы детей обнаруживаются затруднения как в выборе грамматических 

средств, для выражения мыслей, так и в их комбинировании. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. 

Как отмечал Леонтьев А.Н., дидактические игры относятся к "рубежным играм", 

представляя собой переходную к той неигровой деятельности, которую они 

подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, 

интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Для дидактических 

игр характерно наличие задачи учебного характера – обучающей задачи. Ею 

руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидактическую игру, но облекают ее в 

занимательную для детей форму. 
В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три основных 

вида: 
1) игры с предметами;2) настолько-печатные;3) словесные игры. 
1) Игры с предметами: в этих играх в качестве дидактического материала используются 

игрушки и реальные предметы. Игры с предметами дают возможность решать различные 

воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, развивать 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, 

классификация), совершенствовать речь (умение называть предметы, действия с ними, их 

качества, назначение; описывать предметы, составлять и отгадывать загадки о них; 

правильно произносить звуки речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, 

внимания. 
Здесь  широко используются разнообразные игрушки. В них ярко выражены цвет, форма, 

назначение, величина, материал, из которого они сделаны. Это позволяет упражнять детей 

в решении определенных дидактических задач, например, отбирать все игрушки, 

сделанные из дерева. 

2) Настольно-печатные игры: это интересное занятие для детей. Они разнообразны по 

содержанию, обучающим задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять 

представления детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать 



мыслительные процессы. В основном используют лото, домино, разрезные картинки, 

складные кубики, пазлы. 

3) Словесные игры: отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на 

наглядность. Среди этих игр много народных, связанных с потешками, прибаутками, 

загадками, часть из которых доступна и малышам в силу образности речевого 

оформления, построенного на диалоге, близости по содержанию детскому опыту. Помимо 

речевого развития, формирование слухового внимания с помощью словесных игр 

создается эмоциональный настрой, совершенствуются мыслительные операции, 

вырабатываются быстрота реакции, умение понимать юмор. 
Для детей 4-6 лет создаются новые виды словесных игр. Интересны игры, в которых дети 

решают игровую задачу (узнают время года и различают его признаки в игре «Какое 

время года?»; называют профессии в игре «Кем быть?») Не меньшее педагогическое 

значение имеют игры-загадки, игры-предположения («Что было бы, если бы?...»), 

разработанные Сорокиной А.И.: они стимулируют воображение, развивают логическое 

мышление, речь.  
 
 
 
 
 


