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Аннотация: в статье рассматривается разнообразие игровых техноло-

гий, применяемых в коррекции нарушений грамматического строя речи у стар-

ших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, а также делается попытка 

определить наиболее эффективные из них. Обосновывается важность их при-

менения в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи. 
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В современном мире постоянно меняющихся технологий вопрос коррекции 

нарушения речи у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) стоит 

неизменно остро, приобретая все большую значимость. Многие молодые роди-

тели все меньше уделяют времени общению со своими малышами. Огромный 

темп жизни, многозадачность, желание не отставать от новых веяний, трендов, 
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инноваций сокращают время, проведенное рядом с детьми. А дети дошкольного 

возраста хотят общаться и играть, и это неудивительно. Ведущей деятельностью 

данного возрастного периода, по Л.С. Выготскому, является игровая. Все, чем 

бы ни был занят ребенок, интереснее и эффективнее для него происходит в игре. 

Игровое занятие более естественно для ребенка-дошкольника, психологически 

более комфортно. 

У ребенка при нормальном онтогенезе речевого развития не возникает труд-

ностей освоения грамматических конструкций, он просто подражает речи взрос-

лых. Безусловно, такое произвольное формирование грамматического строя воз-

можно только при достижении ребенком определенного уровня когнитивного 

развития. Однако для детей с тяжелыми нарушениями речи недостаточно просто 

подражать взрослым. При тяжелом нарушении речи формирование грамматиче-

ского строя происходит с большими трудностями, чем овладение словарем. Ре-

бенку очень сложно грамматически правильно оформить свое высказывание. У 

такого ребенка, как правило, недостаточно развиты высшие психические функ-

ции: внимание, память восприятие, мышление и речь. 

Л.С. Выготский доказал в своих исследованиях, что речь является лишь ин-

струментом мышления. Ребенку необходимо усвоить сложную систему грамма-

тических закономерностей, которые основаны на анализе речи окружающих, вы-

делении общих правил грамматики на практическом уровне, а также обобщении 

этих правил и закреплении их в собственной речи. Для детей с особыми образо-

вательными потребностями это недоступно без помощи взрослого, без коррек-

ционных занятий. Чтобы работа по коррекции нарушений была эффективной, 

логопед должен учитывать не только структуру дефекта, компенсаторные воз-

можности ребенка, но и наиболее эффективные способы, приемы и методы ра-

боты с ребенком. 

В нашей исследовательской работе мы рассматриваем разнообразие игро-

вых технологий, применяемых в коррекции нарушений грамматического строя 

речи у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, а также пытаемся 

определить наиболее эффективные из них. 
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Использование разнообразных игровых технологий позволяет нам соблю-

дать дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении, подбирая 

игровые методы, приемы, технологии, мы исходим из особенностей нозологиче-

ской группы, уровня развития грамматического строя речи, а также индивиду-

альных возможностей и особенностей каждого конкретного ребенка. 

В коррекции речевых нарушений используются различные игровые техно-

логии, такие как: игры с карточками, с картинками, пазлы, мозаики, лабиринты, 

игры с различными мячами (мячи-ежи, большие мячи, пит-боллы), сюжетно-ро-

левые игры, театрализация, пальчиковые игры и многие другие. 

По нашему мнению, любая игровая технология может стать самой эффек-

тивной, главное, чтобы она была правильно подобрана в каждом конкретном 

случае. Играя – учись! 
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