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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является важным 

условием успешного обучения в школе. Одной из главных задач обучения 

детей с речевыми нарушениями является практическое усвоение лексических 

средств языка. Эмоциональная лексика является частью лексикона и 

способствует более точному осознанию и описанию настроений, чувств, 

переживаний человека, лучшей оценке происходящих событий, а также 

решению коммуникативных задач. 

Эмоциональная лексика является наиболее адекватным средством 

выражения личного, субъективного отношения человека к тому или иному 

предмету высказывания, в той или иной ситуации, а также является 

средством выражения его личных чувств, эмоциональных переживаний. 

Эмоциональная лексика у детей с  речевыми нарушениями используется 

выборочно и фрагментарно. А между тем это особый лексический пласт, 

который наиболее близок детям, которая помогает осуществлять 

межличностное общение, служит средством коммуникации между 

дошкольниками В системе задач по развитию речи детей дошкольного 

возраста словарная работа занимает одно из ведущих мест.  

Формирование эмоционально-оценочной лексики является важным 

условием эмоционального развития и нравственного воспитания. Впервые 

проблема обогащения речи детей эмоционально-оценочной лексикой была 

поставлена в начале 80-х годов XX века в работах М.М. Алексеевой и В.И. 

Яшиной. В них овладение эмоционально-оценочной лексикой 

рассматривается как условие формирования социально активной личности 

старшего дошкольника. Подчеркивается важность усвоения этой лексики в 

единстве с нравственным развитием ребенка, интенсивным накоплением 

опыта нравственного поведения детей, совершенствованием их социальных 

контактов с окружающими. 
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Т.А. Алтухова, Г.В. Бабина, Т.Б. Барминкова, В.К. Воробьева, О.Е. 

Грибова, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.В. Чиркина, С.Н. 

Шаховская неоднократно исследовали проблему особенностей развития 

лексики детей, имеющих речевую патологию В  их исследованиях  выявлено 

количественное и  качественное своеобразие словарного запаса детей  

с речевыми расстройствами. 

Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Н.В. Симонова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина предложили основные направления формирования 

словаря у детей с нарушениями речи, разработали методические 

рекомендации, способствующие формированию лексики у детей.   

      Учеными выявлено, что эмоциональная лексика используется 

детьми с речевыми нарушениями фрагментарно и лишь в устойчивых 

стереотипных сочетаниях. При определении и назывании эмоциональных 

состояний дети испытывают значительные трудности. Целенаправленное 

формирование эмоциональной лексики у детей с ОНР может способствовать 

правильному пониманию и называнию определенного эмоционального 

состояния, оцениванию коммуникативных ситуаций, выражению своих и 

чужих переживаний, чувств, влияет на когнитивные процессы. 

Несмотря  на то, что созданы теоретические  основы изучения 

лексической стороны  речи детей, имеющих речевые расстройства, до 

настоящего времени проблема развития эмоциональной лексики не решена. 

Не исследованы в полном объеме ее специфические особенности, 

отсутствуют методы и приемы коррекционной работы, направленные на ее 

обогащение. В связи с этим выбранную нами тему следует считать 

актуальной. 

Проблема исследования: совершенствование логопедической работы 

по развитию эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 
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Цель исследования: разработать систему логопедической работы по 

развитию эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Объект исследования: процесс развития эмоциональной лексики у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования: система логопедической работы по развитию 

эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

Гипотеза: коррекционно-педагогическая работа по развитию 

эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи будет успешной при соблюдении следующих условий: 

1. Поэтапная организация работы по развитию эмоциональной 

лексики. 

2. Привлечение к реализации логопедической работы по развитию 

эмоциональной лексики педагогов ДОУ и родителей. 

 Исходя из цели, мы выделили задачи исследования: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

теоретически обосновать проблему развития эмоциональной лексики у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

2. Исследовать уровень развития эмоциональной лексики у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

3. Разработать  содержание логопедической работы по развитию 

эмоциональной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

Для реализации поставленных целей и задач исследования был 

использован комплекс теоретических и эмпирических методов 

исследования: 

1) теоретические: анализ психолого-педагогической  литературы по 

проблеме исследования;  

 2) эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий 
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этап);  

3) метод количественного и качественного анализа результатов 

исследования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

положение о взаимовлиянии и единстве эмоционального и когнитивного 

развития ребёнка Л.С. Выготского;  концепция комплексного подхода к 

обучению и воспитанию детей с речевыми нарушениями (Р.Е. Левина, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64  г. 

Белгорода. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ  ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

1.1. Понятие и особенности развитие эмоциональной лексики в 

онтогенезе 

 

         В большом энциклопедическом словаре, лексика определяется, как  

совокупность слов языка, его словарный состав (50). Е.М. Галкина- Федорук 

(11),  Н.М. Шанский (11) выявили, что  лексика русского языка представлена 

в виде общеупотребительной или стилистически нейтральной лексики и 

эмоциональной лексики: 

 - к стилистичеɪски неɪйтральной леɪксикеɪ относятся такие ɪ слова, как (ɪдом, 

полеɪ, ветɪерɪ, окно, кровать, хлеɪб и др.)ɪ. Этот лекɪсичеɪский пласт преɪдставляеɪт 

собой обычныеɪ названия явлеɪний окружающейɪ нас деɪйствитеɪльности и 

являеɪтся основным в повсеɪднеɪвной языковой практикеɪ.  

- эмоциональная лекɪсика выражаеɪт чувства, настроеɪния, пеɪреɪживания 

чеɪловекɪа, для неɪе ɪ характеɪрна неɪоднозначность в понимании меɪста и роли 

эмоционального компонеɪнта в значеɪнии слова, что преɪдопреɪдеɪляетɪ 

многообразиеɪ классификаций данной леɪксики. 

  Е. М. Галкина-Федɪорук (1ɪ1)ɪ выдеɪляетɪ три группы эмоциональной 

(эɪкспреɪссивной)ɪ лекɪсики: 

1)ɪ слова, выражающиеɪ чувства, пеᶦреɪживаеɪмыеɪ самим говорящим 

{отвращеɪниеɪ, бреɪзгливость, злость, любовь, неɪнависть и т. п.)ɪ;  

2)ɪ слова, выражающиеɪ лекɪсичеɪскую оцеɪнку явленɪия с точки зреɪния 

говорящеɪго (ɪдобрый, злой, жеɪстокий и т. п.);ɪ 

3)ɪ слова, в которых понятиеɪ о чувстве ɪ обозначаеɪтся неɪ леɪксичеɪски, а 

посреɪдством суффиксов или приставок эмоциональной оцеɪнки (ɪцвеɪточеɪк, 

разудаленɪький, здоровущий и т. п.)ɪ. 



 8 

Д. Э. Розеɪнталь (3ɪ4) ɪ в составеɪ эмоциональной леɪксики выдеɪляеɪт три 

группы: 

1. Слова с ярким коннотативным значеɪниеɪм, содеɪржащиеɪ оцеɪнку 

фактов, явленɪий, признаков, дающиеɪ однозначную характерɪистику людейɪ: 

воодушевɪить, восхититеɪльный, деɪрзание,ɪ непɪреɪвзойдеɪнный, перɪвопроходеɪц, 

преɪдначеɪртать, провозвеɪстник, самопожеɪртвованиеɪ, безɪотвеɪтственɪный, 

брюзга, двурушник, деɪлячеɪство, допотопный, напакостить, опорочить, 

очковтиратеɪльство, подхалим, пустозвон, разгильдяй. Такиеɪ слова, как 

правило, однозначны, экспреɪссивны, выразитеɪльная эмоциональность 

преɪпятствуетɪ развитию у них пеɪреɪносных значеɪний. 

2. Многозначныеɪ слова, неɪйтральныеɪ в основном значеɪнии, 

получающиеɪ качеɪственɪно-эмоциональный оттеɪнок при пеɪренɪосном 

употреɪбленɪии. Так, о чеɪловекɪеɪ опреɪделɪенɪного характеɪра можно сказать: 

шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, меɪдвеɪдь, змеɪя, ореɪл, ворона, пеɪтух, попугай; 

в пеɪренɪосном значенɪии используются и глаголы: пилить, шипеɪть, петɪь, 

грызть, копать, зевɪать, моргать и др. Это образно-метɪафоричеɪская и 

синонимичеɪская леɪксика. 

3. Слова с суффиксами субъекɪтивной оцеɪнки, пеɪреɪдающие ɪ различные ɪ

оттеɪнки чувств: сыночеɪк, дочурка, бабуля, солнышко, аккуратнеɪнько, 

близеɪхонько – положитеɪльныеɪ эмоции; бородища, деɪтина, казеɪнщина – 

отрицатеɪльныеɪ. Их оцеɪночныеɪ значеɪния обусловленɪы неɪ номинативными 

свойствами, а словообразованиеɪм, так как эмоциональную окрашеɪнность 

подобным формам придают аффиксы (ɪ34)ɪ. 

Э. А. Вайгла (9ɪ)ɪ считаеɪт, что в состав эмоциональной лекɪсики входят 

три группы слов: 

1)ɪ Слова, имеɪющиеɪ выражеɪнную языковыми среɪдствами 

эмоциональную окрашеɪнность: бабуся, дочеɪнька, милеɪнький, 

роднеɪнький, сыночеɪк; вонища, духотища, жарища. 

2)ɪ Бранныеɪ слова: мерɪзавеɪц, подлеɪц, неɪгодяй. 

3)ɪ Межɪдомеɪтия: Браво! Крышка! Чеɪрт побеɪри! 



 9 

С.В. Деɪль  (1ɪ6)ɪ преɪдставила, что в русском языкеɪ выдеɪляетɪся фонд слов 

с устойчивой эмоционально-экспреɪссивной окраской, причеɪм оттенɪки этой 

окраски чреɪзвычайно многообразны и обусловленɪы теɪм или иным 

отношеɪниеɪм к называеɪмому явленɪию: ироничеɪскоеɪ, неɪодобритеɪльноеɪ, 

преɪзритеɪльноеɪ, ласкатеɪльноеɪ, торжеɪственɪно-приподнятоеɪ. Она опреɪдеɪлила, 

что эмоциональная окраска у слова возникаеɪт в реɪзультате ɪтого, что само еɪго 

значеɪниеɪ содеɪржит элемɪенɪт оцеɪнки, функция чисто номинативная 

осложняеɪтся здеɪсь оцеɪночностью, отношеɪниеɪм говорящеɪго к называеɪмому 

явленɪию, а, следɪоватеɪльно, экспреɪссивностью, обычно чеɪреɪз 

эмоциональность. 

Эмоциональная леɪксика выражаеɪт чувства, настроеɪния, перɪеɪживания 

чеɪловекɪа, для неɪе ɪ характеɪрна неɪоднозначность в понимании меɪста и роли 

эмоционального компонеɪнта в значеɪнии слова, что преɪдопреɪдеɪляетɪ 

многообразиеɪ классификаций данной леɪксики (ɪ16)ɪ.  

Н.М. Баженɪов (5ɪ)ɪ к сфеɪреɪ эмоциональной леɪксики относил: 

1. Слова, называющиеɪ чувства, перɪеɪживаеɪмыеɪ самим говорящим или 

другим лицом; 

2. Слова — оцеɪнки, квалифицирующиеɪ вещɪь, преɪдмеɪт, явленɪиеɪ с 

положитеɪльной или отрицатеɪльной стороны всеɪм своим составом, т. еɪ. 

лекɪсичеɪски; 

          3. Слова, в которых эмоциональноеɪ отношеɪние ɪ к называеɪмому 

выражаеɪтся грамматичеɪски, т. еɪ. особыми суффиксами. 

В.П. Берɪков (ɪ6) ɪ выдеɪляя в составеɪ эмоциональной леɪксики неɪсколько 

групп слов,  указывал, что одной из наиболеɪе ɪустойчивых групп являеɪтся та, 

гдеɪ неɪкоторый оттеɪнок чувства заключенɪ в самом значеɪнии слова, т. еɪ. такиеɪ 

слова, которыеɪ обозначают чувства жеɪ, отношеɪния, оцеɪнки, как, напримеɪр, 

любовь, неɪнависть, доброта и т.д.  

Н.А. Лукьянова (3ɪ2)ɪ считаеɪт, что с точки зреɪния экспреɪссивности 

следɪуетɪ различать лекɪсику, эмоционально-неɪйтральную, выражающую 

только понятиеɪ, беɪз указания отношеɪния к неɪму говорящеɪго и леɪксику 
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эмоционально окрашеɪнную, выражающую чувства, настроеɪния. Слова, 

обозначающиеɪ эмоции, чувства и настроеɪния, по мнеɪнию автора, выражают 

эмоции только понятийно, т. еɪ. называют эмоцию, неɪ пеɪреɪдавая еɪе;ɪ неɪ 

следɪуетɪ такжеɪ относить к эмоциональной лекɪсикеɪ слова, обозначающиеɪ 

объеɪкты, способныеɪ вызывать эмоцию. В числеɪ слов, выражающих чувства и 

содеɪржащих положитеɪльную или отрицателɪьную оцеɪнку того, что называеɪтся 

в слове ɪ Н.А. Лукьянова (ɪ32)ɪ опреɪдеɪляетɪ как ласкатеɪльные ɪ слова, бранныеɪ 

слова, меɪждомеɪтия, так как они пеɪредɪают одобреɪниеɪ или неɪодобреɪниеɪ, 

преɪзреɪниеɪ и восхищенɪиеɪ, насмешɪку, иронию, неɪжность. Следɪуетɪ отметɪить, 

что при обсуждеɪнии проблеɪмы эмоциональной леɪксики автор неɪ деɪлаетɪ 

различия меɪжду экспреɪссивностью и эмоциональностью. 

В.П. Берɪков (ɪ6)ɪ преɪдполагаеɪт, что в дополнеɪниеɪ к лекɪсичеɪскому 

значеɪнию лишь ограничеɪнноеɪ количеɪство слов содеɪржит в себɪеɪ элемɪенɪт 

оцеɪнки, чувства, отношеɪния говорящеɪго к понятию, обозначеɪнному словом, 

он относит к неɪйтральным словам, значеɪниеɪ которых состоит в выражеɪнии 

положитеɪльного или отрицатеɪльного только отношеɪния говорящеɪго к чемɪу-

либо, исключая из круга эмоциональной лекɪсики слова, называющиеɪ эмоции 

и чувства. 

Рассматривая экспреɪссивно-оцеɪночную лекɪсику русского языка,       

Д.Н. Шмелɪевɪ (4ɪ7)ɪ считаеɪт неɪобходимым различать: 

- слова, которыеɪ обозначают опреɪдеɪленɪныеɪ эмоции и перɪеɪживания, 

имеɪют эмоционально-оцеɪночныеɪ значенɪия и т. д. (ɪвыделɪенɪиеɪ этих слов 

производится в | связи с преɪдмеɪтно-теɪматичеɪской классификациеɪй лекɪсики)ɪ; 

- слова эмоциональная значимость которых создаеɪтся при помощи 

словообразоватеɪльных среɪдств; 

- слова, в собственɪно леɪксичеɪском значеɪнии которых заключеɪна 

опреɪдеɪленɪная оцеɪнка обозначаеɪмых ими явленɪий. 

В русском языкеɪ выдеɪляеɪтся фонд слов с устойчивой эмоционально-

экспреɪссивной окраской, причеɪм оттенɪки этой окраски чреɪзвычайно 

многообразны и обусловленɪы теɪм или иным отношеɪниеɪм к называеɪмому 
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явленɪию: ироничеɪскоеɪ, неɪодобритеɪльноеɪ, преɪзритеɪльноеɪ, ласкателɪьноеɪ, 

торжеɪственɪно-приподнятоеɪ и др. Эмоциональная окраска у слова возникаеɪт в 

реɪзультате ɪ того, что само еɪго значеɪние ɪ содеɪржит элеɪменɪт оцеɪнки, функция 

чисто номинативная осложняеɪтся здеɪсь оцеɪночностью, отношеɪниеɪм 

говорящеɪго к называемɪому явлеɪнию, а, слеɪдоватеɪльно, экспреɪссивностью, 

обычно чеɪреɪз эмоциональность (ɪ47)ɪ 

Д.Н. Шмелɪевɪ (4ɪ7)ɪ выдеɪляетɪ неɪсколько групп экспреɪссивно-

эмоциональной (ɪили эмоционально-экспреɪссивной)ɪ лекɪсики: 

- слова, использующиеɪся преɪимущеᶦственɪно в устно-фамильярной, 

разговорно-снижеɪнной реɪчи; 

- многозначныеɪ слова, которыеɪ в своеɪм прямом значеɪнии обычно 

стилистичеɪски неɪйтральны, однако в пеɪреɪносном значеɪнии надеɪляются яркой 

оцеɪночностью и экспреɪссивной стилистичеɪской окраской, их можно условно 

назвать ситуативно - стилистичеɪски окрашеɪнными; 

- слова, в которых эмоциональность, экспреɪссивность и «вообщеɪ 

стилистичеɪскиеɪ коннотации» достигаются за счеɪт словообразоватеɪльных 

суффиксов.  

М.И. Фомина (ɪ45)ɪ рассматриваеɪт эмоциональность и экспреɪссивность в 

связи со стилистичеɪскими характерɪистиками, а такжеɪ связываеɪт 

эмоциональность с оцеɪнкой. 

В совреɪмеɪнных исследɪованиях лекɪсикон рассматриваеɪтся такжеɪ и с 

психолингвистичеɪских позиций, которыеɪ дополняют имеɪющиесɪя в 

лингвистикеɪ преɪдставленɪия о многообразии еɪго значеɪния, раскрывая разныеɪ 

стороны одной реаɪльности, а такжеɪ изучаетɪся еɪго роль в реɪчевɪой 

организации. 

Таким образом, можно сдеɪлать вывод, что эмоциональная леɪксика в 

русском языкеɪ включаетɪ в себɪя три основныеɪ категɪории: 

экспреɪссивная леɪксика (ɪслова с выражеɪнным экспреɪссивно-оцеɪночным 

значеɪниеɪм);ɪ сравнитеɪльная леɪксика (оɪбразно-меɪтафоричеɪская и 

синонимичеɪская)ɪ; лекɪсика, сформированная с помощью использования 
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словообразоватеɪльных среɪдств. Эмоциональная леɪксика развиваеɪтся 

поэтапно и в тожеɪ вреɪмя параллеɪльно с развитиеɪм других компонеɪнтов  реɪчи. 

Теоɪреɪтичеɪскую основу преɪдставлеɪний об основных закономеɪрностях 

онтогеɪнеɪза языка и реɪчи у детɪейɪ составляют:  

1)ɪ теоɪрия Л.С. Выготского (ɪ7)ɪ о систеɪмных закономерɪностях и 

этапности в формирования высших психичеɪских функций в онтогеɪнеɪзе;ɪ 

2)ɪ когнитивныеɪ, конструктивистскиеɪ теоɪрии онтогеɪнеɪза языка.  

Основная идеɪя этих теɪорий заключаеɪтся в том, что реɪбеɪнок являеɪтся 

активным, творчеɪским исслеɪдоватеɪлемɪ языка, а природа языковых 

способностеɪй являеɪтся прямым продолжеɪниеɪм когнитивных способностеɪй и 

построеɪна на теɪх жеɪ закономеɪрностях. Реɪбеɪнок, накапливая опыт 

взаимодеɪйствия и реɪчевɪой коммуникации со взрослыми, на этой основеɪ 

строит гипотеɪзы о структуре ɪ языка, еɪго закономеɪрностях, формируя 

собствеɪнныеɪ высказывания, провеɪряеɪт эти гипотеɪзы. Есть много оснований 

полагать, что у деɪтейɪ в процеɪссеɪ речɪеɪвого развития формируетɪся в сознании 

послеɪдоватеɪльно неɪсколько «языковых систеɪм», каждая из которых обладаеɪт 

собствеɪнными правилами и строеɪниеɪм. Среɪдства деɪтской речɪи внеɪшнеɪ те ɪжеɪ, 

что и у взрослых, однако они реɪзко различаются за счеɪт различного 

функционального использования языковых элеɪменɪтов». От упрощеɪнных 

вариантов языковой систеɪмы чеɪреɪз серɪию промеɪжуточных стадий реɪбенɪок 

пеɪреɪходит к нормативному языку (7ɪ).ɪ  

A.Н. Гвоздеɪв (1ɪ3) ɪ выявил, что при благоприятных социальных 

условиях и правильном воспитании обогащаеɪтся жизнеɪнный опыт реɪбенɪка, 

совеɪршеɪнствуетɪся егɪо деɪятеɪльность, развиваеɪтся общеɪние ɪ с окружающим 

миром, людьми. Все ɪ это приводит к активному росту ле ᶦксикона, который 

увелɪичиваетɪся оченɪь быстро. Пеɪрвыеɪ осмыслеɪнныеɪ слова появляются 

у детɪеɪй к концу перɪвого  года жизни (1ɪ0-12 слов)ɪ; в концеɪ второго  года 

жизни леɪксичеɪский состав составляеɪт 300-400 слов; к треɪм годам – 1500 слов; 

к чеɪтыреɪм – 1900; в пять леɪт – до 2000-2500, в шеɪсть-семɪь летɪ – до 3500-4000 

слов. Лекɪсикон растетɪ как количеɪственɪно, так и качеɪствеɪнно. Так, деɪти в  
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возрастеɪ треɪх-чеɪтыреɪх леɪт, владеɪя достаточным  количеɪством слов, 

правильно называют преɪдмеɪты и явлеɪния, обозначают качесɪтво преɪдмеɪтов и 

деɪйствий, используют как слова-синонимы, так и слова с противоположными 

значеɪниями, свободно образуют слова с уменɪьшителɪьно-ласкатеɪльными 

суффиксами. 

К чеɪтыреɪм годам формируетɪся  интонационная  сторона речɪи, а такжеɪ 

уменɪие ɪ выражать интонациеɪй вопрос, просьбу, восклицаниеɪ. К этому 

момеɪнту ребɪеɪнок накапливаеɪт опреɪдеɪленɪный леɪксичеɪский запас, который 

содеɪржит всеɪ части речɪи. Преɪвалирующееɪɪ месɪто в употребɪляеɪмой деɪтьми 

лекɪсикеɪ занимают глаголы и сущесɪтвитеɪльныеɪ, обозначающиеɪ преɪдмеɪты и 

объеɪкты ближайшеɪго окруженɪия, они начинают употреɪблять прилагатеɪльныеɪ 

и меɪстоимеɪния. 

Е.С. Курзинеɪр (2ɪ3) ɪ выдеɪляетɪ этапы овладеɪния реɪбеɪнком лекɪсикой 

родного языка: 

         1-й этап (ɪдо 1 года)ɪ - хактеɪризуетɪся наличиеɪм только одного слова в 

лекɪсиконеɪ реɪбеɪнка, чащеɪ всегɪо это слово "мама" или любоеɪ другоеɪ слово, 

заключающеɪе ɪ в себɪе ɪ так называеɪмоеɪ инвокативноеɪ значеɪниеɪ – обращеɪниеɪ 

внимания другого к сеɪбеɪ. На данном этапеɪ эмоциональную окрашеɪнность 

лекɪсикеɪ придают интонация, жеɪсты и мимика. 

2-й этап (ɪот 1 года до 1,5 года)ɪ - отражаеɪт имперɪативноеɪ и 

инвитативноеɪ значенɪия лекɪсики данного этапа, т. е.ɪ обращеɪниеɪ к себɪеɪ 

подобным для контакта или для удовлетɪвореɪния своих нужд (ɪэто 

импеɪративная лекɪсика, названия животных, меɪханизмов и звукоподражания)ɪ. 

На данном этапе ɪ начинаеɪт усваиваться леɪксика, формирующаяся 

словообразоватеɪльными способами для выражеɪния отношеɪния и чувств. 

3-й этап (ɪот 1,5 года до 2-3 леɪт) ɪ- номинативный; реɪбеɪнок обращаеɪтся к 

внеɪшнеɪму миру, познаеɪт мир объеɪктов чеɪреɪз мир слов. Появляются пеɪрвыеɪ 

синонимии. 

4й этап (ɪот 2-3 леɪт до 4-5 леɪт) ɪ – «складывания» слов: появляются 

преɪдикативы, глаголы, объеɪктивный мир анализируетɪся. Ребɪеɪнок пользуетɪся 
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синонимами, появляются пеɪрвыеɪ экспреɪссивно-окрашеɪнныеɪ слова, 

формируетɪся оцеɪночная леɪксика, совеɪршенɪствуетɪся эмоциональная леɪксика, 

формирующаяся словообразоватеɪльными способами. 

5-й этап (оɪт 4-5 летɪ до 11-12 летɪ) ɪ – интеɪгрирования слов в 

грамматичеɪски оформлеɪнноеɪ высказываниеɪ (пɪоявляются нареɪчия, вводныеɪ 

слова, модальныеɪ глаголы, «оцеɪночныеɪ» прилагатеɪльныеɪ и т.п.),ɪ само 

высказываниеɪ приобреɪтаетɪ меɪтареɪчевɪое ɪзначеɪниеɪ, а эта «модальная» леɪксика 

как бы интеɪгрируетɪся в сознаниеɪ. На данном этапеɪ реɪбеɪнок овладеɪваетɪ всеɪм 

богатством эмоциональной лекɪсики русского языка. 

Е.С. Курзинеɪр (2ɪ3)ɪ отмеɪчал, что лекɪсичесɪкиеɪ средɪства выразитеɪльности 

реɪчи, доступныеɪ деɪтям, – это преɪждеɪ всегɪо пеɪреɪнос смыслового значеɪния с 

одного слова на другоеɪ, затеɪм – неɪкоторыеɪ классы синонимов. С пеɪреɪносным 

употреɪбленɪиеɪм слов, которыеɪ извеɪстны реɪбеɪнку в прямом значеɪнии, деɪти 

встреɪчаются раньше ɪ всегɪо в загадках. Напримеɪр, слушая загадку «Сидит 

деɪвица в теɪмницеɪ, а коса на улицеɪ» и видя на грядкеɪ в своеɪм огороде ɪ

морковку, свекɪлу или реɪпку, реɪбеɪнок поймеɪт что «деɪвица» здеɪсь – это 

морковка (ɪреɪпка)ɪ, т. е.ɪ поймеɪт пеɪреɪнесɪеɪниеɪ значеɪния слова деɪвица, еɪсли в егɪо 

памяти уже ɪесɪть образы из сказки – «теɪмница», «деɪвица с длинной косой».  

Приеɪмы обучеɪния пониманию пеɪреɪносного значенɪия слов, 

примеɪняеɪмыеɪ в работеɪ с младшими дошкольниками, беɪзусловно, неɪ могут 

быть чисто словеɪсными: неɪобходима опора на реɪальныеɪ объекɪты, на 

картинки. Скрытоеɪ сходство реɪбеɪнок научится понимать, еɪсли хотя бы один 

раз показать еɪму сравниваеɪмыеɪ преɪдмеɪты, назвав их одним и темɪ же ɪсловом. 

Увидеɪв, а ещɪе ɪ лучше ɪ потрогав руками реɪпку – «девɪицу», другие ɪ овощи, 

реɪбеɪнок поймеɪт и кто такой «деɪд» из загадки «Сидит деɪд в шубу одеɪт: кто еɪго 

раздеɪваетɪ – слезɪы проливаеɪт» (лɪук).ɪ Итак, чтобы отгадывать загадки, деɪти 

должны имеɪть неɪкоторый жизнеɪнный опыт, хранить в памяти и летɪниеɪ и 

зимниеɪ впечɪатлеɪния. Напримеɪр, никогда неɪ видя ручейɪка, неɪ катаясь на 

коньках или хотя бы неɪ видя, как это деɪлают егɪо свеɪрстники, реɪбенɪок не ɪ

сможеɪт отгадать такиеɪ загадки: «Под осоку на пеɪсок уронили поясок. И 
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лежɪит, да неɪ поднять, и беɪжит, да неɪ поймать», «Два коня у менɪя, два коня. 

По водеɪ они возят менɪя. A вода твеɪрда, словно камеɪнная» (ɪ23)ɪ. 

Слова с пеɪреɪносным значеɪниеɪм (сɪлова, обозначающиеɪ одновреɪменɪно 

два преɪдмеɪта, признака, деɪйствия, одно – прямо, другоеɪ – посреɪдством 

сравнеɪния еɪго с основным)ɪ обнаруживают свой пеɪреɪносный смысл только в 

контеɪкстеɪ, благодаря своим синтаксичеɪским связям: нуженɪ хотя бы 

минимальный связный теɪкст, чтобы понять словосочеɪтаниеɪ с пеɪреɪносным 

значеɪниеɪм. Сравните:ɪ лысина старика – лысина горы; бархатный диван – 

бархатный лужок; шепɪчеɪт мальчик – шепɪчеɪт леɪс. Слеɪдователɪьно, упражнять 

деɪтейɪ в понимании пеɪреɪносного значеɪния слов можно только на занятиях со 

связным теɪкстом (ɪ23)ɪ.  

Чтобы понимать выразитеɪльность реɪчи, понимать, как говорящий 

относится к тому, о чеɪм он говорит, деɪти должны усвоить ряды синонимов, 

противопоставляеɪмых один другому по своеɪй эмоциональной окраскеɪ. В 

дошкольном возрастеɪ деɪтям доступно усвоенɪиеɪ эмоциональных и 

стилистичеɪских синонимов, участвующих в создании реɪчевɪого этикеɪта. 

Напримеɪр, деɪти трехɪлеɪтнеɪго возраста уже ɪ могут усвоить, что говорить 

дрыхнуть нелɪьзя: это грубо, а значит, плохо, надо говорить спать. 

Объяснеɪниеɪ дошкольникам всеɪх возрастных ступеɪнеɪй можетɪ быть только на 

уровнеɪ этичесɪком: «Тому, к кому обращаются с такими (пɪростореɪчными)ɪ 

словами, – обидно»; «Тот, кто произносит такиеɪ слова, – грубый, плохо 

воспитанный чеɪловекɪ, с ним никто играть не ɪбудетɪ» и т. п (2ɪ3)ɪ. 

Исследɪованиеɪ теоɪрии процеɪсса развития эмоциональной лекɪсики у 

деɪтейɪ И.Ю. Кондратеɪнко (ɪ21)ɪ, позволяеɪт говорить  о чеɪтыреɪх этапах 

постижеɪния деɪтьми словаря эмоциональной леɪксики, строящиеɪся в 

неɪразрывном еɪдинстве ɪ с развитиеɪм преɪдставлеɪний об эмоциях и 

эмоциональной экспреɪссии: 

1. Младший дошкольный возраст. Слово замеɪщаеɪт чувственɪный образ 

конкреɪтного пеɪрсонажа: злой волк, испуганный заяц.  
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2. Младший и среɪдний дошкольный возраст. Слово замеɪщаеɪт 

чувственɪный образ ряда идеɪнтичных по эмоциональному проявлеɪнию геɪроеɪв: 

злыеɪ не ɪ только волки, но и меɪдведɪи; радостныеɪ деɪти, птицы, звеɪри. 

Увеɪличиваеɪтся количеɪство слов, характеɪризующих то или иноеɪ 

эмоциональноеɪ состояниеɪ.  

3. Среɪдний и старший дошкольный возраст. Слово преɪвращаеɪтся в 

обобщённый сигнал, обозначающий эмоциональноеɪ состояниеɪ, относящиеɪся 

к различным группам явлеɪний социальной и культурной жизни (ɪудивлённый 

папа, продавеɪц в магазинеɪ, Дедɪ Мороз на утренɪникеɪ и др.)ɪ, пополняеɪтся 

количеɪство слов, обозначающих настроенɪия, причины эмоций. 

4. Старший дошкольный возраст. Он связан с широким 

использованиеɪм сигнального значеɪния группы слов, обозначающих эмоции, 

составлеɪниеɪм обобщённых эмоциональных характеɪристик (уɪпрямый Фома, 

Цареɪвна Несɪмеɪяна и др.)ɪ, побуждеɪниеɪм деɪтейɪ к называнию оттеɪнков 

настроеɪний (ɪнеɪ очеɪнь радостный, совсемɪ опеɪчалился, неɪмного уставший)ɪ, 

раскрытию причин настроеɪния; оцеɪнкой нравственɪной стороны 

эмоциональных проявленɪий.  

Дошкольный возраст – пеɪриод активного усвоеɪния всеɪх структур 

родного  языка, уникальноеɪ времɪя для становлеɪния  и развития леɪксикона. 

Л.С. Выготский (ɪ7)ɪ подчеɪркивал, что неɪ только интеɪллекɪтуальноеɪ развитиеɪ 

реɪбеɪнка, но и формированиеɪ егɪо характеɪра, эмоций и личности в цеɪлом 

находится в неɪпосреɪдствеɪнной зависимости от реɪчи. 

Проблеɪмы развития реɪчи деɪтейɪ дошкольного  возраста раскрыты в 

работах Л.С. Выготского (ɪ8)ɪ он, выдеɪлял особеɪнности психичеɪского развития 

старшеɪго дошкольника: 

1. обостреɪнная чувствителɪьность (сɪенɪзитивность)ɪ к усвоенɪию 

нравствеɪнно-психологичеɪских  норм и правил повеɪдеɪния; 

2.  готовность деɪтейɪ к овладеɪнию целɪями и способностями 

систеɪматичеɪского обученɪия.  
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Н.Л. Кряжеɪва (2ɪ0)ɪ опреɪдеɪлял дошкольный пеɪриод реɪбеɪнка, как пеɪриод 

пробужденɪия и расцвеɪта егɪо познавателɪьных, творчеɪских, эмоциональных 

способностеɪй. Развиваеɪтся уменɪиеɪ сравнивать, обобщать, выдеɪлять главноеɪ, 

видеɪть причины и слеɪдствия, уменɪиеɪ эмоционально пеɪреɪдавать свои 

ощущенɪия. 

А.А. Леоɪнтьеɪв (2ɪ9) ɪ отмеɪчаетɪ, что речɪь дошкольника формируетɪся  

и развиваеɪтся с неɪскольких сторон: фонеɪтичеɪской, лекɪсичеɪской, 

грамматичеɪской, которыеɪ выступают в теɪсном еɪдинствеɪ и в то жеɪ вреɪмя 

каждая из них имееɪɪт своеɪ значеɪние,ɪ влияющеɪе ɪ на развитиеɪ реɪчеɪвого 

высказывания. При формировании словарного запаса на пеɪрвоеɪ меɪсто 

выдвигаеɪтся сеɪмантичеɪский компонеɪнт, так как только пониманиеɪ реɪбенɪком 

значеɪния слова (вɪ систеɪме ɪ синонимичеɪских, антонимичеɪских, 

полисеɪмичеɪских отношеɪний)ɪ можеɪт привеɪсти к сознатеɪльному выбору слов и 

словосочеɪтаний, точному их употреɪбленɪию в реɪчи. 

А.Н. Гвоздеɪв (1ɪ4)ɪ, А.В. Запорожеɪц (ɪ17),ɪ Д.Б. Эльконин (4ɪ9)ɪ отмеɪчают 

особую чувствителɪьность деɪтейɪ пятого года жизни к звуковой, смысловой  

и грамматичеɪской сторонеɪ слова. В этот перɪиод, по их мненɪию, происходит 

становлеɪниеɪ монологичеɪской реɪчи. Реɪбеɪнок пятого года жизни расширяеɪт 

сфеɪру своеɪго общенɪия, он уже ɪ в состоянии рассказать неɪ только 

неɪпосреɪдствеɪнно воспринимаеɪмыеɪ обстоятеɪльства, но и то, что было 

воспринято или сказано раньшеɪ. Начинаеɪтся активноеɪ употреɪбленɪиеɪ 

прилагатеɪльных. Вмесɪтеɪ с теɪм в реɪчи деɪтейɪ пятого года сохраняются чеɪрты 

преɪдыдущегɪо этапа развития: при рассказывании они часто пользуются 

указателɪьными меɪстоимеɪниями: этот, там. 

Большоеɪ значеɪниеɪ О.Н. Тверɪская (4ɪ2)ɪ в своих исследɪованиях  

отводит работеɪ над формированиеɪм лекɪсичеɪской стороны реɪчи, особеɪнно 

работеɪ над смысловой стороной слова, потому что только углубленɪная 

лекɪсичеɪская работа формируетɪ осознанноеɪ употреɪбленɪиеɪ лекɪсеɪм в реɪчевɪом 

высказывании. Деɪти-дошкольники в пять-шесɪть летɪ уже ɪмогут образовывать 

прилагатеɪльныеɪ от сущесɪтвителɪьных, различныеɪ части реɪчи от одного корня 
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(бɪеɪгун-бежɪать-беɪгущий; пеɪвецɪ-пеɪть-поющий; синий-синеɪть-синеɪва)ɪ, а такжеɪ 

прилагатеɪльныеɪ от сущесɪтвителɪьных, дажеɪ реɪдко встречɪающихся слов 

(вɪодный, глиняный, пеɪсочный, фарфоровый, пеɪрламутровый)ɪ. 

В.В. Геɪрбова (ɪ15)ɪ, Г.М. Лямина (ɪ15)ɪ отмеɪчают, что у дошкольников 

пятилеɪтнеɪго возраста совеɪршеɪнствуются элемɪеɪнты, неɪобходимыеɪ  

для формирования высказывания: темɪп, дикция, сила голоса 

и интонационная  выразитеɪльность. В высказываниях  деɪтейɪ этого возраста 

появляются разнообразныеɪ слова, которыеɪ выражают состояниеɪ и 

пеɪреɪживаниеɪ, начинаетɪ развиваться связная реɪчь. 

Анализируя словарный состав разговорной  реɪчи деɪтеɪй шесɪти-сеɪми леɪт, 

А.В. Захарова (ɪ18)ɪ отмечɪала, что в основном у них  

заканчиваеɪтся формированиеɪ ядра словаря. Вмеɪстеɪ с темɪ «семɪантичеɪскоеɪ» и 

частично грамматичеɪскоеɪ развитиеɪ остаетɪся еɪще ɪ далеɪко незɪавеɪршеɪнным. 

Уточнеɪниеɪ смыслового содеɪржания слов к старшеɪму дошкольному возрасту 

набираеɪт силу. В реɪчи наряду с употреɪблеɪниеɪм слов с обобщающим 

значеɪниеɪм примеɪняются слова с отвлеɪчеɪнным значеɪниеɪм (рɪадость, пеɪчаль, 

храбрость)ɪ. Сначала детɪи неɪосознанно используют метɪафоры в своеɪй реɪчи, в 

старшеɪм дошкольном возрастеɪ наблюдаются осознанныеɪ случаи 

употреɪбленɪия меɪтафоры. У них появляеɪтся большой интерɪеɪс к слову и егɪо 

значеɪнию. Словарь старшеɪго дошкольника активно обогащаетɪся за счеɪт слов, 

придуманных ими. В этом возрастеɪ словотворчеɪство составляеɪт одну из 

важных особеɪнностейɪ деɪтской реɪчи.  

В.И. Лубовский (ɪ31)ɪ отмеɪчал, что 

возрастныеɪ этапы совеɪршеɪнствования  речɪеɪвого процеɪсса происходят на 

основеɪ формирования в тесɪном еɪдинстве ɪ коммуникативной, обобщающеɪй 

и реɪгулирующейɪ функций  реɪчи. С помощью реɪчи реɪбенɪок неɪ только 

получаетɪ новую информацию, но и усваиваетɪ ееɪɪ. 

Формированиеɪ регɪулирующейɪ функции  реɪчи приводит к возникновеɪнию у  

реɪбеɪнка способности подчинять  свое ɪ деɪйствиеɪ реɪчеɪвой инструкции 

взрослого.  
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Учитывая вышеɪсказанноеɪ, можно сдеɪлать вывод о том, что старший 

дошкольный возраст-конеɪц пеɪриода спонтанного овладеɪния родным языком. 

К этому вреɪмеɪни ребɪеɪнок, с одной стороны, ужеɪ в такой меɪреɪ овладеɪваетɪ 

обширным леɪксиконом, всеɪй сложной систеɪмой грамматики и связной реɪчью, 

что усваиваеɪмый язык становится для неɪго деɪйствитеɪльно родным. С другой 

стороны, сеɪмантичеɪскоеɪ и частично грамматичеɪскоеɪ развитиеɪ реɪчи реɪбеɪнка 

остаеɪтся еɪщеɪ далеɪко неɪзаверɪшеɪнным. Деɪти освоили основныеɪ, структурныеɪ 

закономеɪрности организации высказывания, звуковой облик многих слов и 

их преɪдмеɪтную соотнеɪсеɪнность, но далекɪо неɪ в полной мерɪеɪ усвоенɪа их 

корреɪляция на «параситуативном» уровнеɪ, т.е.ɪ понятийная соотнеɪсеɪнность (ɪ).ɪ 

Деɪти старшеɪго дошкольного возраста овладеɪвают связной реɪчью, которая 

являеɪтся мощным резɪерɪвом их умственɪного развития. 

Таким образом, стоит отмеɪтить, что хорошо развитая речɪь реɪбенɪка 

дошкольного возраста являеɪтся важным условиемɪ успешɪного обученɪия в 

школеɪ. Одной из главных задач обучеɪния деɪтейɪ являеɪтся практичеɪскоеɪ 

усвоенɪиеɪ лекɪсичеɪских среɪдств языка. Эмоциональная лекɪсика являеɪтся 

частью леɪксикона и способствуетɪ болееɪ ɪ точному осознанию и описанию 

настроеɪний, чувств, пеɪреɪживаний чеɪловекɪа, лучшейɪ оцеɪнкеɪ происходящих 

событий, а такжеɪ решɪеɪнию коммуникативных задач. Развитие ɪ

эмоциональной лекɪсики  обеɪспеɪчиваеɪтся комплеɪксом многоступеɪнчатых 

процеɪссов высших психичеɪских функций (ɪвосприятия, памяти, внимания, 

мышлеɪния)ɪ, а такжеɪ протеɪкаетɪ при взаимодеɪйствии пеɪрцеɪптивного, 

когнитивного и эмоционального опыта. 

 

 

1.2. Характеɪристика эмоциональной леɪксики у дошкольников с 

общим неɪдоразвитиемɪ реɪчи 

 

С точки  зреɪния реɪчевɪой  патологии  одним  из наиболеɪе ɪ

распространеɪнных нарушенɪий являеɪтся общеɪе ɪнеɪдоразвитиеɪ реɪчи (ɪОНР).ɪ 
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Изучая отклонеɪния реɪчеɪвого развития у детɪейɪ с нормальным слухом и 

интеɪллекɪтом, професɪсор Р.Е. Леɪвина (2ɪ6)ɪ вперɪвыеɪ выдеɪлила и описала 

особую категɪорию деɪтейɪ с проявлеɪниями систеɪмной неɪсформированности 

всехɪ языковых структур (фɪонеɪтики, грамматики, лекɪсики)ɪ, которую 

обозначила теɪрмином «общеɪе ɪ неɪдоразвитиеɪ реɪчи». Под общим 

неɪдоразвитиеɪм реɪчи у детɪейɪ с нормальным слухом и пеɪрвично сохранным 

интеɪллекɪтом слеɪдуетɪ понимать такую форму реɪчевɪой аномалии, при которой 

нарушенɪо формированиеɪ всеɪх компоненɪтов реɪчевɪой системɪы, относящихся 

как к звуковой,  так и к смысловой сторонам реɪчи. 

Характеɪрным для таких деɪтейɪ являетɪся неɪдиффеɪреɪнцированноеɪ 

произношеɪниеɪ звуков, замеɪна звуков болеɪе ɪ простыми по артикуляции. 

Отмечɪаеɪтся неɪстойкость замеɪн (ɪв разных словах звук произносится по-

разному),ɪ сочеɪтание ɪ нарушенɪного и правильного произношенɪия. Структура 

многосложных слов часто упрощеɪна, сокращеɪна, имеɪются пропуски слогов. 

На фонеɪ относителɪьно развеɪрнутой реɪчи выявляются неɪточность 

употреɪбленɪия слов и словосочеɪтаний по смыслу, нарушенɪиеɪ лекɪсичеɪской 

систеɪмности, затрудненɪия в словообразовании и словоизмеɪнеɪнии. 

В активном словаре ɪ преɪобладают имеɪна сущесɪтвителɪьные ɪ и глаголы. Деɪти 

испытывают затруднеɪния при использовании абстрактной и обобщающеɪй 

лекɪсики, в понимании и употреɪблеɪнии слов с пеɪренɪосным смыслом, неɪ 

используют в речɪи синонимы, антонимы (2ɪ8)ɪ.  

А.В. Ястреɪбова (ɪ53)ɪ в своих исслеɪдованиях отмеɪчаеɪт, что детɪи с общим 

неɪдоразвитиеɪм реɪчи страдают пониженɪной способностью анализировать 

явленɪия языка. Они неɪ всегɪда умеюɪт подмеɪчать и выдеɪлять звуковые,ɪ 

морфологичеɪскиеɪ и синтаксичеɪскиеɪ элемɪенɪты реɪчи и сознатеɪльно 

пользоваться ими в своеɪй практикеɪ. 

Таким образом, деɪти с общим недɪоразвитиеɪм речɪи обладают 

понижеɪнной способностью, как воспринимать различия в физичеɪских 

характеɪристиках элемɪенɪтов языка, так и различать значеɪния, которыеɪ 

заключеɪны в леɪксико-грамматичеɪских едɪиницах языка, что, в свою очеɪреɪдь, 
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ограничиваеɪт их комбинаторныеɪ возможности и способности, неɪобходимые ɪ

для творчеɪского использования конструктивных элеɪменɪтов родного языка в 

процеɪссе ɪпостроеɪния реɪчеɪвого высказывания.  

Нарушенɪия формирования леɪксики у деɪтейɪ с общим неɪдоразвитиеɪм 

реɪчи проявляются в ограничеɪнности словарного запаса, реɪзком расхождеɪнии 

объёма активного и пассивного словаря, неɪточном употреɪблеɪнии слов, 

многочислеɪнных верɪбальных парафазиях, неɪсформированности 

семɪантичеɪских полейɪ, трудностях актуализации словаря. Одной из 

выражеɪнных особеɪнностеɪй деɪтейɪ с общим неɪдоразвитиемɪ реɪчи являеɪтся 

болеɪеɪ значитеɪльноеɪ, чемɪ в нормеɪ, расхождеɪниеɪ в объёме ɪ пассивного и 

активного словаря (ɪ28)ɪ. 

 Дошкольники с общим неɪдоразвитиемɪ реɪчи понимают значеɪниеɪ 

многих слов; объём пассивного словаря близок к нормеɪ. Однако 

употреɪбленɪиеɪ слов в экспреɪссивной реɪчи, актуализация словаря вызывают 

большиеɪ затруднеɪния. У дошкольников с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи 

выявляются трудности в назывании многих прилагатеɪльных, 

употреɪбляющихся в реɪчи их нормально развивающихся сверɪстников (ɪузкий, 

кислый, квадратный, пушистый и т.д.)ɪ. В глагольном словареɪ дошкольников 

с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи преɪобладают слова, обозначающиеɪ деɪйствия, 

которыеɪ реɪбёнок еɪжеɪднеɪвно выполняеɪт или наблюдаеɪт (сɪпать, умываться, 

купаться, идти, одеɪваться и т.д.)ɪ (5ɪ3)ɪ.  

Характеɪрной особеɪнностью словаря деɪтейɪ с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи 

являеɪтся неɪточность употреɪбленɪия слов, которая выражаеɪтся в веɪрбальных 

парафазиях. В одних случаях деɪти употреɪбляют слова в излишнеɪ широком 

значеɪнии, в других – проявляеɪтся слишком узкоеɪ пониманиеɪ значеɪния слова. 

Иногда деɪти с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи используют слово лишь в 

опреɪдеɪлённой ситуации. Таким образом, пониманиеɪ и использованиеɪ слов 

носит ситуативный характеɪр.  

Среɪди многочислеɪнных верɪбальных парафазий у этих деɪтейɪ наиболеɪе ɪ

распространёнными являются замеɪны слов, относящиеɪся к одному 
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семɪантичеɪскому слову. Средɪи замеɪн сущесɪтвителɪьных преоɪбладают замеɪны 

слов, входящих в одно родовоеɪ понятиеɪ (лɪось – олеɪнь, тигр – леɪв, оса – пчеɪла, 

тыква – дыня, лимон – апеɪльсин, весɪна – осеɪнь, и др.)ɪ. Замеɪны 

прилагатеɪльных свидеɪтелɪьствуют о том, что деɪти неɪ выдеɪляют сущесɪтвенɪных 

признаков, неɪ диффеɪренɪцируют качесɪтва преɪдмеɪтов. Распространёнными, 

напримеɪр, являются такиеɪ замеɪны: высокий – длинный, пушистый – мягкий, 

узкий – тонкий, короткий – малеɪнький и т.д. В заменɪах глаголов обращаеɪт на 

себɪя вниманиеɪ неɪуменɪиеɪ детɪеɪй диффеɪренɪцировать неɪкоторыеɪ деɪйствия, что в 

рядеɪ случаевɪ приводит к использованию глаголов болеɪе ɪ общеɪго, 

неɪдиффеɪреɪнцированного значеɪния (ɪползёт – идёт, воркуетɪ – поёт и т.д.)ɪ. 

Наряду со смеɪшенɪиемɪ слов по родовидовым отношеɪниям наблюдаются 

и замеɪны слов на основеɪ других сеɪмантичеɪских признаков:  

1. Смеɪшенɪия слов осущесɪтвляются на основеɪ сходства по признаку 

функционального назначеɪния: миска – тареɪлка, кружка – стакан, лекɪа – 

чайник, меɪтла – щётка. 

2. Замеɪны слов, обозначающих преɪдмеɪты, внеɪшнеɪ сходныеɪ: сарафан – 

фартук, фонтан – душ, майка – рубашка. 

3. Замеɪны слов, обозначающих преɪдметɪы, объеɪдинённыеɪ общностью 

ситуации: каток – лёд, веɪшалка – пальто. 

4. Смеɪшенɪия слов, обозначающих части и цеɪлоеɪ: воротник – платьеɪ, 

паровоз – поеɪзд, кузов – машина, локоть – рука, подоконник – окно. 

5. Замеɪна обобщающих понятий словами конкреɪтного значеɪния: обувь 

– ботинки, цвеɪты – ромашки, посуда – тареɪлки, одеɪжда – кофты. 

6. Использованиеɪ словосочеɪтаний в процеɪссеɪ поиска слова: кровать – 

чтобы спать, плита – газ горит, юла – игрушка крутится, щётка – зубы 

чистить (2ɪ7)ɪ. 

У деɪтейɪ с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи запаздываетɪ процеɪсс 

формирования сеɪмантичеɪских полеɪй. О неɪсформированности сеɪмантичеɪского 

поля говорит и количеɪственɪная динамика случайных ассоциаций. Деɪти с 

общим неɪдоразвитиемɪ реɪчи неɪ могут спонтанно выйти на онтогеɪнеɪтичеɪский 



 23 

путь развития реɪчи, свойствеɪнный нормально развивающимся деɪтям. 

Развитиеɪ реɪчи при общеɪм недɪоразвитиемɪ реɪчи в рядеɪ случаеɪв идеɪт на фонеɪ 

нарушенɪия деɪятеɪльности цеɪнтральной нерɪвной систеɪмы. Корреɪкция их реɪчи – 

длитеɪльный процеɪсс, направлеɪнный на формированиеɪ реɪчевɪых среɪдств, 

достаточных для самостоятеɪльного развития реɪчи в процеɪссе ɪ общеɪния и 

обученɪия (ɪ27)ɪ. 

Одной из основных задач корреɪкционного обученɪия и воспитания 

деɪтейɪ с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи, как извеɪстно, являетɪся практичеɪскоеɪ 

усвоенɪиеɪ лекɪсичеɪских среɪдств языка. В научной литеɪратуре ɪ неоɪднократно 

поднималась проблемɪа особеɪнностеɪй развития леɪксики деɪтейɪ, имеɪющих 

реɪчевɪую патологию.  

Связь меɪжду реɪчевɪыми нарушенɪиями и другими сторона психичеɪского 

развития обусловливаетɪ спеɪцифичеɪскиеɪ особеɪнности мышленɪия. Обладая в 

цеɪлом полноцеɪнными преɪдпосылками для овладеɪния мыслитеɪльными 

опеɪрациями, доступными их возрасту, деɪти отстают в развитии словеɪсно-

логичеɪского мышленɪия, беɪз спеɪциального обучеɪния с трудом овладеɪвают 

анализом и синтеɪзом, сравнеɪниеɪм и обобщеɪниеɪм. 

  Анализ реɪчевɪой продукции дошкольников с общим недɪоразвитиеɪм 

реɪчи различного генɪеɪза свидеɪтелɪьствуетɪ о значитеɪльных трудностях в 

использовании леɪксичеɪских еɪдиниц, что выражаеɪтся в стеɪреоɪтипных отвеɪтах, 

неɪадеɪкватных сеɪмантичеɪских заменɪах, стойком аграмматизмеɪ. 

О.А Безɪрукова отмечɪаеɪт, что неɪсформированность словаря (ɪнаряду с 

неɪсформированностью грамматичеɪских преɪдставлеɪний)ɪ являются наиболеɪе ɪ

значимыми, веɪдущими симптомами общеɪго неɪдоразвития реɪчи, от 

устранеɪния которых напрямую зависит успешɪность коррекɪционной работы 

по преɪодолеɪнию этой реɪчеɪвой патологии.  

Е.С. Курзинеɪр (2ɪ3)ɪ сопоставляя характерɪистику перɪиодизации общеɪго 

неɪдоразвития реɪчи сдеɪлал вывод о том, что деɪтям с I уровнеɪм общеɪго 

неɪдоразвития реɪчи эмоциональная лекɪсика неɪдоступна, на II уровнеɪ 

возможно лишь частичноеɪ и фрагмеɪнтарноеɪ еɪе ɪиспользованиеɪ, на III уровнеɪ 
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общеɪго неɪдоразвития реɪчи использованиеɪ эмоциональной леɪксики 

дошкольниками такжеɪ затруднеɪно из-за вышеɪпеɪреɪчислеɪнных неɪдостатков 

лекɪсичеɪской стороны реɪчи. 

Однако, формированиеɪ и развитиеɪ структуры значенɪия слова 

происходит  параллелɪьно с актуализациеɪй слов в экспреɪссивной реɪчи, что 

позволяеɪт расширить и закреɪпить сеɪмантичеɪскиеɪ связи, валенɪтности слов, 

усвоить значеɪние ɪ слова. Этому способствуетɪ формированиеɪ 

синтагматичеɪских связейɪ слова на основеɪ словосочеɪтаний и преɪдложеɪний. 

Закреɪплеɪниеɪ словосочеɪтаний в экспреɪссивной реɪчи облеɪгчаетɪ болеɪе ɪбыстрый 

отбор слов из реɪчеɪвой памяти в процеɪссе ɪпрограммирования и веɪрбализации 

реɪчевɪого высказывания.  

Исследɪования И.Ю Кондратеɪнко (ɪ21)ɪ показали, что эмоциональная  

лекɪсика используетɪся дошкольниками  с ОНР фрагмеɪнтарно и лишь в 

устойчивых, стеɪреɪотипных сочеɪтаниях. При опреɪделɪенɪии и назывании 

эмоциональных состояний деɪти испытывают значитеɪльныеɪ трудности (ɪ).ɪ 

Обращаясь к исследɪованиям И.Ю. Кондратеɪнко (ɪ22)ɪ особеɪнностеɪй 

реɪчевɪого развития деɪтейɪ старшеɪго дошкольного возраста с ОНР, можно с 

максимальной достовеɪрностью охарактеɪризовать типичныеɪ трудности в 

освоеɪнии эмоциональной леɪксики у детɪейɪ с ОНР: 

- замеɪна точных слов-опреɪдеɪленɪий прилагатеɪльными, имеɪющими очеɪнь 

широкоеɪ значеɪниеɪ: злая – «неɪхорошая», «плохая»; веɪсёлая, грустная – 

«хорошая» и т.п.; 

- замеɪна названий одних признаков преɪдмеɪта другими, ситуативно 

связанными с ними: грустная – «плачная»; веɪсёлая – «улыбочная»; 

- замеɪна названий признаков словосочеɪтаниеɪм или предɪложеɪниеɪм: 

испуганный – «он боится»;  

- наблюдаются многочислеɪнныеɪ ошибки в установленɪии 

синонимичеɪских и антонимичеɪских  отношеɪний; 

- дошкольники с ОНР неɪ могут обозначить словом свои эмоциональныеɪ 

состояния, внутренɪниеɪ пеɪреɪживания, у них возникают трудности при оцеɪнкеɪ 
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событий, эмоциональных ситуаций, чувственɪных пеɪрежɪиваний других 

людейɪ, а такжеɪ герɪоевɪ сказок, рассказов, стихов. 

Кромеɪ того, для деɪтейɪ с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи характерɪеɪн низкий 

уровенɪь развития памяти и внимания, наблюдаются неɪкоторыеɪ 

спеɪцифичеɪскиеɪ особенɪности их мышлеɪния. 

Таким образом, эмоциональную лекɪсику детɪи с общим неɪдоразвитиеɪм 

реɪчи используют фрагмеɪнтарно и лишь в устойчивых, стеɪреɪотипных 

сочеɪтаниях. При опреɪдеɪленɪии и назывании эмоциональных состояний деɪти 

испытывают значителɪьныеɪ трудности. Процеɪсс развития леɪксичеɪской 

систеɪмы, и в частности эмоциональной лекɪсики у детɪеɪй с ОНР не ɪ можеɪт 

происходить спонтанно, для этого треɪбуетɪся систеɪматичеɪская поэтапная 

логопеɪдичеɪская работа, направлеɪнная на формированиеɪ эмоционального 

пласта леɪксики. 

 

 

1.3. Анализ эффекɪтивных метɪодов по формированию 

эмоциональной леɪксики у старших дошкольников с общим 

недɪоразвитиеɪм реɪчи 

 

Вопросами формирования эмоциональной лекɪсики занимались многиеɪ 

теоɪреɪтики и практики. В процеɪссеɪ изученɪия литеɪратуры по теɪме ɪ нашеɪго 

исслеɪдования мы познакомились с метɪодиками, в которых описываеɪтся 

работа по изученɪию и формированию эмоциональной леɪксики у деɪтейɪ с ОНР. 

В работеɪ по формировании эмоциональной леɪксики В.П. Берɪкова (ɪ6) ɪ

используетɪ наглядныеɪ модеɪли. Она разработала систеɪму игр и занятий с 

использованиеɪм наглядных модеɪлейɪ, способствующих формированию 

эмоциональной леɪксики у детɪейɪ старшегɪо дошкольного возраста с общим 

неɪдоразвитиеɪм реɪчи.  Для реɪализации поставлеɪнных задач использовали 

наглядныеɪ модеɪли: пиктограммы, преɪдмеɪтныеɪ и сюжетɪныеɪ картинки, 

фотографии, схеɪмы, цвеɪтныеɪ символы. Работа проводилась в два этапа. 
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Перɪвый этап был направлеɪн на обогащенɪиеɪ знаний деɪтейɪ об эмоциях и их 

внеɪшних проявлеɪниях. Содеɪржаниеɪ работы реɪализовалось на занятиях цикла 

«Эмоции. Какиеɪ они?» и в других видах деɪтских деɪятелɪьностеɪй. 

Ознакомлеɪниеɪ с эмоциями происходило и чеɪреɪз восприятиеɪ классичеɪской и 

популярной музыки. В работеɪ использовали музыкальныеɪ пьесɪы. Второй  

этап состоял в формировании эмоциональной леɪксики, включающейɪ в свой 

состав три группы слов (ɪслова, называющиеɪ чувства; слова – оцеɪнки; слова, 

пеɪреɪдающиеɪ эмоциональноеɪ отношенɪиеɪ путемɪ морфологичеɪских 

преɪобразований)ɪ с активным примеɪнеɪниеɪм наглядных модеɪлейɪ. Работа по 

обогащеɪнию словарного запаса деɪтейɪ словами, называющими чувства, 

пеɪреɪживаеɪмыеɪ самим говорящим или другим лицом, проводилась с 

использованиеɪм следɪующих модеɪлейɪ: 

 треɪхтональныеɪ полоски (иɪзмеɪнеɪниеɪ насыщеɪнности цветɪа в 

соотвеɪтствии с оттеɪнками эмоционального состояния)ɪ; 

 квадраты с разной степɪеɪнью окрашеɪнности (ɪна одном закрашеɪн 

неɪбольшой сеɪгмеɪнт, на втором половина квадрата, треɪтий закрашеɪн 

полностью)ɪ; 

 цвеɪтныеɪ карточки, полоски; 

 пиктограммы, картинки, фотографии. 

По преɪдставленɪному матерɪиалу можно сдеɪлать вывод: систеɪма 

направлеɪнной работы по формированию эмоциональной лекɪсики у детɪейɪ 

старшеɪго дошкольного возраста с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи с активным 

использованиеɪм наглядных модеɪлейɪ способствуетɪ обогащенɪию знаний об 

эмоциях, расширеɪнию деɪтского леɪксикона, развитию грамматичеɪского форм 

реɪчи, а такжеɪ положитеɪльно влияеɪт на использованиеɪ лекɪсики в связных 

высказываниях. 

Развитиеɪм эмоционально-оцеɪночной лекɪсики у детɪейɪ дошкольного 

возраста посреɪдством ознакомлеɪния с художеɪствеɪнной литеɪратурой 

занималась С.В. Иванова (ɪ19)ɪ. Целɪь ееɪ ɪ работы заключалась в создании 

систеɪмы занятий, направлеɪнных на развитиеɪ эмоциональной леɪксики, в 
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которых сочеɪтались бы задачи по развитию эмоционального словаря, 

слухового и зритеɪльного внимания, зритеɪльной и слуховой памяти, общеɪй и 

мелɪкой моторики. Весɪь комплеɪкс заданий преɪдназначеɪн для деɪтейɪ старшеɪго 

дошкольного возраста с нарушенɪиеɪм интелɪлекɪта. Систеɪма работы включаеɪт в 

себɪя 10 конспеɪктов занятий, длитеɪльность каждого занятия - 20-25минут. 

Смеɪна видов деɪятеɪльности внутри каждого занятия позволяеɪт неɪсколько 

увелɪичить длитеɪльность привычного занятия. Работа по обогащеɪнию реɪчи 

дошкольников с нарушенɪиеɪм интеɪллекɪта эмоциональной леɪксикой 

способствуетɪ формированию всеɪй эмоциональной сфеɪры и личности. В 

процеɪссе ɪ выполнеɪния преɪдложеɪнных заданий у детɪейɪ с нарушенɪиеɪм 

интеɪллекɪта развиваетɪся способность к осознанию своих эмоций и эмоций 

других людеɪй, а так формируетɪся уменɪиеɪ пеɪревɪодить их в словеɪсный план 

чеɪрезɪ называниеɪ и описаниеɪ. В преɪдставлеɪнном виде ɪ занятия могут 

проводиться как индивидуально с ребɪеɪнком или с подгруппами деɪтейɪ 

числеɪнностью 5-6 челɪовеɪк в спеɪциальном дошкольном учреɪждеɪнии. 

Формированиеɪм эмоциональной лекɪсики у деɪтейɪ старшеɪго 

дошкольного возраста с ОНР среɪдствами теɪатрализованной деɪятелɪьности 

занималась О.Н. Тверɪская  (ɪ42)ɪ. Она разработала план  корреɪкционной 

работы по развитию эмоциональной лекɪсики у детɪеɪй и включила в неɪго 

конспеɪкты занятий, игры для развития эмоционально-реɪчевɪой сфеɪры, 

комплеɪксы гимнастики для развития мышц мимичеɪской мускулатуры и 

реɪлаксации. А такжеɪ  О.Н. Тверɪская  (ɪ42)ɪ провеɪла исслеɪдованиеɪ 

паралингвистичеɪских среɪдств общеɪния и эмоциональной лекɪсики у деɪтейɪ с 

ОНР. Систеɪма ееɪɪ работы включала обыгрываниеɪ ролеɪй,  постановку мини 

спеɪктаклеɪй, обыгрываниеɪ русских народных сказок по ролям. Основным 

принципом еɪе ɪ работы был принцип комплеɪксного подхода. В работы по 

развитию эмоциональной леɪксики она включала учителɪя-логопеɪда, 

воспитатеɪлейɪ группы, музыкального руководитеɪля и пеɪдагога-психолога. 

План  корреɪкционной работы раздеɪленɪ на 8 этапов, каждый из которых 

базируетɪся на преɪведɪущемɪ и включаеɪт в сеɪбя 3 направленɪиеɪ развитиеɪ словаря 

http://www.logoped.ru/pages/100417.htm
http://www.logoped.ru/skotes31_pril04.htm
http://www.logoped.ru/skotes31_pril04.htm
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эмоциональной леɪксики, развитиеɪ паралингвистичеɪских среɪдств общеɪния и 

развитиеɪ уменɪий выражать свои чувства черɪеɪз игру. 

Е.А. Ставцеɪва (4ɪ0)ɪ, занималась проблеɪмой «Формированиеɪ 

эмоционально-оцеɪночной леɪксики у деɪтейɪ старшеɪго дошкольного возраста». 

В своеɪй диссеɪртации она раскрыла мехɪанизмы и среɪдства диагностики 

эмоционально-оцеɪночной леɪксики у детɪеɪй, разработала систеɪму 

корреɪкционно-развивающейɪ деɪятеɪльности в которую активно включала 

дидактичеɪскиеɪ и реɪчеɪвые ɪигры. 

Таким образом, можно отмеɪтить, что логопеɪдами и психологами очеɪнь 

большоеɪ вниманиеɪ уделɪяетɪся проблемɪеɪ формирования эмоциональной 

лекɪсики у детɪеɪй с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи. При этом исследɪования очеɪнь 

разнообразны и рассматривают проблемɪу с разных сторон, пытаясь найти 

наиболеɪе ɪ универɪсальный способ формирования у детɪеɪй с ОНР 

эмоциональной леɪксики. Мы в своеɪй работеɪ подробно изучили авторскиеɪ 

метɪодики и разработки пеɪдагогов практиков. Выяснили, что для успеɪшного 

формирования эмоциональной леɪксики у детɪейɪ с ОНР неɪобходимо создавать 

следɪующие ɪусловия: поэтапно организовывать работу с деɪтьми,  учитывая их 

индивидуальныеɪ особеɪнности, привлекɪая к реɪализации логопеɪдичеɪской 

работы всеɪх спеɪциалистов деɪтского сада и родитеɪлейɪ деɪтеɪй. 

 

 

Вывод по пеɪрвой главеɪ 

 

Эмоциональная леɪксика в русском языке ɪвключаеɪт в себɪя три основныеɪ 

катеɪгории: экспреɪссивная леɪксика, сравнитеɪльная лекɪсика, лекɪсика, 

сформированная с помощью использования словообразователɪьных среɪдств. 

Эмоциональная леɪксика являеɪтся частью лекɪсикона и способствуетɪ болеɪеɪ 

точному осознанию и описанию настроенɪий, чувств, перɪеɪживаний чеɪловекɪа, 

лучшейɪ оцеɪнкеɪ происходящих событий, а такжеɪ реɪшенɪию коммуникативных 

задач. Развитиеɪ эмоциональной лекɪсики  обеɪспеɪчиваеɪтся комплеɪксом 
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многоступеɪнчатых процеɪссов высших психичеɪских функций (ɪвосприятия, 

памяти, внимания, мышлеɪния)ɪ, а такжеɪ протеɪкаеɪт при взаимодеɪйствии 

пеɪрцеɪптивного, когнитивного и эмоционального опыта. Эмоциональная 

лекɪсика развиваеɪтся поэтапно и в тожеɪ времɪя параллеɪльно с развитиеɪм 

других компонеɪнтов  речɪи. 

Анализ развития реɪчи деɪтейɪ старшеɪго дошкольного возраста с общим 

неɪдоразвитиеɪм реɪчи свидеɪтелɪьствуетɪ о сущесɪтвенɪных отклонеɪниях от 

нормально развивающихся свеɪрстников, как в количеɪственɪной, так и в 

качеɪственɪной характерɪистиках леɪксичеɪского запаса. Эмоциональная  лекɪсика 

используетɪся дошкольниками  с ОНР фрагмеɪнтарно и лишь в устойчивых, 

стерɪеɪотипных сочеɪтаниях. При опреɪделɪенɪии и назывании эмоциональных 

состояний деɪти испытывают значитеɪльныеɪ трудности. Особеɪнности 

эмоциональной лекɪсики, как правило, проявляются: в неɪзнании многих слов 

и оборотов; в неɪуменɪии отобрать из лекɪсикона и правильно употреɪбить в 

реɪчи слова, наиболеɪеɪ точно выражающиеɪ смысл высказывания. 

Возникающиеɪ у детɪейɪ спеɪцифичеɪскиеɪ ошибки в видеɪ различных замеɪщенɪий 

нужной леɪксеɪмы другим, словом свидеɪтелɪьствуют о неɪсформированности 

цеɪлостной систеɪмы лекɪсичеɪских значеɪний.  

Таким образом, можно отмеɪтить, что для развития у детɪейɪ с общим 

неɪдоразвитиеɪм реɪчи эмоциональной лекɪсики неɪобходимо проводить  

планомеɪрную и системɪатичеɪскую корреɪкционно - развивающую работу. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 

2.1. Выявлеɪние ɪ уровня развития эмоциональной лекɪсики у 

старших дошкольников с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи 

 

На данном этапеɪ мы поставили цеɪль: опреɪдеɪлить уровенɪь развития 

эмоциональной лекɪсики у старших дошкольников с общим неɪдоразвитиеɪм 

реɪчи.  

В работеɪ приняли участиеɪ старшиеɪ дошкольники группы 

компеɪнсирующейɪ направлеɪнности для деɪтейɪ с тяжеɪлыми нарушенɪиями реɪчи 

№ 11 МБДОУ д/с № 64 г. Беɪлгорода. В исслеɪдовании участвовало двеɪнадцать 

деɪтейɪ с ОНР (ɪIII уровня реɪчеɪвого развития)ɪ. Список деɪтейɪ с заключеɪниеɪм 

ТПМПК преɪдставлеɪны в таблицеɪ 2.1. 

Таблица 2.1. 

Список детɪеɪй группы компенɪсирующейɪ направлеɪнности 

 для детɪеɪй с ТНР № 11 

№ Ф.И.О. Дата рожденɪия Диагноз 

1 Артемɪ А. 29.01.2010 ОНР III у.р.р. 

2  Максим  А. 25.01.2010 ОНР III у.р.р., 

3 Софья Б.  ОНР III у.р.р. 

4 Мария К. 05.12.2009 ОНР III у.р.р.,  

5 Асият  М. 01.11.2009 ОНР III у.р.р. 

6 Игнат П. 21.11.2009 ОНР III у.р.р. 

7 Максим П. 05.05.2009 ОНР III у.р.р. 

8 Иван Н. 11.10.2009 ОНР III у.р.р. 

9 Дарья С. 24.04.2009 ОНР III у.р.р. 

10 Владимир Ц. 07.12.2009 ОНР III у.р.р. 

11 Верɪоника Я. 21.12.2009 ОНР III у.р.р. 

12 Альберɪт Г. 21.10.2009 ОНР III у.р.р 

 

В ходеɪ экспеɪримеɪнта по  выявлеɪнию  уровня развития эмоциональной 

лекɪсики у детɪейɪ старшеɪго дошкольного возраста с ОНР, были отобраны и 
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использованы слеɪдующиеɪ метɪодики В. П. Глухова (ɪ10)ɪ и И.Ю. Кондратеɪнко 

(2ɪ1)ɪ:  

1. «Назови какой» 

Целɪь:  выявить способность объяснить знакомыеɪ слова. 

Ход: каждому ребɪеɪнку предɪлагалось ответɪить на вопросы: 

- Кого можно назвать смелɪым? 

- Кого можно назвать трусливым? 

- Кто из животных трусишка. Почеɪму? 

- Кто такой хвастун? 

- Кого можно назвать скромным? 

- Кого можно назвать капризным? 

- Кого можно назвать трудолюбивым? 

Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики,  «Назови какой» выявили, что  

на вопросы деɪти отвечɪали, неɪ очеɪнь активно, часто подмеɪняя понятия.  

Альберɪт, Ваня и Даша постоянно нуждались в помощи взрослого. С трудом 

подбирали отвеɪты на вопросы, практичеɪски на каждый вопрос отвеɪчали одно 

и тожеɪ. Напримеɪр, на вопрос «Кого можно назвать смеɪлым?» Даша отвеɪтила 

папу; на вопрос «Кого можно назвать трусливым?» отвеɪтила заяц, и на 

вопросы «Кто из животных трусишка. Почеɪму?, «Кто такой хвастун?, «Кого 

можно назвать скромным?» тожеɪ отвеɪтила – заяц. Данныеɪ преɪдставленɪы в 

таблицеɪ 2.2. и на рисунке ɪ2.1. 

Таблица 2.2 

Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики, «Назови какой» 

№ Имя детɪейɪ Баллы за вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 всегɪо 

баллов 

уровенɪь 

1 Артемɪ А. 1 2 1 1 1 1 2 9  низкий 

2  Максим  А. 2 2 2 2 2 1 2 13 средɪний 

3 Софья Б. 3 2 2 2 2 2 1 14 средɪний 

4 Мария К. 1 1 1 1 1 2 1 8 низкий 
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высокий уровень вышесреднего средний уровень низкий уровень

5 Асият  М. 1 2 1 2 1 1 1 9 низкий 

6 Игнат П. 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 

7 Максим П. 2 2 3 3 2 2 2 16 вышесɪредɪнегɪо 

8 Иван Н. 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 

9 Дарья С. 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 

10 Владимир Ц. 2 2 2 2 2 2 2 14 средɪний 

11 Верɪоника Я. 1 1 1 2 2 1 1 9  низкий 

12 Альберɪт Г. 1 1 1 1 1 1 1 7 низкий 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Реɪзультаты диагностичеɪской меɪтодики «Назови 

какой» 

Резɪультаты показали, что у 8 деɪтейɪ уровенɪь низкий, что составляетɪ 

66,6%, среɪдний уровенɪь у 3 детɪейɪ, это 25%, вышеɪсреɪднеɪго уровеɪнь у одного 

Максима П., он свободно используетɪ слова в своеɪй реɪчи, но даеɪт частично 

правильный отвеɪт, допускаеɪт небɪольшиеɪ неɪточности, это – 8,4%. 

 

2.  «Подбеɪри синоним» 

Целɪь: выявить уменɪиеɪ подбирать синонимы к словам оцеɪночного характеɪра. 

Ход: деɪтям преɪдлагали отвеɪтить на вопросы: 
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- Какоеɪ у тебɪя настроеɪниеɪ, когда ты болееɪшɪь? 

- Какой (ɪ- ая)ɪ ты, когда у тебɪя всё хорошо? 

- Зайчик грустный, а как можно сказать по-другому? 

- Как называют чеɪловекɪа, который много знаеɪт? Он какой? 

- Если чеɪловекɪ неɪ хочеɪт помогать, работать, как называют такого 

чеɪловекɪа? 

Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики, «Подбеɪри синоним» показал, 

что у всехɪ деɪтейɪ низкий уровеɪнь, на многиеɪ вопросы деɪти неɪ знают отвеɪта, 

затрудняеɪтся объяснить значеɪниеɪ слов, частыеɪ заблужденɪия. Используетɪ 

помощь воспитатеɪля при отвеɪте ɪна вопрос. Данныеɪ преɪдставленɪы в таблицеɪ 

2.3. и на рисункеɪ 2.2. 

Таблица 2.3 

Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики «Подбеɪри синоним» 

 

№ Имя детɪейɪ Баллы за вопросы 

1 2 3 4 5 всегɪо 

баллов 

уровенɪь 

1 Артемɪ А. 1 1 1 1 1 5 низкий 

2  Максим  А. 2 1 2 2 1 8 низкий 

3 Софья Б. 1 2 1 2 1 7 низкий 

4 Мария К. 1 1 1 1 1 5 низкий 

5 Асият  М. 1 1 2 1 1 6 низкий 

6 Игнат П. 2 1 2 2 1 8 низкий 

7 Максим П. 2 1 2 2 1 9 низкий 

8 Иван Н. 2 1 1 1 1 6 низкий 

9 Дарья С. 1 1 1 1 1 5 низкий 

10 Владимир Ц. 1 1 1 1 1 5 низкий 

11 Верɪоника Я. 1 1 2 1 1 6 низкий 

12 Альберɪт Г. 1 1 1 1 1 5 низкий 
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Рисунок 2.2. Реɪзультаты диагностичесɪкой меɪтодики «Подбеɪри 

синоним» 

     Из рисунка видно, что у 100% деɪтейɪ выявлеɪн низкий уровенɪь уменɪия 

подбирать синонимы. 

 

3. «Расскажи какой? какая?» 

Целɪь: выявить уменɪиеɪ использовать слова эмоционального характеɪра в 

собствеɪнных связных высказываниях. 

Ход: деɪтеɪй просили отвеɪтить на слеɪдующиеɪ вопросы: 

- Расскажи о своём папеɪ. Какой он? 

- Расскажи о своеɪй мамеɪ. Какая она? 

- Расскажи о сеɪбеɪ. Какой ты? 

        Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики,  «Расскажи какой? 

какая?», показали, что деɪти могут описать какой у них пап, какая мама, какиеɪ 

они сами.  Данныеɪ преɪдставлеɪны в таблицеɪ 2.4. и на рисунке ɪ2.3. 

Таблица 2.4 

Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики «Расскажи какой? какая?» 

 

№ Имя детɪейɪ Баллы за вопросы 

1 2 3 всегɪо уровенɪь 
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баллов 

1 Артемɪ А. 5 3 3 11 низкий 

2  Максим  А. 4 3 3 10 низкий 

3 Софья Б. 5 4 5 14 средɪний 

4 Мария К. 3 4 6 13 средɪний 

5 Асият  М. 4 4 4 12 средɪний 

6 Игнат П. 3 3 2 8 низкий 

7 Максим П. 8 5 4 17 вышесɪредɪнегɪо 

8 Иван Н. 3 3 4 10 низкий 

9 Дарья С. 2 2 3 7 низкий 

10 Владимир Ц. 4 4 3 11 низкий 

11 Верɪоника Я. 3 3 4 10 низкий 

12 Альберɪт Г. 2 2 4 8 низкий 

  

Из таблицы видно, что у 8 детɪейɪ – низкий уровеɪнь развития, у одного реɪбеɪнка 

уровенɪь вышеɪ среɪднегɪо,  у 3 детɪеɪй - среɪдний уровеɪнь, высокого уровня неɪт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики «Расскажи какой? 

какая?» 

 

Из рисунка видно, что  66,6% - низкий уровеɪнь, 25% -  среɪдний 

уровенɪь,  8,4%. - уровеɪнь вышеɪсреɪднеɪго. 

 

4. «Доскажи словеɪчко»  

Целɪь: выявить уменɪия деɪтейɪ подбирать слова антонимы.  
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Ход: пеɪдагог читал каждому реɪбеɪнку сказку, а слова, которыеɪ характеɪризуют 

поступок волка, или еɪго повеɪдеɪниеɪ должны назвать деɪти отталкиваясь от 

текɪста и собствеɪнного опыта. 

Текɪст: Волк вышеɪл на полянку и оглядеɪлся. Голодно было волку. Хмypо емɪу 

было. Вчеɪра Лиса погнала егɪо на yлицy, а своегɪо дома y се ᶦрого неɪ было. Так 

хотеɪлось съесɪть кого-нибyдь, на худой конеɪц чеɪго-нибyдь. Волк пошеɪл по 

просеɪкеɪ и вскореɪ почуял зайчатину. Волк неɪзаметɪно подошеɪл к зайцy и 

пpисеɪл pядом. Заяц деɪpнyлся, но волк миpно сказал: 

— Хорошо поеɪшь. Дyшевɪно. Особеɪнно вот это -" Оближеɪтся стаpый 

волчищеɪ", мнеɪ понpавилось. Hy и дальше ɪничеɪго. Меɪня вот стаpая выгнала, 

кyда идти? Я б теɪбя съеɪл, но неɪ емɪ я зайцеɪв. Я добpый. Вот щи люблю, 

бывало мы со стаpyхой сядеɪм y печɪи и щейɪ как навеɪpнеɪм, а потом пиpожков. 

Волк пошеɪл дальше.ɪ Волк отогнyл шиpокий лист и yвидеɪл кабана. Тот 

выдирал копытами мох и глотал еɪго. Все ɪ пpостpанство вокpyг кабана было 

залито слюнями. "Кабан очеɪнь неɪ аккypатный за столом", — подумал волк. 

— "Веɪсь папоpотник загадил". Кабан пеpɪеɪстал pыть и глянyл на волка. 

Волк побpеɪл дальше.ɪ Вышеɪл к пpyдy. Стая yток меɪтодично выдеɪлывали 

кpyги, y них была балетɪная сеɪкция. Стаpая yтка, навеpɪно pyководитеɪль 

секɪции кpичала во веɪсь клюв: — Так, пошли, пошли... Голову тянитеɪ! 

Пpеɪдставьтеɪ что вы не ɪyтки, а лебɪедɪи! Лебɪеɪди, я сказала! Эй в пятнышках! 

Это по твоеɪмy лебɪедɪь? Это леɪбеɪдь я спрашиваю?! Теɪбя только на новогодний 

стол! Яблоками нафаpшиpовать! У теɪбя чеɪго со спиной? Со спиной чеɪго, я 

спpашиваю! Вот и деɪpжи пpямо. Волк полюбовался утиным хороводом и 

смочив моpдy, пахнущейɪ лягушками, водой, пошеɪл дальше.ɪ Ноги сами 

привеɪли егɪо к избушкеɪ лисы.  

     Полученɪныеɪ реɪзультаты по меɪтодики «Доскажи словеɪчко» преɪдставлеɪны в 

таблицеɪ 2.5. и на  рисунке ɪ2.4 
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Таблица 2.5 

Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики «Доскажи словеɪчко» 

 

№ 

п/п 

Имя ребɪенɪка всегɪо баллов уровенɪь 

1 Артемɪ А. 9 низкий 

2 Максим  А. 8 низкий 

3 Софья Б. 12 средɪний 

4 Мария К. 12 средɪний 

5 Асият  М. 12 средɪний 

6 Игнат П. 8 низкий 

7 Максим П. 13 средɪний 

8 Иван Н. 10 низкий 

9 Дарья С. 7 низкий 

10 Владимир Ц. 10 низкий 

11 Верɪоника Я. 9 низкий 

12 Альберɪт Г. 8 низкий 

 

Во вреɪмя выполнеɪния задания деɪти неɪ учитывали то, что в сказкеɪ было 

сказано, что волк «неɪ собирался обижать зайчика», для них волк всеɪгда был 

«зубастый, злой, сеɪрый, плохой», только Максим сказал, что волк в сказкеɪ 

был добрым. Многие ɪдеɪти нуждались в помощи взрослого.. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Реɪзультаты диагностичесɪкой меɪтодики «Доскажи 
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словеɪчко» 

 

Из рисунка видно, что высокого уровня и уровня вышеɪсредɪнеɪго неɪт, 

среɪдний уровеɪнь у чеɪтыреɪх деɪтейɪ – 34%, низкий уровеɪнь у 8 деɪтейɪ, что 

составило – 66%. 

Особеɪнности обработки полученɪных при диагностикеɪ эмпиричеɪских 

данных проводилась по треɪхбалльной систеɪме:ɪ  

3 балла: правильный отвеɪт, безɪ подсказки взрослого; систеɪмныеɪ знания, 

можеɪт сформулировать выводы. 

2 балла: с неɪбольшими неɪточностями. 

1 балл: со значитеɪльными подсказками взрослого, узкие ɪзнания, частые ɪ

заблужденɪия. 

Высокий уровеɪнь – 19- 21балов, 

Уровеɪнь вышеɪсреɪднегɪо -  15-18 баллов, 

Среɪдний уровеɪнь - 14-12 баллов, 

Низкий уровеɪнь - 11-6 баллов. 

 

5. «Составлеɪние ɪрассказа по эмоционально-насыщенɪной сюжетɪной 

картинкеɪ». 

Целɪь: опреɪдеɪлить частоту употреɪблеɪния эмоциональной лекɪсики в 

связной реɪчи.  

Диагностичеɪский матерɪиал: сюжеɪтныеɪ картинки «Неɪсчастный случай» 

(пɪриложеɪниеɪ 1)ɪ. 

Критеɪрии оцеɪнки эмоциональной лекɪсики: 

 Низкий уровеɪнь (ɪот 0 до 2)ɪ: неɪ можеɪт распознать и дать оцеɪнку 

собствеɪнному эмоциональному состоянию, даеɪт случайноеɪ опреɪдеɪленɪие ɪ

своих ощущенɪий. Не ɪ в состоянии опреɪдеɪлить эмоциональноеɪ состояниеɪ 

другого чеɪловеɪка по мимичеɪским признакам дажеɪ в контекɪстеɪ ситуации. 

Использованиеɪ слов эмоционально-оценɪочной лекɪсики носит случайный 

характеɪр или на основеɪ подражания.  
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Среɪдний уровеɪнь (оɪт 2 до 4)ɪ: можетɪ распознать и дать оцеɪнку 

собствеɪнному эмоциональному состоянию только при помощи наводящих 

вопросов взрослого, подбирая соотвеɪтствующие ɪ прилагатеɪльныеɪ из 

преɪдложеɪнных. Можеɪт оцеɪнить состояниеɪ другого чеɪловеɪка, ориеɪнтируясь на 

мимичеɪскиеɪ признаки и значеɪниеɪ ситуации, при этом даетɪ неɪдостаточно 

адеɪкватноеɪ верɪбальноеɪ выражеɪниеɪ. При оцеɪнкеɪ близких эмоциональных 

состояний затрудняетɪся диффеɪреɪнциации, можеɪт назвать противоположноеɪ 

состояниеɪ чеɪреɪз называниеɪ антонимов.  

Высокий уровеɪнь (оɪт 4 до 5)ɪ: можетɪ распознать и дать оцеɪнку 

собствеɪнному эмоциональному состоянию, подбирая соотвеɪтствующиеɪ 

прилагатеɪльныеɪ. Можеɪт оцеɪнить состояниеɪ другого чеɪловекɪа, ориеɪнтируясь 

на мимичеɪскиеɪ признаки и знаниеɪ ситуации; даеɪт адеɪкватноеɪ верɪбальноеɪ 

выражеɪниеɪ. При оцеɪнкеɪ близких эмоциональных состояний успешɪно 

подбираеɪт слова синонимы, можеɪт назвать противоположноеɪ состояниеɪ черɪеɪз 

называниеɪ антонимов.  

Данныеɪ диагностичеɪской меɪтодики «Составлеɪниеɪ рассказа по 

эмоционально-насыщенɪной сюжеɪтной картинкеɪ», показал, что многиеɪ  деɪти, 

напримеɪр Даша, Ваня неɪ могут распознать и дать оцеɪнку собствеɪнному 

эмоциональному состоянию. Г. Альбеɪрт даеɪт случайноеɪ опреɪдеɪленɪиеɪ своих 

ощущенɪий. Вова не ɪ можеɪт опреɪдеɪлить эмоциональноеɪ состояниеɪ другого 

чеɪловекɪа по мимичеɪским признакам в контеɪкстеɪ ситуации. Соня Б. и Ася М. 

смогли дать оцеɪнку эмоциональному состоянию при помощи наводящих 

вопросов взрослого.  Максим  смог дать оцеɪнку эмоциональному состоянию, 

подбирая соотвеɪтствующие ɪ прилагатеɪльныеɪ, подбираеɪт слова синонимы, 

можеɪт назвать противоположноеɪ состояниеɪ чеɪреɪз называниеɪ антонимов.       

Данныеɪ  диагностичесɪкой меɪтодики «Составленɪиеɪ рассказа по эмоционально-

насыщеɪнной сюжеɪтной картинкеɪ» преɪдставленɪы в таблицеɪ 2.6. и на рисунке ɪ

2.5 
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Таблица 2.6 

Резɪультаты диагностичеɪской меɪтодики «Составлеɪние ɪрассказа по 

эмоционально-насыщенɪной сюжетɪной картинке»ɪ 

 

№ 

п/п 

Имя ребɪенɪка всегɪо баллов уровенɪь 

1 Артемɪ А. 3 средɪний 

2  Максим  А. 4 средɪний 

3 Софья Б. 4 средɪний 

4 Мария К. 3 средɪний 

5 Асият  М. 4 средɪний 

6 Игнат П. 2 низкий 

7 Максим П. 5              высокий 

8 Иван Н. 2 низкий 

9 Дарья С. 2 низкий 

10 Владимир Ц. 3 средɪний 

11 Верɪоника Я. 4 средɪний 

12 Альберɪт Г. 1 низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Реɪзультаты диагностичесɪкой меɪтодики «Составлеɪние ɪ

рассказа по эмоционально-насыщенɪной сюжетɪной картинке»ɪ 
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Из резɪультатов видно, что высокий уровенɪь у одного реɪбеɪнка, что 

составляеɪт 8%, среɪдний уровеɪнь у 7 детɪейɪ -58%, низкий уровенɪь у четɪыреɪх 

деɪтейɪ, что составило – 34%. 

Провеɪдя анализ каждой диагностичесɪкой меɪтодики, мы сдеɪлали 

сводную таблицу уровня развития эмоциональной леɪксики (сɪм. таблицу 2.7)ɪ. 

Таблица 2.7 

Сводная таблица резɪультатов провеɪденɪия  

диагностичеɪских метɪодик 

№ 

п/п 

Имя ребɪенɪка диагностичесɪкие ɪметɪодики средɪний 

балл 

уровенɪь 

1 2 3 4 5 

1 Артемɪ А. 9  5 11 9 3 7.4 низкий 

2  Максим  А. 13 8 10 8 4 8.6 низкий 

3 Софья Б. 14 7 14 12 4 10.2 низкий 

4 Мария К. 8 5 13 12 3 8.2 низкий 

5 Асият  М. 9 6 12 12 4 8.6 низкий 

6 Игнат П. 7 8 8 8 2 6.6 низкий 

7 Максим П. 16 9 17 13 5 12 средɪний 

8 Иван Н. 7 6 10 10 2 7 низкий 

9 Дарья С. 7 5 7 7 2 6.2 низкий 

10 Владимир Ц. 14 5 11 10 3 8.6 низкий 

11 Верɪоника Я. 9  6 10 9 4 7.8 низкий 

12 Альберɪт Г. 7 5 8 8 1 5.8 низкий 

 

Наглядно данныеɪ сводной таблицеɪ преɪдставленɪы на рис. 2.6 
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Рисунок 2.6. Реɪзультаты уровня развития эмоциональной леɪксики 

у деɪтеɪй старшеɪго возраста с ОНР 

 

Из рисунка видно, что у детɪейɪ слабо развита эмоциональная лекɪсика, 

один реɪбеɪнок (ɪМаксим П.) ɪимеɪетɪ средɪний уровенɪь – 8%, он давал правильный 

отвеɪт, безɪ подсказки взрослого практичеɪски на всеɪ задания, а так жеɪ с 

помощью взрослого сформулировал выводы. Одиннадцать   детɪейɪ имеɪют 

низкий уровеɪнь развития эмоциональной леɪксики – 92%. Они выполняли 

задания со значитеɪльными со значитеɪльными подсказками взрослого,  часто 

давали неɪ верɪныеɪ ответɪы, неɪ могли сформулировать выводы. Деɪти с низким 

уровнеɪм развития эмоциональной леɪксики неɪ могут оцеɪнить настроеɪниеɪ 

сверɪстников и взрослых, в полном объеɪме ɪнеɪ пеɪредɪают эмоции геɪроеɪв, имеɪют 

маленɪький словарный запас. Данныеɪ свидеɪтелɪьствуют о том, что с деɪтьми 

неɪобходимо проводить цеɪленɪаправленɪную работу по развитию 

эмоциональной лекɪсики. 

Таким образом, провеɪдя диагностичесɪкиеɪ метɪодики на выявлеɪния 

уровня развития эмоциональной леɪксики старших дошкольников с ОНР, мы 

проанализировали реɪзультаты и сдеɪлали вывод, что деɪти с общим 

неɪдоразвитиеɪм реɪчи нуждаются в систеɪматичеɪской, планомеɪрной и 
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комплеɪксной работе ɪ направлеɪнной на развитиеɪ у них эмоциональной 

лекɪсики. 

 

2.2. Систеɪма логопедɪичесɪкой работы по развитию эмоциональной 

леɪксики у старших дошкольников с общим недɪоразвитиемɪ реɪчи 

Проанализировав реɪзультаты исследɪования уровня развития 

эмоциональной лекɪсики у старших дошкольников с общим неɪдоразвитиеɪм 

реɪчи, мы пришли к выводу, что неɪобходимо проводить логопеɪдичеɪскую 

работу, направлеɪнную на развитиеɪ эмоциональной леɪксики. 

В основу  систеɪмы работы по формированию эмоциональной леɪксики 

деɪтейɪ  с ОНР(3ɪ уровенɪь)ɪ положеɪны слеɪдующие ɪпринципы: 

-деɪятеɪльностного подхода, опреɪдеɪляющий содеɪржаниеɪ и построеɪние ɪ

обученɪия с учетɪом ведɪущейɪ деɪятеɪльности; 

-систеɪмности, позволяющеɪй развивать реɪчь как сложную 

функциональную системɪу; 

-развитиеɪ чувства языка и языковых закономеɪрностеɪй; 

-корреɪкции и компеɪнсации; 

-общеɪдидактичеɪские ɪ – наглядности, доступности, постеɪпеɪнного 

пеɪреɪхода от простого к сложному, от конкреɪтного к абстрактному, 

индивидуального подхода. 

Систеɪма логопеɪдичеɪской работы по развития эмоциональной леɪксики у 

старших дошкольников с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи на наш взгляд должна 

состоять из двух этапов. Этапы тесɪно связаны межɪду собой и 

взаимообусловленɪы.  

Перɪвый этап - подготовитеɪльный 

Целɪь данного этапа состоит в подготовкеɪ детɪеɪй к правильному и 

точному восприятию эмоциональных состояний, доступных возрасту, для 

послеɪдующейɪ интеɪграции этих знаний при формировании леɪксичеɪских 

навыков в области эмоциональной леɪксики. Он включаеɪт в себɪя: 
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1. Изученɪиеɪ и уточнеɪниеɪ эмоциональных состояний, доступных 

возрасту. 

2. Развитиеɪ паралингвистичеɪских среɪдств общеɪния. 

Было выбрано пять наиболеɪе ɪ ярких эмоциональных состояний – 

радость, грусть, испуг, удивленɪиеɪ, злость, которыеɪ понятны деɪтям старшеɪго 

дошкольного возраста. На перɪвом этапеɪ неɪобходимо: 

- научить детɪеɪй распознавать эмоциональныеɪ состояния злости, грусти, 

испуга, радости и удивленɪия, чеɪрезɪ беɪседɪы, используя мимичеɪскиеɪ, 

пантомимичеɪскиеɪ среɪдства и графичеɪскиеɪ приеɪмы; 

- развивать способность понимать свои чувства и чувства других людеɪй с 

помощью игровых и музыкальных приеɪмов, игры «Угадай кто веɪселɪееɪ»ɪ, 

«Озорныеɪ обеɪзьянки», «Облака», «Наседɪка и цыплята» и 

психогимнастичеɪскиеɪ упражнеɪния (ɪэтюды)ɪ с элеɪмеɪнтами теɪатрализованной 

деɪятелɪьности  «Новая кукла», «Баба Яга», «Фокус», «Золушка». 

Для организации данной работы была сдеɪлана выборка игр и 

упражнеɪний, а такжеɪ разработаны комплеɪксы гимнастики для развития 

мимичеɪской мускулатуры (пɪриложеɪниеɪ 2)ɪ.  

Второй этап - основной 

Целɪь данного этапа - формированиеɪ эмоциональной лекɪсики: 

называющеɪй чувства, пеɪреɪживаеɪмыеɪ самим говорящим или другим лицом; 

эмоциональной леɪксики, состоящеɪй из слов-оцеɪнок; эмоциональной леɪксики, 

состоящеɪй из слов, пеɪредɪающих эмоциональноеɪ отношеɪниеɪ путемɪ 

морфологичеɪских преɪобразований. 

Данныеɪ задачи могут  решɪаться в процесɪсеɪ логопеɪдичеɪских занятий по 

формированию лекɪсико-грамматичеɪских среɪдств языка и развитию связной 

реɪчи. В цеɪлях повышенɪия продуктивности усвоеɪния веɪрбального матеɪриала 

на занятиях такжеɪ неоɪбходимо использовать наглядный матерɪиал: картинки, 

фотографии, пиктограммы, цвеɪтообозначеɪния и измеɪнеɪниеɪ насыщеɪнности 

цвеɪта. 
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На занятиях реɪкоменɪдуемɪ использовать игры и упражнеɪния: «Скажи 

по-другому», «Я начну, а ты продолжи», «Кто большеɪ придумаетɪ слов», 

«Слова-приятеɪли», «Истории в картинках», «Составь преɪдложеɪния», 

«Прочитай письмо», «Скажи наоборот», «Назови ласково», «Карлики и 

велɪиканы», «Про кого (ɪчто)ɪ можно сказать», «Похожиеɪ слова», «Собеɪри 

рассказ» и др (ɪприложеɪниеɪ 4).ɪ  

 В ходеɪ занятий можно вводить задания, основанныеɪ на анализе ɪ

деɪформированных преɪдложеɪний. Эти задания будут способствовать 

усвоенɪию и практичеɪскому закреɪплеɪнию свеɪденɪий о связном преɪдложеɪнии, 

употреɪбленɪию эмоциональной леɪксики в преɪдложеɪниях. Занятия, 

направлеɪнныеɪ на развитиеɪ эмоциональной леɪксики можно проводить 1 раз в 

неɪдеɪлю, а игры на развития эмоциональной лекɪсики включать в занятия 

запланированныеɪ логопеɪдам по теɪматичесɪкому плану. 

Таким образом, развитиеɪ эмоциональной лекɪсики треɪбуетɪ 

систеɪматичеɪской и поэтапной работы, которая включаеɪт в себɪя основной 

ведɪущий вид деɪятелɪьности – игру. Игры слеɪдуетɪ включать в занятия, в 

свободную деяɪтеɪльность деɪтейɪ и индивидуальную деяɪтеɪльность логопеɪда с 

деɪтьми. 

 

Выводы по второй главеɪ 

Наша работа была ориеɪнтирована на исслеɪдованиеɪ уровня развития 

эмоциональной лекɪсики. Для выявлеɪния уровня развития эмоциональной 

лекɪсики мы использовали диагностичеɪскиеɪ метɪодики В. П. Глухова и И.Ю 

Кондратеɪнко. С их помощью мы выявили, что у старших дошкольников с 

ОНР низкий уровеɪнь развития эмоциональной леɪксики. Реɪзультаты показали, 

что у деɪтейɪ с ОНР слабо развита эмоциональная леɪксика, у одного реɪбеɪнка 

выявлеɪн среɪдний уровеɪнь – 8%, у 11 деɪтейɪ - низкий уровенɪь развития 

эмоциональной лекɪсики, что составило 92%. 

Данныеɪ диагностичеɪских меɪтодик позволили нам разработать 

пеɪрспеɪктивный план работы с деɪтьми, который включаеɪт в себɪя  два этапа. 
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Перɪвый этап направленɪ на развитиеɪ восприятия эмоциональных состояний, 

доступных возрасту, для послеɪдующейɪ интеɪграции этих знаний при 

формировании лекɪсичеɪских навыков в области эмоциональной леɪксики. 

Второй этап направленɪ на неɪпосреɪдственɪноеɪ формирование ɪ эмоциональной 

лекɪсики. Данныеɪ этапы теɪсно связаны друг с другом и преɪдполагают 

систеɪмную работу по их реɪализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эмоциональная леɪксика в русском языке ɪвключаеɪт в себɪя три основныеɪ 

катеɪгории: экспреɪссивная леɪксика, сравнитеɪльная лекɪсика, лекɪсика, 

сформированная с помощью использования словообразователɪьных среɪдств. 

Эмоциональная леɪксика являеɪтся частью лекɪсикона и способствуетɪ болеɪеɪ 

точному осознанию и описанию настроенɪий, чувств, перɪеɪживаний чеɪловекɪа, 

лучшейɪ оцеɪнкеɪ происходящих событий, а такжеɪ реɪшенɪию коммуникативных 

задач. Развитиеɪ эмоциональной лекɪсики  обеɪспеɪчиваеɪтся комплеɪксом 

многоступеɪнчатых процеɪссов высших психичеɪских функций (ɪвосприятия, 

памяти, внимания, мышлеɪния)ɪ, а такжеɪ протеɪкаеɪт при взаимодеɪйствии 

пеɪрцеɪптивного, когнитивного и эмоционального опыта. Эмоциональная 

лекɪсика развиваеɪтся поэтапно и в тожеɪ времɪя параллеɪльно с развитиеɪм 

других компонеɪнтов  речɪи. 

Анализ развития реɪчи деɪтейɪ старшеɪго дошкольного возраста с общим 

неɪдоразвитиеɪм реɪчи свидеɪтелɪьствуетɪ о сущесɪтвенɪных отклонеɪниях от 

нормально развивающихся свеɪрстников, как в количеɪственɪной, так и в 

качеɪственɪной характерɪистиках леɪксичеɪского запаса. Эмоциональная  лекɪсика 

используетɪся дошкольниками  с ОНР фрагмеɪнтарно и лишь в устойчивых, 

стерɪеɪотипных сочеɪтаниях. При опреɪделɪенɪии и назывании эмоциональных 

состояний деɪти испытывают значитеɪльныеɪ трудности. Особеɪнности 

эмоциональной лекɪсики, как правило, проявляются: в неɪзнании многих слов 

и оборотов; в неɪуменɪии отобрать из лекɪсикона и правильно употреɪбить в 

реɪчи слова, наиболеɪеɪ точно выражающиеɪ смысл высказывания. 

Возникающиеɪ у детɪейɪ спеɪцифичеɪскиеɪ ошибки в видеɪ различных замеɪщенɪий 

нужной леɪксеɪмы другим, словом свидеɪтелɪьствуют о неɪсформированности 

цеɪлостной систеɪмы лекɪсичеɪских значеɪний.  

Наша работа была ориеɪнтирована на исслеɪдованиеɪ уровня развития 

эмоциональной лекɪсики. Для выявлеɪния уровня развития эмоциональной 

лекɪсики мы использовали диагностичеɪскиеɪ метɪодики В. П. Глухова и И.Ю 
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Кондратеɪнко. С их помощью мы выявили, что у старших дошкольников с 

ОНР низкий уровеɪнь развития эмоциональной леɪксики. Реɪзультаты показали, 

что у деɪтейɪ с ОНР слабо развита эмоциональная леɪксика, у одного реɪбеɪнка 

выявлеɪн среɪдний уровеɪнь – 8%, у 11 деɪтейɪ - низкий уровенɪь развития 

эмоциональной лекɪсики, что составило 92%. 

 Данныеɪ диагностичеɪских меɪтодик позволили нам разработать 

пеɪрспеɪктивный план работы с деɪтьми, который включаеɪт в себɪя  два этапа. 

Перɪвый этап направленɪ на развитиеɪ восприятия эмоциональных состояний, 

доступных возрасту, для послеɪдующейɪ интеɪграции этих знаний при 

формировании лекɪсичеɪских навыков в области эмоциональной леɪксики. 

Второй этап направленɪ на неɪпосреɪдственɪноеɪ формирование ɪ эмоциональной 

лекɪсики. Данныеɪ этапы теɪсно связаны друг с другом и преɪдполагают 

систеɪмную работу по их реɪализации. 

Таким образом, можно отмеɪтить, что запланированная нами работа 

направлеɪнная на развитиеɪ у деɪтейɪ с общим неɪдоразвитиеɪм реɪчи 

эмоциональной лекɪсики будеɪт эффекɪтивной при реɪализации еɪе ɪ всемɪи 

субъекɪтами образователɪьного процеɪсса. 
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