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Аннотация. Родной язык играет уникальную роль в становлении 

личности человека. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, 

философии и педагогике как узел, в котором сходятся различные линии 

психического развития: мышление, воображение, память, эмоции. Являясь 

важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, 

язык служит основным каналом приобщения человека к ценностям духовной 

культуры, а также необходимым условиям воспитания и обучения. 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сензитивный период развития 

Ключевые слова. Развитие речи, нарушение звукопроизношения, 

развитие мелкой моторики рук. 

Современные требования воспитательно-образовательной среды 

предъявляют высокие требования к уровню развития речевой деятельности 

детей дошкольного возраста. По мнению педагогов, в основе процесса 

речевого развития, в частности, формирования звукопроизношения, 

заложено овладение определенными ценностно – нормативными знаниями, 

которые старший дошкольник может усваивать в виде представлений, 

обеспечивающих развитие речевой культуры, становление гармоничной 

личности, социально приемлемого поведения. 



 

Исследования психологов, педагогов, лингвистов (Л.С. Выготский, А.В. 

Гвоздев, А.М. Леушина, С.М. Рубинштейн, И.О. Соловьева, Д.Б, Эльконин, и 

другие) создали предпосылки для комплексного подхода к решению задач 

речевого развития дошкольников. Выделяются три основных направления 

разработки психолого-педагогических проблем развития речи дошкольников, 

совершенствования содержания и методов обучения родному языку:  

1. структурное (формирование разных уровней системы языка: 

фонетического, лексического, грамматического);  

2. функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции: развитие связной речи, речевого общения);  

3.когнитивное, познавательное (формирование способностей к 

элементарному осознанию явлений языка и речи) . Накоплен большой 

теоретический материал по проблемам этиологии, симптоматики 

разнообразных клинических проявлений неречевых и речевых нарушений 

при псевдобульбарной дизартрии (Л.В. Лопатина, Э.К. Макарова, Л.В. 

Мелехова, Э.Я. Сизова, Е.Ф. Соботович и др.). Однако остаются 

недостаточно изученными некоторые вопросы по формированию словаря у 

детей с указанным речевым расстройством. Нарушение в овладении 

лексической системой языка существенно затрудняет общение, 

сотрудничество ребенка с взрослым, отрицательно влияет на формирование 

познавательной деятельности, задерживает развитие как устной, так и в 

дальнейшем письменной речи, служит препятствием при овладении 

школьной программой. Как отмечают многие исследователи (Р.Е. Левина, 

Л.Н. Ефименкова, Л.Г. Парамонова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова и др.), для детей с общим 

недоразвитием речи характерны бедность активного и пассивного словаря, 

неточное, недифференцированное употребление слов, своеобразие 

словоизменения и словообразования, нарушение синтаксической структуры 

предложения. Учеными отмечается, резкое преобладание пассивного словаря 

над активным, недифференцированность лексических единиц по 

семантическим признакам, расширение родовых понятий, недостаточная 

дифференциация обобщающих понятий, ошибки в соотнесении слов с 

конкретным и обобщающим значением. Жукова Н.С., Т.Б. Филичева, С.Н. 

Шаховская, Л.Ф. Спирова в своих работах указывают на ограниченность 

глагольного словаря в активном и пассивном плане, а так же на неумение 

правильно использовать в речи грамматические формы глаголов, что 

приводит к многочисленным аграмматизмам. В.В.Виноградов подчёркивал, 

глагол самая сложная и самая ёмкая грамматическая категория языка. Глагол 

наиболее конструктивен по сравнению с другими категориями частей речи. 

По мнению Л. В. Лопатиной, это свойство глагола касается и его 

деривационных возможностей .Антитеза имени и глагола как структурная 

особенность многих языков осознана ещё в античной философии и 



лингвистике. Платон, Аристотель, Апполоний, Донат учили об имени и 

глаголе как о двух главных частях речи. Глагольность детской речи 

отмечается такими исследователями, как В.П.Вахтёров, М.П. Феофанов, В.Д. 

Добромыслов, А.Н. Гвоздев и др. При этом несформированность 

лексического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

может в будущем отрицательно сказаться на школьной успеваемости детей, 

задерживать и затруднять овладение школьной программой, углублять 

негативное отношение этих детей к учебной деятельности. Несмотря на 

достаточно обширный исследовательский материал, специальных 

исследований, посвященных изучению глагольной лексики и особенностям 

ее формирования у детей с общим недоразвитием речи в настоящее время 

недостаточно. В то же время изучение особенностей глагольной лексики у 

детей с общим недоразвитием речи имеет большое значение для диагностики 

нарушений речи, а также для совершенствования коррекционно-

логопедической работы с этими детьми. Таким образом, изучение 

особенностей нарушений глагольной лексики у детей с общим 

недоразвитием речи третьего уровня и разработка методов их коррекции 

является актуальной проблемой в теории и практике логопедии. Развитие 

словаря ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием мышления и 

других психических процессов, а с другой стороны, с развитием всех 

компонентов речи. Глаголы играют важную роль в речевом и умственном 

развитии ребенка. Глаголы являются одним из механизмов высказывания. 

Сознательное оперирование этой частью речи требует относительно 

высокого уровня анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Умение выделять 

действия и обозначать их соответствующим словом влечет за собой более 

быстрое развитие всех мыслительных операций, способствует появлению и 

развитию понятийного мышления. Поэтому повышение эффективности 

коррекционной логопедической работы по формированию словаря у 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрией является в настоящее время 

одной из актуальных задач логопедии.  

Цель исследования: теоретически обосновать и определить наиболее 

эффективные приёмы, методы формирования активного словаря на основе 

расширения глагольной лексики у детей с  псевдобульбарной дизартрией.  

Объект исследования: активный словарь у ребенка с псевдобульбарной 

дизартрией.  

Предмет исследования: процесс формирования активного словаря на 

основе расширения глагольной лексики у дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией.  

Гипотеза исследования: расширение глагольной лексики у детей с 

псевдобульбарной дизартрией будет способствовать формированию 

активного словаря. В соответствии с поставленной целью предстояло решить 

следующие задачи:  



1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Изучить состояние активного словаря у детей с псевдобульбарной 

дизартрией. 

 3. Разработать и внедрить программу формирования активного словаря 

на основе расширения глагольной лексики у дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией .  

Ребенок с нарушениями речевого развития не владеет близкими по 

смыслу глаголами (спит — дремлет; торопится — спешит), не знает названий 

различных действий, свойственных одному объекту, (например: крадется, 

охотится, нападает, ласкается (о кошке); грустит, расстраивается, радуется (о 

человеке). Значительные трудности у детей вызывает употребление глагола в 

переносном значении (Человек идет. Дождь идет. Часы идут). Т.А. Ткаченко, 

характеризуя речь детей с третьим уровнем, отмечает, что в 5- летнем 

возрасте словарный запас детей составляет примерно 2,5 – 3 тысячи слов. В 

нем отсутствуют и если присутствуют, то в искаженном виде менее 

употребительные слова, обозначающие названия предметов, объектов, 

действий, их признаки. В словаре ребенка наблюдается преобладание слов — 

названий обиходно-бытовых предметов и действий (спать, одеваться, идти, 

умываться). Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и 

называния: глаголов, выражающих уточненность действий (лакает, лижет, 

грызет, откусывает, жует — все выражается словом «ест»); приставочных 

глаголов (подплыл, отплыл, переплыл, всплыл и т. п.). В заданиях на 

группировку глаголов выявляется и то, на какие морфемы опираются дети 

при выполнении этих заданий. Исследования показывают, что при 

группировке глаголов дошкольники с нормальным и нарушенным развитием 

основываются и на лексическом (корневом) значении слова. Случаи 

объединения глаголов на основе общих приставок немногочисленны и 

наблюдаются лишь у детей с нормальным развитием. В работах Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной отмечаются такие лексические особенности как - 

расхождение в объеме пассивного и активного словаря; - название действий 

заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам (« 

подшивает» - «шьет»); - нередко, правильно показывая на картинках 

названные действия, в самостоятельной речи их смешивают; - из ряда 

предложенных действий дети не понимают и не могут показать, как штопать, 

распарывать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться; - много ошибок 

допускают при употреблении приставочных глаголов. Не зная того или иного 

слова, дети употребляют другое слово, обозначающее сходный предмет. 

Например: названия некоторых мало знакомых действий, дети заменяют 

другими(вместо строгать ребенок говорит «чистить», вместо вязать – 

«плести»). Иногда дети прибегают к пространным объяснениям вместо того, 

чтобы назвать предмет или действие. На этой стадии речевого развития у 

детей еще очень ограниченный речевой запас, поэтому в измененной 



ситуации происходит неточный отбор слов, т.е. затруднена дифференциация 

глаголов близких по значению («моет-купает», «ставит-поставила», «ставит- 

кладет») . Некоторые слова, хотя и знакомые детям, оказываются еще 

недостаточно закрепленными в речи вследствие редкого их употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются обходить их 

(растапливает печь– «кладет в печку дров и зажигает»). Такие, казалось бы, 

знакомые глаголы, как поить и кормить, у многих детей зачастую 

недостаточно дифференцируются по значению. В ответах детей с речевой 

патологией отражаются их нечеткие представления о родовидовых 

отношениях» трудности дифференциации понятий овощи, фрукты, птицы, 

насекомые (лимон, свекла, яблоко - лишнее слово яблоко, это фрукт, а 

остальные овощи). Неточное понимание значений слов короткий, длинный, 

высокий, низкий, о трудностях группировки на основе существенного 

признака. Это подтверждает несформированность семантических полей, 

недостаточное развитие умения сравнивать слова по их значению. В 

глагольном словаре преобладают слова, обозначающие ежедневные бытовые 

действия .Грамматической системой языка дети овладевают в более поздние 

сроки. Грамматический строй речи характеризуется неоднородностью, 

вариативностью симптоматики: от незначительной задержки формирования 

морфологической и синтаксической системы языка до выраженных 

аграмматизмов в экспрессивной речи. Все это оказывает отрицательное 

влияние на формирование и развитие других сторон речи, затрудняет 

процесс школьного обучения детей, его эффективность. Таким образом, на 

основании проведенного изучения специальной литературы, можно сделать 

вывод, что в структуре речевого дефекта у детей с псевдобульбарной 

дизартрией чаще всего наблюдается общее недоразвитие речи III уровня. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушение средств общения 

и нарушения в применения средств общения. Довольно часто 

встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи представляет собой 

специфические проявления речевой аномалии, при которой нарушены или 

отстают от нормы основные компоненты речевой системы: лексический, 

грамматический и фонетический строй. С учётом центральной роли глагола в 

программировании связного высказывания, в организации синтаксических 

единиц, которые являются основой последующей коммуникации, становится 

очевидной необходимостью формирования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня глагольной лексики, как одного из важнейших 

условий преодоления общего недоразвития речи. На основании проведенного 

изучения специальной литературы, можно сделать следующие выводы. 

Псевдобульбарная дизартрия - сложное речевое расстройство, 

характеризующееся комбинацией нарушений процесса речевой 

деятельности: артикуляции, дикции, голоса, дыхания, мимики, мелодико- 

интонационной стороны речи. Отклонения в развитии лексико-



грамматического строя речи, являющиеся ведущими в структуре речевого 

дефекта.  

Переходя к общей характеристике словарного запаса дошкольников с 

отклонениями в развитии речи, следует сказать, что большинство из них не 

владеют лексикой в той мере, в какой ею владеют их нормально 

развивающиеся сверстники. Помимо ограниченности словарного запаса, 

которым располагают дети с проблемами в развитии речи, очень часто слова 

известные другим детям, искажаются ими: одни звуки заменяются другими, 

опускается начало или конец слова, некоторые слова сохраняют лишь 

приближенный контур. Все это ведет к неправильному пониманию и 

употреблению слов, к неустойчивости общения.  

Проведенные исследования в специальной психологии (Р.М. Боскис, 

Р.И. Лалаева, Л.И. Солнцева, Л.Ф.Спирова, М.И. Феофанов, Ж.И. Шиф и др.) 

показывают зависимость развития речи и активного словаря ребенка и 

прежде всего его лексико-семантической стороны от общего развития, от 

приобретенного личного опыта, жизненной активности в условиях 

специального воспитания и обучения. Уровень лексического запаса и его 

своеобразие зависят не только от характера дефекта, но и от ограниченности 

социальных и речевых контактов, от правильности использования 

специальных методов и приемов обучения, от условий, создаваемых для 

накопления и активизации словаря.  
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