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1. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие речи представляет собой сложный многоплановый процесс.Одним 

из ярких показателей нормального развития речи считают овладение детьми 

навыком словообразования. 

В настоящее время постоянно увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР), особыми образовательными потребностями, 

проблема формирования у них грамматических средств речи, а именно навыка 

словообразования, занимает важное место в современной логопедии. 

Практически все исследователи, изучавшие проблему общего недоразвития 

речи, так или иначе отмечали недостаточные возможности этих детей в 

образовании новых форм. Множественные ошибки встречаются при выполнении 

заданий на исследование грамматического строя речи.  

В.В. Виноградов говорит о то, что особое место среди таких трудностей 

занимает нарушение словообразования притяжательных прилагательных. Как 

отмечает А.А. Шахматов, существуют группы притяжательных прилагательных, 

образование которых осуществляется с помощью различных суффиксов, таких 

как -ск-, -овск-, -ий-, -й-, -ин-, -нин-, -ов-, -ев-, которым логопеды уделяют 

большее внимание в меньшей степени остальным. Навык образования 

притяжательных прилагательных детьми с ОНР осваивается с большими 

трудностями по темам «Домашние животные», «Дикие животные», по сравнению 

с образованием прилагательных по другим темам. Помочь освоить эти навыки на 

практике всегда помогает дидактическая игра. 

Игра для ребёнка – это мощная сфера «самости»: самовыражения, 

самоопределения, самопроверки, самореабилитации. Она оказывает огромное 

влияние на развитие речи, так как игровая ситуация требует от каждого, 

включённого в неё, определённой способности к коммуникации. 

Доступность, наглядность и заинтересованность делают дидактические 

игры важной частью в системе коррекционной работы, направленной на 

совершенствование словообразовательных навыков. Дидактические игры 

создают благоприятную обстановку для усвоения материала, дают возможность в 
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игровой форме многократно упражнять ребёнка в повторении нужных словоформ. 

Именно в них дети с ОНР успешнее и легче усваивают те или иные 

словообразовательные модели, формируют обобщающее значение морфемы, 

учатся сравнивать слова, находя общие и отличительные «частички». 

Вопросам словообразования у детей с ОНР (общим недоразвитием речи), 

особыми образовательными потребностями посредством использования 

дидактических игр в методической литературе и информационных ресурсах сети 

Интернет уделяется большое внимание, что указывает на актуальность данной 

проблемы.  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1) Тема 

Речевой тренажер «Притяжательные прилагательные» 

 

2) Цель 

Формирование и совершенствование у детей навыков словообразования 

притяжательных прилагательных посредством комплекта дидактических игр. 

 

3) Задачи 

1. Формировать наиболее продуктивные словообразовательные модели 

словообразования по темам «Домашние животные», «Дикие животные». 

2. Формировать умение согласовывать притяжательные прилагательных 

с существительными в роде и числе (кошачьи лапы, беличий хвост). 

3. Способствовать соблюдению формальных условий организации 

звуковой, слоговой структуры слова  

4. Способствовать развитию языкового чутья дошкольников. 

5. Способствовать формированию способности самостоятельно 

регулировать свою деятельность в условиях коллективной деятельности и 

сотрудничества. 

6. Формировать у детей интерес к живой природе, воспитывать 

доброжелательное, гуманное отношение к животному миру. 
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4) Целевая аудитория применения 

дидактического материала 

Речевой тренажер «Притяжательные прилагательные» рекомендуется для 

использования в организации деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Данный комплект игр может с успехом применяться в работе учителей 

– логопедов и воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; родителями в домашних условиях для закрепления 

навыка детей по образованию притяжательных прилагательных; всех 

заинтересованных педагогов вопросами словообразования и словотворчества 

детей. 

Старшие дошкольники, при условии знаний правил игр, могут использовать 

Речевой тренажер в своей самостоятельной деятельности. 

 

5) Содержание 

Речевой тренажер представлен комплектом игр: 

1. «Кто прячется в лесу»,  

2. «Прогулка в зоопарк» (игра с фонариком), 

3. «Сундук Бабы-Яги» (игра с карандашом), 

4. Лото «Домашние и дикие животные», 

5. «Домино», 

6. «Чей хвост?» (игра с прищепками). 

Каждая дидактическая игра имеет четкую структуру, которая основана на 

взаимосвязи пяти основных компонентов: 

 дидактической задачи, 

 игровой задачи, 

 игровых действий, 

 правил игры, 

 результата (подведения итогов). 

Дидактическая задача формулируется педагогом и отражает цель 

обучения. Однако научно обоснованная и методически выверенная формулировка 
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дидактической задачи детям, как правило, неинтересна. Поэтому дидактическая 

задача переведена в игровую задачу– задачу, которая ставится перед детьми и 

мотивирует их игровую деятельность на занятии. Например, спаси животное от 

Бабы-Яги, угадай кто прячется в лесу, угадай, чей хвост. Таким образом, 

дидактическая задача скрыта от детей. Все внимание ребенка направлено на 

осуществление игровых действий, а задача обучения им не воспринимается. Это 

делает игру уникальной игровой формой обучения, когда дети невольно 

усваивают комплекс знаний, умений и навыков. 

Игровые действия - это отдельные элементы игровой деятельности. Чем 

разнообразнее игровые действия, тем увлекательнее для детей игра. Игровые 

действия реализуют замысел игры и определяются необходимостью решения 

дидактической задачи. 

Правила дидактической игры обусловлены не только необходимостью 

управлять игровой деятельностью (как в обычных играх) но и дидактической 

задачей, а также общими задачами сформирования личности ребенка. 

Подведение итогов происходит в конце игры и является её обязательным 

компонентом. Например, можно подсчитать количество набранных очков, 

выявить детей, выполнивших лучше всех игровое задание и т.д. 

При подведении итогов необходимо подчеркнуть достижения каждого 

ребенка, успехи отстающих детей. Все структурные компоненты дидактической 

игры взаимосвязаны, отсутствие или неэффективная реализация любого из них 

неизбежно окажет негативное влияние на результат всей технологии. 

Для педагога результат игры всегда будет являться показателем успехов 

детей в усвоении знаний, в умении правильно образовывать притяжательные 

прилагательные и правильно употреблять их. 

Результатом дидактической игры для ребенка, кроме правильно 

выполненного задания, есть и удовольствие и интерес, которое она дает его 

участникам. 
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Комплект дидактических игр станет хорошим помощником при реализации 

задач по словообразованию на фронтальном, подгрупповом и особенно будет 

эффективен и востребован, на индивидуальном занятии.  

Использование игр показано на примере перспективного планирования 

лексических тем в старшей и подготовительной группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

6) Технология изготовления дидактического материала 

Комплект игр Речевой тренажер «Притяжательные прилагательные» 

выполнен с помощью программного обеспечения PhotoImpact 12, Photoshop CS2, 

часть оформления сделана с помощью Microsoft Office Word 2013 и Publisher 2013. 

Большие карты, поля, карточки, круги для игры с прищепками 

заламинированы для сохранения внешнего вида и увеличения срока 

использования материала. В играх «Лото» и «Чей хвост?» необходим и 

прилагается непрозрачный мешочек из ткани. К игре «Прогулка в зоопарк» 

прилагается небольшой фонарик. 

Каждая игра оформлена в папку с резинкой, на лицевой стороне имеется 

титульный лист с названием игры, на оборотной стороне размещены описание, 

правила в соответствии со структурой дидактической игры. 

Все картинки, рисунки и фото были взяты из Сети ИНТЕРНЕТ 

размещенные в форме открытых данных.  

Весь комплект игр собран в картонную коробку, имеющую название 

дидактического материала, авторов, организацию и год изготовления. 

 

7) Технология использования дидактического материала 

Речевой тренажер «Притяжательные прилагательные» используется в 

коррекционно - образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения 

речи. Наиболее эффективно применение этого комплекта на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях, но если увеличить размер картинок, карточек, полей 
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до размера бумаги А3, то можно использовать и на фронтальном занятии при 

организации деятельности всей группы детей. 

Комплект игр может использовать педагог, воспитатель, работающей на 

группе общеразвивающей направленности. Можно предложить детям поиграть 

дидактическими играми в совместной или самостоятельной деятельности. Детям 

нравятся яркие, красивые картинки с изображением животных, объемные 

карточки «Домино», игры с фонариком или прищепками, где можно 

подействовать самостоятельно дополнительными предметами. 

Правила использования каждой игры находятся на оборотной стороне папки 

с резинкой по названию. 

Учитывая лексическое, лексико-грамматическое или и комплексно-

тематическое планирование коррекционно-образовательной деятельности в 

старшей и подготовительной к школе группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, можно предложить примерное 

планирование использование игр.  

a) Примерное планирование использования Речевого тренажера 

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

месяц неделя 
Лексическая 

тема 

Название используемых 

дидактических игр 

декабрь 3 
Домашние 

животные 

«Чей хвост?» 

Лото «Домашние животные»  

январь 2 Дикие животные 
«Чей хвост?» 

Лото «Дикие животные» 

апрель 1 
Дикие животные 

весной 

«Домино» 

«Кто спрятался в лесу?» 

 3 
Домашние 

животные весной 

«Домино» 

Лото «Домашние животные» 

Эти же игры можно предложить родителям тех детей, которые испытывают 

наиболее большие трудности словообразования прилагательных. 
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Подготовительная группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

месяц неделя 
Лексическая 

тема 

Название используемых 

дидактических игр 

декабрь 3 
Домашние 

животные 

«Сундук Бабы-Яги» 

«Прогулка в зоопарк» 

«Чей хвост?» 

Лото «Домашние животные» 

январь 2 Дикие животные 

«Сундук Бабы-Яги» 

«Прогулка в зоопарк» 

«Чей хвост?» 

Лото «Дикие животные» 

«Кто спрятался в лесу?» 

апрель 1 

Дикие и 

домашние 

животные весной 

Лото 

«Домашние и дикие животные» 

«Домино» 

«Сундук Бабы-Яги» 

«Прогулка в зоопарк» 

«Кто спрятался в лесу?» 

 

 

Данное планирование является примерным, учитель-логопед, воспитатель, 

педагог может использовать Речевой тренажер по своему желанию в зависимости 

от лексической или лексико-грамматической темы недели, от особенностей 

комплексно-тематического планирования. 

Воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

могут использовать комплект игр в зависимости от задач индивидуальной работы 

с детьми по рекомендации учителя-логопеда в вечернее время.  

Ниже по тексту, представлен лист взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя компенсирующей группы из Тетради взаимодействия специалистов. 
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b) Пример Листа взаимосвязи воспитателя и учителя – логопеда 

в старшей группе по теме «Домашние животные» 
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Использование комплекта игр поможет частично решить задачи 

образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникационное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое. 

Комплект игр могут использовать родители для упражнения детей в 

образовании притяжательных прилагательных. Совместные игры сближают всех 

членов семьи и могут стать приятным и полезным времяпрепровождением. 

 

8) Ожидаемые результаты использования 

Речевого тренажера «Притяжательные прилагательные» 

1. У детей будут сформированы наиболее продуктивные 

словообразовательные модели словообразования по темам «Домашние 

животные», «Дикие животные». 

2. Будет продолжать формироваться интерес к языковым процессам, 

языковому чутью. 

3. У детей продолжит формироваться интерес к живой природе, 

воспитываться доброжелательное и гуманное отношение к животному миру. 

4. Дети будут упражняться во взаимодействии в коллективе, в соблюдении 

и выполнении правил игр, в самостоятельном регулировании своей деятельности 

в условиях сотрудничества. 

5. Повысится интерес воспитателей, педагогов, родителей к вопросам 

словообразования притяжательных прилагательных, имея в своем арсенале 

Речевой тренажер педагоги смогут более качественно планировать 

индивидуальную, подгрупповую, совместную и самостоятельную деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Формированию навыков образования притяжательных прилагательных у 

дошкольников, особенно с речевыми нарушениями, необходимо уделять большое 

внимание, так как это способствует расширению и обогащению словарного 

запаса, формированию умения строить связные слова высказывания, а также 
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служит подготовкой к обучению грамоте. Навык образования притяжательных 

прилагательных детьми с ОНР осваивается с большими трудностями по темам 

«Домашние животные», «Дикие животные», по сравнению с образованием 

прилагательных по другим темам. Помочь освоить эти навыки на практике всегда 

помогает дидактическая игра. 

Комплект дидактических игр Речевой тренажер «Притяжательные 

прилагательные» используется в старшей и подготовительной Б группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 2019 года.  

Так как в продаже и в наличие очень мало дидактических игр и пособий для 

формирования и совершенствования навыков словообразования, Речевой 

тренажер стал хорошим помощником учителей-логопедов и воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

По результатам наблюдений видно, что дети охотно, заинтересованно 

играют, стараются правильно образовывать притяжательные прилагательные, 

пробуют разные варианты образования, запоминают верные. Их привлекает 

яркий, красивый внешний вид дидактических игр.  

Из бесед с детьми выяснилось, что им нравятся игры с дополнительными 

предметами, мальчикам особенно нравится игра с фонариком «Прогулка в 

зоопарк», а девочкам игра с прищепками «Чей хвост?». Детям подготовительной 

группы нравится игра-бродилка «Кто спрятался в лесу?», а старшие дети часто 

выбирают «Домино» для самостоятельных игр.  

По отзывам воспитателей, выяснилось, что наличие в свободном доступе 

комплекта игр помогает качественнее, интереснее построить совместную и 

самостоятельную деятельность детей. Появилось желание и возможность 

увеличить формат Лото, сделать и добавить животных жарких стран и стран 

Севера. 

Таким образом, Речевой тренажер «Притяжательные прилагательные» стал 

необходимым материалом для развития навыков словообразования у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР.  
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Любой учитель – логопед, воспитатель, педагог сможет с его помощью 

организовать коррекционно-образовательную деятельность с детьми ,имеющими 

речевые нарушения, особые образовательные потребности и использовать его на 

своих занятиях по развитию речи, познавательных способностей детей, а также 

имея этот материал, педагог сможет грамотно построить образовательную 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. «Кто прячется в лесу»,  

2. «Прогулка в зоопарк» (игра с фонариком), 

3. «Сундук Бабы-Яги» (игра с ключом/карандашом), 

4. Лото «Домашние и дикие животные», 

5. «Домино», 

6. «Чей хвост?» (игра с прищепками). 

7. Справочный материал. 
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