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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ АНТОНИМОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Раскрывается сущность общего недоразвития речи, его проявления у детей старшего дошкольного возраста, а также особенности психического развития старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Обоснована значимость овладения дошкольниками антонимическими сопоставлениями
в развитии всех сторон речи: фонетико-фонематического, грамматического строя речи, лексического
запаса, связности речи. Описаны возможности и трудности формирования словаря антонимов у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. На основании результатов эмпирического исследования дается сравнительная характеристика усвоения словаря антонимов детьми старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и нормальным речевым развитием. Представлены
методические рекомендации по формированию словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Введение
При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно пользуются развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они имеют
достаточный словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения.
К этому времени окончательно формируется правильное звукопроизношение, готовность
к звуковому анализу и синтезу. Однако не во всех случаях эти процессы протекают
благополучно, у некоторых детей даже при нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. Это нарушение впервые было установлено Р.Е. Левиной и определено как общее недоразвитие речи (ОНР) [1].
Развитие речи детей с ОНР, их способность к коммуникативной деятельности
во многом зависит от лексического запаса. В логопедии разработан достаточно большой теоретический и методический материал по обогащению и активизации словаря
у детей дошкольного возраста с ОНР. Вместе с тем анализ исследований обнаружил недостаточную разработанность процесса формирования словаря антонимов у дошкольников с ОНР.
Исходя из вышеизложенного, нами сформулирована проблема исследования: каковы теоретические и методические основания логопедической работы, обеспечивающей успешное формирование словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Объект исследования – формирование словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования – способы формирования словаря антонимов у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Цель исследования – теоретически обосновать и разработать методические рекомендации по формированию словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Задачи исследования:
1. Раскрыть особенности познавательной, речевой и игровой деятельности детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
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2. Определить возможности формирования словаря антонимов у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
3. Сравнить усвоение словаря антонимов детьми старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием и общим недоразвитием речи.
4. Разработать методические рекомендации по формированию словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи
В логопедии под общим недоразвитием речи понимается такая форма речевой
аномалии, при которой у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается нарушение формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. С учетом степени несформированности речи
Р.Е. Левина выделила три уровня ее недоразвития.
Первый уровень речевого развития, отличающийся крайне ограниченным использованием речевых средств общения, характерен, как правило, для детей младшего,
реже среднего дошкольного возраста. У детей старшего дошкольного возраста чаще отмечается первый, реже второй уровень речевого развития.
Второй уровень речевого развития характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя
все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. На этом уровне возможно использование местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в элементарных значениях. Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми предложениями. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов. Отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. Фонетическая сторона
речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений.
Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Характерным является недифференцированное произнесение звуков различных групп. Дети нередко искажают в речи слова, сложные по слоговой структуре,
сокращая количество слогов. На фоне относительно развернутой речи наблюдается
неточное употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается
подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют названия части предмета, нужное слово другим, сходным
по значению. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные
предложенные, почти не употребляются сложные конструкции. Отмечаются аграмматизмы в речи. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно развивается
и приближается к норме [1].
Исследование уровней развития речи при ОНР было продолжено Т.Б. Филичевой, что позволило автору выделить четвертый уровень речевого развития. К нему,
по мнению Т.Б. Филичевой, «относятся дети с нерезко выраженными остаточными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
речи» [2, с. 87].
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Анализ исследований показывает, что недоразвитие речи отрицательно сказывается на развитии сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер [3; 4]. Нарушения речи не позволяют детям с ОНР своевременно овладеть языковыми закономерностями, что задерживает период появления элементарного осознания языковой действительности [1; 3]. У детей с ОНР нарушены все виды восприятия, в первую очередь,
слуховое, зрительное восприятие пространства и времени. Объем зрительной памяти
детей с ОНР находится в пределах нормы. Однако заметно снижены слуховая память
и продуктивность запоминания по сравнению с дошкольниками с нормальным речевым
развитием. Это проявляется в забывании сложных инструкций без их последующего
уточнения, опускании некоторых их элементов и подмене последовательности предложенных заданий [4].
Обладая в полной мере предпосылками для развития мыслительных операций,
доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением,
классификацией, исключением лишнего понятия и умозаключением по аналогии [5].
Недостатки наглядно-образного мышления у детей с недоразвитием речи могут иметь
не только вторичный, но и первичный характер. Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого нарушения. Для многих детей с ОНР характерна также
ригидность мышления.
Исследователи отмечают положительную динамику развития воображения у детей с ОНР средствами продуктивной деятельности, например, в ходе обучения рассказыванию по картине в процессе предметно-практической и игровой деятельности. Вместе с тем, старшие дошкольники с ОНР не достигают возрастных уровней развития словесного творчества, что проявляется в незрелости мотивации, находчивости, несформированности способов творческого действия, речевой активности [6].
Нарушения речи у детей дошкольного возраста с ОНР затрудняют развитие коммуникативных умений. Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно
не проявляют. В общении детей с ОНР проявляются следующие специфические особенности: снижение речевых контактов, переход на невербальные средства общения,
заниженная самооценка, проявления тревожности и агрессивности разной степени выраженности. Недостаточная сформированность коммуникативных умений отражается
на личностном развитии дошкольников с ОНР.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игровая. В ходе
исследований установлено, что дети с ОНР имеют сохранный интеллект, а значит потребность в игре у них такая же, как и у дошкольников с нормальным речевым развитием. Вместе с тем нарушения в развитии познавательных процессов затрудняют овладение детьми с ОНР игровой деятельностью, что сдерживает развивающее значение ведущей деятельности.
Таким образом, при ОНР нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Недоразвитие речи отрицательно влияет на формирование познавательной деятельности детей, на становление их личности. Все это обусловливает необходимость осуществления коррекционной работы как по развитию речи, так по формированию личностных качеств детей.
В коррекции речи особую роль играет словарная работа, в ходе которой у дошкольников появляется элементарное осознание языковой действительности. Очень полезна
для интеллектуального развития дошкольников с ОНР работа по составлению слов-антонимов. Особенности словарной работы с детьми с ОНР, специфика усвоения ими
слов-антонимов составляет содержание следующего подраздела.
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Формирование словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи как психолого-педагогическая проблема
Формирование словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста
с ОНР является составной частью работы по развитию их лексического запаса. Работа
по обогащению и активизации словаря должна включать в себя, помимо задач ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, углубления знаний
о предметах и явлениях, формирования понятий, следующие задачи: 1) раскрытие многозначности слова; 2) расширение запаса синонимов и антонимов; 3) формирование
умения правильно употреблять слова.
Раскрыть перед воспитанниками семантику многозначного слова помогают синонимические и антонимические сопоставления. Например, «свежий (хлеб)»: синоним –
«мягкий», антоним – «черствый». Этот пример свидетельствует, что в работе над смысловой стороной многозначного слова необходимо одновременное использование синонимов и антонимов. Поскольку каждое из значений многозначного слова может соотноситься с разными синонимами и антонимами, используя их подбор, можно вести детей
к различению, уточнению понимания разных значений слова. На необходимость формирования словаря антонимов у детей с нарушениями речи, в том числе с ОНР, указывается и в Программе воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи [7].
Работа над антонимами с детьми дошкольного возраста полезна тем, что приучает их к сопоставлению предметов и явлений по различным признакам (временные и пространственные отношения, величине, вес и т.п.). Кроме того, она способствует активизации таких частей речи, как глаголы и прилагательные, которыми бедна речь дошкольников. Работа над антонимами проводится с детьми при составлении словосочетаний
и предложений. Воспитанники находят антонимы в пословицах, поговорках. Подбор
антонимов к многозначным словам расширяет представление дошкольников о слове,
помогает уточнить его значение. При подборе словосочетаний со словами близкого
и противоположного значения дети глубже осознают многозначность слов («свежий –
черствый» хлеб, «свежая – вчерашняя» газета, «свежая – грязная» рубашка). Такая работа помогает дошкольникам понимать слова не только с прямым, но и переносным
значением: «злая зима», «колючий ветер», «золотые руки», «лес дремлет», «дом растет», «песня льется», «ручьи бегут». Для понимания слов с переносным значением необходимо проводить упражнения с прилагательными и глаголами, которые в зависимости от противопоставлений и словосочетаний меняют свое значение («подушка мягкая,
а скамейка жесткая», «пластилин мягкий, а камень твердый»).
Если дети старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием испытывают трудности в подборе антонимов лишь к отдельным словам, то у дошкольников с ОНР выявляются ошибки при подборе антонимов к преобладающему большинству слов [8]. Это обусловлено спецификой развития лексики у детей с ОНР. Нарушения формирования лексики у дошкольников с ОНР проявляются в ограниченности словарного запаса, резком расхождении объема активного и пассивного словаря, неточном
употреблении слов, многочисленных вербальных парафразиях, несформированности
семантических полей, трудностях актуализации словаря.
В работах многих авторов (Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой [3],
Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой [8] и др.) подчеркивается, что у детей с ОНР различного генеза отмечается ограниченный словарный запас. Так, даже при третьем уровне
речевого развития словарный запас ребенка не превышает 1,5–2 тыс. слов. Характерной лексической особенностью речи дошкольников с ОНР является преобладание слов –
названий обиходно-бытовых предметов и действий, наблюдается недостаток слов-обобщений, слов-признаков, слов, выражающих оттенки значений или абстрактные понятия.
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Характерным признаком для этой группы детей являются значительные индивидуальные различия, которые во многом обусловлены различным патогенезом (моторная, сенсорная алалия, стертая форма дизартрии, дизартрия, задержка речевого развития и др.). Одной из выраженных особенностей речи детей с ОНР является более значительное, чем в норме, расхождение в объеме пассивного и активного словаря. Дошкольники с ОНР понимают значение многих слов, объем их пассивного словаря близок
к норме. Однако употребление слов в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие затруднения [8].
Выполнение заданий на подбор антонимов требует достаточного объема словаря, сформированности семантического поля, в которое включено данное слово, умения
выделять в структуре значения слова основной дифференциальный семантический признак, сопоставлять слова по существенному семантическому признаку. Эти задания успешно выполняются лишь при условии активности процесса поиска слова противоположного значения. Правильный поиск слова осуществляется лишь в том случае, когда
у ребенка сформирован и систематизирован определенный антонимический ряд.
Из-за нарушений в развитии лексики у детей дошкольного возраста с ОНР наблюдается разнообразный характер ошибок при подборе антонимов. Сравнительный
анализ усвоения словаря антонимов детьми старшего дошкольного возраста с ОНР
и нормальным речевым развитием описан в следующем подразделе.
Сравнительный анализ усвоения словаря антонимов детьми старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и нормальным речевым
развитием
Анализ результатов эмпирического исследования позволил установить, что у детей с ОНР и нормальным речевым развитием сформирован пассивный словарь антонимов. Подбор антонимов к словам в словосочетаниях и предложениях позволил выделить
следующие особенности их усвоения детьми с ОНР и с нормальным речевым развитием:
1. Правильный подбор антонимов к предложенным словам характерен как для детей с нормальным речевым развитием, так и для детей с ОНР.
2. Подбор противоположных слов в результате словотворчества (выявлен только
в группе детей с ОНР): «смелый – пугательный», «ленивый – ленивочка».
3. Подбор противоположных слов, семантически близких предлагаемому слову,
одной и той же части речи (характерен как для детей с нормальным речевым развитием, так и для детей с ОНР): «грустный – довольный», «высокий – маленький», «поздно – светло», «высокий – короткий», «аккуратный человек – грязный человек», «хороший – вредный», «сытый – радостный».
4. Подбор противоположных слов, семантически близких предлагаемому слову,
другой части речи (больше характерен для детей с ОНР, но выявлен и в группе детей
с нормальным речевым развитием): «смелый – боится», «смелый человек – страшно»,
«грустный – улыбается», «мокрый – высох», «поздно – утро», «плакать – веселый»,
«сытый – на диете», «смелый – трусишка».
5. Подбор противоположных слов с помощью частицы или приставки «не» (проявляется и у детей с ОНР, и у детей с нормальным речевым развитием): «узкий» – «неузкий», «грязный» – «негрязный», «далеко» – «недалеко», «горе» – «не горе, нету горя», «друг» – «не друг», «поднимать» – «не поднимать» и т.п.
6. Подбор синонимов вместо антонимов одной и той же части речи (выявлен
у детей с нормальным речевым развитием и у детей с ОНР): «хороший – добрый»,
«добрый – хороший», «смелый – храбрый», «быстро – скоро».
7. Подбор синонимов вместо антонимов другой части речи (выявлен у одного
ребенка с нормальным речевым развитием): «холодный – мороз».
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8. Образование новых слов.
8.1. Образование уменьшительно-ласкательных прилагательных, например, «аккуратный» – «аккуратненький», «узкий» – узенький» и т.п. (выявлено только у детей с ОНР).
8.2. Образование существительных с помощью суффиксов: «друг» – «дружище»,
«горе – горенько», «друг – дружок» (выявлено только у детей с ОНР).
8.3. Образование существительных во множественном числе: «друг» – «друзья»
(выявлено у детей с нормальным речевым развитием и у детей с ОНР).
9. Подбор слов, ситуативно близких исходному слову (проявляется у детей
с нормальным речевым развитием и у детей с ОНР): «мокрый – чистый», «высокий –
большой», «узкий – тонкий», «мокрая одежда – холодная одежда», «поздняя весна – утренняя весна», «мокрая одежда – грязная одежда», «длинный – меньше», «класть одежду – классная одежда» и т.п.
10. Называние предложенных слов в другом роде (выявлено только у одного ребенка с ОНР): «кислый – кислая», «смелый – смелая», «ленивый человек – ленивая»,
«смелый человек – смелая», «свежий хлеб – свежая», «сытый волк – сытая».
11. Подбор слов, связанных синтагматическими связями с исходным словом (характерно только для детей с ОНР): «быстро – бегать», «далеко – уйти», «поздно –
встать», «поздно – начинается», «поднимать сумку – тихонько, тяжело». Это же словосочетание Валерия (ОНР, 2 уровень) завершила «тяжело». Вместе с тем подбор слов,
связанных синтагматическими связями с исходными словами, был отмечен у детей
с нормальным речевым развитием при подборе слов в предложении «Бедный утенок
был маленький, а охотничий пес, склонившийся над ним … – упал; злой, съел его».
12. Изменение формы исходного слова (проявляется у детей с нормальным речевым развитием и у детей с ОНР): «поднимать – поднял», «открывать – открыл», «плакать – плачешь», «класть – кладешь».
13. Неправильный подбор антонимов к предложенным словам (проявляется
у детей с нормальным речевым развитием и у детей с ОНР): «узкий – низкий», «высокий – тонкий» и т.п.
14. Отсутствие ответов на слова-стимулы. В ходе исследования ни один ребенок
с нормальным речевым развитием и с ОНР не подобрал антонимы к словам «смелый»,
«тупой», «мутный», «аккуратный», «горе», «друг». Но к словосочетанию «аккуратный
человек» один ребенок с ОНР правильно назвал противоположное «неряшливый человек». Дети с ОНР не назвали антонимы к словам «кислый», «ленивый», «класть», «входить». В группе детей с нормальным речевым развитием трое ребят подобрали антоним
«сладкий» к слову «кислый», один ребенок – антоним «брать» к слову «класть», двое
детей антоним «выходить» к слову «входить». Никто из детей с нормальным речевым
развитием не подобрал антоним к слову «поздно». А в группе воспитанников с ОНР
один ребенок правильно сказал «рано». Ни один ребенок из двух групп не подобрал антонимы в словосочетаниях «мутная вода», «свежий хлеб», «ясная погода», «класть
одежду». Двое детей с нормальным речевым развитием правильно подобрали противоположное словосочетание «ранняя весна» к исходному «поздняя весна». В группе детей
с ОНР к этому словосочетанию никто не подобрал противоположного. Вместе с тем
двое воспитанников с ОНР к словосочетанию «отдохнувшая мама» правильно подобрали противоположное «уставшая мама». А в группе детей с нормальным речевым развитием никто не подобрал противоположного к названному словосочетанию.
Исследование показало, что дети двух групп, особенно с ОНР затрудняются
в подборе антонимов к глаголам. Также нами было замечено, что воспитанники с ОНР
хуже подбирают антонимы к словам в словосочетаниях, нежели к этим же отдельно названным словам. Например, к слову «грустный» 8 дошкольников с ОНР правильно подобрали слово «веселый». Но к словосочетанию «грустная песня» только четверо детей
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правильно назвали противоположное «веселая песня». То же самое касается слов «холодный», «новый», «добрый» и др. и соответствующих словосочетаний: «холодный ветер», «новая игрушка», «добрый человек». Можно предположить, что дети просто автоматически запоминают противоположные слова и не применяют их к конкретным
предметам, явлениям.
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что дети
с ОНР и с нормальным речевым развитием испытывают определенные трудности антонимических сопоставлений. Однако у воспитанников с ОНР ошибки проявляются
в большей степени. Это говорит о том, что у детей дошкольного возраста с ОНР недостаточно сформированы системные отношения между лексическими единицами языка.
Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова выделили «комплекс трудностей, которые приводят
к неправильному выполнению заданий:
1) трудности выделения существенных дифференциальных семантических признаков, на основе которых противопоставляется значение слов;
2) недоразвитие мыслительных операций сравнения и обобщения;
3) недостаточная активность процесса поиска слова;
4) несформированность семантических полей внутри лексической системы языка;
5) неустойчивость парадигматических связей внутри лексической системы языка;
6) ограниченность объема словаря, что затрудняет выбор нужного слова» [8, с. 51].
В процессе поиска слова дети с ОНР часто теряют цель задания, противопоставляют слова по несущественным, ситуативным признакам. Вследствие этого дошкольники часто воспроизводят слова, не противоположные по значению, а другие, семантически близкие слову-антониму, что свидетельствует о неумении выделить существенный признак исходного слова. Характерной ошибкой детей с нарушениями речи является воспроизведение слов другой грамматической категории. В ряде случаев на словостимул существительное дошкольники воспроизводят прилагательное, а на слово-стимул прилагательное – наречие, что свидетельствует о недостаточной дифференциации
категориальных значений слов.
Причинами того, что у детей с нормальным речевым развитием недостаточно
сформирован словарь антонимов, могут являться две:
1) недостаточное речевое общение дошкольников с близкими взрослыми, прежде всего с родителями, что в целом препятствует их полноценному речевому развитию;
2) недоработки со стороны воспитателей дошкольного образования.
Причинами того, что у воспитанников с ОНР словарь антонимов незначительно
уступает таковому у детей с нормальным речевым развитием, могут, в свою очередь,
являться следующие:
1) усиленная целенаправленная систематическая работа логопеда, которая поддерживается воспитателями (исследование проводилось в середине учебного года, поэтому дети достигли определенных результатов);
2) поддержка усилий педагогов со стороны родителей, выполнение ими рекомендаций по развитию речи своих детей, так как они в отличие от родителей детей
с нормальным речевым развитием в большей степени озабочены воспитанием и обучением своих детей в силу их особенностей.
Выдвинутые предположения требуют, безусловно, специальных исследований.
Таким образом, дети с ОНР испытывают больше трудностей в усвоении словаря
антонимов, чем дошкольники с нормальным речевым развитием, а значит, нуждаются
в оказании специальной педагогической помощи. Методические рекомендации по формированию словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи составляют содержание следующего подраздела.
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Методические рекомендации по формированию словаря антонимов у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Формирование словаря антонимов у дошкольников является составной частью
работы по развитию лексики. Поэтому при проведении логопедической работы по обогащению словарного запаса у детей необходимо учитывать современные лингвистические и психолингвистические представления о слове, структуре значения слова, закономерностях формирования лексики в онтогенезе, особенностях лексики у дошкольников
с нарушениями речи. Работа по развитию лексического запаса у детей старшего дошкольного возраста должна осуществляться с учетом следующих принципов:
 системности; развитие лексики должно осуществляться, во-первых, с развитием всех сторон речи (звуковой культуры, грамматического строя, связной речи), вовторых, постоянно, ежедневно и с использованием самых разных ситуаций, в которых
оказываются воспитанники;
 комплексного подхода; развитие лексики следует включать в работу с детьми
по таким образовательным областям, как «Ребенок и природа», «Ребенок и общество»,
«Элементарные математические представления», «Физическая культура», «Искусство»;
 наглядности; общеизвестно, что ребенок сначала усваивает слова, обозначающие конкретные предметы, поэтому в учреждении дошкольного образования должна
быть создана развивающая предметно-пространственная и ландшафтная среда, которая
при соответствующей поддержке педагога стимулировала бы речевую активность детей, содействовала обогащению и активизации словаря;
 доступности; лексический материал, который предлагается детям старшего
дошкольного возраста, должен быть им понятен и опираться на их жизненный опыт;
 индивидуального подхода; как показало эмпирическое исследование, в одной
группе воспитываются дети с разным уровнем речевого развития, следовательно, приоритет и в словарной работе должен быть отдан индивидуальной работе;
 взаимодействия логопеда, воспитателя и родителей в развитии лексики у дошкольников; внедрение конструктивного и партнерского взаимодействия педагогов
и родителей в образовательный процесс способствует развитию речи детей и является одним из условий, обеспечивающих единство педагогических воздействий со стороны всех
участников образовательного процесса, в котором особая роль принадлежит родителям.
Л.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова предлагают формирование лексики у дошкольников с ОНР проводить по следующим направлениям:
1) расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, формирование познавательной деятельности (мышления,
восприятия, представлений, памяти, внимания и др.);
2) уточнение значений слов;
3) формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов (денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального);
4) организация семантических полей, лексической системы;
5) активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода
слова из пассивного в активный словарь [8].
Работу по формированию словаря антонимов можно проводить как на занятиях,
так и в нерегламентированной деятельности. Например, на прогулке дети в процессе
наблюдения за растениями могут сравнивать деревья и кусты по высоте, стволы деревьев по толщине и т.п. При выполнении детьми трудовых поручений можно сравнивать
инвентарь по размеру (у воспитателя большая лопата, у детей маленькая и т.п.).
Усвоение лексики осуществляется в единстве с нравственным развитием детей.
Необходимо определить словарь-минимум, содержащий слова, необходимые для выражения отношения к моральным ценностям общества, овладения моральными нормами
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и способами реализации этих норм. Таким образом, обучение речи осуществляется
в комплексе с нравственным воспитанием детей дошкольного возраста и, соответственно, в процессе развития речи можно использовать те же методы, что и процессе
нравственного воспитания: общение взрослых с детьми в процессе бытовой деятельности (анализ и обсуждение жизненных ситуаций, поступков людей, их оценка), общение
детей со сверстниками, чтение произведений художественной литературы, этические
беседы. В результате воспитанники расширяют словарь антонимов словами «добро –
зло», «хорошо – плохо», «радость – печаль» и др.
Для формирования словаря антонимов можно использовать игры «Скажи наоборот», «Подбери слова-неприятели», «Закончи предложение», «Сравни», «Сравни наоборот». Большим потенциалом для формирования словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР обладают задания на выбор из трех слов двух слов-«неприятелей». Детям старшего дошкольного возраста с ОНР можно предлагать задания
по выбору из трех или четырех слов одного, противоположного по смыслу.
Темы, в рамках которых можно формировать словарь антонимов, могут быть
различными: «Наше тело», «Одежда. Обувь», «Посуда», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Животные Севера», «Животные жарких
стран», «Домашние птицы и их птенцы», «Мебель», «День защитников Отечества»,
«Школа. Школьные принадлежности» и др. [7].
Работа, которую проводит учитель-логопед с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР по формированию словаря-антонимов, должна продолжаться и поддерживаться воспитателями дошкольного образования. Работая с детьми в продолжение всего дня, воспитатель (в отличие от логопеда) имеет возможность многократно активизировать и закреплять новые слова, без чего не может происходить введение их в самостоятельную речь. Преемственность в работе логопеда и воспитателя предполагает
не только совместное планирование, но и обмен информацией, обсуждение достижений
детей как в речи, так и на других занятиях. На основе такого взаимодействия воспитатель выполняет помимо общеобразовательных и ряд коррекционных задач, суть которых в устранении недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной
сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель обращает свое внимание не только на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения под руководством воспитателя различными видами деятельности: игровой, элементарной трудовой, предпосылками учебной деятельности. Особое внимание воспитатель должен уделять развитию восприятия (зрительного, слухового, тактильного), мнестических процессов, доступных форм наглядно-образного и словеснологического мышления, мотивации.
Эффективность работы, проводимой учителем-логопедом и воспитателем с детьми с ОНР, будет гораздо выше, если она поддерживается родителями. Задача логопеда
и воспитателей учреждения дошкольного образования – раскрыть перед родителями
важные стороны речевого развития ребенка и порекомендовать соответствующие приемы обучения. Педагоги должны находиться в постоянном взаимодействии с родителями, составляя неразрывное триединство «ребенок – родитель – педагог», понимая,
что домашняя среда имеет основное воспитательное и формирующее значение. В условиях сотрудничества с родителями, предполагающего взаимное уважение, понимание,
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доверие, достигаются желаемые результаты в процессе развития речи, в том числе обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста антонимами.
Безусловно, родителям в доступной форме необходимо объяснить, во-первых,
значимость работы по формированию словаря антонимов у детей с ОНР, а во-вторых,
где, в каких ситуациях в быту, на прогулке они могут это делать. В этих случаях эффективны как наглядные формы работы с родителями (стенды, ширмы, папки-передвижки), так и индивидуальные и групповые (беседы, консультации).
Хотелось бы подчеркнуть, что перечисленные выше методические рекомендации по развитию словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР могут использоваться и воспитателями дошкольного образования, работающими со старшими дошкольниками с нормальным речевым развитие. Так как результаты эмпирического исследования показали, что и эти дети испытывают определенные трудности антонимических сопоставлений.
Заключение
1. Понятие «общее недоразвитие речи» применяется к такой форме нарушения
речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, когда нарушается формирование всех компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной стороне. Недоразвитие речи негативно отражается на формировании всей психической деятельности ребенка.
2. Большую роль в коррекции речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР
играет лексическая работа, в рамках которой ставится задача по формированию у воспитанников словаря антонимов. Работа по сопоставлению слов антонимов чрезвычайно
полезна как для речевого развития детей с ОНР, так и для их интеллектуального развития. Вместе с тем у старших дошкольников с ОНР выявляются ошибки при подборе антонимов к преобладающему большинству слов, что требует поиска эффективных
средств и способов формирования и систематизации у данной категории детей антонимического ряда.
3. Формирование словаря антонимов у детей старшего дошкольного возраста
с ОНР должно осуществляться с опорой на следующие принципы: системности; комплексного подхода; наглядности; доступности; индивидуального подхода; взаимодействия логопеда, воспитателя и родителей в развитии лексики у дошкольников. Работу
по формированию словаря антонимов можно проводить как на занятиях, так и в нерегламентированной деятельности. Эффективность работы, проводимой учителем-логопедом и воспитателем с детьми с ОНР, будет гораздо выше, если она поддерживается
родителями.
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Kazaruchik G.N. Formation of the Dictionary of Antonyms in Children of Senior Preschool Age
with General Underdevelopment of Speech
The essence of the general underdevelopment of speech, its manifestation in children of senior preschool age, and also the feature of mental development in high preschool children with the general underdevelopment of the speech is revealed in the article. The author justifies the significance of mastering in preschool
children the antonymous comparisons in development of all sides of speech: phonetic-phonemic, grammatical
system of speech, lexical inventory, the downlink speech. The opportunities and difficulties of formation of the
dictionary of antonyms in children of senior preschool age with the general underdevelopment of speech are described in the article. Based on the results of empirical research the author gives the comparative characteristics of assimilation of the dictionary of antonyms by children of senior preschool age with the general underdevelopment of speech and normal speech development. The methodical recommendations about formation
of the dictionary of antonyms in children of senior preschool age with the general underdevelopment of speech
are provided in the article.

