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Слушатели – учителя-участники конкурса, которые под руководством 

администратора делают все так же, как дети на занятии. 

Цель проведения мастер-класса: знакомство с технологией 

проведения логопедических игр и упражнений с целью формирования у 

дошкольников лексико-грамматических представлений на основе наглядного 

материала в рамках обобщения и распространения педагогического опыта. 

 

Ход мастер-класса: 

Презентация педагогического опыта. 

По словам Б.Шоу мудрость людей  измеряется  не их опытом, а их 

способностью к опыту. 

Уважаемые члены жюри, коллеги.  Сегодня я предлагаю вам свой опыт 

в форме мастер-класса по теме:  «Формирование лексико-грамматических 

представлений у дошкольников с нарушениями речи на логопедических 

занятиях на основе наглядного материала». Проведение исследований  по 

выявлению уровня овладения лексико-грамматическими средствами и   

конструкциями в самостоятельной речи детей по методике Т. П. Бессоновой, 

а также характера грамматических ошибок по методике  Грибовой О.Е. 

показало, что обучающиеся имеют низкий уровень овладения лексико-

грамматическими средствами и конструкциями. 

 только 10 %  обучающихся имеют высокий уровень понимания 

грамматических структур; 

 находятся на среднем уровне 30 % обучающихся - понимание 

грамматических структур,  словообразование и словотворчество, и 40% 

обучающихся -  конструирование предложений; 

   низкий уровень развития имеют  50% обучающихся в понимании 

грамматических структур, 60% - в  словообразовании и 

словотворчестве, 70 % - в конструировании предложений. 

Диагностика выявила следующее: у детей беден словарный запас, 

грамматический строй недостаточно сформирован для данного возраста, в 

речи отсутствуют сложные синтаксические конструкции, допускаются 

ошибки в употреблении предлогов, в согласовании прилагательного и 

существительного в косвенных падежах. 

Таким образом, была выявлена необходимость создания условий для 

формирования лексико-грамматических представлений у дошкольников с 

нарушениями речи. 

Изучая социологическую, психологическую, педагогическую 

литературу по вопросам формирования лексико – грамматических 

конструкций у дошкольников пришла к выводу, что одним из средств 



формирования грамматически правильной речи является создание системы 

игр и упражнений на основе наглядного материала. 

Проведение таких игр и упражнений  способствует лучшему усвоению 

морфологии, изучающей структуру слова и грамматические значения в 

пределах слова; словообразования и синтаксиса. 

Основные задачи технологии: 

1) Разработать систему занятий по формированию лексико-

грамматических представлений у детей с нарушениями речи с 

использованием наглядно-практических методов. 

2) Развивать познавательную активность и мотивацию к 

дальнейшему овладению  лексико-грамматических представлений. 

3) Сформировать у детей приемы использования лексико-

грамматических конструкций, самостоятельность действий по оформлению 

связных высказываний. 

 

В ходе работы над опытом сложилась система работы по 

формированию лексико-грамматических представлений у дошкольников с 

нарушениями речи. коррекционная работа проводится в три этапа:  

1. Обучение детей грамматическим формам и конструкциям, 

языковым обобщениям. 

2. Знакомство с языковыми средствами (словами, 

словосочетаниями, предложениями). 

3. Применение и сознательное использование языковых средств  

при передаче своих мыслей. 

Разработан цикл игр и упражнений для каждого этапа работы. 

    Систему игр и упражнений вы видите на слайде. 

 

Формированию у детей лексико-грамматических представлений 

способствуют наглядно - практические, словесные методы и приемы, 

сочетание практической и игровой деятельности, решение детьми 

проблемно-игровых и поисковых ситуаций.  

Преобладающими  формами деятельности являются индивидуальная, 

парная, групповая, фронтальная коррекционная деятельность, позволяющая 

воспитывать у них навыки взаимодействия со сверстниками, коллективную 

деятельность.  

Итогом коррекционной работы по формированию лексико-

грамматических представлений у детей с нарушениями речи с 

использованием наглядного материала является положительная динамика 

роста владения грамматическими средствами и конструкциями в связной 

речи. 

 

Проведение имитационной игры. 



- Уважаемые коллеги, а теперь, я предлагаю вам стать участниками 

логопедических игр, способствующих  формированию лексико-грамматических 

представлений  

Золотистый и полезный,  

Витаминный, хотя резкий,  

Горький вкус имеет он…  

Обжигает… Не лимон 

Огородная краля  

Скрылась в подвале,  

Ярко-жёлтая на цвет,  

А коса-то, как букет.  

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. 

С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно.  

Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один - 

Кислый очень, очень.  

Сладок он, но толстокож, 

И чуть-чуть на серп похож 

Зелёная толстуха  

Надела уйму юбок.  

Стоит как балерина,  

Из листьев пелерина.  

 

-Давайте вспомним, что мы относим к овощам, а что к фруктам. Предлагаю игру 

«Четвертый лишний». Выберите  лишний предмет и объясните свой выбор. 

(слайд) 

- Рассмотрите  овощи и фрукты и соотнесите их с фигурами – классификация по 

форме  (слайд) 

- Соотнеси их по цвету – классификация предметов по цвету. 

- Перед вами на столе лежат карточки. Посмотрите и скажите, что на них 

изображено? 

-Какой банан?  Какого  он цвета?  

- Подбери к карточке с изображением банана карточки с предметами такого же 

цвета. 

- Назови выбранные предметы. 

- В чем их сходство и различие? 

 (Все предметы желтого цвета, но относятся к разным классам: фрукты, посуда, 

птицы, обувь, овощи, цветы, игрушки, мебель. 

- Какие предметы сделаны из дерева (металла, ткани)? 

- К какому классу относится банан? 



- Подбери к карточке с изображением банана картинки с изображением фруктов. 

В чем их различия и сходство? Фрукты различаются по цвету, форме, величине и весу, 

вкусу, но относятся к одному классу). 

- Перечислите фрукты, которые растут на дереве.  

- Расскажи, где растут бананы и дыни? 

- Чем полезны фрукты? 

- Как их можно использовать? 

- Как называется сок из апельсина (граната, яблока, мандарина, киви, моркови)? 

А где растут овощи? Как по – другому можно сказать, что они – делают? (зреют, 

греются на солнышке). А что можно делать с овощами и фруктами? Есть, готовить из 

них различные блюда, резать, резать, жарить, варить, мыть. 

-Что можно приготовить из овощей? 

- Салат из капусты  – какой салат? А суп из картофеля?  А пирог из тыквы?  

- Ответьте правильно на вопрос? Половинка чего? Зубчик чего? Зерна чего? 

Корзина чего? 

- В игре «Один – много» четко произносите окончания: 

Тыква – тыквы – много тыкв, яблоко – яблоки – много яблок, огурец – огурцы – 

много огурцов, абрикос – абрикосы – много абрикосов. 

- А теперь посчитайте, сколько фруктов и овощей. 

- Что нужно сделать с фруктами перед употреблением? Помыть.  

- Придумайте предложения про овощи и фрукты, используя предлоги: на, в, за. 

-Пользуясь схемой, составьте описательный рассказ о двух овощах или фруктах. 

 

 

Например. 1. Это капуста, а это помидор. 2. Капуста растет на огороде и помидор на 

огороде. 3. Капуста крупная, а помидор мелкий. 4. Капуста круглой формы и помидор 

круглой формы.  5. Капуста зеленого цвета, а помидор …. 6. Капуста хрустящая на вкус, а 

помидор ... 7. Помидор на ощупь гладкий, а … .  8. Из капусты готвят…, а из помидоров… 

Спасибо, коллеги, вы замечательно справились с заданиями. А сейчас я 

предлагаю вам разделиться на 3 группы.  У вас на столах находится набор 

игр, упражнений. Предлагаю вам  самим отобрать игровые упражнения для  

формирования лексико-грамматических представлений у дошкольников. 

1 группа участников  подберите игры и игровые упражнения, необходимые  

для формирования понимания грамматических структур. 

2 группе – игры и упражнения для обучения словообразованию, 

словотворчеству. 



3 группе – задания для формирования навыков конструирования 

предложений. 

 

Практическая работа 

Результат нашей работы отобразим на схеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕ 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ.      
 

 

Формирование лексико-

грамматических 

представлений 

Понимание 

грамматических 

структур 

 

Словообразование  

словотворчество 

 

Конструирование 

предложений 



    Плод – мастер-класс прошел плодотворно;  

  Цветок – довольно хорошо; 

Бабочки  – не очень интересно.  

  
 

-Уважаемые коллеги, я предлагаю вам оценить мою сегодняшнюю 

деятельность. Выберите нужную картинку и прикрепите её на дереве. 

Спасибо за работу. 


