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В статье рассматриваются вопросы разработки и апробации комплекса дидактических игр, учитыва-
ющих принципы как общей, так и коррекционной педагогики. В ходе исследования раскрыто понятие эмо-
циональная лексика и ее формирование у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня и понятие 
комплекса дидактических игр, разработана программа по формированию эмоциональной лексики у детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня посредством комплекса ди-
дактических игр с использованием информационно-коммуникативных технологий. Экспериментальная 
часть включала три этапа: подготовительный, основной и заключительный. В результате проведения экс-
перимента выявлена положительная динамика, что является доказательством коррекционных возможностей 
разработанного комплекса дидактических игр у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи третьего уровня.
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The article is devoted to the development and approbation of a complex of didactic games that take into account 
the principles of both general and correctional pedagogy. The paper theoretically comprehends and clarifies the 
concept of emotional vocabulary and its formation in children with third level of General speech underdevelopment 
and the concept of complex didactic games, developed a program for the formation of emotional vocabulary in 
preschool children with third level of General speech underdevelopment through a complex of didactic games using 
information and communication technologies. The experimental part included three stages: preparatory, main and 
final. As a result of the experiment, positive dynamics were revealed, which is proof of the corrective capabilities of 
the developed set of didactic games in pre-school children with general underdevelopment of the third-level speech.
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Формирование эмоциональной лексики 
является важным условием эмоционального 
развития и нравственного воспитания до-
школьников, так как в старшем дошкольном 
возрасте формируется отношение ребенка 
к моральным ценностям общества и к окру-
жающим людям.

В психологических исследованиях от-
мечено, что именно в дошкольном возрасте 
эмоции и чувства развиваются особенно ин-
тенсивно (Л.И. Божович, Л.С. Выгодский, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Я.З. Не-
верович и др.), происходит и развитие 
представление ребенка о себе и о другом 
(Т.А. Алексейкова, Е.А. Панько, Т.А. Ре-
пина, Е.О. Смирнова). Речь, вербальные 
обозначения эмоций необходимы для осоз-

нания человеком собственных эмоцио-
нальных переживаний (Л.С. Выгодский, 
А.Н. Лук, С.Л. Рубинштейн, Я. Рейковский, 
П.М. Якобсон и др.) [2, 3].

Исследователи детской речи, А.Н. Гвоз-
дев, В.К. Харченко, М.А. Ященко, нейропси-
хологии, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, психо-
логи, И. Брезертон, Д. Бригли, М.И. Лисина, 
отмечают раннее возникновение эмоцио-
нальных слов в детской речи [1, 2].

Впервые проблема обогащения речи 
детей эмоциональной лексикой была по-
ставлена в исследования кафедры методики 
дошкольного воспитания и обучения МПГУ 
в начале 80-х годов ХХ века М.М. Алексе-
вой и В.И. Яшиной, где овладение эмоци-
ональной лексикой рассматривается как 
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условие формирования социально активной 
личности старшего дошкольника [2, 3].

Эмоциональная лексика выражает чув-
ства, настроения, переживания человека, 
для нее характерна неоднозначность в по-
нимании места и роли эмоционального ком-
понента в значении слова, что предопреде-
ляет многообразие классификаций данной 
лексики. Традиционно к эмоциональной 
лексике принято относить: слова, называ-
ющие чувства, переживаемые самим гово-
рящим или другим лицом; слова – оценки, 
квалифицирующие вещь, предмет, явление 
с положительной или отрицательной сто-
роны всем своим составом, т.е. лексически; 
слова, в которых эмоциональное отношение 
к называемому выражается грамматически, 
т.е. особыми суффиксами.

В современных исследованиях лекси-
кон рассматривается также и с психолинг-
вистических позиций, которые дополняют 
имеющиеся в лингвистике представления 
о многообразии его значения, раскрывая 
разные стороны одной реальности, а также 
изучается его роль в речевой организации.

Изучение и развитие эмоциональной 
лексики у дошкольников имеет огромное 
значение, так как дошкольном возрасте ин-
тенсивно развиваются эмоции и чувства 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запо-
рожец, А.Н. Леонтьев), происходит разви-
тие представлений ребенка о себе и другом 
(Е.А. Панько, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова, 
В.Г. Щур, С.Г. Якобсон). Именно в старшем 
дошкольном возрасте формируется отноше-
ние ребенка к моральным ценностям обще-
ства, к окружающим людям. Вербальным 
обозначением эмоций является эмоциональ-
ная лексика, способствует осознанию чело-
веком своих собственных эмоциональных 
переживаний (Л.С. Выготский, А.Н. Лук, 
С.Л. Рубинштейн) [2, 3].

Ф.А. Сохина и О.С. Ушакова раскрыва-
ют особенности развития эмоционально – 
оценочного словаря дошкольников, методы 
и приемы его формирования. Овладение 
эмоционально-оценочной лексикой рассма-
тривается учеными как условие формирова-
ния социально активной личности старшего 
дошкольника. Развитие эмоциональной лек-
сики позволяет совершенствовать социаль-
ные контакты дошкольников с окружающи-
ми [4].

Эмоции и чувства, по мнению психоло-
гов активнее всего развиваются в дошколь-
ном возрасте (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, Л.И. Божович). Именно в этом возрасте 
у человека начинает формироваться эмоци-

ональная лексика, необходимая для обозна-
чения эмоций и чувств, внутренних пере-
живаний, нравственных качеств человека. 
Дети дошкольного возраста не редко стал-
киваются с проблемами, при понимании 
и выражении своего эмоционального состо-
яния, а для детей, имеющих речевые дефек-
ты, в частности общим недоразвитием речи, 
это является серьезной проблемой [2, 3].

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это 
различные сложные речевые расстройства, 
при которых нарушается формирование 
всех компонентов речевой системы, то есть 
звуковой стороны (фонетики) и смысловой 
стороны (лексики, грамматики) при нор-
мальном слухе и интеллекте (Р.Е. Левина, 
Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, 
Г.И. Жаренкова) [1, 2, 3].

Ж.В. Зигангирова, О.Н. Тверская отме-
чают, что эмоциональное развитие ребенка 
не легкая задача, особенно если у ребенка 
имеют дефект. Дети с ОНР, сталкиваются 
с большими трудностями. Часто не могут 
найти подходящие слова для высказывания. 
Л.М. Исхакова считает, что на развитие ком-
муникативной сферы у детей с ОНР боль-
шое влияние оказывают имеющиеся у них 
особенности речевого развития, дети имею-
щие речевой дефект редко являются иници-
аторами начала общения, как правило мало 
разговаривают со сверстниками и с взрос-
лыми, редко или вообще не сопровожда-
ют игровые ситуации яркими речевыми 
комментариями и высказываниям. Всё это 
свидетельствует о некоторых проблемах со-
циализации детей с ОНР, возникновение ко-
торых связано с неумением выражать свои 
эмоции, заявить о своих желаниях, сделать 
выбор и т.п. По результатам научных иссле-
дований С.В. Дель, Д.В. Нечаевой дошколь-
ники с ОНР в основном используют в своей 
речи общеупотребительные стилистически 
нейтральные слова, а использование эмоци-
ональной лексики фрагментарно и выбороч-
но. Л. Ионовой установлено, что, описывая 
эмоции, говорящий имеет дело с их причи-
ной, объектом, внутренними переживания-
ми, их выражением в поведении, и в речи. 
Появление оценки эмоций сопровождается 
формированием «эмоциональной» лексики, 
которая распределяется по антонимическим 
парам без нейтрального состояния: плохо-
хорошо, добрый-злой, радуется-сердится 
[1, 2, 3].

Будем понимать в нашей работе под 
эмоциональной лексикой слова, выража-
ющие чувства, настроения и переживания 
человека. Под комплексом дидактических 
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игр понимаем игры, объединенные вместе, 
имеющие общее предназначение, и отвеча-
ющие определенной общей цели. Для детей 
с OHP игровая деятельность сохраняет свое 
значение.

Проанализировав литературные источ-
ники по теме, считаем, что формирование 
навыков употребления эмоциональной лек-
сики у детей старшего дошкольного возраста 
с OHP 3 уровня будет наиболее эффективно 
при условии использования информацион-
ных коммуникационных технологий.

Представление обучающего и развива-
ющего материала в форме мультимедийной 
презентации в качестве системы запоми-
нающихся опорных образов, наполненных 
структурированной информацией, постро-
енной в алгоритмическом порядке, что по-
зволяет заложить информацию не только 
в фактографическом и ассоциативном по-
рядке.

Использование мультимедийной презен-
тации в процессе обучения сокращает время 
подачи материала и его закрепления, а сле-
довательно обладает здоровьесбрегающими 
функциями. Основа презентации – облегче-
ние процесса зрительного восприятия и за-
поминания информации с помощью ярких 
образов.

Таким образом, применение компью-
терных технологий в процессе обучения 
позволяет оптимизировать коррекционно-
педагогический процесс, индивидуализиро-
вать обучение и развитие детей с дефектами 
речи и значительно повысить эффектив-
ность коррекционной работы. 

На основе анализа психологической 
литературы в соответствии с целью и за-
дачами исследования была разработана 
исследования уровня сформированности 
эмоциональной лексики на основе методик 
В.М. Минаевой, работ А.М. Щетининой 
и исследований по изучению эмоциональной 
лексики И.Ю. Кондратенко, с учётом возрас-
та и особенностей речевого развития детей.

Результаты исследования позволили 
определить уровни сформированности на-
выка употребления эмоциональной лекси-
ки у детей старшего дошкольного возраста 
с нормальным речевым развитием и у детей 
с OHP 3 уровня и провести качественный 
и количественный анализ полученных ре-
зультатов.

Установлено что, большинство до-
школьников с ОНР имеют низкий уровень 
сформированности умения употреблять 
эмоциональную лексику. Для детей с общим 
недоразвитием речи характерно дифферен-

цированное представление об эмоциональ-
ных состояниях и слов его выражающих, 
наблюдаются сложности как в пользовании 
мимическими средствами, так и в количе-
стве, понимании и разнообразии слов эмо-
циональной лексики, отмечаются ошибки 
в эмоцинально-смысловых высказываниях, 
а так же многочисленные ошибки в уста-
новлении синонимических отношений.

Учитывая вышесказанное нами была 
разработана программа формирования эмо-
циональной лексики у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР 3 уровня.

В эксперименте принимали участие 
10 детей старшего дошкольного возраста 
с OHP 3 уровня, в качестве эксперименталь-
ной и контрольной группы.

В работе над формирующим экспери-
ментом мы выделили в работе три этапа: 
подготовительный, основной и заключи-
тельный.

При разработке и апробации комплекса 
дидактических игр мы учитывали принци-
пы как общей, так и коррекционной педа-
гогики: принцип систематичности и после-
довательности, принцип учета возрастных 
особенностей, принцип развивающего об-
учения, принцип научности и доступности, 
принцип единства диагностики и коррекции 
отклонений в развитии, принцип учета зако-
номерностей онтогенетического развития, 
деятельностный принцип.

На первом подготовительном этапе, 
цель которого отобрать лексический и кар-
тинный материал, в соответствии с воз-
растными и речевыми особенностями и по-
требностями детей изучаемой нами речевой 
группы.

Нами был разработан комплекс дидакти-
ческих игр, направленный на формирование 
эмоциональной лексики у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР 3 уровня вы-
делили следующие направления:

• знакомство со средствами лицевой экс-
прессии (правильное и точное восприятие 
слов эмоциональной лексики и формирова-
ние навыка ею пользоваться в спонтанной 
речи);

• Знакомимся и учимся употреблять сло-
ва (лексику), отражающие эмоциональное 
состояние;

• работа над формированием умения 
употреблять интонацию для выражения 
смысловых и эмоциональных различий вы-
сказывания.

На данном этапе формирующего экспе-
римента нами была разработана программа 
формирующего эксперимента, состоящая 
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из вводного занятия и комплекса дидактиче-
ских игр, включающего пять дидактических 
игр, направленных на формирование уме-
ния у детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР 3 уровня использовать в речи эмоци-
ональную лексику.

Второй этап – основной, цель: реали-
зация программы формирующего экспери-
мента, то есть проведение вводного занятия 
и комплекса дидактических игр, направлен-
ных на формирование умения у детей стар-
шего дошкольного возраста с OHP 3 уровня 
использовать в речи эмоциональную лексику. 

Вводное занятие было разработано с це-
лью установки контакта с детьми и моти-
вирование их на дальнейшую работу (под-
готовка детей к правильному и точному 
восприятию слов эмоциональной лексики 
и к ее формированию). На данном этапе 
нами предлагается проведение группового 
занятия с целью знакомства со словами, пе-
редающими эмоции и чувства, обогащения 
словаря эмоциональной лексикой и употре-
бление ее в речи.

Апробация разработанного комплекса 
дидактических игр проводилась на протя-
жении 2 недель 3 раза в неделю во время 
непосредственно образовательной деятель-
ности по развитию речи и логопедических 
занятиях. Комплекс дидактических игр, 
направленных на формирование навы-
ка употребления эмоциональной лексики, 
состоит из пяти дидактических игр («По-
моги Незнайке», «Составь лицо», «Назови 
и расскажи», «Актер», «Какие чувства?») 
каждая из которых имеет свои игровые 
и дидактические задачи, игровые действия 
и правила. Дидактические игры, входящие 
в комплекс, решают следующие дидактиче-
ские задачи: 

• познакомить с эмоциональными эталона-
ми и названиями эмоциональных состояний;

• формировать умения к заданным на-
званиям эмоциональных состояний подби-
рать элементы эмоциональных эталонов;

• упражнять в назывании эмоциональ-
ных состояний и употребление слов эмоци-
ональной лексики в речи;

• работа над формированием умения 
употреблять интонацию для выражения 
смысловых и эмоциональных различий вы-
сказывания;

• этюд на распознавание эмоционального 
состояния гнева, удивления, печали, страха.

Решению поставленных задач помогут 
следующие методы и приемы:

1. Демонстрация картинок и манипули-
рование ими (манипулирование элементами 

лицевой экспрессии, словами эмоциональ-
ной лексики);

2. Схематизация (использование лице-
вых эталонов);

3. Игровой метод (сказочный герой, на-
глядность).

Предлагаемый комплекс дидактических 
игр мы рекомендуем включать в содержа-
ние логопедических занятий по формирова-
нию лексико-грамматической стороны речи, 
во время непосредственно – образователь-
ной деятельности.

Третий этап – заключительный. Цель: 
проанализировать эффективность исполь-
зования комплекса дидактических игр на 
формирование навыка употребления эмо-
циональной лексики у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР 3 уровня. Выявить 
умение детей самостоятельно применять 
полученные знания и умения. С этой целью 
был проведен контрольный эксперимент.

Цель контрольного эксперимента: про-
верка эффективности проведенной работы 
по формированию навыка употребления 
эмоциональной лексики у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР 3 уровня. Оцен-
ка эффективности проведенной методики 
осуществлялась на основе тех же критериев, 
по трем уровням: высокий, средний, низкий, 
что и в констатирующем эксперименте.

Количественный анализ результатов осу-
ществлялся по принципу отнесения детей 
к уровню сформированности эмоциональ-
ной лексики, а именно умения пользоваться 
средствами лицевой экспрессии и различать 
в графических изображениях, правильно 
использовать интонацию, для выражения 
смысловых и эмоциональных различий вы-
сказывания, употреблять синонимы в обла-
сти эмоциональной лексики и слов-оценок 
и их употребление при составлении рас-
сказа по серии сюжетных картин и ответе 
на вопросы по составленному рассказу во 
время беседы.

При качественном анализе, полученных 
данных в ходе контрольного эксперимента 
установлено, что высокий уровень сформи-
рованности навыка употребления эмоци-
ональной лексики у детей с OHP 3 уровня 
старшего дошкольного возраста у 20 % де-
тей. Средний уровень сформированности 
навыков умения употреблять слова эмоцио-
нальной лексики детьми старшего дошколь-
ного возраста с OHP 3 уровня у 60 % детей. 
Низкий уровень сформированности навыка 
употребления эмоциональной лексики на-
блюдается у 20 % детей старшего дошколь-
ного возраста с OHP 3 уровня.
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Контрольный эксперимент, направлен-

ный на выявление уровня сформированно-
сти навыка употребления эмоциональной 
лексики детьми старшего дошкольного воз-
раста, выявил появление положительной 
динамики.

После проведения коррекционной рабо-
ты был проведен контрольный эксперимент 
с целью выявления эффективности разрабо-
танного нами комплекса дидактических игр. 
На основе полученных результатов мы смог-
ли сделать вывод о том, что проведенный 
нами формирующий эксперимент оказался 
достаточно эффективным. Об этом свиде-
тельствуют появившиеся у дошкольников 
в результате обучения положительные тен-
денции, как при количественном, так и ка-
чественном анализе: снизилось количество 
детей с низким уровнем, появился высокий 
уровень изучаемого нами навыка, ответы де-
тей стали увереннее, они быстрее понимали 
смысл задания, использовали мимические 
средства, подбирали синонимические ряды 
и употребляли интонацию для выражения 
смысловых и эмоциональных различий вы-
сказывания. Расширился словарный запас 
за счет усвоения слов эмоциональной лек-
сики, а пассивный словарь дошкольников 
с ОНР теперь характеризуется пониманием 
и умением образовывать не только простые, 
но и разнообразные, редко употребляемые 
слова эмоциональной лексики.

Выявленная положительная динамика 
является доказательством коррекционных 

возможностей разработанного комплек-
са дидактических игр, направленного на 
формирование навыка употребления слов 
эмоциональной лексики у детей старше-
го дошкольного возраста с ОНР 3 уровня 
и свидетельствует о его результативности 
и выражается в умении использовать сред-
ствами лицевой экспрессии, употреблять 
слова (лексику), отражающие эмоциональ-
ное состояние и интонацию для выражения 
смысловых и эмоциональных различий вы-
сказывания, в эмоционально-смысловых 
высказываниях и установлении синоними-
ческих отношений.

Систематическая, поэтапная, специаль-
но организованная коррекционная работа 
по формированию эмоциональной лекси-
ки у детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР 3 уровня позволяет качественно и ко-
личественно изменить уровень лексическо-
го развития и речевого общения.
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