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Слайд 1. Тема «Формирование у дошкольников с ОНР предикативной лексики с 

использованием пиктограмм» 

Слайд 2. Ушинский К.Д. 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему 

словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 

картинками, и он их усвоит на лету». 

Слайд 3. Актуальность 

В последние годы в коррекционной практике увеличивается интерес к 

использованию невербальных средств коммуникации. Под невербальными средствами 

подразумеваются различные методы замены звучащей речи. Одним из наиболее 

перспективных методов речевого развития является метод пиктограмм. Актуальность 

использования педагогами пиктограмм заключается в том, что мышление ребенка 

развивается через наглядную и доступную форму. В свое время учеными доказано, что 

развитие мышления тесно связано с развитием речи, а именно с формированием 

словаря и глагольной лексики. 

Предикативной лексике в системе языка  принадлежит ведущее положение, 

обусловленное непосредственным участием ее единиц в формировании высказывания. 

Шестой и седьмой год жизни - этап овладения способами грамматически правильного 

построения развернутых связных высказываний. Если на данном этапе ребенок не 

достиг определенного уровня, то этот путь, как правило, не может быть успешно 

пройден на более поздних возрастных этапах. 

 

Слайд 4. Проблема 

Работая с детьми с тяжелой речевой патологией, постоянно замечаешь, что у 

ребенка с ОНР речь и связанное с ней вербальное общение не развиты, либо развиты 

крайне пассивно, поэтому приходится использовать невербальное общение. Исходя из 

этого, возникла проблема поиска любой формы языка помимо речи, которая облегчит 

социальную коммуникацию для ребенка, а также сократит сроки перехода его на 

более высокий уровень речевого развития. 

Слайд 5. Цель 

Я поставила перед собой цель: формирование предикативной лексики у 

дошкольников с ОНР методом пиктографического кода.  

И определила следующие задачи: 

 

Слайд 6. Задачи 



1. Обследовать лексико-грамматическую сторону речи детей с общим 

недоразвитием речи. 

2. Пополнить предметно – развивающую среду логопедического кабинета 

дидактическим пособием «Пиктограммы». 

3. Разработать конспекты индивидуальных занятий с применением пиктограмм. 

4. Ввести метод пиктографического кода в практику работы с дошкольниками с 

ОНР. 

5. Проанализировать результаты работы и обобщить опыт. 

 

Слайд 7: Мониторинг 

 Углубленный анализ лексико-грамматической стороны речи детей с 

нарушенным речевым развитием позволил выявить трудности в формировании 

импрессивной и экспрессивной сторон предикативной лексики, продуцировании 

высказываний различной длины. 

Слайд 8:  

  Прежде чем начать обучение детей старшего дошкольного возраста 

пиктографическому коду, я распределила весь речевой материал по лексическим 

концернам в соответствии с типовой программой обучения и воспитания 

дошкольников с ОНР Т.Б. Филичевой и Г.В.Чиркиной и АОП ДОУ, составила 

перспективный план   формированию лексико-грамматических категорий.  

 Слайд 9: Содержание работы 

 Коррекционную работу я начала с формирования у дошкольников с ОНР умения 

понимать и адекватно использовать однословные и двухсловные конструкции в 

самостоятельной речи. В первую очередь познакомила детей с пиктографическим 

кодом наиболее частотных глагольных и именных предикативных единиц. Постепенно 

расширяла словарный запас за счет признаковых и наречных предикатов. Для этого 

использовала следующие упражнения: 

Слайд 10. Упражнения с пиктограммами 

 «Кто это?» или «Что это?» - ребенок именную пиктограмму соотносит с 

предметом или предметной картинкой 

 «Что делает» - ребенок глагольную пиктограмму соотносит с действием и 

сюжетной картинкой 

 «Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?» - ребенок признаковую 

пиктограмму соотносит с признаком предмета 

 «Как?» - ребенок наречную пиктограмму соотносит с признаком предмета 

Слайд 11. Упражнения с пиктограммами 



Упражнение «Найди нужную пиктограмму» учит идентифицировать отдельные 

пиктограммы и выделять требуемую, т.е. ребенок находит соответствующую 

пиктограмму среди предложенных трех-четырех.  

Упражнение «Четвертый лишний» способствует формированию умения 

классифицировать предметы.  

Слайд 12. Упражнения с пиктограммами 

Упражнение «Ассоциации» формирует умение устанавливать ассоциативные 

связи между предметами, т.е. ребенок подбирает именные пиктограммы по 

функциональному признаку или из серии различных пиктограмм выбирает те, которые 

подходят по смыслу к искомому предмету. 

Упражнение «Исправь ошибку» учит дошкольников самостоятельно находить и 

исправлять допущенные неточности или ошибки. 

Слайд 13. Упражнения с пиктограммами 

В упражнении «Составь схему высказывания» ребенок учится из набора 

имеющихся у него пиктограмм составлять схему нужного двухсловного 

высказывания. В этом упражнении дошкольники закрепляют умение употреблять в 

речи антонимы и синонимы (день ясный – день пасмурный, мячик прыгает-мячик 

скачет)    

 При изучении с детьми элементарных форм изменения и образования слов 

предлагала пиктограммы, которые содержат дополнительные символы 

множественного числа существительного, глагола, прилагательного или 

суффиксального образования существительного, проводила следующие упражнения: 

Слайд 14. Упражнения с пиктограммами 

 «Один-много» 

 «Назови ласково» 

 «Измени слово-действие» 

 «Что делал и что делала? 

 

После того, как дошкольники с тяжелым нарушением речи освоили  

пиктографический код в структуре однословного и двухсловного высказывания, я 

стала учить их понимать и адекватно использовать предикативные лексемы в 

структуре многословного высказывания. Для этого применяла в коррекционных 

занятиях упражнения с введением пиктограмм и идеограмм (предлоги и союзы) как 

вспомогательного средства. На этом этапе логопедической работы я использовала 

такие упражнения, как: 

 



Слайд 15. Упражнения с пиктограммами 

 «Составь высказывание с помощью вопроса» 

 «Составь высказывание самостоятельно»  

 «Скажи наоборот и продолжи высказывание» (составление 

сложносочиненного предложения с союзом А) 

 «Восстанови последовательность слов в высказывании» 

 «Измени высказывание с помощью другой пиктограммы» 

 «Расшифруй пиктограмму» 

 

С их помощью этих упражнений я учила дошкольников с ОНР строить 

высказывания различной длины (от 3 до 8 и более слов). Например: Медведь большой, 

а белка маленькая. Бабушка сварила из яблок, груш и слив вкусное варенье.  

 

Слайд 16. Результаты 

В результате проделанной мною работы были разработаны конспекты 

индивидуальных занятий по формированию лексико-грамматических категорий и 

связной речи с использованием пиктограмм. Составлен альбом дидактических 

упражнений по коррекции предикативной лексики у детей с ОНР посредством 

пиктографического кода с описанием их выполнения для дальнейшего использования 

воспитателями групп комбинированной направленности.  Мне удалось пополнить 

предметно – развивающую среду логопедического кабинета дидактическим пособием 

«Пиктограммы». 

Слайд 17. Результаты 

Сравнительные показатели состояния экспрессивной речи детей с ОНР позволяют  

утверждать, что использование в коррекционно-логопедической работе метода 

пиктографического кода помогает сократить сроки перехода на более высокий 

уровень речевого развития. 

По итогам промежуточного обследования, в результате обучения с использованием  

пиктограмм у дошкольников с ОНР наблюдается:  

 динамика усвоения парадигматических (ассоциативных), синтагматических 

(предикативных) связей и деривационных отношений; 

 положительная динамика развития лексико-семантического компонента в 

структуре значения предикатов; 

 сокращение числа ответов с использованием однокоренных замен; 

 расширение длины высказывания. 

 

Слайд 18. Перспектива 



В перспективе планирую продолжить работу с детьми с нарушением речи над 

развитием у них умения использовать высказывания различной длины в 

диалогической и монологической речи, тем самым способствуя созданию мотивации у 

дошкольников к расширению многословного высказывания.  

Слайд19. Благодарю за внимание! 


