
46 

Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2018, 22(1): 46–53 

© Е.В. Дмитриева, О.В. Шарашова, 2018 
 

УДК 373+37.016:003-028.31 
 

Ye.V. Dmitrieva, O.V. Sharashova 
 

METHODS OF PROPHYLACTICS OF SEMANTIC  

DYSLEXIA IN CHILDREN IN PRE-SCHOOL  

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Yelena Dmitrieva – speech therapist, kindergarten №35, Sevastopol; е-mail: shov26071969@yandex.ru. 

Olga Sharashova – assistant manager, kindergarten №35, Sevastopol; е-mail: shov26071969@yandex.ru. 

 

We reveal the structure and the essence of logopedic work with preschool children aimed at 
the prophylactics of semantic dyslexia being a widespread speech disturbance. We analyze the 
key directions and methods of logopedic work to prevent semantic dyslexia and suggest practical 
methods of organizing exercises and games for pre-school children targeted at developing sound 
and syllabic synthesis, grammatical system of speech as well as improving vocabulary and syntac-
tic links in the speech of pre-school children. 

Keywords: pre-school educational institution; speech disturbance; semantic dyslexia; proph-
ylactics; speech therapy; problem of teaching reading; imprinting word meaning; methods of dys-
lexia prophylactics. 

 

Е.В. Дмитриева, О.В. Шарашова 
 

МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ  

ДИСЛЕКСИИ У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Елена Владимировна Дмитриева – учитель-логопед ГБ ДОУ «Детский сад № 35», г. Севастополь;       

е-mail: shov26071969@yandex.ru. 

Ольга Васильевна Шарашова – заместитель заведующего ГБ ДОУ «Детский сад № 35»,                         

г. Севастополь; е-mail: shov26071969@yandex.ru. 
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по профилактике распространенного в настоящее время нарушения речи у детей – се-
мантической дислексии. Анализируются основные направления и методы логопедиче-
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тических занятий, игр и упражнений для дошкольников, направленных на развитие зву-
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Основные направления и содержание 

логопедической работы по профилактике 

и коррекции семантической дислексии 

рассматривались многими специалистами 

в области логопедии и детской психоло-

гии. Специалистам в данной области из-

вестны труды И.Н. Садовниковой, Р.И. 

Лалаевой, А.В. Ястребовой. Также в оте-

чественной науке отметим работы Р.А. 

Ткачѐва и С.С. Мнухина, которые опреде-

лили данный вид речевого нарушения и у 

детей с сохранным интеллектом. Выше-

перечисленные авторы изучали проблему 

дислексии у младших школьников. 

Следует отметить, что профилактика 

семантической дислексии у детей дошко-

льного возраста значительно снижает 

проблему обучения чтению в начальной 

школе.  

Семантическая (греч. semantikos – 
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смысловой) дислексия выражается в на-

рушении понимания прочитанного. При 

этом, техническая сторона чтения остает-

ся правильной.  

Нарушение понимания прочитанного 

обусловлено следующими факторами:  

● нарушение формирования звуко-

слогового синтеза; 

● неточность представлений о связях 

внутри предложения; 

● бедность словаря. 

Когда проявление семантической 

дислексии наблюдается при послоговом 

чтении на уровне слова, необходимо раз-

вивать звуко-слоговой синтез. 

Работа по формированию лексики ор-

ганизуется по следующим направлениям: 

● увеличение объема словаря одно-

временно с расширением представлений 

об окружающей действительности, фор-

мирование познавательной деятельности 

(восприятия, мышления, представлений, 

внимания и др.); 

● уточнение значений слов;  

● становление семантической струк-

туры слова в единстве его компонентов 

(денотативного, понятийного, коннота-

тивного, контекстуального); 

● построение семантических полей; 

● активизация словаря, развитие про-

цессов поиска слова. 

Поэтапная организация работы с но-

вым словом включает в себя:  

● установление или уточнение связи 

звукового образа слова с наглядным, слу-

ховым и другим образом (предмета, дей-

ствия, признака);  

● выделение семантических призна-

ков данного слова (какими свойствами 

обладает данный предмет);  

● введение данного слова в опреде-

ленное семантическое поле (группировка 

предметов по обобщающим понятиям: иг-

рушки, мебель, обувь и т.д.);  

● закрепление значения данного слова 

в словосочетании и предложении.  

Для систематизации и уточнения объ-

ема лексики следует: 

● прочитать слово и подобрать к нему 

синонимы, антонимы; 

● прочитать текст и найти в нѐм сло-

ва-синонимы, слова-антонимы; 

● раскрыть значения прочитанных 

слов; 

● сопоставить прочитанное слово с 

обобщающим понятием;  

● расширить объѐм обобщающего по-

нятия: 

● придумать нескольких глаголов к 

прочитанному слову-существительному;  

● подобрать определения к прочитан-

ному слову-существительному;  

● охарактеризовать предмет или жи-

вое существо на основе прочитанного; 

● подобрать родственные слова. 

Работа над подбором родственных 

слов осуществляется по определенному 

алгоритму, состоящему из следующих 

важных моментов:  

● предварительный подбор педагогом 

родственных слов; 

● знакомство, припоминание и вос-

произведение детьми родственных слов; 

● определение основного слова, от 

которого образованы все слова группы 

родственных слов; 

● удаление лишнего слова из группы 

родственных слов; 

● составление разных «семеек» 

(групп) слов-родственников;  

● составление родственных слов (по 

образцу педагога, по вопросам педагога); 

● составление родственных слов (по 

опорным схемам);  

● самостоятельный подбор родствен-

ных слов. 

Рассмотрим работу учителя-логопеда 

по развитию грамматического строя речи. 

Последовательная работа по формирова-

нию словообразования организовывается 

по трѐм этапам, реализация которых про-

исходит параллельно:  

I этап – работа над образованием наи-

более продуктивных моделей. 

II этап – работа над образованием ме-

нее продуктивных моделей. 

III этап – работа по уточнению значе-

ния и звучания непродуктивных словооб-

разовательных моделей. 

Работа учителя-логопеда над слово-

образовательными аффиксами: 

1 Сопоставление слов с одинаковым 

словообразующим аффиксом (приставкой, 

суффиксом) по значению (точка-дочка). 
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Логопедическая работа на первом этапе коррекции 
Существительные Прилагательные Глаголы 

Работа по образованию су-

ществительных с уменьши-

тельно-ласкательными суф-

фиксами -к-, -ик-, -чик-  

Работа по образованию 

притяжательных прила-

гательных с суффиксом 

-ин-. 

1. Дифференцирование глаголов со-

вершенного и несовершенного вида. 

2. Дифференцирование возвратных и 

невозвратных глаголов.  

 

Логопедическая работа на втором этапе 
Существительные Прилагательные Глаголы 

1. Работа по образованию умень-

шительно-ласкательных сущест-

вительных с суффиксами -оньк,  

-еньк, -ышек, -ышк-. 

2. Работа по образованию суще-

ствительных с суффиксами -ниц- 

(сахарница), -ин- (виноградина), 

-инк- (пылинка).  

1. Работа по образованию притя-

жательных прилагательных с суф-

фиксом -и- без чередования (коро-

вий). 

2. Работа по образованию относи-

тельных прилагательных с суф-

фиксами -ян-, -ан-, -енн-, н-. 

3.Образование качественных при-

лагательных с суффиксами -н-,      

-ив-, -чив-, -лив-. 

1. Работа по образова-

нию глаголов с при-

ставками в-, вы-, на-. 

2. Работа по образо-

ванию глаголов про-

странственного значе-

ния с приставкой при-. 

 

Логопедическая работа на третьем этапе 
Существительные Прилагательные Глаголы 

1. Работа по образованию назва-

ний профессий.  

2. Словообразование существи-

тельных мужского рода с суффик-

сами -чик-, -щик-(летчик, часов-

щик). 

3. Словообразование существи-

тельных женского рода с суффик-

сами -ниц-, -иц- (художница, пе-

вица). 

1. Работа по образованию 

притяжательных прилага-

тельных с суффиксом -и- с 

чередованием (волчий, мед-

вежий).  

2. Работа по образованию от-

носительных прилагательных 

с суффиксами -ян-, -ан- ,-енн-,  

-ов-, -ев-. 

3. Работа по образованию ка-

чественных прилагательных с 

суффиксами -оват-, -еньк-.  

Работа по образованию 

глаголов пространствен-

ного значения с пристав-

ками с-, у-, по-, под-, от-, 

пере-, за-, до-. 

 

2. Определение общего значения, вно-

симого аффиксом. 

3. Определение в группе слов сходно-

го звучания (выделение общей морфемы). 

4. Нахождение и закрепление связи 

значения и звучания аффикса (например,  

-ик вносит значение уменьшительности,   

-ниц- – значение вместилища). 

5. Звуковой анализ выделенной мор-

фемы. 

6. Буквенное обозначение звукового 

состава выделенной морфемы.  

7. Самостоятельное образование слов 

с данным аффиксом.  

 

Этапы работы учителя-логопеда по 

формированию словоизменения: 

I этап – образование наиболее про-

дуктивных и простых семантических 

форм; 

II этап – образование становление ме-

нее продуктивных семантических форм; 

III этап – закрепление и отработка бо-

лее сложных семантических и внешне 

оформленных, менее продуктивных форм 

словоизменения. 

Употребление падежных форм с 

предлогами имеет свои особенности. Рас-

смотрим их: 

● Родительный падеж с предлогами 

ИЗ, ДО, С со значением направления дей-

ствия, а также с предлогом У, обозна-

чающим местонахождение (лежит у две-

ри, берет с полки); 

● Дательный падеж с предлогом К, со 

значением направления действия, с пред-

логом ПО (значение местонахождения) 

(плывет по морю, идет к магазину); 
 

 
 

 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Содержание работы учителя-логопеда на I этапе работы по становлению  

словоизменения 
Существительные Прилагательные Глаголы 

1. Дифференциация именительно-

го падежа единственного и мно-

жественного числа. 

2. Отработка беспредложных кон-

струкций единственного числа. 

На первом этапе работа 

над прилагательными не 

проводится. 

Соотнесение существитель-

ного и глагола настоящего 

времени 3-го лица в числе. 

 

Содержание работы учителя-логопеда на II этапе работы по становлению  

словоизменения 
Существительные Прилагательные Глаголы 

1. Осмысление и применение в 

речи предложно-падежных конст-

рукций единственного числа. 

2. Фиксация беспредложных форм 

множественного числа. 

Соотнесение сущест-

вительного в имени-

тельном падеже един-

ственного и множест-

венного числа с при-

лагательным. 

1. Дифференциация глаголов 

настоящего времени 1, 2, 3-го 

лица. 

2. Соотнесение глаголов про-

шедшего времени с существи-

тельными в лице, числе и роде. 

 

Содержание работы учителя-логопеда на III этапе работы по становлению  

словоизменения 
Существительные Прилагательные Глаголы 

Использование предложно-па-

дежных конструкций в косвен-

ных падежах множественного 

числа.  

Согласование существи-

тельного и прилагатель-

ного в косвенных паде-

жах. 

Согласование существительных с 

глаголами прошедшего времени 

в лице, роде и числе.  

 

● Винительный падеж с предлогами 

НА, ПОД, В, ЗА со значением направле-

ния действия, (ставит на стол); 

● Творительный падеж с предлогами 

ПЕРЕД, ЗА, ПОД, НАД (значение место-

нахождения), которые обозначают часть 

пространства, где происходит действие, а 

также с предлогом С со значением совме-

стности (лежит за книгой, коробка с ка-

рандашами); 

● Предложный падеж с предлогами 

НА, В, обозначающими местонахождение 

предмета (лежит на скамейке). 

Выделение каждой грамматической 

формы, особенно на начальном этапе обу-

чения, предусматривает такую последова-

тельность работы учителя-логопеда: 

● сопоставление денотатов (предме-

тов, признаков, действий) по картинкам, в 

реальной ситуации и выделение различий;  

● определение общего грамматиче-

ского значения ряда словоформ;  

● сопоставление выделенного значе-

ния с флексией;  

● фонематический анализ выделенной 

флексии;  

● обозначение флексии на письме; 

● фиксация связи грамматического 

значения и флексии в словосочетаниях;  

● фиксация формы словоизменения в 

предложениях и связной речи. 

При формировании словоизменений в 

словосочетаниях важно обязательно учи-

тывать различные типы словосочетаний:  

а) глагольные;  

б) адъективные;  

в) субстантивные; 

г) местоименные;  

д) наречные; 

е) словосочетания с числительными. 

Также необходимо иметь в виду по-

следовательность закрепления глагольных 

словосочетаний: 

а) предикат + объект, представленный 

прямым дополнением («кормит кошку»);  

б) предикат + объект, представленный 

косвенным дополнением существитель-

ным без предлога («стучит молотком»);  

в) предикат + локатив, представлен-

ный существительным в косвенном паде-

же с предлогом («гуляет в парке»).  

И обращать внимание на последова-
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тельность закрепления именных словосо-

четаний: 

а) словосочетания, состоящие из при-

лагательного и существительного («синяя 

шапка»);  

б) словосочетания из двух существи-

тельных со значением совместности («чай 

с молоком»), со значением принадлежно-

сти («дупло белки») 

Считаем необходимым обратить вни-

мание на порядок и содержание работы 

над синтаксической структурой предло-

жения: 

1. Двусоставные предложения из су-

ществительного в именительном падеже и 

глагола 3-го лица настоящего времени 

(куст цветѐт.)  

2. Другие двусоставные предложения: 

субъект – предикат (куст низкий.) 

3. Распространенные предложения из 

3-4 слов:  

а) субъект – предикат – объект (Папа 

читает журнал.); 

б) субъект – предикат – объект – объ-

ект: (Ребѐнок рисует ѐлку акварелью.); 

в) субъект – предикат – локатив: (Де-

ти катаются на карусели);  

г) субъект – предикат – объект – лока-

тив: (Мама собирает ягоды в лесу.);  

д) субъект – предикат – объект – ат-

рибутив: (Дедушка отдал внуку памятный 

значок.). 

4. Предложения с однородными чле-

нами. 

5. Сложносочинѐнные предложения. 

6. Сложноподчинѐнные предложения.  

Обратимся к не менее важному про-

цессу – совершенствованию синтаксиче-

ских обобщений. 

Большое значение при построении 

предложения имеет наглядность, т.е. опо-

ра на внешние схемы, идеограммы. Это 

помогает символизировать предметы и их 

отношения между собой. Начиная работу, 

учитель-логопед знакомит детей с мето-

дом составления предложения по нагляд-

ным схемам на материале 1–2 предложе-

ний. Например, предлагается картинка 

«Девочка купает куклу». С помощью во-

просов определяется субъект (девочка), 

предикат (купает), объект действия (кук-

лу). Все выделенные элементы необходи-

мо обозначить фишкой. Фишки соотно-

сятся непосредственно с предметами и 

действиями, изображенными на картинке. 

Дети составляют предложение по картин-

ке.  

Рекомендуем использование графиче-

ских схем в следующих видах заданий: 

● подобрать предложения по опреде-

лѐнной графической схеме; 

● предлагаются две графические схе-

мы, требуется записать предложения под 

соответствующей схемой;  

● самостоятельно придумать предло-

жения по указанной графической схеме; 

● формирование обобщенного пред-

ставления о значении предложений, соот-

ветствующих одной графической схеме. 

Далее работа ведется без опоры на 

графическую схему: 

● придумать предложение из двух 

слов, в котором кто-то выполняет какое-то 

действие; 

● выбрать среди предложений то, ко-

торое имеет одинаковое обобщенное зна-

чение с данным предложением; 

● ответы на вопросы; 

● самостоятельное составление пред-

ложений; 

● распространение предложений; 

Следующий момент – работа над по-

ниманием прочитанных слов, предложе-

ний и текста: 

● прочитать слово и найти соответст-

вующую картинку; 

● прочитать слово и показать соответ-

ствующее действие; 

● найти в тексте предложение, кото-

рое соответствует сюжетной картинке; 

● прочитать текст и найти свое место 

для определѐнной сюжетной картинки во 

всей серии сюжетных картинок; 

● прочитать текст и найти лишнюю 

картинку в серии сюжетных картинок; 

● найти ошибку в последовательности 

сюжетных картинок после прочтения тек-

ста; 

● прочитать текст и найти в нѐм 

ошибку на основе логичной последова-

тельности в серии сюжетных картинок.  

Предлагаем вашему вниманию при-

ложение, которое можно использовать в 

работе с детьми, предупреждая семанти-
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ческую дислексию у детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 
Приложение 

Примерные игры и игровые  

упражнения на развитие слогового  

синтеза 

Цель: развитие навыка слогового син-

теза слов. 

«Наведѐм порядок». Составить слово 

из слогов, данных в разном порядке.  

та, во, ро – … 

ве, ка, шал – … 

лод, хо –… 

до, про, во, вод –… 

«Сложи слова». Составить из двух 

слов одно (дан картинный материал: вол, 

осы, пол, схема предлога ПОД, ушки, 

корм, мак): 

корм + ушки; 

вол + осы; 

пол + осы; 

под + ушки; и т.п. 

«Найди слог». Педагог сообщает де-

тям о том, что слоги расшалились и поте-

рялись, предлагает помочь найти пропав-

ший слог. Учитель-логопед проговаривает 

слова для нечитающих детей. 

кро…дил; 

бер…га; 

мака…ны; и т.п. 

Слог куда-то потерялся. 

Изменилось слово – помощь ждѐт. 

Слог найдите-ка ребята, 

Слово кто из вас спасѐт? 

«Путаница». Детям предлагаются 

«путаные» слова. Ребѐнку нужно «распу-

тать» слово, т.е. прочить его без лишнего 

слога. Детям, не обладающим навыками 

чтения, можно проговаривать слова, де-

монстрируя картинки. 

Сапохар, пиророжок, сухарири и др. 

 

Примерные игры и игровые  

упражнения по формированию лексики 

«Третий лишний». Цель: учить вы-

делять общий признак в словах, развивать 

умение обобщать.  

Определить, какое слово лишнее и на-

звать его. Выигрывает тот, у кого меньше 

ошибочных ответов. 

Кабачок, огурец, лимон. 

Пасмурно, ненастно, ясно. 

Бежать, лететь, рисовать. 

Боль, большой, больница. 

Лес, лесник, лестница. 

Деревянный, глиняный, прочный. 

Понедельник, среда, осень. 

«Наоборот». Цель: обогащение сло-

варного запаса детей антонимами. 

Педагог произносит слова, а игроки 

подбирают и называют слова, противопо-

ложные по значению. За каждый правиль-

ный ответ игроки получают фишку. 

светлый – тѐмный 

храбрость – трусость  

узкий – широкий  

вправо – влево  

день – ночь  

«Давай, дальше продолжай». Цель: 

учить находить и использовать в речи 

слова с обобщающим значением, соотно-

сить родовые и видовые окончания. 

1 ВАРИАНТ: Педагог называет слово 

с обобщающим значением, дети – слова, 

относящие к данному родовому понятию, 

к указанным значениям. 

Педагог: Мебель.  

Дети перечисляют: Кровать, диван, 

стул, стол, и т.д. 

2 ВАРИАНТ: Педагог называет родо-

вые понятия, а дети – обобщающее слово. 

Педагог: Огурец, редис, картофель, и 

т.д. 

Дети: Овощи. 

За каждый правильный ответ ребѐнок 

получает фант. Кто ошибается, платит 

фант. Выигрывает тот, у кого останется 

больше фантов. 

 

Примерные игры и игровые  

упражнения по формированию  

словообразования 

«Веселые кубики». Цель: учить обра-

зовывать существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами -ик-,  

-к-. 

Ребенок должен назвать предмет, изо-

браженный на гранях большого кубика, 

найти такой же предмет на маленьком ку-

бике и назвать его ласково. 

Например: дом – домик, стул – стуль-

чик и т.д. 

«Где, что и для чего?» Цель: учить 
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образовывать существительные с суффик-

сом -ниц-.  

Педагог демонстрирует детям пред-

меты и просит назвать их (хлеб, сахар, 

конфеты, мыло). После спрашивает, где 

хранится тот или иной предмет (хлеб где? 

– в хлебнице, сахар где? – в сахарнице, 

конфеты где? – в конфетнице, мыло где? – 

в мыльнице). В заключение закрепляется 

данная модель словообразования в раз-

личных словах. 

– Как называется посуда, в которую 

кладут салат? (Салатница и т.п.) 

«Много в мире есть профессий» (по 

картинкам). Цель: учить образовывать 

существительные мужского рода с суф-

фиксами -чик-, -щик-. 

Детям необходимо ответить на вопро-

сы: 

– Кто на подъѐмном кране работает? 

(Крановщик.) 

– Кто на стройке укладывает камни? 

(Каменщик.) 

– Кто управляет самолетом? (Лѐтчик.) 

«Делает – сделал». Цель: различение 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Детям необходимо показать на кар-

тинках, где действие совершается, а где 

оно уже совершено: 

чинит – починил;  

строит – построил; 

красит – покрасил. 

«Правильно назови листья». Цель: 

учить образовывать относительные при-

лагательные с суффиксами -ов-, -ев-. 

лист дуба – дубовый лист; 

лист яблони – ...; и т.п. 

«Ателье». Цель: учить образовывать 

относительные прилагательные со значе-

нием соотнесенности к различным мате-

риалам. 

Оборудование. Вырезанные силуэты 

одежды; образцы различной ткани (ситец, 

сатин, шелк, шерсть…). 

Ребенок называет лоскуток ткани, 

вкладывает его в рамку силуэта одежды и 

отвечает на вопрос. 

Например, блуза из шелка – (какая?) 

(шелковая блуза). 

 

 

 

Примерные игры и игровые  

упражнения по формированию  

словоизменения  

«Я, мы, он, она – вместе дружная 

семья». Цель: дифференциация глаголов 

1, 2, 3-го лица настоящего времени.  

Педагог озвучивает предложение, за-

тем передаѐт мяч ребѐнку, называя место-

имение и предлагает  изменить предложе-

ние. 

Я играю в парке. Ты…. Мы.... Вы.... 

Он... Она.... Они.... 

Я нюхаю розу. Ты.... Мы.... Вы.... Он... 

Она.... Они.... и т.п. 

«Вместе делать веселей». Цель: со-

гласование существительного и глагола 

настоящего времени в числе.  

Детям даѐтся задание закончить нача-

тое учителем-логопедом предложение по 

предложенному образцу. 

Змея ползѐт. Змеи ползут. 

Птица поѐт. Птицы … 

Самолѐт летит. Самолѐты... 

Метели метут. Метель … 

«Ферма». Цель: употребление пред-

ложного падежа существительных в един-

ственном числе с предлогом «О». Обору-

дование. Картинки с изображением до-

машних животных (лошадь, корова, коза, 

баран, свинья). 

Педагог раскладывает картинки, про-

сит назвать тех, кто на них изображен. За-

тем спрашивает: «О ком заботятся люди?» 

Ребенок отвечает: «Люди заботятся о ло-

шади (о корове, о козе и т.д.).  

«Назови правильно». Цель: измене-

ние имен прилагательных по родам.  

Предлагается три предмета одного 

цвета (на картинках): 

● синяя машина, синий шар, синее 

платье; 

● красная роза, красный помидор, 

красное платье;  

● желтая груша, желтый лимон, жел-

тое солнце.  

Педагог показывает ребенку картинку 

и предлагает назвать то, что на ней изо-

бражено, обращая внимание на оконча-

ние. Ребенок отвечает: «Синяя машина, 

синий шар, синее платье и т.д.». 
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