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Развитие словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

В дошкольном возрасте развитие речи является многоаспектным процессом, 

который органически связан с умственным развитием ребенка. Именно в этот период 

создаются благоприятные условия для развития устной речи, закладывается фундамент для 

письменных форм речи (чтения и письма) и последующего речевого и языкового развития 

ребёнка. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются на 

его деятельности и поведении. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, 

становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с 

людьми. Речевая запущенность ярко проявляется при поступлении детей в школу. Здесь 

выявляются серьёзные речевые проблемы, которые тормозят процесс обучения, являются 

причинами дисграфии и дислексии. По данным исследователей, в некоторых первых 

классах насчитывается до 85- 90% детей с различными речевыми отставаниями и 

патологией. Такое положение дел привело к тому, что многие школы вынуждены 

привлекать к работе с детьми начального звена специалистов-логопедов.  

Для выяснения развития словарного запаса у детей дошкольного возраста с ОНР 

было проведено исследование. В исследование принимали участие дети дошкольного 

возраста. 

Цель исследования: составить и апробировать комплекс заданий по развитию 

активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Объект 

исследования: процесс развития лексического строя речи детей дошкольного возраста. 

Задачи: проанализировать психолого - педагогическую литературу по проблеме 

изучения активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Составить диагностический комплекс методик, направленный на выявление 

развития активного словаря старших дошкольников с ОНР III уровня и с его помощью 

выявить особенности активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня. Проанализировать полученные результаты. Составить и апробировать комплекс 

заданий по развитию активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня. Оценить результативность предлагаемого комплекса заданий по развитию 

активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня посредством 

проведения сравнительного анализа результатов, полученных на констатирующем и 

контрольном этапов эксперимента. 

Методы исследования определялись в соответствии с целью, гипотезой и задачами. 

Для проведения соответствующего исследования применялись такие методы, как:  

- Организационные методы 

- Эмпирические методы 

- Психодиагностические методы  

Результаты исследования представлены в виде таблиц, рисунков и мультимедийной 

презентации. 



Практическая значимость исследования. На основе результатов исследования 

разработаны логопедические рекомендации, повышающие успешность процесса 

формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи, которые могут быть 

использованы такими специалистами, как учителями – логопедами, воспитателями 

дошкольных учреждений. 

Пристальный интерес к проблеме развития словарного запаса детей возник еще на 

рубеже XVIII - XIX веков. Вплоть до настоящего времени интерес к этой проблеме не 

угасает, поскольку словарный запас, выполняя множество функций, оказывает 

существенное влияние на развитие языковой компетенции и речевой коммуникации 

ребенка в целом.  

Словарный запас - совокупность слов современного русского языка, как обозначение 

предметов, явлений и понятий, образует его словарный состав, или лексику. Селиверстов 

В.И. дал такое определение словарному запасу: «словарь – это лексика, словарный запас 

языка, диалекта какой-либо социальной группы, словарный запас отдельного человека».  

Усваиваемые детьми слова распадаются на два разряда. Это активный словарь и 

пассивный. В активный запас слов входят те слова, «которые ребенок не только понимает, 

но и активно, сознательно, при всяком подходящем случае вставляет в свою речь». 

В.И.Селиверстов дает следующую формулировку активному словарю: «словарь 

активный – активный запас слов отдельного носителя языка – часть словарного состава 

языка, которая свободно употребляется в повседневной жизни конкретным человеком; 

зависит от возраста, психического развития, образования, социальной среды и т.д.» 

Развитие активного словаря тесно связано, с одной стороны, с развитием мышления и 

других психических процессов, а с другой стороны, с развитием всех компонентов речи, 

фонетико-фонематического и грамматического строя речи. С помощью речи, слов ребёнок 

осознает лишь то, что доступно его пониманию. В связи с этим в словаре ребенка рано 

появляются слова конкретного значения, позднее – слова обобщающего характера. 

Развитие словаря в онтогенезе обусловлено также развитием представлений ребенка об 

окружающей действительности. По мере того как ребёнок знакомится с новыми 

предметами, явлениями, признаками предметов и действий, обогащается его словарь. 

Освоение окружающего мира ребёнком происходит в процессе неречевой и речевой 

деятельности при непосредственном взаимодействии с реальными объектами и явлениями, 

а также через общение с взрослыми. В настоящее время в психологической и 

психолингвистической литературе подчёркивается, что предпосылки развития речи 

определяются двумя процессами. Одним из них является неречевая предметная 

деятельность самого ребёнка, т.е. расширение связей с окружающим миром через 

конкретное, чувственное восприятие мира. Вторым важнейшим фактором развития речи, в 

том числе и обогащения словаря, выступает речевая деятельность взрослых и их общение с 

ребёнком. 

Первоначальное общение взрослых с ребёнком носит односторонний, 

эмоциональный характер, вызывает желание ребёнка вступить в контакт и выразить свои 

потребности. Затем общение взрослых переходит на приобщение ребёнка к знаковой 

системе языка с помощью звуковой символики. Ребёнок подключается к речевой 

деятельности, сознательно приобщается к общению с помощью языка. Возрастные нормы 

словарного запаса детей одного и того же возраста значительно колеблются в зависимости 

от социально-культурного уровня семьи, так как словарь усваивается ребёнком в процессе 

общения. 

В конце первого и начале второго года жизни ребёнка постепенно всё большую силу 

начинает приобретать словесный раздражитель. На начальной стадии реакция на словесный 

раздражитель проявляется в виде ориентировочного рефлекса. В дальнейшем на основе 



ориентировочного рефлекса формируется так называемый рефлекс второго порядка на 

словесный раздражитель. У ребёнка развивается подражательность, многократное 

повторение нового слова, что способствует усилению слова как компонента в общем 

комплексе раздражителей. В этот период развития речи ребёнка появляются первые 

нерасчленённые слова, так называемые лепетные слова, представляющие собой фрагмент 

услышанного ребёнком слова, состоящие в основном из ударных слогов. Этот этап развития 

детской речи большинство исследователей называют стадией «слово-предложение». В 

таком слове-предложении происходит сочетания слов по грамматическим правилам 

данного языка, звукосочетания не имеют грамматически оформленного характера. Слово 

не обладает еще грамматическим значением. Слова-предложения на этом этапе выражают 

либо повеление, либо указания, либо называют предмет или действие. 

В дальнейшем, в возрасте от 1,5 до 2 лет, у ребёнка происходит расчленение 

комплексов на части, которые вступают между собой в различные комбинации. Запас слов, 

который к концу второго года жизни составляет около 300 слов различных частей речи. 

Развитие активного словаря у ребёнка происходит как в направлении предметной 

соотнесенности слова, так и в направлении развития значения. Первоначально новое слово 

возникает у ребёнка как непосредственная связь между конкретным словом и 

соответствующим ему предметом. Воспринимая новое слово, ребёнок связывает его с 

предметом, а в дальнейшем и воспроизводит его. В процессе формирования лексики 

происходит и уточнение значения слова. Вначале значение слова полисемантично. Одно и 

то же слово может обозначать и предмет, и признак, и действие с предметом. Слово 

сопровождается определённой интонацией, жестами, которые уточняют его значение. 

Параллельно с уточнением значения слова происходит и развитие структуры значения 

слова. Известно, что слово имеет сложное по своей структуре значение. С одной стороны, 

слово является обозначением определенного предмета, соотносится с конкретным образом 

предмета. Слово приобретает различные оттенки значения в зависимости от контекста и в 

зависимости от интонации. Не все компоненты значения слова появляются у ребёнка сразу. 

Так ребёнок дошкольного возраста с большим трудом овладевает переносным значением 

слова, афоризмами. 

К концу второго года жизни ребёнок усваивает слова первой степени обобщения, 

обобщающее значение наименований однородных предметов, действий, качеств – имен 

нарицательных.  

В возрасте 3 лет дети начинают усваивать слова второй степени обобщения, 

обозначающие родовые понятия, передающие обобщенно названия предметов, признаков, 

действий в форме имени существительного. 

Примерно к 5–6 годам дети усваивают слова, обозначающие родовые понятия, т.е. 

слова третьей степени обобщения, которые являются более высоким уровнем обобщения 

для слов второй степени обобщения. Обогащение жизненного опыта ребёнка, усложнение 

его деятельности и развитие общения приводят к постепенному количественному росту 

словаря. Активное вхождение прилагательных в детскую речь и осознанное пользование 

ими характеризует лишь старший предшкольный возраст. 

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод о том, что старший дошкольный 

возраст - конец периода спонтанного овладения родным языком. К этому времени ребёнок, 

с одной стороны, уже в такой мере овладевает обширным лексиконом, всей сложной 

системой грамматики и связной речью, что усваиваемый язык становится для него 

действительно родным (А.Н.Гвоздев). С другой стороны, семантическое и частично 

грамматическое развитие речи ребёнка остаётся ещё далеко незавершённым. 


