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Согласно ФГОС дошкольного образования одной из приоритетных задач в 

развитии речи дошкольника является развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи. Реализация данного требования не-

возможно без развития лексической стороны речи ребенка. 

Процесс формирования эмоционально-оценочной лексики – важное усло-

вие для эмоционального развития и нравственного воспитания детей. Впервые 

проблема обогащения речи детей эмоционально-оценочной лексикой была по-

ставлена в начале 80-х годах ХХ века в работах М.М. Алексеевой и В.И. Яши-

ной. В них овладение эмоционально-оценочной лексикой рассматривается как 

условие формирование социально активной личности старшего дошкольника 

[11]. 
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Наблюдения за процессом развития старших дошкольников с общим недо-

развитием речи свидетельствует о существенных отклонениях от нормально раз-

вивающихся сверстников их словарного запаса как в количественном, так и в ка-

чественном отношении. У детей с ОНР наблюдается использование в активной 

речи общеизвестных, часто употребляемых в обиходе слов и словосочетаний. 

Дети, у которых наблюдаются речевые нарушения, используют эмоциональную 

лексику фрагментарно и лишь в устойчивых стереотипных сочетаниях. В про-

цессе определения и называния эмоциональных состояний детьми испытыва-

ются значительные трудности [3] 

В психологической литературе, такие авторы как Л.С. Выгодский, 

А.Н. Леонтьев выдвигали положение единстве эмоционального и когнитивного 

развития. А.В. Запорожец, Я.З. Неверович писали, что именно в дошкольном воз-

расте интенсивно развиваются эмоции и чувства. 

Изучение лексического строя речи дошкольников с ОНР и разработкой ме-

тодик, для уровня сформированности словаря прилагательных занимались такие 

ученые как Р.И. Лалаева, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Т.Б Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

Большое внимание к проблеме формирования эмоциональной лексики отра-

жено в работах И.Ю. Кондратенко. 

Для более детально изучения проблемы развития лексики у дошкольников с 

общим недоразвитием речи мы рассмотрим стилистическое расслоение русской 

речи, а именно эмоционально-экспрессивную окраску слов. 

Целой группой исследователей изучались проблемы стилистического рас-

слоения словарного состава языка, рассматривались особенности их функциони-

рования (О.А. Леоновичем, М.О. Фаеновой, С.Н. Шаховским, Ю.А. Бурмистро-

вичем и др.). 

Расслоение лексики по употреблению в определённых стилях не целесооб-

разно смешивать с расслоением лексики по таким параметрам как наличие или 

отсутствие у слова оценки и эмоционально-экспрессивной окраски. Эмоциональ-
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ный – значит основанный на чувстве, вызываемый эмоциями, чувствами. Экс-

прессивный – выразительный, содержащий выражение чувств, переживаний (от 

латинского expressio – «выражение»). С этой точки зрения противопоставляются 

нейтральная лексика и оценочная, эмоционально-экспрессивная лексика [10]. 

Особенность эмоционально-оценочной и эмоционально-экспрессивной лек-

сики заключается в том, что оценка, эмоционально-экспрессивная окраска 

«накладываются» на лексическое значение слова, но не сводятся к нему. Таким 

словом не просто называется то или иное явление, но и выражается оценка, от-

ношение говорящего к этому предмету, явлению, признаку и т. д. 

В составе эмоциональной лексики можно выделить три группы. 

1. Слова с ярким коннотативным значением, которым присуща оценка фак-

тов, явлений, признаков, дающих однозначную характеристику людей: безответ-

ственный, непревзойденный, разгильдяй. Такие слова, как правило, однозначны, 

выразительная эмоциональность препятствует развитию у них переносных зна-

чений. 

2. Многозначные слова, нейтральные в основном значении, характеризую-

щиеся качественно-эмоциональным оттенком при переносном употреблении. 

Так, о человеке определенного характера можно сказать: тюфяк, попугай; в пе-

реносном значении используются и глаголы: копать, зевать, моргать и др. 

3. Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные от-

тенки чувств: сыночек, дочурка, солнышко – положительные эмоции; бородища, 

детина – отрицательные. Их оценочные значения обусловлены не номинатив-

ными свойствами, а словообразованием, так как эмоциональную окрашенность 

подобным формам придают аффиксы. 

В исследованиях И.Б. Голуб говорится о том, что понятия эмоциональность 

и оценочность не являются тождественными, хотя и тесно связаны. Экспрессив-

ная окраска в слове наслаивается на его эмоционально-оценочное значение, при-

чем у одних слов преобладает экспрессия, у других – эмоциональная окраска. 

Поэтому разграничить эмоциональную и экспрессивную окраску, – по мнению 

лингвиста, – не представляется возможным [2]. 
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М.Н. Кожина полагает что, «те экспрессивные или функциональные свой-

ства дополнительные к выражению предметно-логического и грамматического 

значений, которые ограничивают возможности употребления этой единицы и 

тем самым несут информацию стилистического рода, являются стилистической 

коннотацией языковой единицы» [4] 

Таким образом, экспрессивная окраска слова характеризуется наслоением 

на его эмоционально-оценочное значение, причем, в то время как одни слова ха-

рактеризуются преобладающей экспрессией, другие – характеризуются эмоцио-

нальной окраской. Вследствие чего является невозможным разграничение эмо-

циональной и экспрессивной лексики. Эмоционально-экспрессивная окраска 

слова определяется его значением. Развитие экспрессивных оттенков в семан-

тике слова происходит под влиянием его метафоризации. Окончательное прояв-

ление экспрессивной окраски слов проявляется во влиянием контекста: в нем 

нейтральными в стилистическом отношении единицами может приобретаться 

эмоциональная окрашенность. Классификация эмоционально-экспрессивных от-

тенков еще не создана, тем не менее некоторыми авторами реализованы попытки 

в классификации возможных форм выражения эмоциональных отношений. 

Психолого-педагогическое развитие детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста так же имеет ряд особенностей, которые влияют на развитие эмоцио-

нальной лексики. 

Одной из таких особенностей является то, что у детей с ОНР наблюдается 

нарушение процесса формирования всех компонентов речевой системы – фоне-

тико-фонематического, лексического, грамматического, помимо этого не сфор-

мированность присуща как звуковой, так и смысловой стороне речи [1]. 

Под воздействием неполноценной речевой деятельности накладывается от-

печаток на процесс, при котором у детей недостаточно сформированы сенсорная, 

интеллектуальная и аффективно-волевая сферы [7]. У детей можно заметить 

наличие недостаточной устойчивости внимания, ограниченных возможностей 

его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 
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дети отличаются сниженной вербальной памятью, слабой продуктивностью за-

поминания. Наблюдается забывание сложных инструкций, элементов и последо-

вательности заданий. 

Ребенок с ОНР отличается специфическими особенностями личностного 

развития, к которым можно отнести заниженную самооценку, коммуникативные 

нарушения, проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженно-

сти [5]. 

Как показывают исследования Л.Р. Ситдиковой, эмоциональная сфера до-

школьников с общим недоразвитием речи отличается незрелостью, органиче-

ским инфантилизмом, нескоординированностью эмоциональных процессов и 

нуждается в специально организованной коррекционной работе [9]. 

Так же мы рассмотрим процесс формирования лексики у детей старшего до-

школьного возраста с ОНР. 

У детей с ОНР наблюдается нарушение как звуковой стороны речи, так и 

понятийной, включающей нарушения лексического запаса слов и грамматиче-

ского строя. Словарь ограничивается рамками обиходно-бытовой тематики, и яв-

ляется качественно неполноценным. Детьми используются и понимаются более 

простые средства невербального общения (мимика, взгляды), которые являются 

характерными для детей раннего возраста, в то время как сверстниками с нормой 

речевого развития пользуются в процессе общения преимущественно жесты. По-

этому система коррекционной работы должна строиться на использовании раз-

личных игр, упражнений, тренингов, через которые дети учились бы различным 

средствам невербальной коммуникации и определению разных эмоциональных 

состояний людей. 

Как показано в исследованиях Н.С. Марцун, эмоционально-оценочная лек-

сика у дошкольников с общим недоразвитием речи бедна и однообразна, харак-

теризуется преобладанием прилагательных. В ней можно выделить ряд слов (об-

щеоценочных), которые дошкольники с ОНР используют чаще всего: хороший, 

добрый, веселый. Дети с ОНР испытывают трудности в назывании качеств, ко-

торые отражают их самооценку и самоотношение. Ограниченность изучаемой 
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лексики связана с низкой речевой памятью детей с ОНР, особенностями позна-

вательной деятельности, несформированностью эмоционально-волевой сферы и 

неадекватной дошкольному возрасту самооценкой [6]. 

Сравнительный анализ развития лексико-грамматического строя речи при 

нормальном и нарушенном речевом развитии представлен в работах Н.В. Сереб-

ряковой [8,9]. Автор подробно описывает нарушения лексики у детей с ОНР, от-

мечая ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пас-

сивного словаря, неточное употребление слов, вербальные парафазии, несфор-

мированность семантических полей, трудности актуализации словаря. 

Одной из выраженных особенностей речи детей с ОНР является расхожде-

ние в объеме пассивного и активного словаря: дети понимают значения многих 

слов, объем их пассивного словаря достаточен, но употребление слов в речи 

сильно затруднено. 

Бедность активного словаря проявляется в неточном произнесении многих 

слов – названий ягод, цветов, диких животных, птиц, инструментов, профессий, 

частей тела и лица. В глагольном словаре преобладают слова, обозначающие 

ежедневные бытовые действия. Трудно усваиваются слова, имеющие обобщен-

ное значение, и слова, обозначающие оценку, состояние, качество и признак 

предмета. Слова и понимаются, и употребляются неточно, значение их неправо-

мерно расширяется, или, напротив, оно понимается слишком узко. Отличается 

задержка в формировании семантических полей. 

Нарушение синтаксической структуры предложения выражается в пропуске 

членов предложения, неправильном порядке слов, отсутствием сложноподчи-

ненных конструкций [8]. 

Анализируя научную литературу, мы можем сделать следующий вывод, что 

замедление речевого развития, трудности в овладении словарным запасом и 

грамматическим строем в совокупности с особенностями восприятия обращен-

ной речи ограничивают речевые контакты ребенка со взрослыми и сверстни-
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ками, препятствуют осуществлению полноценной деятельности общения. Недо-

развитие речи влияет на скапливание языковых представлений и формирование 

представлений об общественной реальности. 

Несформированность речи не дает овладеть языковыми конструкциями, 

оборотами речи, установками в поведении и мешает общению с окружающим 

миром. Недоразвитие общественно-перцептивной сферы оказывает влияние на 

восприятие и формирование образов общественных объектов. 

Из вышесказанного следует, что для развития дошкольников старшего воз-

раста с общим недоразвитием речи необходимо разработать комплекс специаль-

ных занятий, направленных на формирование эмоциональной лексики, что поз-

волит повысить уровень овладения речевой коммуникацией. 
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