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Аннотация: в статье описываются характерные черты речи детей с ОНР 

III уровня и ошибки, допускаемые дошкольниками. Целью данной работы было 

проведение экспериментального исследования, которое позволило сделать вы-

воды о сформированности словаря старших дошкольников с данным наруше-

нием. 
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Словарь – один из компонентов речевого развития ребенка. Овладение сло-

варем – это важное условие речевого развития ребенка. Усвоение словаря решает 

задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, разви-

тия содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит раз-

витие операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексическим 

значением происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения. Бед-

ность словаря мешает полноценному общению, а следовательно, и общему раз-

витию ребенка. Богатство же словаря является признаком хорошо развитой речи 

и показателем высокого уровня интеллектуального развития. Своевременное 

развитие словаря – один из важнейших факторов подготовки к школьному обу-

чению [2, с. 74]. 

Третий уровень речевого развития у детей с общим недоразвитием речи ха-

рактеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грам-

матического и фонетико-фонематического недоразвития. 
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Характерным является недифференцированное произношение звуков, отме-

чаются нестойкие замены, смешение звуков. Правильно повторяя вслед за лого-

педом трех-четырех сложные слова, дети нередко искажают их в речи, сокращая 

количество слогов. Много ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемо-

сти слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении со-

гласных в слове. 

Таким образом, на фоне относительно развернутой фразовой речи наблюда-

ется неточное употребление многих лексических значений. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих ка-

чества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться спо-

собами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, 

детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части пред-

мета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в ис-

пользовании как простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной 

речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточ-

ное понимание изменений значения слов, выраженных приставками, суффик-

сами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выра-

жающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, 

выражающих причинно-следственные отношения [1, с. 57–60]. 

С целью экспериментального обоснования наличия у детей с общим недо-

развитием речи III уровня особенностей словаря нами было организовано экспе-

риментальное исследование. В эксперименте были задействованы 10 детей (6–

6,5 лет), имеющих общее недоразвитие речи III уровня. 

Основным методом исследования был психолого-педагогический экспери-

мент, наиболее отвечающий возможности организации обследования активного 

словаря детей. Решение задач эксперимента осуществлялось посредством подо-

бранных методик: 
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1. Методика обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой. 

2. Методика исследования лексики Н.В. Серебряковой, Л.С. Соломоховой. 

3. Методика выявления уровня сформированности лексики у детей до-

школьного возраста Г.А. Волковой. 

В результате эксперимента выявлено, что по трем методикам дети показали 

следующие показатели: 73% – высокий уровень развития активного словаря, 

27% – средний уровень развития активного словаря. Низкий уровень дети не по-

казали. 

Таким образом, были проанализированы и отобраны три методики обследо-

вания активного словаря детей с общим недоразвитием речи, по результатам 

проведения которых мы смогли сделать выводы о сформированности словарного 

запаса. 
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