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В статье рассматриваются особенности развития словаря синонимов у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. В ней освещены проблемы формирования синонимии у детей дошкольного 

возраста. Представлены результаты диагностики  уровня развития словаря синонимов у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. 
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In article features of development of the dictionary of synonyms in children of the advanced preschool 

age with general hypoplasia of speech are considered. In its problems of formation of a synonymy at children of 
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Детей с речевыми нарушениями становится все больше и больше, дети 

начинают говорить позже, часто не выговаривают звуки, заикаются, имеют бедную и 
однообразную речь, трудности при обучении. Среди детей с речевой патологией дети с 
ОНР составляют самую многочисленную группу - около 40%. [12]. Общее 
недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, 
лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 
расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления 
ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут 
варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной 
речи с остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-
грамматического недоразвития [2,4,7,8]. 

В научной литературе имеются данные о том, что у детей с речевым 
недоразвитием наблюдаются трудности в обучении, связанные с недостаточностью 
высших психических функций: речи, мышления, внимания, памяти, восприятия. Так 
как дошкольный возраст является наиболее сензитивным для развития лексики и 
грамматики у детей, то все речевые нарушения, в том числе и при общем недоразвитии 
речи, взаимосвязаны друг с другом, и если вовремя не преодолеть одно нарушение, то 
оно повлечет за собой другое [13,14,15]. 

Лексический строй речи — это компонент языка, который включает в себя 



активный и пассивный словарный запас, умение пользоваться им в конкретной 
ситуации. А.М. Бородич и В.И. Яншина дают следующие определения понятия об 
активном словаре. Активный словарь – это слова, которые говорящий не только 
понимает, но и употребляет. В активный словарь ребенка входит общеупотребительная 
лексика, но в отдельных случаях – ряд специфических слов, повседневное 
употребление которых объясняется условиями жизни ребенка [1,3,10,11]. 

Особое место в лексической системе занимают синонимы. Они представляют 
собой основные типы парадигматических отношений [6]. 

Синонимы— слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же части речи, 
различные по произношению и написанию, но имеющие похожее лексическое значение 
[5]. 

Целью данной статьи является ознакомление с результатами, полученными в 
ходе диагностики уровня развития словаря синонимов у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР/  

В ходе констатирующего эксперимента нами было проведено логопедическое 
обследование уровня сформированности словаря синонимов  у детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи  по  адаптированной  методике М.А. Поваляевой 
и Н. В. Серебряковой на базе методик  изучения уровня словарного запаса детей. [6,9].  

Для удобства обработки данных, нами была использована балльная система 
оценки. Высшая оценка по выполнению данной методики равна 112 баллам. По 
результатам обследования нами было выделено 3 уровня сформированности словаря 
антонимов у детей старшего дошкольного возраста ОНР. 

В первом задании детям предлагался набор картинок с изображением. Детям 
нужно было назвать все это одним словом. Данное задание направлено на уровень 
выявления обобщающих понятии у детей дошкольного возраста с ОНР. С данным 
заданием полностью справились 2 детей,  8 детей  допустили небольшие ошибки. В 
результате этого было выявлено, что дети дошкольного возраста с ОНР могут обобщать 
и узнавать по описанию  предметы по определенным признакам. 

Следующие задания были направлены на выявления уровня предикативного 
словаря детей. Детям нужно было ответить по картинкам какие действия совершают 
данные объекты. В результате ни один ребенок не справился с заданием полностью, все 
дети допускали ошибки. 

Все дети плохо справились с четвертым заданием на  выявление особенностей 
подбора синонимов к предъявленным изолированным словам. Детям было сложно 
воспринимать слова на слух в силу своего речевого дефекта. Некоторые из них (8 
детей) не могли самостоятельно подобрать синонимы без помощи логопеда. Двое детей 
(Рита З, Влад П.) не справились с данным заданием. Многие дети (80%) просто 
повторяли вслед за логопедом.   

При выполнение пятого задания детям предлагалось придумать к названному 
слову как можно больше определений. Все дети показали достаточно низкий результат. 

Шестое задание— определение умений подбирать синонимы к 
словосочетаниям, 40% детей просто повторяли словосочетания в след за логопедом. 
Это указывает на то, что у детей с ОНР сравнительно небольшой активный словарь при 
наличии значительного пассивного словаря. 

По результатам обследования было выделено 3 уровня сформированности 
словаря синонимов: высокий уровень– данный уровень не был выявлен  ни у одного 
испытуемого; средний уровень–выявлен у 60% детей; низкий уровень– 
продиагностирован у 40% детей. 

 



  
Рис.1. Уровни сформированности словаря синонимов у детей дошкольного 

возраста с ОНР 

В результате проведенного обследования на выявление уровня 
сформированности словаря синонимов у детей дошкольного возраста с ОНР, мы 
выявили такие особенности как: ограниченный словарный запас (пассивный словарь 
преобладает над активным); отмечается неадекватное использование синонимических 
средств языка (трудности в подборе синонимов, а также неправильное использовании 
синонимов в словосочетаниях и предложениях).  

В старшем дошкольном возрасте у  детей с ОНР происходит как бы 
параллельное увеличение синтагматических и парадигматических ассоциаций, которые 
являются основными структурными компонентами семантического поля. Так, в 
парадигматических ассоциациях у детей с речевой патологией преобладают отношения 
аналогии, а отношения противопоставления и родовидовые встречаются редко, что не 
согласуется с нормой. В результате этого у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР наблюдаются трудности усвоения антонимии и синонимии.  

Таким образом, одно из главных мест в развитии лексической стороны ребенка 
занимают синонимы. Синонимы – это слова, различные по звучанию, но 
тождественные или близкие по значению, нередко отличающиеся стилистической 
окраской. Формировании синонимии у детей дошкольного возраста входит в один из 
основных компонентов становление лексико—семантической системы и представляет 
собой  один из этапов развития детского словаря.  Основные трудности, которые  
возникают у детей дошкольного возраста с ОНР в подборе синонимов — это 
ограниченный словарный запас; трудности актуализации словаря; неумение выделить 
существенные семантические признаки в структуре значения слова; осуществлять 
сравнение значений слов на основе единого семантического признака. 
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