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Обогащение словаря дошкольников 

 с общим недоразвитием речи 
 

Развитие речи ребёнка в онтогенезе тесно связано с развитием мышле-

ния и других психических функций. С помощью речи ребёнок обозначает то, 

что доступно его пониманию. В связи с этим в его словаре сначала появляют-

ся слова конкретного значения и лишь потом – обобщающего. 

Уже к трём годам дети усваивают слова, обозначающие наиболее про-

стые родовые понятия (игрушки, посуда, одежда), передающие обобщённые 

названия предметов, признаков, действий в форме имени существительного 

(полёт, плавание, чистота).  

К пяти годам нормального речевого развития  дети усваивают слова, 

обозначающие более сложные родовые понятия (растения: деревья, травы, 

цветы; цвет: белый, чёрный; движение: бег, плавание, полёт). 

Обогащение жизненного опыта ребёнка приводит к росту его словаря. 

Анализируя словарный состав разговорной речи детей в возрасте 5-6 лет 

можно выделить наиболее употребительные слова:  существительные, при-

лагательные глаголы. Так же происходит постепенное расширение семанти-

ческого поля значения слова. 

Таким образом, по мере развития психических процессов (мышления, 

восприятия, памяти), обогащения сенсорного опыта, изменения деятельно-

сти, формируется и словарь ребёнка в количественном и качественном ас-

пектах. 

Особенности синонимии и антонимии у детей  

с общим недоразвитием речи. 

Работа по обогащению и активизации словаря у детей с общим недо-

развитием речи включает в себя следующие задачи: 

- ознакомление с предметами и явлениями окружающей действитель-

ности, формирование понятий; 

- раскрытие многозначности слова; 

- расширение запаса синонимов и антонимов; 

- формирование правильного употребления слова в связной речи. 

Раскрыть перед дошкольниками семантику многозначного слова помо-

гают синонимические и антонимические сопоставления. Рассмотрим пример 

с прилагательным «свежий» 
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                    Синонимия. 

Свежий вечер – прохладный вечер. 

Свежий воздух – чистый воздух. 

Свежий воротник – чистый воротник. 

Свежий журнал – новый журнал. 

Свежий хлеб – мягкий хлеб. 

                        Антонимия 

Прохладный вечер – тёплый вечер. 

Чистый воздух – спёртый воздух. 

Чистый воротник – грязный воротник. 

Новый журнал – старый журнал. 

Мягкий хлеб – черствый хлеб. 

 

Этот пример показывает, что в работе над смысловой стороной много-

значного слова могут одновременно использоваться и синонимы и антони-

мы. Используя их, мы учим детей различать и уточнять понимание разных 

значений слов. 

Раскрытие смыслового богатства многозначного слова для детей с об-

щим недоразвитием речи имеет важное значение при подготовке к школе, 

поскольку в программе начальных классов большое значение отводится 

практическому ознакомлению учащихся с лексическим значением слова, 

многозначностью, синонимией. 

Малышам следует давать следующие упражнения. 

Подбор синонимов к словосочетаниям. 

Детям называют словосочетание, например: весна идёт, снег идёт, че-

ловек идёт. Следует обратить их внимание на то, что интересно слушать, ко-

гда повторяют одно и то же слово. Предложить его заменить. 

- Весна идёт. – Как можно сказать по-другому? (наступает, движется, ша-

гает, приближается). Дошкольники приходят к выводу, что одно и то же сло-

во «идёт»  имеет разное значение. 

Можно давать задания на составление предложений со словами разных 

частей речи (существительными, прилагательными ит.д.) и со словами сино-

нимического ряда (большой, огромный, громадный). Эти упражнения, 

направленные на формирование умения употреблять заданное слово в соче-

тании с другими, часто вызывают затруднения. Но они необходимы. Ведь ос-
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новным показателем того, что слово понимается и вошло в словарь, является 

умение правильно его употреблять в речи. 

Дошкольники с нормальным речевым развитием могут одбирать по не-

скольку синонимов к одному слову (дом – изба, хата; солдат – воин, рыцарь). 

Это свидетельствует о начале освоения многозначности слов. Дети же с об-

щим недоразвитием речи либо подбирают по одному синониму к слову, ли-

бо вообще отказываются от ответа. 

Для того, чтобы научить их сопоставлять, т.е. подбирать антонимы, сна-

чала подбираются пары предметов с ярко выраженными контрастными при-

знаками. При показе логопед интонацией подчёркивает их качественную 

противоположность. Например, широкая – узкая лента, длинный – короткий 

карандаш. Затем детей предупреждают, что будут названы два слова, обо-

значающие противоположные признаки определённой пары предметов (но-

вый – старый, большой – маленький), а они должны показать и назвать эти 

предметы. 

Для  улучшения понимания значений этих слов можно проводить сле-

дующие упражнения: 

1. Дополнить фразу логопеда словами, противоположными по значению 

(Река глубокая, ручей – мелкий. Зимой день короткий, летом – длинный. 

Весной ласточки прилетают, осенью улетают). 

2. Выделить и назвать слова противоположного значения в предложе-

ниях. (рубашка новая, а майка старая. Синий карандаш острый, а красный -  

тупой). Затем дети самостоятельно составляют предложения с двумя слова-

ми, которые называет логопед. 

При объяснении слов-антонимов детям с общим недоразвитием речи 

необходимо показать предметы и картинки. Учить сравнивать их величину, 

форму и цвет. Противоположными могут быть различные части речи: суще-

ствительные (друг – враг, горе – радость), качественные прилагательные с 

пространственными, временными, оценочными признаками предметов (вы-

сокий – низкий, поздний – ранний); глаголы, наречия, предлоги, местоиме-

ния. 

Ребёнку необходимо давать возможность тактильно почувствовать раз-

ницу в характеристике свойств предметов (пушистый – гладкий, упругий – 

ломкий) Учить прислушиваться, сравнивать по ощущениям (громкий – тихий, 

сладкий – солёный).Детей с общим недоразвитием речи учат сравнивать 

действия, изображать их по требованию (налил – вылил, приклеил – отрезал, 
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стой – иди и др.). Нужно включать в занятия наречия (весело –грустно, хоро-

шо – плохо). Учить детей использовать в речи предложные конструкции (над 

столом – под столом, в лес – из леса и др.), местоимения (наш – ваш, мой – 

твой, он – она – они, мне – тебе) и т.д. 

Ребята с нормальным речевым развитием, выполняя задания по подбо-

ру антонимов и синонимов к слову, испытывают трудности лишь с отдель-

ными словами. А дети с общим недоразвитием речи допускают ошибки в 

подборе синонимов и антонимов к большинству слов. 

Основная цель лексических упражнений по подбору синонимов, анто-

нимов к слову – приучить детей правильно употреблять слова в спонтанной 

речи. Упражняясь в составлении словосочетаний и предложений, куда вхо-

дят прорабатываемые слова, сначала по моделям логопеда, а затем само-

стоятельно, малыши совершенствуют навык употребления в речи простого 

распространенного предложения. 

Упражнения: 

1. Выбрать из трёх слов два слова – «приятеля». 

Существительные:  дом – солдат – боец; конь – собака – лошадь; дом – 

улица – здание. 

Прилагательные: грустный – печальный – глубокий; храбрый – звонкий – 

смелый; весёлый – крепкий – прочный; слабый – неловкий – неуклюжий; 

большой – красивый – огромный. 

Глаголы: взять – схватить – идти; радоваться – веселиться – наряжаться.  

2. Придумать слова – «приятели» к данным словам. 

К существительным: здание (дом), хворостинка (прут), печаль (грусть), 

конь (лошадь), солдат (боец), приятель (друг). 

К прилагательным: крошечный (маленький), смелый (храбрый), пре-

красный (красивый). 

К глаголам: льётся (течёт), глядеть (смотреть), торопиться (спешить). 

3. Придумать предложения с каждым из слов – «приятелей». Пища – 

корм – еда, груз – ноша – багаж, человек – незнакомец – гость, большой – 

громадный – огромный, быстрый – скорый – стремительный. 

4. Игра «На что похоже». 

Детям предлагается подобрать похожие слова (сравнения). 

Белый снег похож на что? … 

Синий лёд похож на … 

Густой туман похож на … 
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Чистый дождь похож на … 

Блестящая на солнце паутина похожа на … 

Слова для справок: вата, стекло, пух, белый дым, слёзы, серебро. 

5. Игра «Закончи предложение» (подбери сравнение) 

Земля покрыта снегом, как … 

Лёд блестит у берега, как … 

Туман стелется над озером, как … 

Дождинки текут по лицу, как … 

Объяснить чем отличаются слова. Подобрать картинки к каждому слову. 

6. Придумать предложения со словами: 

Шить – вязать, мыло – стирать, лежать – спать, класть – ставить, чистить 

– подметать, лежать – стоять, строить – чинить, нести – везти, рисовать - рас-

крашивать. 

7. Уточнить значение существительных. 

Логопед называет слово и просит детей рассказать, что это за предмет, 

дать его характеристику (внешний вид, цвет, форма, материал, структура по-

верхности, из каких элементов состоит, как используется). 

Например, лопата, чтобы копать землю. Она тяжёлая, ручка деревянная, 

а сама из металла … 

Лейка, чайник, табурет и т.д. 

Детям предлагалось вспомнить случаи из жизни, когда они пользова-

лись этим предметом. 

8. Объяснить значение глаголов. 

Логопед называет глаголы и просит детей объяснить, что означает это 

слово; 

- показать обозначаемое им действие с помощью движений, мимики, 

пантомимики; 

- припомнить случаи из собственного опыта, когда дети выполняли эти 

действия. 

Например, шить – пришивал пуговицу, зашивал рубашку, шил костюм 

для праздника. 

9. По описанию значения определить слово. 

- часть суток от восхода до заката солнца, с утра до вечера (день) 

- сильная тревога, беспокойство (волнение). 

- состояние тишины, отсутствие тревоги, беспокойства (покой). 

- время года между зимой и летом, пора расцвета в природе (весна). 
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- сильная буря на море (шторм). 

- громко, очень сильно смеяться (хохотать). 

- прекращать гореть, тухнуть (гаснуть). 

10. К данному слову полдобрать значение. 

Осень … (логопед задаёт детям вопрос: «Что такое осень?» Помогает 

раскрыть значение этого слова: «Осень – это время года между зимой и ле-

том, пора похолодания, замирания природы». 

Чистый - … не запачканный, опрятный (в одежде). 

Грязный - … покрытый грязью, запачканный, нечистый и т.д. 

11. Скажи по-другому ( подбор синонимов к словам – существительным, 

прилагательным, глаголам). 

Дорога, путь 

Прохлада, свежесть, холодок. 

Птичка, птаха, пичужка, пичуга. 

Метель, вьюга, буран, пурга, ураган, шторм. 

Родина, отечество, отчизна. 

Источник, ключ, родник. 

Холод, мороз, родник. 

Дети, детвора, ребята. 

Страшный, ужасный, чудовищный. 

Быстрый, резвый, проворный. 

Печальный, грустный, унылый, тоскливый. 

Блестеть, сверкать, сиять. 

Моросить, лить, идти, накрапывать. 

Бояться, пугаться, робеть. 

Сказать, молвить, говорить, произнести. 

Делать, мастерить, сооружать, творить, создавать. 

Править, управлять, руководить, командовать. 

12. Сравнение предлогов ОКОЛО, ВОЗЛЕ. 

Логопед помогает детям составить предложение по картинкам, упо-

требляя предлоги. 

- Около девочки сидела мохнатая собака. 

- Возле бабушки стояли чемоданы и корзинки. 

- Около дома стояла грузовая машина. 

_ возле дома росли кусты роз. 
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После сравнения схем предлогов дети придумывают свои предложения 

с предлогами ВОЗЛЕ, ОКОЛО. 

ВОЗЛЕ=ОКОЛО 

 

Развитие антонимии 

Упражнения и игры. 

1. Выбрать из трёх слов два слова – «неприятеля». 

2. Друг – печаль – враг. Высокий – большой – низкий. 

3. Ночь – сутки – день. 

4. Длинный – большой – короткий. 

5. Радость – радостный – печаль. 

6. Большой – низкий – маленький. 

7. Поднимать – опускать – брать. 

8. Белый – чёрный – длинный. 

9. Давать – продавать – брать. 

10. Тяжёлый – длинный – лёгкий и т.д. 

2. Выбрать из трёх или четырёх слов одно, противоположное по смыслу. 

Холодильник – мороженое, электроплитка, лампа, альбом. 

Карандаш – тетрадь, ручка, резинка, альбом. 

Сахар – чай, масло, сок, соль. 

Обогреватель – сумка, пылесос, вентилятор, утюг. 

Спички – огнетушитель, свечка, сковородка, плита. 

Острый – смелый, большой, тупой. 

3. Закончить предложения и назвать слова – «неприятели».  

Слон большой, а комар … 

Камень тяжёлый, а пушинка … 

Золушка добрая, а мачеха … 

Зимой погода холодная, а летом .. 

Сахар сладкий, а горчица … 

Чай горячий, а мороженое … 

Конфета сладкая, а соль … 

4. Игра «Сравни наоборот». 

Используются слова: больше меньше, тяжелее –легче, выше - ниже, 

быстрее - медленнее и др. 

Грузовик и такси. (Что больше? Что меньше?) 

Жираф и лошадь (Кто кого выше? Ниже?). 
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Слон и медведь. (Кто тяжелее? Кто легче?) 

Заяц и черепаха (Кто бегает быстрее? Кто двигается медленнее?). 

5. Игра с мячом «Скажи наоборот» 

Логопед называет слово и бросает мяч одному из детей. 

Ребёнок, поймавший мяч, должен придумать слово, противоположное 

по значению, сказать это слово и бросить мяч обратно логопеду. 

Одеть …, поднять …, бросить .., спрятать …, положить …, дать …, купить …, 

налить … 

6. Дифференциация глаголов с приставками по картинкам. 

Логопед называет слова, обозначающие действия, дети должны пока-

зать соответствующую картинку. 

Речевой материал: входит – выходит, подлетает – отлетает, отходит – 

подходит, взлетает – вылетает, переходит – перебегает, поливает – выливает, 

залезает – слезает. 

Аналогичным образом проходит игра в лото. У детей карточки с картин-

ками, обозначающими действия. Логопед называет слова, обозначающие 

действия, дети закрывают соответствующую картинку фишкой. 

    Или 

Логопед предлагает детям назвать действия по картинкам, а затем при-

думать предложения с этими словами. 

7. Подбери слова – «неприятели» 

Журнал – новый, старый.  

Дом – высокий – низкий. 

Вагон – первый, последний. 

Река – глубокая, мелкая. 

Мост – узкий, широкий. 

Задача – лёгкая, трудная. 

Сестра – младшая, старшая. 

8. Упражнение «Назови и сделай» 

Цель: 

- учить детей чётко произносить слова слоговой структуры шестого типа 

при образовании приставочных глаголов; 

- учить понимать и различать лексическое значение приставочных глаго-

лов; 

- расширять и активизировать глагольный словарный запас; 

- развитие слухового внимания 



9 
 

Ход упражнения: 

Ребёнок произносит приставку, а логопед  договаривает слово. Затем 

ребёнок называет слово полностью, выполняя действие,  или имитирует 

движение. 

 

 

 

Ребёнок         Логопед         Ребёнок 

За …                 бегать             забегать 

За …                 носить            заносить 

За …                 ходить            заходить 

За …                 водить            заводить 

За …                 катить             закатить 

Вы …                бегать             выбегать 

Вы …                носить             выносить 

Вы …                ходить             выходить 

Вы …                 водить            выводить 

Вы …                 катить             выкатить 

9. Упражнение «Скажи наоборот» 

Цель: 

- учить произносить слова слоговой структуры седьмого типа при под-

боре антонимов к разным частям речи; 

- расширять и активизировать словарный запас; 

Ход упражнения: 

Логопед предлагает ребёнку подбирать слова с противоположным зна-

чением. 

       Логопед                                                Ребёнок 

Лёгкий чемодан                               тяжёлый чемодан 

Дешёвый подарок                            дорогой подарок 

Грустный человек                             весёлый человек 

Сырая картошка                                варёная картошка 

Близкий путь                                      далёкий путь 

Низкий дом                                        высокий дом 

Трудолюбивый человек                  ленивый человек 

 

Логопед:                                       Ребёнок: 



10 
 

Помогают                                      мешают 

Выздоровел                                  заболел 

Насыпать                                        высыпать 

Выкопать                                        закопать 

Найти                                               потерять 

Молчать                                          говорить 

Входить                                           выходить 

Вспоминать                                    забывать 

Взять   отдать 

11. Упражнение "Скажи наоборот» (предлоги) 

Логопед задаёт вопросы с предлогом «где?». 

Где летит самолёт? Где проплывают облака? Где висят часы? Где сто-

ит стол? 

Логопед схематично показывает нахождение предмета при употреб-

лении предлогов НАД и ПОД. 

 

НАД                                                                       ПОД 

 

 

12. Сравнение предлогов ДО, ОТ 

Придумывание предложений по картинкам: 

– Поезд дошёл до станции. 

– Поезд отошёл от станции. 

– До дома осталось ехать несколько минут. 

          – Машина отъехала от дома. 

Сравнение схем предлогов: 

 

 

ДО                                                                                    ОТ 
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13. Сравнение предлогов В, ИЗ 

Логопед показывает картинки, действия.  

Задаёт вопросы: КУДА? ОТКУДА? 

- Куда зашёл мальчик? 

- Откуда вышел мальчик? 

- Куда положили книгу? 

- Откуда достали книгу? 

Сравнение схем предлогов: 

 

В                                                                     ИЗ 

 

 

Входить куда-то                                           Выходить из чего-то 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


