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Слайд 1, 2. На сегодняшний день существует не так много специальных 

унифицированных методик, позволяющих оценить уровень развития активного словаря 

дошкольников. Некоторые из них представлены на данном слайде. 

 Слайд  3. Сегодня я предлагаю вам более подробно рассмотреть методику 

обследования словаря Наталии Валентиновны Нищевой. 

Цель и методы данного обследования вы можете видеть на экране. 

Цель: оценить состояние предметного, предикативного и атрибутивного словаря, 

умение использовать обобщающие понятия. 

Методы: выполнение тестовых заданий. 

Слайд 4.  Первое задание направлено на обследование состояния номинативного  

словаря. 

Ребёнку предлагаем  назвать по 4-5 имен существительных по предложенным логопедом 

темам. Темы в зависимости от возраста вы видите на экране. 

Слайд 5. Второе задание направлено на обследование умения называть части 

предметов и объектов. Здесь также для каждого возраста предлагаются свои задания. 

Слайд 6. 

Слайд 7. 

Слайд 8.  
Слайд 9. Третье задание позволяет нам определить знание ребенком обобщающих 

слов. 

Ребёнку предлагается назвать картинки с изображением однородных предметов. Затем 

задается вопрос: как все это можно назвать одним словом. 

Слайд 10 – 14. В 4 года предлагаются картинки на темы: игрушки, посуда, одежда, 

обувь  

Слайд 15-19. В 5 лет – овощи, фрукты, птицы, мебель, животные. 

Слайд 20-22. В 6 лет – Ягоды, насекомые, транспорт. 

Слайд 23 -25. Следующее задание предлагается только детям 6 лет.  Просим ребенка 

подобрать к картинке слово с противоположным значением, т.е. слово «наоборот». Логопед 

может сначала привести пример выполнения задания: белый – черный. Затем ребенок 

выполняет самостоятельно задания логопеда, подбирает слова с противоположным 

значением. 

Слайд 26. Далее обследуем состояние предикативного словаря. Ребенку предлагается 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках. 

Слайд 27-28.  4 года – ребенок отвечает на вопросы с опорой на картинки. 

Слайд 29 – 30. 5 лет – ребенок отвечает на вопросы логопеда.  

Слайд 31. 6 лет – ребенок отвечает на вопросы логопеда.  

Слайд 32 – 33. Вспомнить, какие трудовые действия совершают представители 

разных профессий мы предлагаем только детям  6 лет.   

Слайд 34-36. Следующее задание -  называние цветов. Ребенок называет 

предъявленные цвета, также в зависимости от возраста. 

Слайд  37-39. Далее задание - Назови какой формы?  Ребенок называет форму 

предмета с опорой на картинки. 

Слайд 40. Результаты мы фиксируем в тетради предварительного обследования. 

В графе «Словарный запас» отмечаем объем словарного запаса по формуле «возраст+/-

1». Например, ребенку 5 лет, значит, в норме он должен назвать от 4 до 6 игрушек, 

предметов посуды, одежды и т.д. Данные записываем так, игрушки = 3, посуда = 5 и т.д.; 

Затем отмечаем соотношение  пассивного и активного словаря (акт.<пасс.); наличие в 

словаре различных частей речи, например, существительные-н/д., глаголы-огр., 

прилагательные-огр.; отмечаем нарушения семантики, точность употребления слов 



(вербальные парафазии). Они характеризуются заменой одних слов другими, близкими по 

смыслу. Вербальные парафазии у детей наблюдаются при алалии и представляют собой 

проявление общего речевого недоразвития.  

Слайд 41-42. На основании проведенного обследования делаем заключение, какому 

уровню речевого развития соответствует развитие данного ребенка. Характеристика 

развития словарного запаса детей по уровням представлена на экране. 

Слайд 43. Условные обозначения для протокола ПМПК вы также можете видеть на 

экране. 

Слайд 44.  
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