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Что такое активный и пассивный словарный запас? 

      Все слова, которые знает ребенок, являются его словарным запасом 

(лексиконом). 

      При этом те слова, которые малыш понимает, но сам не произносит, 

относятся к пассивному словарю. А те слова и фразы, которые постоянно 
использует в повседневной речи, входят в активный. 

       Например, если у годовалого малыша спросить «где кошка?» и он покажет 

на питомца или на соответствующую картинку пальчиком, значит слово «кошка» 
уже есть в его пассивном словаре. Когда малыш самостоятельно скажет 

«кошка», или «коска», или любой другой звук, обозначающий для ребенка кошку, 
можно сказать, что слово перешло в активный лексикон. 

       Стоит отметить, что пассивный словарь всегда больше, чем активный, даже 

у взрослого человек. Ведь каждый из нас знает, что такое  социум, квант, 
молекула, при этом мы почти не используем эти слова в повседневной речи. 

Как подсчитать объем активного и пассивного словаря? 

        Узнать приблизительное количество слов в пассивном словаре просто. 
Достаточно попросить ребенка показать определенный предмет, действие, 

объект (например, кошку). Если малыш всё сделал верно, значит, слово 
засчитывается в пассивный словарь. 



 

А теперь подсчитаем объем активного словаря. Что надо учитывать? 

1.   Слова, которые малыш произносит четко: «дай», «мама», «папа». 

2.   Звуки — подражание животным, предметам: машина «би-би», собака «гав-

гав». 

3.   Воспроизведение неполных слов: «бака» — собака. 

4.   Слова, которые произносятся не правильно, но количество слогов и ударение 
верные: «патИна» — машина. 

5.   Слова, которые произносятся одинаково, но имеют разное значение (норма 
до 2,5 лет): «ма» — мама, машина, мяу (каждое слово засчитывается отдельно). 

       Чтобы облегчить подсчет активного словаря и наглядно видеть успехи и 

динамику развития ребенка, рекомендую вам завести дневник развития речи. В 
него можно каждый месяц заносить слова, которые освоил кроха. С 2,5-3 лет 

отслеживать каждое слово будет достаточно сложно из-за растущей 
болтливости. Тогда в дневник можно записывать забавные высказывания 

малыша, которые в будущем вы с удовольствием будете перечитывать. 

Сколько слов должно быть в активном словаре ребенка? 

Нормы формирования активного словаря ребенка дошкольного и 
младшего школьного  возраста выглядят следующим образом: 



 

        Таким образом, если в 1 год ребенок в норме произносит не более 10 слов, 
то словарный запас ребенка в 3 года составляет уже около 1000 слов. 

Словарный запас ребенка 5 лет уже около 2000 слов, а словарный запас ребенка 
в 6 лет — около 3500 слов. Не стоит паниковать, если вы вдруг обнаружили, что 

ребенок говорит меньше слов, чем в норме. Каждый ребенок индивидуален, и 

развивается в своем темпе. Есть детки, которые начинают говорить ближе к 2 

годам, при этом всё понимают уже в 1-1,5 года. 

        Если все же у вас есть сомнения или вопросы относительно развития 

вашего малыша, для собственного спокойствия проконсультируйтесь со 
специалистом. Как правило, включение определенных игр на развитие 

словарного запаса в совместное времяпровождение достаточно, что бы малыш 
догнал и даже перегнал сверстников. 

Баланс активного и пассивного словаря или  зачем развивать речь? 

         Как говорилось ранее, пассивный словарь по объему всегда будет больше, 

чем активный. При этом следует стремиться к достижению баланса между 
словарями, то есть стараться употреблять как можно больше слов, которые мы 

знаем, в повседневной речи. И учить этому наших детей. Для чего? 

         В современном обществе ценятся люди, которые умеют хорошо и 
интересно говорить, с развитыми ораторскими навыками. Возможность изложить 

свои мысли четко и красиво, увлечь слушателей, склонить собеседника на свою 
сторону поможет ребенку в учебе, в общении со сверстниками, и на протяжении 

всей взрослой жизни. Кроме того, увеличение словарного запаса влечет за собой 
развитие интеллекта, памяти, внимания, воображения и восприятия. 

        Ребенок с богатым словарным запасом легче общается со взрослыми и 

другими детьми, соответственно, лучше адаптируется в обществе. Таким детям 
проще учить стихи, решать логические задачи, творить, и , в целом, 

реализовывать себя. 

        Наша основная задача, как родителей, способствовать максимальному 
раскрытию природного потенциала ребенка и стимулировать развитие 

умственных способностей. 

Играйте со своим ребенком, развивайте его речь и наслаждайтесь 

общением!                                                        Использованы материалы интернета. 



 

 

 

 

 

Поэтому рекомендую вам также узнать: 

 как обогатить словарный запас ребенка, 

 какие игры развивают активный и пассивный словарь 

 как игры на развитие мелкой моторики помогут развить речь 

Играйте со своим ребенком, развивайте его речь и наслаждайтесь общением! 

Алена Волкова, ваш консультант по развитию детской речи. 

 

Алена Волкова 
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