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�������

���� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ���������� ���� ���������������� ��� �������Ǧ���������
�������������������������������������ϔ�����������������������������Ǥ���������������������
���ͼͶ���������ǡ����������Ͷ�ȋͻͶάȌ��������������Ͷ�ȋͻͶάȌ����������Ǥ�������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������Ǧ������������������ǡ�������������������������������Ǧ�������������
��ϔ�������������������������������������������Ǥ�

The results of the study show that preschool children most often produce functional 
��ϔ���������ȋͷάȌǡ��������������������������������������ϔ���������ȋͷ;άȌǡ��������������������
��ϔ���������ȋͷͽάȌ����������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
best performance on the antonyms task, while the lowest achievement was accomplished 
������������������������Ǥ����������������������������������������������ϔ������������������
�����������ϔ��������������������������������������������������Ǧ����������ǡ�������������
older children (p < 0.05). 

Boys and girls show similar tendencies in development of different abilities, measured 
by overall performance on all tasks, as indicated by the absence of interaction betwen 
��������������������ȋ��ι�ͶǤͶͻȌǤ

The importance of childreǹ s vocabulary development and its impact on school 
performance has been the subject of many studies. A well-developed vocabulary in 
children is part of their language competence and contributes to development of 
���������communication skills, therefore, the linguistic indicators we used in our study 
�����������������ϔ��������������������������Ǧ��������������������Ǥ�

���������ǣ����������������ǡ�����������������ǡ��������������

INTRODUCTION

���������������������������Ǧ��������������������������������������������������������
linguistic information in verbal ���������������������Ǥ����������������������������������
production, there are three causes responsible for the success of language information 
����������Ǥ�����ϐ�����������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
�����������������������������������Ȍǡ�����������������������������������������������ϐ�������
������������������������������������������������������������������ȋ��ǡ�������������Ȁ
���������������������Ȍ�ȋ���������Ƭ�������©Ǧ����©ǡ�ʹͲͳͺȌǤ�

�ԙ����� ������ ��� �� ������� ��� ���� �������� ǲ��������������������������� ��� ������������ ��� �������
�������������ǳ�ȋ��Ǥ�ͳͺͲʹȌǡ�ϐ������������������������������������ǡ���������������������������
Development of the Republic of Serbia.
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������������������������������������������Ʈ����������������������������������Ǥ�����
������������� ������������� ����������������������������������� ������������������������
decreases over time, but never completely cease. Placing words in a relations through 
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������ȋ����������ǡ�ͳͻͻͺȌǤ�

���	�����������������ǯ���������ȋ�����ǡ�ͳͻͺͻȌǡ����������������������������������������
is division into syntagmatic and paradigmatic relations. Syntagmatic relations exist 
������ �����ǡ� ������ ���������� ���� ������ ��� ���� ������� ���������� ��� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥ�
��������Ǧϐ������Ȍǡ� ������ ������������� ���������� ������ ������ ������ ����� ����� ���
������������ ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ� �����Ǧ������ȌǤ� ���� ����� ��������� �������� �������������
�������� ���������� ȋ��������ǡ� ��������ǡ� ��������ǡ� ���� ��������Ȍ� ���� ����� �������
semantic relations between words, because they are based on mutual similarity of 
�������Ǥ��������ǡ� ��� ��������� ��� ���� ������������� ����� ������ �������������� ��� �����
of these relations, there are some differences. In the case of synonyms, the difference 
��ϐ���������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ����������������������������������������������
ȋ����������Ȍ���������ȋ�����Ǧ����Ȍ�ȋ���©ǡ�ʹͲͳȌǤ��������������������������������������
��������� ��� �������� ȋ����Ǧ����Ȍ� ȋ�������ǡ� ͳͻͻȌǡ� ������ ���� ��������� ��������� ����
��������Ǧ����������������ǡ������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�������������������ǲ�������������ǡ�����������������ǳ�ȋ�����©�Ƭ�e�æ����©ǡ�ʹͲͲͷȌǤ�
�������������������������������������������������������������������������������������
��������ȋ����Ǧ���������Ǣ�����Ǧ�������������������ȌǤ�

������������������� �����������ϐ���������������� ��������������������ǡ����������� ���
���������� ������� ���� ����������� ����������� ���������� ȋ��Ǧ����ǡ� ͳͻͻǢ� ����������� Ƭ�
����ǡ�ʹͲͲǢ������������Ƭ�������ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ��������Ƭ������ǡ�ͳͻ͵Ǣ��������Ƭ�����ǡ�ͳͻʹȌǤ����
����������������������ϐ���������ǡ���ϐ�������������������������������������������Ǥ������
���ǡ���ϐ������������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͻ͵Ǣ�����������Ƭ�������ǡ�ͳͻͻȌǡ�������
correlates with the development of their mental lexicon, as well as increasing awareness 
�������������������������������������������������ϐ������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����� �������� �� ����� �������� �� ������������� ȋ��� ������������Ȍ� ����� ���� �� ��������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
word contributes to the meaning of a sentence but at the same time, the meaning of the 
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
not surprising that children who struggle with language during development often have 
���ϐ�������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
����������ǣ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�

���� ����� ��ϐ�������� �������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� ��� �������� �������� ���
development of verbal expression, intellectual functioning, and overall academic 
������������ ��� ������ ���Ǥ� �������� ��� ����� ��ϐ�������� ������ ��������� ���� �����
�������������� ������������ ��������ǡ� ���� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ����������
�������ǡ��������������������������������������������������������������������ȋ���������
Ƭ��������ǡ�ͳͻͻǢ��������ǡ������ǡ����������Ƭ��������ǡ�ͳͻͻͻǢ�����ǡ�ͳͻͻͲǢ�������ǡ�ͳͻͻͷȌǤ�
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����������������������������������ǡ� �������������������� �������Ǧ�������������������

is a necessary prerequisite for mastering other levels of linguistic structure. In Roth, 
������� Ƭ� ������ǯ�� ȋʹͲͲʹȌ� ��������ǡ� ��������� ������������ ��������� �������� ����
�������ϐ��������������������������������ϐ��������������������������������������Ǥ�����
importance of lexical and semantic abilities, as an indicators of linguistic development, 
���������������������������������������������������������ȋ	����ǡ����������ǡ����������ǡ�
Ƭ���������ǡ� ʹͲͲͷǢ��������ǡ�������ǡ� �����ǡ� Ƭ� �������ǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ������������ ����������
��� ��������� �������� �������� ��� �������� ��������� ���������ǡ� ������ ��� ����� ������ ���
������� ���������ǡ� �������ǡ� ������������ ������� ȋ��������ǡ� ʹͲͳʹǢ�����ǡ�ʹͲͲͻȌǤ� ���������
development is intense during the preschool period, continues during the school period 
��������������������������ǯ������Ǥ�����������������������������ǡ�������������������������
������������������������������������ȋ
�������©ǡ�ʹͲͳǡ�ʹͲͳȌǤ�

METHOD

������������ ����� ������������ ��� �������Ǧ��������� ���������� ��� �������� ������� ����
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ��������ϐ����������������������������������������
��������������������������Ǧ����������������������������������������������ϐ���������������
to seven years.

Participants 

�����������������������Ͳ���������ǡ����������͵Ͳ�ȋͷͲΨȌ��������������͵Ͳ�ȋͷͲΨȌ�����
�����ǡ������ϐ�����������������������������Ǥ�������������������ǡ����������������������������
������ ������������ ��� ���� ��������� ��� ����������Ǥ� �� ��������� �������� ��������� ��� ����
������ǡ����������������������������������������������������������������ͳǤ

������ͳǤ������������������������������������������������
��� � Boys Girls ���������������������
��������ȋͷǤ�Ȃ�ǤͲȌ������ 20 10 10 ͺ
���������ȋǤͳ�Ȃ�ǤȌ������� 20 10 10 
����������ȋǤͺ�Ȃ�ǤʹȌ������ 20 10 10 81

Instruments

�������������������������������Ǧ������������������������������ǡ����������������������
����ǣ

1. Test of speech developmentǦ���������������ϔ���������ȋ����©ǡ�ͳͻͻͳȌǤ�������������������
���ϐ�������������Ǥ���������������������������������������������ǣ�What is a human? What is 
a mother? What is life? What is a house? What is the sun? ������������Ǧ�����������������
������������������������������������Ǥ���������ǯ�����������������������������������������
����Ǥ�������������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������� ��� ���� ����� ������������ǡ� �� ������������ ��ϐ��������� ��� ��ϐ����� ����
����� ����Ǥ������� ����ǡ� �������ϐ�������� ������������ �����ͲǦ�������ǡ�������������� ����
����������ϐ�������Ǥ�
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2. Semantic test�ȋ�������������©ǡ�ͳͻͺ͵ȌǤ�������������������������������������������������
therapy practice to examine the meaning of certain words and their associations, 
���� ����� ������ ������������� �����ǯ�� ������������� ��������������������Ǥ� ��� ������������ �����
��������ǡ� ����� �������� ����������� ���� �����Ǥ������ ������ ����� ��������ǡ� ���� ����������
����� ����������� ���� ��������ǣ� homonyms, synonyms, antonyms and metonyms. 
���� ������������ ��� ���������� ������������Ǥ� ������� ����������� ���� ����ǡ� ���� ������ ���
��������������������������������������������������Ǥ����������ǯ�������������������������
quantitatively and qualitatively. 

Examining procedure 

���� ��������� ���� ���������� ��� 	�������� ���� ������ ʹͲʹͲ� ��� ���� ����������
������������ǲ,������������ǲ������������Ǥ����������������������������������������������
������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
and functional status of the speech organs, without the presence of sensory, motor and 
�������������������Ǥ������������������������������������ǡ����������������������������
from pedagogical and psychological documentation, have at least average intellectual 
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������
separate rooms, with the permission of the parents, teachers, head of the institution, as 
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
test, as well as an explanation from the speech therapist that these tests had no impact 
�������������������������������������������Ǥ�

Statistical methods

�������������������������������������������������ǡ����Ǧ��������������Ǧ����������������
of variance were used in data processing. Data analysis and data processing were 
����������������������������������������������������������������ȋ����ȌǤ�

RESULTS

������������������������������������������������ϐ���������������������������� ���
������ʹǤ�

���������� ���� �������� ��� ������ ���� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����� ���
��ϐ��������ǡ��������������������������������������������������������What is a human? 
����ǡ�������͵͵Ψ�����������������������������������������������ϔ��������. In addition, most 
��ϐ��������� ����� ���������������� ���������� �������Ǧ������������������������� ���������
the What is the sun?�����Ǥ�������������ǡ�ͳΨ�������������������������������������logical 
��ϔ��������ǡ�������ʹʹΨ���������������������������������������������������ϔ��������. 

������������What is a mother?ǡ���������ǯ�����������������������������ϐ��������� ���
the form of echolalia� ȋ��ǡ�Mother is mom� Ǧ�ʹΨȌ����� �������������ϔ��������� ȋ��ǡ�Mother 
is cleaning, working, ironingǥǤ� Ǧ�ʹͻΨȌǡ�������ǦͳʹΨ���������������������� ��� ���� �����
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of literary, descriptive and ����������ϔ��������Ǥ������������������������������������ȋʹΨȌ�
answered in the form of �������������ϔ���������on the What is a house?�����ǡ�������������
�����������ϐ��������������������������������ͺΨ��������������������������Ǥ�

������ʹǤ�������������������ϔ��������������������������������������������������

���������
0 1 2 ͵ Ͷ 5  7

� Ψ � Ψ � Ψ � Ψ � Ψ � Ψ � Ψ � Ψ

�
��
���
���
�

hu
m

an
?

I Ͷ 20 1 5  ͵Ͳ 2 10 1 5 / / Ͷ 20 2 10

II 1 5 1 5 ͵ 15 2 10 ͵ 15 1 5 8 ͶͲ 1 5

III 1 5 2 10 2 10 5 25 ͵ 15 2 10 Ͷ 20 1 5

�
��
���
���
�

m
ot

he
r?

I / / 9 Ͷͷ 1 5 ͵ 15 2 10 1 5 / / Ͷ 20

II 1 5 ͵ 15 / / 5 25 2 10 Ͷ 20 2 10 ͵ 15

III 1 5 Ͷ 20 1 5 9 Ͷͷ 1 5 2 10 2 10 / /

�
��
���
���
���
ǫ I 1 5 8 ͶͲ 8 ͶͲ 1 5 1 5 / / 1 5 / /

II ͵ 15 10 50 2 10 Ͷ 20 / / / / / / 1 5

III ͵ 15 7 ͵ͷ 2 10 5 25 1 5 1 5 1 5 / /

�
��
���
���
�

ho
us

e?

I 1 5 2 10 1 5 12 Ͳ 1 5 1 5 / / 2 10

II 1 5 2 10 / / 12 Ͳ 1 5 1 5 1 5 2 10

III 1 5 / / / / ͳ͵ ͷ / / ͵ 15 2 10 1 5

�
��
���
���
��
�

su
n?

I 2 10 1 5 ͵ 15 Ͷ 20 2 10 5 25 2 10 1 5

II 2 10 / / / / 9 Ͷͷ 2 10 Ͷ 20 1 5 2 10

III 1 5 / / 1 5  ͵Ͳ Ͷ 20 Ͷ 20 2 10 2 10

������ǣ� response categoriesǦ� Ͳ� ȋ��� ������ȌǢ� ͳ� ȋ���������ȌǢ� ʹ� ȋ������ ������ȌǢ� ͵� ȋ�����������
��ϐ�������ȌǢ� Ͷ� ȋ�����������ϐ�������ȌǢ� ͷ� ȋ��������������ϐ�������ȌǢ� � ȋ�������� ��ϐ�������ȌǢ� � ȋ�� �����ϐ���
����������ϐ�������Ȍ�age groupsǦ���ȋ������������������ǣ�ͷǤǦǤͲ������ȌǢ����ȋ���������������������ǣ�ǤͳǦ
Ǥ������ȌǢ�����ȋ����������������ǣ�ǤͺǦǤʹ������Ȍ�

���������������������������ϐ�����������������������������������������������Ǧ���������
�����������������������������What is life?ǡ�������ͻΨ����������������������������������
��� ��ϐ��������ǣ�no answer, echolalia, wrong answer and ����������� ��ϔ�������. Figure 1 
����������������������������������������������������ϐ��������������������ǯ���������Ǥ
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	������ͷǤ���������������������������������������ϐ������������������������������

���� �������� ��� ���������� ��� ���������� ������ ��� ��ϐ��������� ����� ����� ����������
children most often produce �������������ϔ���������ȋ͵ͳΨȌǡ�������literary and descriptive 
��ϔ��������� ȋͳͺΨȌǡ������������ ����������ϔ��������� ȋͳΨȌǡ��������������������������������
��� ��������ǯ�� �������Ǥ� ������ ������� ��� �������Ǧ��������� ������������ ����� ������ ���
��������������ϐ��������ǣ�no answer�ȋǤΨȌǡ�echolalia�ȋͳΨȌǡ�����wrong answer�ȋͳͲΨȌǤ�
������͵����������������������������������������������������ϐ���������������������������
groups of preschool children.

������͵Ǥ�������������������������������ϔ������������������������������
M SD Min Max F df p

I group ͳͶǤͷ ǤͷͶ 1 ʹ
ͲǤͻ 2 ͲǤ͵ͺII group ͳǤʹͲ ͶǤͶ͵ 11 ʹ

III group ͳǤͻͷ ͶǤͺ͵ 7 27
Boys ͳǤͲ ͷǤͷ͵ 7 27 ͳǤʹ͵ 1 0.27Girls 15.17 5.12 1 25

���������������������������������������������ϐ����������������������������ϐ�����������
�����������������������������ȋ��ε�ͲǤͲͷȌǤ������������ǡ����������������������������������ϐ������
���������������������������������������������������������ϐ��������������ȋ��ε�ͲǤͲͷȌǤ�

���������� ���� �������� ��������� ������ ����������� ��������ǡ� ���� �������� ��������
��� ��������� ���� �������� ����� ����� ����������� Ǧ� ��� ��� ���� ʹͷ��� ����������� Ǧ� the lowest 
achievementǡ�����������ͷͲ��������������Ǧ�the average lower limit, to the 75th percentile 
Ǧ�the average upper limit and above 75th percentile – the highest achievement. Children 
that are at or below the 25th percentile have up to 12 points, the 50th percentile is at 
ͳ�������ǡ�������������������������������������ͷ���������������������������ʹͳ�����͵ͷ�
points. 
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Figure 2.���������ǯ������������������������ϐ�������������������������������������������

�������������������������������������������������ͷ͵Ǥ͵Ψ�����������������������������
�����������������������������ϐ�������������ǡ�������ǣ�ʹͺǤ͵Ψ����������������������������
������ ������ ����ʹͷΨ���� ������������ ������������������ �����Ǥ����� ������� ������������
������� ���� ��������� ��� ʹǤΨ� ��� ��������ǡ������� ���� �������� ������������ ������� ����
��������� ��� ʹͲΨ� ��� ��������Ǥ� ������ Ͷ� ������ ���� �������� ��� �������������� ������ ���
Semantic abilities in three age groups of preschool children. 

������ͶǤ��������������������������������������������������������������������������
Semantic test M SD Min Max F df p

ho
m

on
ym

s I ͶǤͺ ʹǤͶ 0 9

ͳǤͶͲ 2 0.25II ͶǤͺ 2.75 0 10

III ǤͳͲ ʹǤͲ 2 10

sy
no

ny
m

s I ͵ǤʹͲ ͳǤͻ͵ 0 

0.22 2 0.79II ͵ǤͶͷ 1.70 0 7

III ͵Ǥͷ ʹǤͲ 0 10

an
to

ny
m

s I ͶǤͲ 2.20 0 9

͵Ǥͺʹ 2 0.02*II ǤͲͲ ͳǤͷ͵ Ͷ 9

III ǤͶʹ ʹǤ͵͵ 0 10

m
et

on
ym

s I ͵Ǥͷʹ ʹǤͶͳ 0 9

0.75 2 ͲǤͶII ͶǤͶʹ ʹǤͷ 0 10

III ͶǤͶͷ ͵ǤͲͶ 0 10

������ǣ�age groupsǦ���ȋ������������������ǣ�ͷǤǦǤͲ������ȌǢ����ȋ���������������������ǣ�ǤͳǦǤ������ȌǢ�
����ȋ����������������ǣ�ǤͺǦǤʹ������Ȍ�

��������������������Ͷ������������������������������������������������������antonyms 
�����ȋͷǤͲ�������Ȍǡ�����������������������������������������������������synonyms������
ȋ͵ǤͶ͵�������ȌǤ��������homonyms�����ǡ����������������������������ͷǤʹͺ�������ǡ����������
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the metonyms� ����ǡ� ���� �������� ����� ����������ͶǤͳ͵�������Ǥ� ���� �������� ��� ���� ������
���������ǡ�������������������������ǡ���������������������������������ϐ���������������������
��������������������������������������������������������������homonyms, synonyms 
and metonymsǤ����������������ǡ��������antonyms��������������������������������������
���������������ϐ�����������������������������������ȋ	�α�ͳǤʹǢ����α�ʹǢ���α�ͲǤͲ͵ȌǤ�������ͷ�
shows the results of total achievement in three age groups of children on the Semantic 
����Ǥ

������ͷǤ Total achievement in three age groups of children on the Semantic test
Semantic test

F df P
Min Max M SD

I group
ȋͷǤǦǤͲ������Ȍ 5 ͵ʹ ͳǤʹͲ ǤͷͶ

ͳǤͷ 2 0.21II group
ȋǤͳǦǤ������Ȍ 12 ͵ʹ 19.12 5.92

III group
ȋǤͺǦǤʹ������Ȍ 5 ͵ 20.20 8.50

���� �������� ��� ������ ������������ ��� ���� ������ ��� �������� ���������ǣ� homonyms, 
synonyms, metonyms and antonyms in three age groups of children show that there are 
����������������� �����ϐ������������������ ���������������������� ������ ȋ�ε�ͲǤͲͷȌǤ���������
the fact that the highest scores were obtained in the oldest group of children, and 
that the middle aged group was more successful than the youngest group in overall 
�����������ǡ�������������������������������������������ϐ�����Ǥ�����������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ

������Ǥ Total achievement of boys and girls on the Semantic test

Semantic test
Boys Girls

F df p
M SD M SD

�������� ͷǤͶ ʹǤͶ 5.10 ʹǤ 0.27 1 ͲǤͲ

Synonyms 2.90 ͳǤͺͶ ͵Ǥͻ 2.20 ͶǤͳ͵ 1 ��ͲǤͲͶȗ

�������� 5.95 1.90 ͷǤͶ ʹǤ͵ͺ 0.75 1 ͲǤ͵ͺ

Metonyms ͵Ǥͻ͵ 2.71 ͶǤ͵͵ 2.72 ͲǤ͵ʹ 1 0.57

��������������������������������������������antonyms������ȋͷǤͻͷ�������Ȍǡ������������
���������ǡ�����������������������������������������������������������������ȋͷǤͶ�������ȌǤ�
����������������������������������������ϐ����������������������������������������������
������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
���������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ�������������ϐ�������������
�������������������ϐ����������������ǡ�������������������ȋ��δ�ͲǤͲͷȌǤ�

Boys and girls show similar tendencies in development of different abilities, 
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������
betwen age and sex factors on the Semantic test�ȋ	�α�ͳǤʹͷǢ����α�ͷǢ���α�ͲǤʹͻȌ�����Word 
��ϔ��������������ȋ	�α�ͳǤͳͺǢ����α�ͷǢ���α�ͲǤ͵͵Ȍ�ȋ	������͵�����ͶȌǤ�
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	�����������ͺǤ����Ǧ������������������������������������������������ϐ������������

���������� ���� �������� ��������� ������ ����������� ��������ǡ� ���� �������� �������� ���
������������������������������������������Ǧ�����������ʹ ͷ��������������Ǧ�the lowest achievement, 
����������ͷͲ��������������Ǧ�the average lower limitǡ��������ͷ��������������Ǧ�the average upper 
limit and above 75th percentile – the highest achievement. Children that are at or below the 
ʹͷ�������������������������ͳ͵�������ǡ�����ͷͲ��������������������ͳͺǤͷ�������ǡ����������������
���������������������ͷ���������������������������ʹͶǤ�����͵�������Ǥ�

Figure 5.���������ǯ���������������������������������� 
�������������������������������������������
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���� �������� ��� ��������������� ��������� ����� ����� ʹͺǤ͵Ψ���� ���� �������������� ����
������� ������������ ������ǡ�������ʹͷΨ���� ���� �������������� ������������ ������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������������������ͶǤΨ�
�����������������������������ǡ�������ǣ�ʹͳǤΨ��������������������������������������������
ʹͷΨ���������������������������������������Ǥ

���������� ���� �������� ��� ��������� ��� ����������� �����ǡ� ��� ������ ����� ��������
percentage of children have the highest achievement scores on the homonyms� �����
ȋ͵ǤΨȌǤ� ��� ���� ������ ����ǡ� ���� �������� ����������� ��� ��������� ����� ���� �������
achievement scores on the synonyms������ȋ͵ͷΨȌ�ȋ������������	������ͷȌǤ�

DISCUSSION

��������������������������������������������������������ϐ�������������Ǧ������ǡ��������
the preschool period. In that regard, our results showed the highest percentage of 
�������������ϔ��������, as well as smaller percentage of literary, descriptive and logical 
��ϔ�������� in preschool children. Categories of functional, literary, and descriptive 
��ϔ�������� implies an answer that includes basic semantic characteristics for the 
given term, which is typical for preschool children, while �������� ��ϔ�������� besides 
��������������������������������������ϐ�����������������ǡ���������������������������������
ȋ
�������©ǡ�
�������©ǡ��«�������Ƭ�~������©ǡ�ʹͲͳͻȌǤ

��������������������������������������ϐ�������ǡ��������ϐ���������������������������
�������������ǲ������������ǡ�������������������������������ǳ����������ϐ����������������������
��������ȋ����������Ƭ�	����ǡ�ͳͻͺͺȌǤ�
���������������ȋͳͻ͵ͺȌ������������������������
��ϐ�������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ����������ǡ�
����������ϐ���������������������Ǥ�����������ȋͳͻͳȌ���������������������������ϐ��������
������ϐ����������������������������������������������������ǡ����������������������ϐ���������
ǲ���������������ǳǡ���������������������ǡ�������ϐ��������ǡ����������ϐ��������������������Ǥ�

������� ȋͳͻʹͺȌ� ���������� ����� ����������� ��ϐ��������� ����� ������� ��� ���� �������ǡ�
����������� ������������ ������ ��������� ȋ�����������������Ȍ��������� �������� ��� �������
��ϐ��������� ����� ����� ��� ��� ����������� ��� ���� ����� ������� ��� ����������� ��������
���������������������������ȋ���������������������ȌǤ��������������������������������������
��ϐ������������������������������������ϐ��������ǡ������������������������ϐ���������������Ǥ�
������������������ǡ��������������ϐ��������������������������������������ǡ����������������
��ϐ��������� ������� ��������Ǥ� ��� ���� ������ǡ� ��������� ��ϐ��������� ��������� �����������
����� ����� ���� ������ ���� �����Ǥ� ���� ������� ��� ��������� ��� ������������ ��ϐ��������� ���
not entirely clear from the research, although they appear to develop somewhat later 
������������������ϐ��������������������������������������������������������������������
��ϐ��������� ������� ��������� ȋ��Ǧ����ǡ� ͳͻͻǢ� ��������ǡ� ͳͻǢ� ������� Ƭ� ����ǡ� ͳͻʹȌǤ�
������ϐ������������������������������������������ǡ��������������������������������������
��������ǯ����ϐ������������������������������ϐ����������������������������ǡ�����������������
�������ϐ�������������������������������������������ϔ�������� are dominant. 

��� ���������� ��������ǡ� ��ϐ��������� ���� ���� ����������� ������������ ���� ����
communication partner, as in the case of adults, while progress during education 
results in development of ����������ϔ���������ȋ�������ǡ��������Ƭ�����������ǡ�ͳͻͺͺȌǤ������
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�����������������������ǲ����ǳ���ϐ�������ǡ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ȋ�������
Ƭ�������ǡ�ͳͻͻ͵ȌǤ�������������ǡ�����������������������������������ǯ����ϐ�����������������
���������������������������������������������������������������������ȋ�����Ƭ�������ǡ�
ͳͻͺȌǤ 

��� ����� ��ϐ�������� �����ǡ� ��������ǯ�� �������� ���� �������� ��ϐ�������� ��� ����
concreteness and frequency of the stimuli tested, which is supported by the results 
���������������Ǥ�����������������������What is a mother?�����ǡ�������ʹΨ�������������
�������������ϐ�������� ������� ��������echolalia, in our study as the most frequent and 
the most concrete terms home and sun����������Ǥ������ϐ������ǡ���������������������������
frequency of omissions, echolalia, and incorrect answers� ���� ��������Ǥ� ��� ���� ������
hand, the highest percentage of ����������ϔ�������� is obtained on What is a human?�����ǡ�
������������������������������ϐ������������͵͵Ψ�����������������������������������������
school age for this concept. 

Results of our study ��������ϐ�������ǡ�����������������������������Ǧ�������ǡ��������
��ϐ��������� ��� ���� �������� ������������� ��� ���� �����ǡ� �������� ������� ȋ��
���Ǧ�������ǡ�
ͳͻͻͳǢ�������ǡ�ͳͻͻͳȌǤ������������ ����� ���������������������� ������������ϐ���������ǡ�
�������ǡ��������������ϐ������������������������ ��ϐ�����������������������ϐ��������������
��ϐ��������������Ǥ�	����������ǡ��������������������������������������������������������
�����ϐ���������������������������������������������ȋ��
���Ǧ�������ǡ�ͳͻͻͳǢ����������Ƭ�
������ǡ�ͳͻͺȌǤ�

�����������������������������ϔ�������������������������������������������������������ǯ��
�����������������������������Ǥ ��ϐ������������������������������������������������������Ǥ�
���� ����������� ���������� ��������� ���� ���������� ��� ������������ ������������ ������
as well as characteristics of a word that distinguish it from other words in the same 
��������ǡ������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ�
��ϐ��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ȋ�������ǡ�ͳͻͺͺȌǤ�
������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
�������ϐ�����������������ǡ��������������������������ϔ�������� in children and indicates a 
������������������������������ȋ
�������©ǡ��«������ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ������������������
���������������������������������������������������������ǡ������������������������ϐ��������
meaning of a term by noticing its general and special characteristics, which differentiate 
�����������������������ȋ��æ�©ǡ�ʹͲͲʹȌǤ

Development of lexical relations is most expressed on the antonyms� ����ǡ� ������
synonyms are the category in which preschool children need additional encouragement. 
�����������������������������������������������������������������ϐ�������������������������
���ϐ��������������������������������������������ǡ��������������������������������������
���������� ������ �������� ȋ�������������©ǡ� ͳͻͺ͵ȌǤ� ��������� ����� ��������� ���������
����������� ������ ��� ���� �� ���Ǧ��Ǧ������������ �������� ��������� ���� �����������Ǥ�
Most interest has focused on words with overlapping extensions such as synonyms. 
�������ǡ�����������������������ϐ����������������������������������������������������
����������������������������������������ȋ���������Ƭ��������ǡ�ͳͻͻͺȌǤ�����������Ƭ�
������ȋͳͻͻͳȌ����������������Ǧ����Ǧ�������������������ϐ��������ǡ�������������������������
ȋͳͻͻȌ� ��������� ����� ��������ǯ�� ���ϐ������� ��� ����������� ���� ��������� �������� ��� ��
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����������������������������������������������ͳͲ������Ǥ���������������������������������
��� ��������������ϐ�������ǡ����������������������������������������������������������
��� �������� ͷǤʹͺ� ���� ��� ����������ͳͲ� ������Ǥ� ��� ��������� �����ǡ������ ��� ��������
information to guide them in their answers, children up until the age at least six often 
���������������������������ȋ���������Ƭ�����ǡ�ͳͻͺ͵ȌǤ��������ǯ��ȋʹͲͲͶȌ����������������
������������������������������ϐ������������������������������������������������ǡ�����
���������ϐ����������������� ��� ������������ ����������� ���Ǥ���������� ������ ���������� ����
primary referent of the homonym is absent, children are quite good at identifying the 
����������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ������������ǯ���������
�������������������������������������������������Ǥ�

���� ��� ���� ������������� ���� ���������� ��������� ���� ���� ��� ����������� ��� ����
homonyms ������������������������ǡ��������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ȋ������ǡ�ͳͻͺͷȌǤ�
Semantic development still continues through the school age, which in turn leads to an 
��������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ��� �� ������� ��� Ͷ� ��������ǡ� ����� ������ ��� ���ǡ� ������� ������ ����� ������� ���
�������������� �����������������������ǡ����������������������� ����ǡ� �������������������
ȋ
�������©�Ƭ��«������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ�

������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
within the antonyms. Some research have found that children appreciate antonymy 
from very young ages and understand them quite naturally. Children from ages two to 
ϐ���������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
������������������ ȋ�����Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ������� ȋͳͻʹȌ� ������ ����� ������������������
as four could provide a correct opposite answer to some of the stimulus words, while 
������������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
ǲ��ǯ����������������ǯ��������ǳȌ�ȋ�����Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ�

���� �������� ���� ��� ������������������� �������ǡ������� ������� ������ ����� ��������ǯ��
��������� ��� ���� ��������� ����� ��������� ����� ���� ȋ��������ǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ��������� ����
���� ������� ��������������� �������� ��� �����Ǧ��������� ������� ����� ��� �����Ǧ���������
������� ���� ���� ����� ������ ��� �����ϐ�������� ��������� ��� �����Ǧ��������� ������� �����
���ǡ� �� ������� ������������������������ ��� ���� �����Ǧ��������� ������� ȋ�����Ƭ�������ǡ�
ʹͲͲͷȌǤ��������������ȋͳͻͷȌ�����������������������������ϐ���������������������������
����������������������������������������������������������ͷǤ͵�����ͷǤͻǡ�������������������
������������ͶǤͲ�������������������������������������������������������������������ǡ�
suggesting that even these young children have a nascent understanding of antonyms, 
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��������������ȋͳͻͺȌ������������������������������ͳǡ�
͵�����ͷ�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
�����ϐ����������������Ǥ�
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��� ������������ ���� ��������� ��� ���� ��������� ����� ��� ����� ���� ������ ���������

ȋ
�������©� Ƭ� �«������ǡ� ʹͲͳͺȌ� ����� ���� ������� ������������ ��� synonyms� ����ǡ� ���
���������������������ȋʹͲͲ͵Ȍ������Ǥ�������������������������ǡ����������������������Ǥ����
��������ǡ��������������������������������Ǥ���������ȋͳͻͺͻȌ������������������������
children to assume, initially at least, that no two words may overlap in meaning. Some 
authors have also proposed an innate ����������� ��������� which prevents the child 
��������������������������������������������������ȋ������ǡ�ͳͻͺͶǢ��������Ƭ����������ǡ�
ͳͻͺͲȌǤ������������������������������������������������ǡ����������������������ȋʹͲͲ͵ȌǤ�

��������������������������������������������������ǡ����������ϐ��������������������
������ ��� ������ǣ� phrase� ȋ������� ��� ���� ����� ��� �� ������ȌǢ� no + stimulus answers to 
antonyms�����Ǣ�omissions ȋ�����������������ȌǢ�derived answers�ȋ�����������������������
�����������������ǡ������������������������������������Ȍ�����semantic errors�ȋ������
���������������������������������������������ȌǤ����������������������������������������
��������������������������ǯ��������������� ����������������������������������������
�����������������������������������ǡ������������ǡ���������������������������������������
on the homonyms, synonyms, antonyms and methonyms� ������ ��� ��������� ����� ����
������Ǥ�������������������������������ǡ���� ���������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ������������ǡ�
underdeveloped connections within the semantic system lead to the production of 
incorrect answers in fewer children. 

CONCLUSION

���� ����������� ��� ����������� ������������ ��� ��������� ���� ���� ������� ��� �������
������������ ���� ����� �������� ��� ����� ��������Ǥ� ���� �������� ��������� ��� ���������
����������� ����� �������� ��� ���������� �������� ���� �������� ������Ǥ� �� ����Ǧ����������
vocabulary in children is part of their language competence and contributes to the 
development of ��������������������ǡ� ���������ǡ� ����������� ������������������� �������
�����������������������ϐ��������������������������Ǧ��������������������Ǥ�

��������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
������������������������������������������ �������Ǧ������������������Ǥ�	���������������
school success, better ��������������������ǡ�����������������������������������������������
inevitably affect lexical processing and semantic development. 

��ϐ�����������ǡ���������ǡ���������ǡ������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ����������ǡ����������ǡ��������������
for these abilities may help promote linguistic awareness. Recent research has 
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����
���� ������ ����� ����������ϐ�������� ������ǡ� ����������� ���������ǡ� ���� ��������� �������ǡ�
it is essential that investigators continue this line of research in children with typical 
language development and language impairment. 
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