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Обогащение детского словаря: новые приемы и методы работы  

(из опыта работы учителя-логопеда) 

 

Словарная работа - это целенаправленная педагогическая деятельность, 

обеспечивающая эффективное освоение словарного состава родного языка. Развитие 

словаря - это длительный процесс количественного накопления слов, освоение их значений 

и формирование умения использовать их в конкретных условиях общения. Слово - это знак, 

обозначающий результат познания, мышления. Язык как средство общения - это, прежде 

всего, язык слов. 

Значение словарной работы: 

• Словарная работа занимает важное место в общей системе работы по 

речевому развитию детей. Имеет большое значение для общего развития ребенка: 

способствует накоплению и уточнению представлений, формированию понятий, развитию 

содержательной стороны мышления. 

• Богатство словаря является признаком хорошо развитой речи и показателем 

высокого уровня умственного развития. 

• Своевременное развитие словаря - один из важных факторов подготовки к 

школьному обучению. Дети с богатым словарем лучше решают арифметические задачи, 

легче овладевают навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на уроках. 

• Проводя словарную работу, мы одновременно решаем задачи нравственного 

и эстетического воспитания. Через слово формируются нравственность, навыки поведения. 

• От уровня развития эмоционально-оценочной лексики зависит 

эмоциональное развитие дошкольников, понимание им эмоционального состояния других 

людей. 

 Задачи словарной работы: 

1. Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, новых 

значений слов, уже имеющихся в лексиконе; 

2. Закрепление и уточнение словаря (углубление понимания уже известных слов, 

наполнение их конкретным содержанием); 

3. Активизация словаря. Две категории слов: 

а) пассивный словарь (слова, которые ребенок понимает, но не употребляет в своей речи), 

б) активный словарь (слова, которые ребенок не только понимает, но и активно употребляет 

в своей речи); 

4. Устранение в речи детей нелитературных слов (просторечные, диалектные, жаргонные). 

Содержание словарной работы в ДОУ: 

• Бытовой словарь: названия частей тела, лица, названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, предметов туалета, пищи; 

• Природоведческий словарь: название явлений неживой природы, растений, 

животных; 

• Обществоведческий словарь: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, национальные праздники); 

• Эмоционально-оценочная лексика: слова, обозначающие эмоции, переживания, 

чувства (смелый, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой), 

фразеологические сочетания, синонимы; 

• Слова, обозначающие время, пространство, количество. 
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Направления словарной работы: 

➢ расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений; 

➢ усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

➢ введение слов, обозначающих элементарные понятия на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам. 

Принципы словарной работы 

• единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления; 

• связь содержания словарной работы с мыслительной деятельностью детей; 

• опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

• использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности; 

• раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных 

слов через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование; 

• раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных 

слов через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование. 

Методы словарной работы 

▪ Методы накопления содержания детской речи (методы ознакомления с 

окружающим миром и обогащение словаря): 

- непосредственное ознакомление с окружающим и обогащение словаря: 

рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

- опосредованное ознакомление с окружающим и 

обогащение словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ диа-, кино- и видеофильмов, просмотр 

телепередач. 

▪ Методы, направленные на закрепление и активацию словаря, развитие его 

смысловой стороны:  

- рассматривание игрушек, картин с хорошо знакомым содержанием; 

- дидактические игры; 

- чтение художественных произведений; 

- словарные упражнения. 

Для развития словарного запаса важно постоянное общение взрослых с ребенком. 

Объем и качество (точность, образность) словаря дошкольника зависят от того, насколько 

полноценным является его общение. Важно беседовать с дошкольником, задавать вопросы, 

создавать ситуации, в которых раскроются вероятные недочеты понимания и 

употребления слов ребенком. 

При формировании словаря детей дошкольного возраста я применяю 

различные методы. 

В качестве наглядных методов мною использовались наблюдение (например, в 

подборе антонимов применялось сравнительное наблюдение) и демонстрация наглядных 

пособий. 

Ведущим практическим методом являлось упражнение. В применении 

упражнений учитывались некоторые правила (поставить перед детьми учебную задачу, 

рассказать, что им предстоит сделать; показать образец выполнения упражнения; помнить, 

что выполнение упражнений нуждается в поощрении и контроле со стороны взрослого, 

иначе могут закрепиться ошибочные приёмы, искажения в знаниях). 

Достоинство игровых методов и приёмов заключалось в том, что они вызывали у 

детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогали концентрировать внимание 

на учебной задаче, которая становилась не навязанной извне, а желанной личной целью. 
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В качестве словесных методов, которые сочетались с наглядными, игровыми 

и практическими, использую беседу и чтение произведений разного жанра. 

Для развития и обогащения словарного запаса детей применяется иллюстративно - 

графический и игровой материал: 

- предметные картинки с изображением различных признаков предметов (цвет, форма, 

величина); 

- сюжетные картинки с изображением действий; 

- коллекция предметов для ознакомления и обследования по цвету, форме, размеру, по 

составным частям, по фактуре (на ощупь); 

- муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам; 

- картотека игр и игровые упражнения на активизацию словаря и словообразования. 

В своей работе использую следующие приемы: 

1. Рассматривание предметов, наблюдения за животными, деятельностью взрослых. 

Они проводятся во всех группах и имеют целью уточнить и углубить знания о предметах, с 

которыми ребенок часто соприкасается в своей жизни (посуда, одежда, мебель, орудия 

труда, школьные принадлежности). Дети учатся последовательно наблюдать, выделять 

существенные признаки предметов. 

2. Сочетание непосредственного восприятия объектов, слова педагога и речи самих 

детей. Характер этого сочетания зависит от новизны или повторности материала. Если дети 

впервые знакомятся с какими-то явлениями, то здесь требуется почти полное совпадение 

во времени восприятия предметов, действий и слов, их обозначающих. В случае 

повторного наблюдения целесообразно вначале предложить самим детям вспомнить 

соответствующее слово, а затем воспитателю уточнить его.  

3. Речевой образец (называние) педагога имеет особое значение. Новые слова должны 

произноситься четко, внятно. Используются специальные приемы привлечения внимания 

детей к слову: интонационное выделение слова, несколько усиленное его артикулирование, 

повторное проговаривание слов и словосочетаний детьми.  

4. Очень важно варьировать методику повторений. С учетом этого можно 

рекомендовать повторение как: буквальное индивидуальное и хоровое воспроизведение 

образца («Послушайте, как я скажу слово – аквариум. Теперь вы скажите»); совместное 

произнесение слова педагогом и детьми (сопряженная речь); игровое повторение «Кто 

лучше скажет»; ответы на вопросы («А ты как думаешь, как надо сказать?»). 

5. Речевой образец воспитатель часто сопровождает пояснением слов, толкованием их 

смысла. Прежде всего обращают внимание ребенка на функции предметов (самосвал – 

грузовой автомобиль, который сам сваливает, сгружает; пешеходы – люди, которые 

пешком ходят, и т. п.). 

6. Показ картин с малознакомым содержанием. Картина в данном случае дает детям 

знания о тех объектах, которые они не могут наблюдать непосредственно (о диких 

животных, о жизни народов в нашей стране и за рубежом и др.).  

7. Одним из средств обогащения словарного запаса детей является художественная 

литература. Качество восприятия текста находится в прямой зависимости от понимания 

языковых средств, особенно значений слов.  

8. Дидактические игры. Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, 

картинками и на вербальной основе (словесные). Игровые действия в словарных играх дают 

возможность активизировать имеющийся запас слов. Такие игры помогают развитию как 

видовых, так и родовых понятий, освоению слов в их обобщенных значениях. В этих играх 

ребенок попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретенные ранее 

знания и словарь в новых условиях. 
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