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Расширение словарного запаса у детей с ОВЗ в условиях детского сада 

комбинированного вида: аспекты реализации требований ФГОС 

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы 

ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать 

литературу, телевизионные и радиопередачи, поэтому дошкольная педагогика 

рассматривает развитие словаря у детей как одну из важных задач развития речи. 

В современной методике словарная работа рассматривается как целенаправленная 

педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава 

родного языка. 
Богатство словаря есть признак высокого развития речи ребенка. Обогащение 

словарного запаса является необходимым условием для развития коммуникативных 

умений детей. 
 Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически чистой речи — одна из важнейших задач в общей системе обучения 

 ребенка. Правильная речь является одним из показателей готовности ребенка к обучению 

в школе, залогом успешного усвоения грамоты и  чтения. Поэтому воспитанию 

правильной речи в дошкольном возрасте следует уделять особое внимание. Работу по 

формированию правильной речи необходимо начинать уже в среднем дошкольном 

возрасте (4 - 5 лет). В настоящее время в дошкольном образовании для развития речи 

детей широко применяются игровые технологии. Такой выбор не случаен, поскольку игра 

является ведущим видом деятельности дошкольников. Игровая мотивация, как 

известно, доминирует над учебной, но, что особенно важно, на ее базе формируется 

готовность к обучению в школе. 
У детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ можно наблюдать как негрубое 

недоразвитие речи, которое проявляется в нарушении звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностей усвоения логико-

грамматических конструкций, так и тяжелые нарушения речи. 
Для детей с ОВЗ характерны следующие особенности их словарного запаса: 

преобладание пассивного словаря над активным, ограниченный запас слов, которые 

обозначают и конкретизируют обобщенные понятия, признаки и свойства предметов, 

недифференцированное, иногда и неадекватное употребление ряда слов, затруднения 

активизации словарного запаса, неточное употребление отдельных слов, недостаточное 

понимание и неправильное употребление близких по значению слов, употребление слов, 

свойственных речи детей младшего возраста. Обедненность словарного запаса детей 

связана с ограниченностью их знаний и представлений об окружающем мире, о 

количественных, пространственных, временных, причинно-следственных отношениях, 

что определяется своеобразием познавательной деятельности и личности детей. 
 При пополнении словарного запаса детей с ОВЗ особое значение имеют речевая 

практика, познавательная и речевая активность. Для пополнения и активизации 

словарного запаса эффективно использовать словесные игры, так как в них 

корригируются одновременно и речевая, и познавательная деятельность детей. В связи с 

этим применяются такие приемы, как: описание предметов, их изображений, описание по 

памяти, рассказы по представлениям, а также отгадывание и придумывание загадок. 
Необходимым условием расширения словарного запаса является развитие 

способности к словообразованию, то есть образованию производных слов от корневых. С 

этими целями детям предлагаются задания: а) на определение действующих лиц (Как 

называют человека, который чистит сапоги?); б) на аналогии (У кошки – котенок, у лисы - 

…); в) на образование родственных слов (сад – садовый - садить) и др. 



  
В работе по обогащению словарного запаса детей особого внимания требует 

предикативный словарь, прилагательные. Процесс овладения прилагательными 

начинается со слов, обозначающих цвет, форму, величину, свойства материалов. 
 Особое внимание уделяется развитию пространственных представлений и 

введению в активный словарь слов, обозначающих различные варианты расположения 

предметов в пространстве. 
Одновременно продолжается работа по систематизации номинативного словаря, в 

особенности по освоению родовых понятий, последняя способствует развитию операций 

обобщения, аналитико-синтетической деятельности детей. 
Организация логопедической работы с детьми осуществляется с учетом 

следующих факторов:  

1. Системный подход к формированию речи: логопедическая работа на любом 

этапе проводится над речевой системой в целом (фонетико-фонематической, 

лексической и грамматической). 
2. Использование наглядности с целью активизации познавательной и речевой 

деятельности, стимулирования мыслительных операций, повышения интереса к 

занятиям. 
3. Включения в каждое занятие игровых упражнений (с целью повышения 

эмоциональной и умственной активности детей). 

В отечественной методике развития речи задачи словарной работы в детском саду были 

определены в трудах Е. И. Тихеевой, О. И. Соловьевой, М. М. Кониной и уточнены в 

последующие годы. Сегодня принято выделять четыре основные задачи: 

Во-первых, обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. Обогащение 

словаря происходит, в первую очередь, за счет общеупотребительной лексики (названия 

предметов, признаков и качеств, действий, процессов и др.). 

Во-вторых, закрепление и уточнение словаря. Эта задача обусловлена тем, что у 

детей слово не всегда связано с представлением о предмете. Они часто не знают точного 

наименования предметов. Поэтому сюда входят углубление понимания уже известных 

слов, наполнение их конкретным содержанием, на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено, 

развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 
В-третьих, активизация словаря. Усваиваемые детьми слова делятся на две 

категории: пассивный словарь (слова, которые ребенок понимает, связывает с 

определенными представлениями, но не употребляет) и активный словарь (слова, которые 

ребенок не только понимает, но активно, сознательно при всяком подходящем случае 

употребляет в речи). 
В-четвертых, устранение из речи детей нелитературных слов (диалектные, 

просторечные, жаргонные). Это особенно необходимо, когда дети находятся в условиях 

неблагополучной языковой среды. 
  Основным содержанием лексических упражнений являются различные виды 

классификации слов: по родовому признаку (по группам: овощи, фрукты, посуда); по 

родовому и подродовому признакам (животные, домашние животные, дикие животные); 

по свойствам (цвет, вкус, величина, материал); составление словосочетаний и 

предложений с антонимами, многозначными словами; распространение предложений. 

Отличительной чертой является то, что большинство из них одновременно направлено на 

формирование грамматической стороны речи: на согласование слов, словоизменение, 



употребление слова в составе предложения, что объясняется единством лексических и 

грамматических значений слова. Такой тип упражнений можно назвать лексико-

грамматическим. 
  

 Развитие словаря детей происходит в процессе общения с окружающими в разных 

видах деятельности. Большое значение для обогащения и активизации словаря имеет 

бытовая деятельность. Дети осваивают жизненно необходимый обиходный словарь. В 

связи с воспитанием культурно-гигиенических навыков, формированием навыков 

самообслуживания ребенок осваивает слова, обозначающие предметы одежды, мебели, 

постельные и умывальные принадлежности, а также их качества, действия с ними. 

Естественность ситуаций общения в быту, связь с чувственным восприятием, собственная 

деятельность приводят к тому, что ребенок быстро запоминает слова, осваивает стоящие 

за словами обобщения, основанные на существенных признаках. 
В трудовой деятельности словарь детей пополняется за счет названий орудий 

труда, инструментов, действий, качеств и свойств предметов. Особое значение имеет 

совместный, коллективный труд, в котором возникают и специально создаются 

разнообразные коммуникативные ситуации, требующие употребления соответствующих 

слов: планирование работы, обсуждение конкретных способов ее выполнения, обмен 

мнениями в ходе труда, краткие отчеты о выполненной работе. 
Большая роль в активизации словаря принадлежит игре. 

 В сюжетно-ролевых играх на бытовые темы активизируется бытовой словарь, в 

играх на производственные темы – профессиональная лексика; в строительных играх – 

слова, обозначающие качества и пространственное расположение предметов, а также 

соответствующие глаголы. 
Очень важно, чтобы работа над словарем, начатая в одном виде деятельности, 

продолжалась в другом виде, усложняясь и видоизменяясь, с учетом закономерностей 

овладения словом. 
К старшему дошкольному возрасту, дети овладевают лексикой и другими 

компонентами языка настолько, что усваиваемый язык действительно становится родным.  
 


