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Обогащение детского словаря: новые приемы и методы работы (из опыта работы) 

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словарным запасом, 

накопленным народом в процессе его истории.  

Развитие речи детей, овладение богатствами родного языка составляет один из основных 

элементов формирования личности. Тесно связано с умственным, нравственным, 

эстетическим развитием и является приоритетным в языковом воспитании и обучении 

дошкольников.  

В работе с детьми по речевому развитию я использую следующие инновационные 

технологии: мнемотаблицы, проектную деятельность, технологию скрайбинг. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамичных изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных 

условиях. Инновационные технологии сочетают прогрессивные, креативные технологии, 

доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности.  

Мнемотехника (в переводе с греч. «искусство запоминания») – это система методов и 

приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, знание об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа и, конечно, развитие речи.  

Использование мнемотаблиц (сенсорнографических схем) на занятиях по развитию 

связной речи позволяют детям воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 

так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше. Их используют: для 

обогащения словарного запаса, при обучении составления рассказов, при пересказе 

художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, при заучивании 

стихотворения.   

Метод проектов – это педагогическая инновационная технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей (исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребенок познает). 

Проекты – одна из самых успешных форм индивидуализации дошкольного образования. 

Проектная деятельность в детском саду – это комплексная совместная работа педагогов, 

детей и их родителей, в процессе которой ребята развивают познавательные способности 

и творческое мышление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и 

использовать свои знания самостоятельно. Проектная деятельность включает в себя: 

задания для детей, сформулированные в виде проблемы, целенаправленную детскую 

деятельность, форму организации детей с педагогом и друг с другом, результат 

деятельности.   

Технология скрайбинг (от англ. слова «scribe») – набрасывать эскизы или рисунки. 

Скрайбинг – это создание небольших понятных рисунков, которые делают смысл 

образовательной деятельности понятным.  

В чем смысл данной технологии? 

Речь выступающего иллюстрируется «на лету» рисунками, фломастером на белой доске 

(или листе бумаги). Выступающий рассказывает что-то, и в это же время этот рассказ 



иллюстрирует. Главное в этой технологии не картинки, схемы, а история, которая ведет за 

собой повествование. Важно выделить основной смысл, который необходимо донести до 

детей.  

Этапы работы: 

 

1. Придумать идею. Она должна быть понятна для детей. 

2. Подготовить сценарий. Заранее продумываю и записываю, о чем будет говориться.  

3. Рисую рисунки-скетчи.  

Существуют три самых распространенных вида скрайбинга: рисованный, 

аппликационный и онлайн-скрайбинг. 

Использование скрайбинга в формировании связной речи у детей дошкольного возраста 

существенно увеличивает эффективность процесса запоминания, повышает его объем, 

обогащает словарный запас, развивает речь, способствует передачи детьми текстов в 

соответствии с его содержанием и развивает творческое воображение дошкольников.  

Таким образом, создавая условия для речевого развития дошкольника, педагог помогает 

ребенку усовершенствовать речь, для комфортного общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Богатый словарный запас, грамматически правильная речь являются 

залогом будущего обучения дошкольника. 

 

 

 

 


