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1.Понятие словарной работы и ее значение. 

 
Методика словарной работы в возрастных группах в современной методике 
словарная работа рассматривается как целенаправленная педагогическая 



деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава 
родного языка. Развитие словаря понимается как длительный процесс 
количественного накопления слов, освоения их социально закрепленных 
значений и формирование умения использовать их в конкретных условиях 
общения. 
 
Следует различать значение и смысл слова. Смысл — это содержание слова в 
речи, в определенном контексте. Слово в речи может приобретать различные 
смысловые и эмоционально-экспрессивные оттенки в зависимости от своего 
сочетания с другими (сравните, например, значение слова тяжелый в 
предложениях: Тяжелый груз; Особенно тяжелые испытания выпали на нашу 
долю в начале войны — С. Смирнов; За ним повсюду Всадник Медный тяжелой 
поступью скакал — А. Пушкин; Склонила тяжелую голову рожь .                       
Большая роль в изменении смысла слова в речи принадлежит также интонации, 
с которой оно произносится. 
 
Ребенок только тогда может освоить значение слова, когда оно будет 
употребляться в словосочетаниях, предложениях, связном высказывании. 
Поэтому формирование словаря должно проходить в тесной взаимосвязи с 
развитием связной речи детей. С одной стороны, в речи создаются условия для 
выбора наиболее подходящих по смыслу слов, для действительного освоения 
лексики языка, а с другой — точность и разнообразие словарного запаса 
является важнейшим условием развития самой связной речи. 
 
Таким образом, для выяснения сущности словарной работы в детском саду 
очень важно подчеркнуть, что значение слова можно определить на основе 
установления трех сторон:                                                                                              
1) соотнесенности слова с предметом,                                                                                  
2) связи слова с определенным понятием,                                                                             
3) соотнесенности слова с другими лексическими единицами внутри лексичес-
кой системы языка .                                                                                                    
Усвоить значение слова — значит овладеть всеми его сторонами. 
 
Анализ природы слова и особенностей освоения детьми лексики позволяет 
выделить в словарной работе с дошкольниками два аспекта.                                       
Первый аспект заключается в освоении ребенком предметной отнесенности 
слов и их понятийного содержания. Он связан с развитием познавательной 
деятельности детей и осуществляется в логике предметных связей и отношений. 
 
Второй аспект заключается в усвоении слова как единицы лексической системы, 
его связей с другими лексическими единицами. Здесь особое значение 
приобретают ознакомление детей с многозначными словами, раскрытие их 
семантики, точное по смыслу использование антонимов, синонимов, 
многозначных слов, т. е. развитие смысловой стороны речи. 
 
Таким образом, словарная работа в детском саду направлена на создание 



лексической основы речи и занимает важное место в общей системе работы по 
речевому развитию детей. Вместе с тем она имеет большое значение для общего 
развития ребенка. Овладение словарем является важным условием умственного 
развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 
ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в 
значениях слов. 
 
Бедность словаря мешает полноценному общению, а следовательно, и общему 
развитию ребенка. И напротив, 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, не владеющие достаточным лексическим запасом, 
испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для 
выражения своих мыслей. Учителя отмечают, что ученики с богатым словарем 
лучше решают арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, 
грамматикой, активнее в умственной работе на уроках. 
 
Эмоциональное развитие дошкольников, понимание ребенком эмоционального 
состояния других людей также зависят от степени усвоения словесных 
обозначений эмоций, эмоциональных состояний и их внешнего выражения. 
 
Таким образом, роль слова как важнейшей единицы языка и речи, его значение 
в психическом развитии ребенка определяют место словарной работы в общей 
системе работы по развитию речи детей в детском саду. 
 
 2. Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 
 
Особенности развития детского словаря достаточно полно изучены в 
физиологии, психологии, психолингвистике. 
 
В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: 
количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. 
овладение значениями слов. 
 
Остановимся кратко на характеристике каждой из сторон. 
 
Количественный рост словаря.                                                                           
Дошкольный возраст — период быстрого обогащения словаря. Его рост 
находится в зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому в литературе 
данные о количестве слов дошкольников одного и того же возраста очень 
разнятся между собой. Первые осмысленные слова появляются у детей к концу 
первого года жизни. В современной отечественной методике нормой считается 
10—12 слов к году. Развитие понимания речи в значительной мере опережает 
активный словарь. После полутора лет обогащение активного словаря 
происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни он составляет 300 



— 400 слов, а к трем годам может достигать 1500 слов. Огромный скачок в раз-
витии словаря происходит не только и не столько за счет заимствования слов из 
речи взрослых, сколько за счет овладения способами образования слов. 
Развитие словаря осуществляется за счет слов, обозначающих предметы 
ближайшего окружения, действия с ними, а также отдельные их признаки.                       
В последующие годы количество употребляемых слов также быстро возрастает, 
однако темпы этого прироста несколько замедляются. Третий год жизни — 
период наибольшего увеличения активного словарного запаса. К 4 годам 
количество слов доходит до 1900, в 5 лет - до 2000 - 2500, а в 6 - 7 лет до 3500 -
4000 слов. Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в эти 
возрастные периоды. 
 
Особенно быстро увеличивается число существительных и глаголов, медленнее 
растет число используемых прилагательных. Это объясняется, во-первых, 
условиями воспитания (взрослые мало внимания обращают на знакомство детей 
с признаками и качествами предметов), во-вторых, характером имени 
прилагательного как наиболее абстрактной части речи. 
 
Состав словаря отражает круг интересов и потребностей ребенка. 
 
Путь развития обобщения у детей охарактеризовала М. М. Кольцова.                                
По ее данным, сначала слово выступает для ребенка лишь как компонент 
сложного воздействия взрослого, как компонент целой ситуации, которая вклю-
чает и жесты, и интонацию, и обстановку, в которой это слово сказано. Затем 
слово становится интегрирующим сигналом, проходя при этом ряд 
промежуточных ступеней: 
 
первая степень о б о б щ е н и я — слово замещает чувственный образ только 
одного предмета (кукла — только вот эта кукла). Слово несколько раз совпало с 
ощущениями от данной вещи, и между ними образовалась прочная связь. Эта 
степень обобщения доступна детям конца первого — начала второго года 
жизни; 
 
вторая степень обобщения — слово замещает чувственный образ ряда 
однородных предметов (кукла относится к любой кукле, независимо от ее 
размера, материала, из которого она сделана). Значение слова здесь шире. Эта 
степень обобщения может быть достигнута детьми к концу второго года жизни; 
 
третья степень обобщения — слово обозначает несколько групп предметов, 
имеющих общее назначение (игрушки, посуда ). Слово игрушки обобщает и 
кукол, и мячи, и кубики, и другие предназначенные для игры предметы. 
Сигнальное значение такого слова очень широко, но вместе с тем значительно 
удалено от конкретных образов предметов. Эта степень обобщения доступна 
детям в три — три с половиной года; 
 
четвертая степень обобщения — слово достигает высшей стадии интеграции. В 



слове как бы дан итог предыдущих уровней обобщения (слово вещь, например, 
содержит в себе обобщения, которые заключают в себе слова игрушки, посуда, 
мебель . Сигнальное значение такого слова чрезвычайно широко, а связь его с 
конкретными предметами прослеживается с большим трудом. Такого уровня 
обобщения дети достигают лишь на пятом году жизни. 
 
Для того   чтобы ребенок усвоил слова первой и второй степени обобщения, 
необходимо совпадение во времени звучания слова, которое произносит 
взрослый, с восприятием малышом предмета или действия, которое оно обо-
значает. Причем чем меньше ребенок, тем большее количество таких 
совпадений требуется. Так, на первом году необходимо более 50 — 70 
повторений, в то время как на втором году — не более 10. Большое значение 
имеют действия ребенка с называемым предметом. В исследовании М. М. 
Кольцовой убедительно доказано, что слово превращается в обобщающий 
сигнал при условии выработки большого количества двигательных условных 
связей. 
 
После 4 — 5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово уже не к одному, 
а ко многим предметам. Усваивая от взрослых готовые слова и оперируя ими, 
ребенок еще не осознает всего того смыслового содержания, которое они 
выражают. Детьми может быть усвоена предметная отнесенность слова, а 
система абстракций и обобщений, стоящая за ним, нет. Можно привести много 
примеров несовпадения значений слов в речи детей и взрослых. 
 
В основе освоения значений слов лежит функциональный признак предмета. 
Вот почему при отсутствии слова дети часто прибегают к толкованиям с 
указанием на назначение предметов: футляр — «очечник»,  лейка — 
«поливалка»; мебель — «спят там»; автомобиль — «чтобы ездить»; сиденье — 
«чтобы садиться» . И даже обобщающие слова, в звуковом образе которых 
закреплен общий функциональный признак предметов, дети усваивают раньше 
других, аналогичных по степени обобщения {игрушки — играть, одежда — 
одевать, обувь — обувать). 
 
Наименее усвоенными оказываются слова, обозначающие более отдаленные от 
детей явления. Например, народ — «это на базаре. Все ходят, покупают»; 
неурядица — «это девочка, у которой нарядного платья нет»; последователь — 
«по следу идет, охотник какой-то»; ракетница — «это тетенька на ракете 
летает». 
 
Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала происходит 
усвоение основного значения. Всякое употребление слов в переносном значении 
вызывает удивление и несогласие детей (услышав выражение «он с петухами 
спать ложится», ребенок возражает: «Нет, они заклюют»). 
 
Уточнение смыслового содержания слов к 6 — 7 годам еле только набирает 
силу. Это связано с усвоением новых знаний о мире и с зарождением 



эстетического отношения к слову и речи в целом. Сначала дети неосознанно 
используют метафоры в своей речи. (Ребенок смотрит, как готовят пюре: 
«Почему картошку долбишь? Почему ты расталкиваешь картошку ?Я видел: ты 
ее сейчас толкала.'»). В старшем дошкольном возрасте наблюдаются случаи 
осознанного употребления метафор («Какие большие виноградины! Прямо 
воздушные шары.'»1). 
 
Словарь дошкольников активно обогащается за счет слов, «придуманных» ими 
(«красавлюсъ», «намакаронился», «ма-зелин»). Словотворчество составляет 
важнейшую особенность детской речи. 
 
Важная задача воспитания и обучения состоит в учете закономерностей 
освоения значений слов, в постепенном их углублении, формировании умений 
семантического отбора слов в соответствии с контекстом высказывания. 
 
3. Задачи и содержание словарной работы в детском саду 
 
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 обще употребительной лексики (названия 
предметов, признаков и качеств, действий, процессов). 
 
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 
работе с детьми важно, чтобы новое слово вошло в активный словарь. Это 
происходит только в том случае, если оно будет закреплено и воспроизведено 
ими в речи. Ребенок должен не только слышать речь воспитателя, но и 
воспроизводить ее много раз, так как при восприятии участвует, в основном, 
только слуховой анализатор, а в говорении — еще и мускульно-двигательный и 
кинестетический анализаторы. 
 
Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, чтобы 



дети привыкли употреблять их в нужных случаях.                                                 
Например, дети свободно говорят строфы К. Чуковского: «Да здравствует мыло 
душистое!» — но редкий ребенок, нюхая розу, скажет: «Какой душистый 
цветок» или, трогая пушистую шапочку: «Какая пушистая шапочка!» В первом 
случае он скажет, что цветок хорошо пахнет, во втором — что шапочка мягкая. 
 
Следует обращать внимание на уточнение значения слов на основе 
противопоставления антонимов и сопоставления слов, близких по значению, а 
также на усвоение оттенков значений слов, на развитие гибкости словаря, на 
употребление слов в связной речи, в речевой практике. 
 
В-четвертых, устранение из речи детей нелитературных слов (диалектные, 
просторечные, жаргонные). Это особенно необходимо, когда дети находятся в 
условиях неблагополучной языковой среды. 
 
Все рассмотренные выше задачи взаимосвязаны и решаются на практическом 
уровне, без употребления соответствующей терминологии. 
 
Освоение социального опыта происходит в процессе всей жизнедеятельности 
ребенка. Поэтому словарная работа связана со всей воспитательной работой 
дошкольного учреждения. Ее содержание определяется на основе анализа об-
щей программы развития и воспитания детей: это лексика, необходимая ребенку 
для общения, удовлетворения своих потребностей, ориентировки в 
окружающем, познания мира, развития и совершенствования разных видов 
деятельности. С этой точки зрения в содержании словарной работы выделяются 
слова, обозначающие материальную культуру, природу, человека, его 
деятельность, способы деятельности, слова, выражающие эмоционально-ценно-
стное отношение к действительности. 
 
Прежде всего дети усваивают бытовой словарь: названия частей тела, лица; 
названия игрушек, посуды, мебели, одежды, предметов туалета, пищи, 
помещений; 
 
природоведческий словарь: названия явлений неживой природы, растений, 
животных; 
 
обществоведческий словарь: слова, обозначающие явления общественной 
жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники, армия ); 
 
эмоционально-оценочную лексику: слова, обозначающие эмоции, переживания, 
чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хоро-
ший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается 
при помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования 
синонимов (пришли — приплелись, засмеялись — захихикали); с помощью 
фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно 
лексическом значении которых содержится оценка определяемых им явлений 



(ветхий — очень старый)1; 
 
лексику, обозначающую время, пространство, количество. 
 
В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и 
названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств 
и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 
родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт ) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота ). Освоение таких слов должно опираться на 
формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные 
признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова — 
существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 
 
На протяжении дошкольного детства в разных возрастных группах содержание 
словарной работы усложняется в нескольких направлениях.                                           
В. И. Логинова выделила три таких направления: 
 
1.расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 
кругом предметов и явлений; 
 
2.усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
 
3.введение слов, обозначающих элементарные понятия на основе различения и 
обобщения предметов по существенным признакам. 
 
Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, давать 
толкование слов и словосочетаний. 
 
При отборе слов учитываются следующие критерии: 
 
коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей; 
 
необходимость слова для усвоения содержания представлений, 
рекомендованных программой детского сада; 
 
частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети; 
 
отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по 
лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, т. е. по степени 
обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм; 
 
учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы; 
 
— значимость слова для решения воспитательных задач; 
 



значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 
художественных произведений; 
 
отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 
прилагательные, наречия). Распределение лексики по частям речи нацеливает 
педагога на работу со всеми лексическими категориями. 
 
 4. Общие вопросы методики словарной работы 
 
Словарная работа в каждой группе проводится на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей словаря, психического развития в целом, а также 
текущих воспитательных задач. Однако есть методические вопросы, важные для 
всех возрастных групп. 
 
Прежде всего это вопрос о принципах словарной работы, которые определяют 
ее характер, содержание, формы организации, методы и приемы. К таким 
принципам относятся: 
 

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

•  
опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

•  
связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 
возможностями познания окружающего мира, мыслительной 
деятельностью детей; 

•  
использование наглядности как основы для организации познавательной 
и речевой активности; 

•  
решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 
формированием грамматической и фонетической сторон речи, с 
развитием связной речи; 

•  
семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 
расширение значений уже известных слов в определенном контексте, 
через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование) 

 
Следующий общий вопрос для всех возрастных групп — это методы и приемы 
словарной работы. 
 
Можно выделить две группы методов: методы накопления содержания детской 
речи (методы ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря) и 
методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие его 



смысловой стороны. 
 
Первая группа включает методы: 
 
а) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 
рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения 
детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 
 
б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 
рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 
произведений, показ диа-, кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 
 
Е. И. Тихеева сформулировала следующие требования к проведению экскурсий 
и осмотров': 
 
1. Осмотры должны быть интересны детям. Заинтересованность детей ведет к 
точности наблюдения и глубине восприятия. 
 
2. Во время наблюдения не следует перегружать внимание детей деталями, 
многочисленными подробностями. Это отвлекает ребенка от главного и быстро 
утомляет. Один и тот же предмет или явление могут быть объектом наблюдений 
детей разного возраста, но методы работы должны быть различны. 
 
4. Обеспечивать детям во время наблюдения активность восприятия: 
воспитатель задает вопросы, дети отвечают и сами о чем-то спрашивают, им 
разрешается не только посмотреть вещь, но и потрогать, подержать, поиграть с 
ней. 
 
5. Количество наблюдений и экскурсий «должно быть педагогически 
обоснованно и находиться в соответствии с числом других занятий». 
 
К методам непосредственного ознакомления с окружающим относятся также 
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. При этом широко используются обследование, приемы сравнения, 
позволяющие выделять различие и сходство между предметами, обобщать, 
классифицировать. На этой основе ребенок постепенно осваивает слова разной 
степени обобщения, выражающие видовые и родовые понятия, относящиеся к 
разным частям речи. 
 
Что касается наблюдений за деятельностью взрослых, то перечень объектов для 
этого определен программой и диктуется окружением детей, а их организация 
отвечает общим рассмотренным выше требованиям. 



 
Важнейшим методическим вопросом является сочетание непосредственного 
восприятия объектов, слова педагога и речи самих детей. Характер этого 
сочетания зависит от новизны или повторное 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. Можно 
использовать также подсказ начала слова. Этот прием стимулирует умственную 
деятельность детей, положительно влияет на припоминание, выбор нужного 
слова. 
 
Речевой образец (называние) педагога имеет особое значение.                                     
Новые слова должны произноситься четко, внятно. Используются специальные 
приемы привлечения внимания детей к слову, к наименованию: интонационное 
выделение слова, несколько усиленное его артикулирование, повторное 
проговаривание слов и словосочетаний детьми. С точки зрения физиологии и 
психологии роль этих приемов вызвана необходимостью запоминания слова, 
сохранения в памяти его звукового образа, образования кинестетических 
ощущений, возникающих при его многократном произнесении. 
 
Очень важно варьировать методику повторений. Психологи справедливо 
критикуют существующую методику развития речи за то, что многие 
упражнения состоят из механического повторения какого-либо слова в целях 
формирования речевого навыка (весьма распространен прием «И ты скажи, и 
ты...»). Такое повторение снимает коммуникативную функцию речи, в 
результате чего речь становится искусственной и бесцельной. 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?»). 
 
Речевой образец часто сопровождает пояснением слов, толкованием их смысла. 
Бытует мнение, что данные приемы следует применять, главным образом, в 
старших группах. Однако с этим нельзя согласиться. Опыт работы с детьми и 
специальные исследования свидетельствуют о возможности и целесообразности 
пояснений и толкований слов детям младшего и среднего дошкольного 
возраста. При пояснении значений слов прежде всего обращают внимание 
ребенка на функции предметов; при объяснении этимологии мотивированных 
названий также подчеркивают функцию предмета (самосвал — грузовой 
автомобиль, который сам сваливает, сгружает; пешеходы — люди, которые 
пешком ходят). 
 
Среди методов опосредованного ознакомления с окружающим и обогащения 
словаря большое место занимает 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, об отдельных видах труда, о технике и средствах 
передвижения ). С физиологической точки зрения картина обеспечивает связь 
второй сигнальной системы с первой, быстрое усвоение слов. 
 
Одним из средств обогащения словарного запаса детей наряду с речью 
окружающих взрослых является художественная литература. Словарная работа 
выступает как важнейшее звено в работе над текстом. Качество восприятия 
текста находится в прямой зависимости от понимания языковых средств, 
особенно значений слов. В связи с этим работа над лексическим значением слов 
углубляет понимание замысла автора. В программном содержании наряду с 
воспитательными задачами целесообразно также определять и объем, и 
характер работы над словом. Это может быть не только лексика, 
использованная автором, но и словарь, необходимый для характеристики 
героев, их поступков. Причем эффект усвоения слова может быть усилен, если в 
дальнейшей работе оно будет использовано в разных видах речевой 
деятельности детей. Например, чтение фрагментов из книги 3. Воскресенской 
«Сердце матери» было связано с работой над такими словами и слово-
сочетаниями, как трудолюбивая, заботливая, ласковые и добрые руки, верное и 
чуткое сердце, неравнодушный. 
 
Особую роль литературное произведение выполняет в обогащении речи 
образными словами и выражениями: «поет зима, аукает», «чародейкою зимою 
околдован, лес стоит», «заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна». 
 
В связи с чтением и рассказыванием могут использоваться следующие приемы 
работы над словом: 
 
1. накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний 
об окружающем с целью подготовки детей к восприятию произведения; 
 
2. акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 
нагрузку; 
 
3. лексический анализ языка художественных произведений (выявление 
значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, 
употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств языка 
текста); 
 
4. объяснение педагогом значений слов; 
 
5. проговаривание слов детьми; 
 
— замена авторских слов словами, близкими по значению; 
 



— подбор слов для характеристики героев; 
 
— употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию 
произведения. 
 
Прекрасным средством развития мышления и образной речи являются 
пословицы, поговорки, загадки, прибаутки. 
 
Вторая группа методов словарной работы используется для закрепления и 
активизации словаря: рассматривание игрушек, рассматривание картин с 
хорошо знакомым содержанием, дидактические игры, чтение художественных 
произведений, дидактические (словарные) упражнения. 
 
Рассматривание игрушек как метод уточнения, закрепления и активизации 
словаря используется во всех возрастных группах. Игрушки предоставляют 
многократные возможности для закрепления представлений, которые дети 
опытным путем добыли в жизни, и для обусловленных этими представлениями 
словесных форм . Содержание и подбор игрушек для каждой группы определя-
ются возрастными особенностями детей и задачами речевой работы.                          
Для развития словаря используются различные категории игрушек: люди 
(фигурки детей, взрослых), жилища людей и их окружение, средства 
передвижения, животные, птицы, овощи, фрукты, грибы, орудия труда. Особое 
значение имеет предложенная Е. И. Тихеевой дидактически оборудованная 
кукла (платье, белье и обувь, постель, посуда, мебель, орудия труда), которая 
является средством закрепления и активизации бытового словаря в организо-
ванных играх и занятиях. 
 
Рассматривание картин направлено на уточнение детских представлений и 
словаря и всегда сопровождается беседой, активизирующей накопленный ранее 
словарь. Словарная работа при этом тесно связана с развитием диалогической 
речи. Воспитатель своими вопросами побуждает детей использовать 
определенные (заранее им отобранные) слова и словосочетания. Вопрос 
является основным приемом работы над словом. (Типы вопросов 
рассматриваются в теме «Развитие связной речи».) 
 
Дидактические игры — широко распространенный метод словарной работы. 
Словарные игры проводятся с игрушками, предметами, картинками и на 
вербальной основе (словесные). Игровые действия в словарных играх дают 
возможность, главным образом, активизировать имеющийся запас слов. Новые 
слова не вводятся. Если воспитатель стремится сообщить новые слова, он 
неизбежно вторгается в игровое действие, отвлекает детей от игры пояснени-
ями, показом, что ведет к разрушению игры. 
 
В методике дошкольного воспитания накоплен богатый арсенал дидактических 
игр с детьми разного возраста («Магазин», «Что из чего сделано?», «Кому 
что?», «Кто найдет, пусть возьмет», «Кто первый узнает?», «Чудесный 



мешочек», «Парные картинки», домино «Транспорт»). Они достаточно 
подробно описаны в различных сборниках дидактических игр. 
 
Известно, что дидактическое упражнение в отличие от дидактической игры не 
имеет игровых правил. Игровая задача словарных упражнений состоит в 
быстром подборе соответствующего слова. Она представляет для детей опре-
деленную сложность. Поэтому особое внимание следует уделять подбору 
речевого материала, постепенности в усложнении заданий, их связи с 
предыдущими этапами работы над словом. 
 
Основным содержанием лексических упражнений являются различные виды 
классификации слов: по родовому признаку (по группам: овощи, фрукты, 
посуда); по родовому и подродовому признакам (животные, домашние жи-
вотные, дикие животные); по свойствам (цвет, вкус, величина, материал); 
подведение слов видового значения под родовое понятие (автобус, трамвай, 
такси), составление словосочетаний и предложений с антонимами, многознач-
ными словами; распространение предложений с использованием заданных слов. 
 
Отличительной чертой словарных упражнений 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. 
 
Все методисты отмечают многостороннее влияние на речь детей загадывания и 
отгадывания загадок. Ценность этого метода состоит, с одной стороны, в том, 
что он позволяет эффективно упражнять ум, развивать мыслительные 
способности, углублять и уточнять знания о предметах и явлениях. С другой 
стороны, загадки (как и другие малые формы фольклора) помогают детям 
проникнуть в образный строй русской речи, овладеть выразительными 
средствами языка. Загадка определяется как образное, картинное описание 
характерных признаков предметов и явлений. На основе учета характера 
загадок, особенностей развития детей в методике сформулированы следующие 
требования к их применению в целях развития словаря: 
 

•  
загадыванию загадок должно предшествовать ознакомление детей с 
предметами, их характерными признаками; 

•  
загадки должны быть доступны детям с точки зрения как содержания, так 
и формы. Сначала дети отгадывают загадки, построенные на прямом 
описании характерных признаков («Длинное ухо, комочек пуха, прыгает 
ловко, грызет морковку»), постепенно вводятся загадки, содержащие 
метафору, т. е. такие, в которых описание предмета дается через 



сравнение с другими предметами («Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его 
раздевает, тот слезы проливает»); 

•  
обучение отгадыванию загадок должно осуществляться на наглядном 
материале и на основе соотнесения словесного образа с реальным 
предметом (рассматривание предметов); 

•  
отгадывание загадок должно сопровождаться рассуждениями и 
доказательствами, объяснениями придумывание загадок самими детьми 
должно основываться на большой предварительной работе по 
рассматриванию и описанию предметов, отгадыванию готовых загадок; 

•  
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