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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы формирования и обогаще-

ния словаря детей дошкольного возраста, обосновывается необходимость ак-

тивной педагогической деятельности при формировании лексического запаса. В 

рамках данной технологии разработана и представлена технологическая карта 

со словом-доминантой «сад» и подробно раскрыты этапы реализации данной 

технологии. 
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Обогащение лексического запаса дошкольников понимается как длитель-

ный процесс количественного накопления слов, освоения их социально-закреп-

ленных значений и формирования умения использовать их в конкретных усло-

виях общения. Слово обеспечивает содержание общения. Свободная устная (и 

письменная) речь опирается, прежде всего, на владение достаточным лексиче-

ским запасом. 

Для того чтобы раскрыть сущность и значение работы с детьми по обогаще-

нию их лексического запаса, ее место в общей системе работы по развитию речи 

дошкольников, обратимся к характеристике слова, его роли в языке и речи. 
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Язык, как средство общения – это, прежде всего язык слов. Словами назы-

ваются конкретные предметы, отвлеченные понятия, выражаются чувства и от-

ношения. Бедность лексического запаса мешает полноценному общению, а, сле-

довательно, и общему развитию ребенка. И, напротив, богатство лексического 

запаса является признаком хорошо развитой речи и показателем высокого ум-

ственного развития. На современном этапе исследователями доказана огромная 

роль дошкольного детства в накоплении знаний, обогащении лексического за-

паса. 

Проблемой обогащения лексического запаса детей дошкольного возраста 

занимались многие исследователи. Анализ природы слова и особенностей осво-

ения детьми лексики осуществляли Л.А. Пеньевская, В.И. Логинова, В.В. Гер-

бова, А.П. Иваненко, В.И. Яшина. Специфику усвоения слова как лексической 

системы, его связи с другими лексическими единицами изучали Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

В отечественной методике развития речи задачи обогащения лексического 

запаса дошкольников в детском саду были определены в трудах Е.И. Тихеевой, 

О.И. Соловьевой, М.М. Кониной и уточнены в последующие годы. Сегодня при-

нято выделять четыре основные задачи: 

Обогащение лексического запаса – это усвоение новых, ранее неизвестных 

ребенком слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лекси-

коне. Обогащение лексического запаса происходит, в первую очередь, за счет 

общеупотребительной лексики (название предметов, признаков и качеств, дей-

ствий, процессов и др.). 

Обогащать лексический запас – значит способствовать количественному 

накоплению слов, необходимых ребенку для речевого общения с окружающими. 

Основную часть лексики составляют знаменательные слова (существительные, 

прилагательные, глаголы, числительные, наречия). Это наиболее полноправные 

слова: они служат названиями, выражают понятия и являются основой в предло-

жении (выступают в роли подлежащих, сказуемых, определений, дополнений, 
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обстоятельств). Обогащение речи детей должно идти, прежде всего, за счет зна-

менательных слов. Важную роль играет обогащение речи дошкольников сло-

вами, обозначающими качества и свойства предметов, а также элементарными 

понятиями. Переход к обобщениям возможен только тогда, когда ребенок нако-

пил достаточный запас конкретных впечатлений об отдельных предметах и со-

ответствующих словесных обозначений. 

В старших и подготовительной к школе группах детей приучают дифферен-

цировать качества, свойства предметов по степени их выраженности (кислень-

кий, кисловатый, кисло-сладкий, кислый – кислый, кислующий), а также усвоен-

ные ранее понятия (посуда кухонная, чайная). В этих группах, особенно в подго-

товительной к школе группе, уделяется внимание ознакомлению детей с синони-

мами, антонимами, эпитетами, сравнениями, смыслом фразеологических слово-

сочетаний. 

В рамках данной технологии мы разработали Технологическую карту ра-

боты детей старшего дошкольного возраста со словом-доминантой «сад». 

 

Таблица 1 

Технологическая карта работы со словом-доминантой «сад» 

Этап Цель 
Дидактическое  

содержание 
Методические приемы 

1 этап ознаком-

ления  

Знакомство детей 

со словом-доми-

нантой и его по-

нятийным содер-

жанием (значе-

нием) 

САД – участок земли, 

засаженный человеком 

деревьями, кустами, 

цветами. 

Проблемная ситуация. 

Воспитатель дает словес-

ное объяснение слова-до-

минанты «сад». 

2 этап ориента-

ции – осмысления  

Знакомство детей 

с семантическим 

полем на основе 

одного вида отно-

шений доминанты 

Доминанта – сад 

Вид отношений – 

часть-целое. 

Семантическое поле – 

деревья, цветы, кусты. 

Проблемный вопрос: 

«Что растет в саду?». 

Словесная дидактиче-

ская игра «Этажи сада». 

3 этап организа-

ции 

Моделирование 

детьми семанти-

ческого поля (со-

ставление семан-

тических полей на 

основе разных ви-

дов отношений 

доминанты) 

Доминанта – сад 

А. Вид отношений – 

видовые отношения. 

Семантическое поле – 

плодовый, фруктовый, 

плодово-фруктовый, 

цветочный, ботаниче-

ский. 

Воспитатель организует 

дидактическую настоль-

ную игру: «Какой сад у 

тебя получился?». 
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  Б. Вид отношений – 

отношения состояния. 

Семантическое поле – 

старый, молодой, 

большой, маленький, 

красивый, дикорасту-

щий. 

Воспитатель организует 

словесную дидактиче-

скую игру «Подбери 

слово». 

  В. Вид отношений – 

отношения качества. 

Семантическое поле – 

цветущий, плодонося-

щий, погибший. 

Воспитатель организует 

дидактическую игру с 

предметами «Узнай и 

опиши». 

  Г. Вид отношений – 

отношения функцио-

нальности. 

Семантическое поле – 

пахнет, плодоносит, 

растет, цветет, бла-

гоухает, радует глаз, 

шумит, шелестит. 

Воспитатель организует 

дидактическую словес-

ную игру «Что может де-

лать сад?». 

  Д. Вид отношений – 

отношения принадлеж-

ности к одной части 

речи (семантическое 

поле существитель-

ных). 

Семантическое поле – 

садовод, садовник, са-

дик, рассада, посадка. 

Воспитатель организует 

дидактическую 

настольно-печатную 

игру «Вырастим яб-

лоньку». 

  Е. Вид отношений – 

родовидовой. 

Семантическое поле – 

вишневый сад, яблоне-

вый сад, сливовый сад. 

Воспитатель организует 

сюжетно-дидактическую 

игру (с предметами) «С 

какой ветки детки?». 

  Ж. Вид отношений – 

отношения многознач-

ности. 

Семантическое поле – 

детский сад, зоологи-

ческий сад, фруктовый 

сад, ботанический сад, 

мертвый сад, сказоч-

ный сад. 

Воспитатель организует 

дидактическую 

настольно-печатную 

игру «Угадай, какой 

сад». 

4 этап примене-

ния 

Овладение детьми 

смысловой сторо-

ной слова-доми-

нанты 

А. Речевая ситуация: 

придумать рассказ с 

использованием слова 

сад. 

Беседа по картине 

И. Левитана «Цвету-

щие яблони». 

Воспитатель предлагает 

детям попробовать упо-

требить слово-доми-

нанту «сад» в составле-

нии рассказа по картине. 
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  Б. Речевая ситуация: 

объяснить смысл фра-

зеологических слово-

сочетаний: 

– «Голова садовая», 

– «Каковы сады, та-

ковы плоды», 

– «Был бы сад, а соло-

вьи прилетят». 

Воспитатель предлагает 

детям объяснить смысл 

слова-доминанты «сад» в 

соответствии с контек-

стом художественного 

слова. 

Домашнее задание 

Составление альбома 

«Мой любимый сад» 

Нарисовать растения, 

которые растут в саду; 

сделать фотографии 

разных видов садов; 

найти картинки с изоб-

ражением любого сада; 

подобрать загадки о 

растениях сада. 

Воспитатель предлагает 

детям взять карточку с 

домашним заданием. 

Объясняет суть домаш-

него задания. 
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