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Аннотация: давно известна огромная роль дошкольного развития ребенка 

в накоплении знаний, формировании словарного запаса. Дети с общим недораз-

витием речи испытывают значительные трудности в овладении словарем. Они 

нуждаются в дополнительном стимулировании словаря. В данной статье со-

держится материал о выборе эффективных, целесообразных методов, приё-

мов, и форм осуществления работы по обогащению словаря дошкольников с 

ОВЗ. 
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Одна из главных задач дошкольного образовательного учреждения – подго-

товить ребенка к школе. Овладение словарем в дошкольном возрасте имеет боль-

шое значение для успешного обучения в школе. 

Одним из принципов обогащения словаря является связь содержания ра-

боты над расширением словаря с постепенно развивающимися возможностями 

познания ребенком окружающего мира. Содержание работы по развитию сло-

варя строится с усложнением и учетом возрастных особенностей. 

Активизация и обогащение словаря являются основными задачами по раз-

витию словаря в условиях детского сада. 

В работе с дошкольниками содержание словарной работы определяется тем, 

что на начальном этапе расширяется и уточняется словарный запас. Лексика 

необходима ребёнку для общения со сверстниками и взрослыми, познания окру-

жающего мира, развития в разных видах деятельности. 
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Развитие словаря занимает одно из главных мест в системе работы по рече-

вому развитию детей, так как овладение достаточным словарём соответственно 

возрасту является показателем уровня умственного развития ребёнка; а усвоение 

словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования 

понятий, развития содержательной стороны мышления. 

Задачи словарной работы: 

1. Обогащение словаря детей новыми словами, усвоение ранее неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе. Обогаще-

ние словаря происходит, в первую очередь, за счет общеупотребительной лек-

сики. 

2. Закрепление и уточнение словаря. У детей слово не всегда связано с пред-

ставлением о предмете. Они часто не знают точного наименования предметов. 

Поэтому необходимо углубление понимания уже известных слов, наполнение их 

конкретным содержанием. 

3. Активизация словаря. Важно, чтобы новое слово вошло в активный сло-

варь. Это происходит только в том случае, если оно будет закреплено и воспро-

изведено ими в речи. Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими 

словами, чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях. 

Следует обращать внимание на уточнение значения слов на основе проти-

вопоставления антонимов и сопоставления слов, близких по значению, а также 

на усвоение оттенков значений слов, на развитие гибкости словаря, на употреб-

ление слов в связной речи, в речевой практике, и должна быть продолжена ра-

бота с многозначными словами. 

Основной вид деятельности дошкольника является игра. В процессе игры 

ребенок накапливает значительный опыт. Из своего игрового опыта ребенок чер-

пает представления, которые он связывает со словом. 

Для активизации словаря можно использовать различные словесные игры: 

1. «Поводырь» (на прогулке). Один ребенок закрывает глаза, а другой ма-

лыш описывает, что их окружает. 
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2. «Описание объекта». Ребенку предлагается обрисовать предмет, исполь-

зуя как можно больше неповторяющихся слов. 

3. «За кем последнее слово». По очереди описываете объект, за кем оста-

нется последнее слово, тот и выиграл. 

4. «Ищем детали». Вводим в словарь ребенка названия не только предметов, 

но и их деталей и частей. «Вот машина, а что у нее есть?» 

5. «Свойства предметов». Например: «Что бывает высоким?» 

6. «Придуманная история». Взрослый начинает рассказывать историю, де-

лает паузу, ребенок вставляет нужное по смыслу слово. 

7. «Писатели». Предлагается из 5–7 слов составить рассказ. 

8. Игра в антонимы и в синонимы. 

9. «Логическая цепочка». 

10. «Что увидел? На что похоже?» 

Дети легче запоминают и быстрее начинают пользоваться новым словом, 

если в дальнейшем оно закрепляется и в других видах деятельности 

Работа над развитием активного и пассивного словарного запаса должна 

осуществляться в режимных моментах, при проведении практической деятель-

ности и игр, при организации наблюдения в природе, при проведении непосред-

ственной образовательной деятельности. 

Применение сказок в работе над словарным запасом ребенка способствует 

обогащению словаря, усвоению норм словообразовании и словоизменения, по-

могает создать необычную атмосферу на занятиях. 

Сказка является наиболее универсальным, комплексным методом воздей-

ствия в коррекционной работе. Во время работы над сказкой активно ведется ра-

бота над автоматизацией поставленных звуков и введение их в самостоятельную 

речь. Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают строить диалоги, а, 

следовательно, влияют на развитие связной монологической речи. 

Народные праздники – форма деятельности, где дошкольник знакомится с 

народной культурой и расширяется словарный запас, своеобразная форма твор-

ческого самовыражения и духовного обогащения ребенка. В любом празднике 
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присутствуют разнообразные виды деятельности: музыкальная, речевая, изобра-

зительная. Особый вид деятельности – общение. 

Все вышеперечисленные формы работы над словарем дошкольника позво-

ляют качественно обогатить и активизировать словарный запас детей с наруше-

ниями речи, совершенствовать речевое общение с окружающими, высказывать 

свои мысли, произвольно и осознанно пользоваться монологической и диалоги-

ческой речью в различных видах деятельности. 
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