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Аннотация: в работе представлен анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме развития словаря дошкольников. В статье раскрываются 

возможности художественной литературы для развития словаря дошкольни-

ков. 
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Актуальность проблемы развития словаря дошкольников обусловлено ин-

тенсивным развитием речи ребенка и высокой сенситивностью данного возраста 

для обогащения активного и пассивного словарного запаса. Это обеспечивает 

возможности для успешной работы по обогащению и формированию словаря до-

школьников и обуславливает необходимость научного поиска наиболее эффек-

тивных средств его развития. Большой вклад в раскрытии данной проблемы 

внесли работы Ж.В. Антиповой, Е.А. Аркина, А.Н. Гвоздева, А.В. Захаровой, 

Д.Б. Эльконина и др. 

Богатый словарный запас является показателем всестороннего развития ре-

бенка, способствует более четкому формулированию своих мыслей, хорошему 

установлению контакта с окружающими, дает более широкие познавательные 

возможности. 

Развитие словаря у детей дошкольного возраста является одной из актуаль-

ных проблем науки и практики, являясь основным критерием речевого и комму-

никационного развития дошкольника, оно играет большую роль в его познава-

тельном и интеллектуальном развитии. 
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Важным условием формирования словаря дошкольника является выбор эф-

фективных, целесообразных методов и приёмов, а также форм осуществления 

данной работы педагогами. Развитие словаря ребенка обусловливается также и 

условиями, в которых живет ребенок, и особенностями воспитания. Чем шире 

границы жизненных отношений ребенка, чем больше круг его общения и слож-

нее деятельность, тем более интенсивен прирост активного словаря. По мне-

нию Д.Б. Эльконина этот факт значительно уменьшает возможность установле-

ния средних количественных показателей в отношении абсолютного состава сло-

варя и его прироста. К тому же имеет смысл учитывать не только количествен-

ный рост словаря, но и качественное развитие – овладение его значениями. Ху-

дожественная литература в этом отношении играет значительную роль. Пра-

вильно подобранные для чтения произведения способствуют не только актив-

ному приросту словарного запаса ребенка, но и овладению их значениями. Про-

изведения для чтения необходимо подбирать с учетом возраста, интересов и 

уровня развития ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте детей еще, по-прежнему, продолжают при-

влекать иллюстрации к книге, но уже в большей степени начинает интересовать 

содержание текста. При помощи художественной литературы формируется связ-

ная, последовательная речь, закрепляются новые слова. Регулярное прочтение 

произведений художественной литературы способствует тому, что к 6–7 годам 

дошкольник уже обладает значительным словарным запасом и овладевает грам-

матическими формами родного языка. 

Таким образом, художественная литература может являться эффективным 

средством развития и обогащения словаря дошкольников. 
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