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Аннотация: статья посвящена особенностям формирования словарного 
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Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словар-

ным запасом, накопленным народом в процессе его истории. 

Прежде всего, бросаются в глаза количественные изменения в словаре ре-

бенка. В 1 год малыш активно владеет 10–12 словами, а к 6 годам его активный 

словарь увеличивается до 3–3,5 тысяч. 

Говоря о качественной характеристике словаря, следует иметь в виду по-

степенное овладение детьми социально закрепленным содержанием слова, от-

ражающим результат познания. Этот результат познания закрепляется в слове, 

благодаря чему осознается человеком и передается в процессе общения другим 

людям. 
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В силу наглядно-действенного и наглядно-образного характера мышления 

ребенок овладевает, прежде всего, названиями наглядно представленных или 

доступных для его деятельности групп предметов, явлений, качеств, свойств, 

отношений, которые отражены в словаре детей достаточно широко. 

Этим же объясняется отсутствие в словаре дошкольников таких слов, ко-

торые обозначают более абстрактные понятия или искажение их смысла. 

Другой особенностью является постепенное овладение значением, смыс-

ловым содержанием слова. Так как понятийное мышление у ребенка-

дошкольника еще не сложилось, то и смысл слова, которым он овладевает, не 

может быть на определенном возрастном этапе понятийным. Поначалу ребенок 

относит слово лишь к конкретному предмету или явлению. Такое слово не име-

ет обобщающего характера, оно лишь сигнализирует ребенку о конкретном 

предмете, явлении или вызывает их образы. 

По мере того как дошкольник осваивает окружающую действительность – 

предметы, явления (особенности, свойства, качества), он начинает их обобщать 

по тем или иным признакам. Часто обобщения делаются по признакам несуще-

ственным, но эмоционально значимым для ребенка. В этом случае слово обо-

значает обобщение, но его содержание часто расходится с социально закреп-

ленным, являясь либо чрезмерно узким, либо чрезмерно широким. Типичен 

пример, когда малыш «кисой» называет не только кошку, но и другие меховые, 

пушистые предметы, чрезмерно расширяя смысл этого слова. В другом случае 

слово мама он относит только к своей маме, братом называет только своего 

брата, сужая смысл слова до чрезвычайно конкретного. 

Это же явление на другом содержании прослеживается у более старших 

детей. Так, овощами они часто считают только морковь, лук, свеклу, не вклю-

чая сюда, например, капусту, огурец, помидор. В другом случае, расширяя зна-

чение слова, дети включают в понятие «овощи» некоторые виды фруктов, гри-

бы, мотивируя это тем, что «все это растет» или «все это едят». И лишь посте-

пенно, по мере развития мышления, они овладевают объективным понятийным 
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содержанием слова. Таким образом, значение слова на протяжении дошкольно-

го детства изменяется по мере развития познавательных возможностей ребенка. 

Еще одна особенность словаря дошкольника – это значительно меньший 

его объем по сравнению со словарем взрослого, так как опыт познания ребенка 

и, следовательно, объем накопленных сведений об окружающем значительно 

уступает объему знаний взрослого человека. 

Таким принципом, прежде всего, является опора при формировании слова-

ря у детей на активное и действенное познание ими окружающей действитель-

ности. В структуре программы этот принцип реализуется таким образом, что 

содержание словарной работы включено в разделы, посвященные разным ви-

дам деятельности (труд, игра, занятия, бытовая деятельность). 

Следующим принципом является связь содержания словарной работы с 

постепенно развивающимися возможностями познания ребенком окружающего 

мира. Таким образом, содержание словарной работы усложняется от одной воз-

растной группы к другой. 

Усложнение в содержании программы словарной работы можно просле-

дить в трех следующих направлениях: 

1. Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно уве-

личивающимся кругом предметов и явлений. 

2. Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3. Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе разли-

чения и обобщения предметов по существенным признакам. 

Эти три направления словарной работы имеют место во всех возрастных 

группах и прослеживаются на разном содержании: при ознакомлении с объек-

тами и явлениями природы, предметами материальной культуры, явлениями 

общественной жизни и т. д. 

Содержание словарной работы опирается на постепенное расширение, 

углубление и обобщение знаний детей о предметном мире. 
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По мере развития познавательных возможностей детей все большее место 

в словарной работе занимает содержание, связанное с ознакомлением с жизнью 

людей, их трудом и отношениями. 

С младшего возраста дошкольников начинают знакомить с трудом взрос-

лых, и на этой основе вводится соответствующий словарь, обозначающий 

названия профессий, трудовых действий и операций, результатов труда. 

С возрастом углубляется содержание знаний о труде, в соответствие с этим 

словарь пополняется названиями трудовых действий и, что особенно важно, 

названиями результатов труда. 

В итоге у детей накапливается значительный объем знаний и соответству-

ющий словарь, что обеспечивает свободное их общение в широком плане (об-

щение со взрослыми и сверстниками и т. д.). 

Следовательно, в своей конкретно-отнесенной форме значение слова воз-

никает раньше понятия и является предпосылкой его становления. Понятие, 

обозначенное словом, будучи обобщенным образом действительности, растет, 

ширится, углубляется по мере развития ребенка, по мере того как расширяется 

и становится разнообразнее сфера его деятельности, увеличивается круг людей 

и предметов, с которыми он вступает в общение. В ходе своего развития речь 

ребенка перестает быть зависимой от чувственной ситуации. 

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. 

Таким образом, роль воспитателя заключается в организации содержатель-

ного общения во всех видах деятельности, во внимании к речи детей, к ее сло-

варному составу, к тому, чтобы ребенок использовал все богатство накопленно-

го словаря. 
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