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1.   Пояснительная записка. 

Речь-это удивительное сильное средство, 

но нужно иметь много ума, 

чтобы пользоваться им. 

Г. Гегель. 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам, 

взрослым людям, но и к детям. Неуклонно растет объем знаний, которые нужно им 

передать. Мало того, педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не 

механическим, а осмысленным. Одной из проблем развития речи детей дошкольного 

возраста является развитие монологической речи. Ее невозможно развить без 

систематической словарной работы. Словарная работа в детском саду - это 

планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных 

для них слов. 

Основой развития речи является знание ребенком окружающей действительности. 

Каждый вновь усвоенный им предмет или явление должны быть скреплены 

соответствующим словом. 

Окружающая ребенка действительность - предметы обихода, люди, животные, 

картины, игрушки, природа - предоставляет богатый материал, который должен быть 

использован для расширения детских восприятий и обогащения речи. 

Знакомство с окружающим - одно из средств развития словаря у детей старшего 

дошкольного возраста. В программах детского сада не дается указаний относительно 

объема лексики, лишь в качестве примеров приводятся некоторые слова. Отсутствие 

определенного словаря, подлежащего усвоению детьми, приводит к эпизодичности и 

стихийности словарной работы, ее планирования и проведения. 

В связи с этим актуально выявление особенностей развития словаря детей 

дошкольного возраста; разработка и экспериментальная апробация комплексной 

системы разнообразных форм и методов обогащения словаря детей 5-6лет в процессе 

ознакомления с окружающим миром. 
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2. Значение словарной работы в ДОУ. 

Недостатки в развитии словаря детей, начинающих посещать ДОУ объясняются тем, 

что круг знаний и представлений их об окружающей действительности мал, поэтому: 

1) ребенок знает слово, но за ним нет точных представлений и понятий. Так, 

дошкольник знаком со словом «заяц», но он мало знает о нем, может перепутать его с 

кроликом; 

2) словарь детей не упорядочен и не систематизирован, слова живут отдельно 

друг от друга, не зная «родства» между собой; дети пользуются ими, не видя 

сходства и различия между многими близкими, но не тождественными по 

значению словами и иногда соединяют несоединимые слова; 

3) словарь дошкольников бывает развит односторонне: в нем имеются 

конкретные, обиходные слова, но нет отвлеченных и обобщающих слов, мало 

слов, обозначающих разные сферы жизни; 

4) зачастую кажется, что ребенок понимает слова при слушании, но он не 

употребляет или употребляет их неправильно; в своей речи; 

5) речь детей часто характеризуется вялостью, невыразительностью, повторением 

одних и тех же слов; в словарном запасе дошкольников нет ярких, выразительных 

слов и словосочетаний. 

Педагог должен устранять эти недостатки и помогать детям овладеть таким 

словарем, который обеспечивал бы необходимое общение в коллективе и 

успешное обучение в школе. Поэтому формирование словаря является одной из 

важнейших задач развития речи. 

Словарная работа в детском саду — закономерное расширение активного словаря 

детей за счет незнакомых или трудных для них слов. 

Особенность словарной работы в том, что она проводится в процессе всей 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ, в том числе на занятиях. Важно, 

чтобы усвоение новых слов проходило не стихийно, а систематично, под 

управлением педагога, что обеспечивает правильность и полноту усвоения слов 

детьми. 

3.Цель и задачи. 

Цель – формирование словаря детей 

З а да ч и  с л о в а р но й  р а б о т ы в  д е т с ко м  с а ду  

1.Обогащение словаря детей, т.е. усвоение новых слов, которых дети ранее не 

знали вовсе, или новых значений слов, что происходит за счет 

общеупотребительной лексики (названия предметов, качеств, свойств, действий и 

т.д.).  



3 
 

2. Закрепление и уточнение словаря. Дошкольники в силу своих особенностей 

нуждаются в многократном повторении слов для их запоминания.  

3. Активизация словаря детей, т.е. обучение их осмысленному пользованию 

словами в своей речи, переводить слова из пассивного состояния в активное.  

4. Устранение нелитературных слов, употребляемых иногда дошкольниками, 

исправление ошибочных ударений, произношений. 

Все задачи словарной работы тесно связаны между собой и решаются на 

практическом уровне, без употребления соответствующей терминологии. 

Содержание словарной работы в дошкольном учреждении определяется 

программой развития и воспитания детей. Дошкольники усваивают 

обществоведческий словарь (слова и словосочетания, обозначающие явления 

общественной жизни: «родная страна», «армия», «труд людей» и др.); 

природоведческий словарь (названия животных, растений, явлений неживой 

природы); бытовой словарь (названия игрушек, посуды, предметов туалета, 

мебели, одежды, пищи, помещений, частей тела и лица); эмоционально-

оценочный словарь (слова, обозначающие эмоции, чувства, переживания); 

лексику, связанную с математикой, физическим воспитанием, музыкой, 

изобразительным искусством; лексику, необходимую для общения друг с другом, 

взрослыми, для выражения собственных мыслей. 

Итак, характеристика слова как важнейшей единицы языка и речи определяет 

сущность словарной работы с детьми  

Во-первых, овладение словом должно осуществляться в единстве его 

лексического и грамматического значений и языковой формы (звуковой, 

морфологической).  

Во-вторых, словарная работа должна быть связана с развитием познавательной 

деятельности детей, с накоплением у них представлений об окружающей 

действительности, с формированием элементов понятийного мышления.  

В-третьих, формирование словаря должно проходить в тесной взаимосвязи с 

развитием связной речи. 

4.Особенности освоения словаря детьми дошкольного возраста 

Обогащение жизненного опыта ребенка, усложнение его деятельности и 

расширение общения с окружающими людьми приводит к постепенному 

количественному росту словаря. В литературе. приводятся некоторые данные в 

отношении объема словаря детей.  

Путь развития обобщения у детей 
Степени Характеристика Способы работы 
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обобщения 

I степень 

обобщения  

Слово замещает чувственный образ 

только одного предмета. Слово несколько 

раз совпало с ощущениями отданной вещи, и 

между ними образовалась прочная связь 

(кукла — только вот эта кукла). 

Эта степень обобщения доступна детям конца 

первого — начала 2-го года жизни 

Необходимо совпадение во времени 

звучания слова, которое произносит 

взрослый, с восприятием предмета или 

действия, которое оно обозначает. Чем 

меньше ребенок, тем большее 

количество таких совпадений 

требуется. На1-м году необходимо 

более 50 — 70 повторений, на 2-м году 

— не более 10. Важны действия 

ребенка с называемым предметом. М. 

М. Кольцовой доказано, что слово 

превращается в обобщающий сигнал 

при условии выработки большого 

количества двигательных условных 

связей 

II степень 

обобщения 

Слово замещает чувственный образ ряда 

однородных предметов (кукла относится к 

любой кукле, независимо от ее размера, 

материала, из которого она сделана, и т. д.). 

Значение слова здесь шире.  

Эта степень обобщения может быть 

достигнута детьми к концу второго года 

жизни; 

 

III степень 

обобщения 

Слово обозначает несколько групп 

предметов, имеющих общее назначение 

(игрушки, посуда и т. п.). 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; 

 

IV степень 

обобщения 

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 и др.). 

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. 

 

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 

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», «очкуха»; лейка — «поливалка»; мебель — 

«спят там»; автомобиль — «чтобы ездить»; сиденье — «чтобы садиться» и т. д. 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 
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девочка, у которой нарядного платья нет»; последователь — «по следу идет, охотник 

какой-то»; ракетница — «это тетенька на ракете летает». 

Содержанием каждого слова является понятие. Л.С. Выготский писал: «Значение 

слова …есть не что иное, как обобщение или понятие». И далее: «...мы вправе 

рассматривать значение слова как феномен мышления». Поэтому процесс 

овладения словарем тесно связан с овладением понятиями и в связи с этим 

имеет специфические особенности: 

1/ содержание словаря детей. В силу наглядно-действенного и наглядно-

образного характера мышления ребенок прежде овладевает названиями наглядно 

представленных или доступных для его деятельности групп предметов, явлений, 

качеств, свойств, отношений, которые отражены в словаре детей достаточно 

широко. 

2/ постепенное овладение значением, смысловым содержанием слова. Т.к. 

понятийное мышление у дошкольника еще не сложилось, то и смысл слова, 

которым он овладевает на определенном возрастном этапе не может быть 

понятийным. Поначалу ребенок относит слово лишь к конкретному предмету или 

явлению. Такое слово не имеет обобщающего характера, оно лишь сигнализирует 

ребенку о конкретном предмете, явлении или вызывает его образ (например, для 

ребенка слово часы обозначает только те часы, которые висят на этой стене). 

Обобщения часто делаются по признакам несущественным, но эмоционально 

значимым для ребенка: «кисой» называет не только кошку, но и другие меховые, 

пушистые предметы. Слово мама относит только к своей маме, братом называет 

только своего брата, сужая смысл слова до чрезвычайно конкретного. 

3/ значительно меньший его объем по сравнению со словарем взрослого, т.к. опыт 

познания ребенка и, следовательно, объем накопленных сведений об окружающем 

значительно уступает объему знаний взрослого человека. 

5.Содержания словарной работы с детьми дошкольного возраста в процессе их 

ознакомления с предметами окружающего мира 

 
На втором году жизни 

Осваивают 1) названия предметов 

одежды, мебели, посуды, игрушек и др., 

и действий с ними; 2) различают части 

своего тела и тела некоторых животных, 

некоторые размеры и цвета. Вводятся 

слова, обозначающие части тела 

(голова, руки, ноги, нос, рот, глаза и т. 

п.), размеры (большой, маленький) и 

цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый). 

К концу 2-го года можно говорить о возникновении 

элементарных обобщений: умении обозначать 

одним словом сходные предметы (узнавать кошку 

независимо от позы, цвета, величины и т. д.), 

дифференцировать одни группы предметов от 

других («мячи» - независимо от цвета и величины 

отличать от «шаров», «чашки» - от «стаканов» и т. 

п.). Это позволяет уже на 2 году жизни выдвигать 

требование точности словоупотребления. 

На третьем году жизни 

Осваивают 1) более широкий круг предметов 

обихода (у чайника: крышка, ручка, носик; у 

платья: рукава, карман, пуговицы); 2) названия 

Что касается обобщений, то в этом 

возрасте продолжается дифференцировка 

групп предметов и обозначение их одним 
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предметов далекого окружения: (транспортные 

средства, постройки, растения, животные и т. 

д.); 3) обозначения формы предметов (шар, 

кубик), вкуса овощей и фруктов (сладкий, 

кислый); величины и цвета; физических качеств 

предметов (теплый, гладкий и т. п.) и их свойств 

(бьется, рвется и др.). 

словом (например, чашки, тарелки, 

кастрюли, сковородки и т. п. независимо 

от цвета и величины отличаются от 

близких предметов других видов и 

называются соответственно). 

На четвертом году 

Осваивают слова, обозначающие: 1) 

части и детали предметов, их качества и 

свойства: величину (больше, меньше, 

шире, уже, длиннее, толще, тоньше). 2) 

пространственные и временные 

отношения, 3) части суток и их признаки 

(утро, вечер, день, ночь, темно); 4) 

пространственные отношения (вперед, 

назад, направо, налево и др.); 5) 

названия «физических» качеств 

предметов: (мягкий, твердый, холодный, 

шероховатый, прозрачный) и свойств 

(тает, размокает, рвется, бьется), 

 

Точно называют все вещи обихода, предметы 

обстановки, транспортные средства, т. е. то, с чем 

они сталкиваются повседневно; Без труда 

устанавливают связи между предметами, 

действиями и словами, их обозначающими. 

Поэтому на последующих этапах задача 

пополнения словаря названиями предметов и 

действий с ними решается по мере того, как 

ребенок сталкивается с новыми предметами. 

Линия обобщения представлена требованием 

дифференцировок и обобщений по существенным 

признакам сходных видов предметов: стул, 

табуретка, кресло; туфли, ботинки, сандалии; 

чашка, стакан, бокал и т.д. Отсюда - требование 

владеть словарем, обозначающим данные виды 

предметов. 

На пятом году жизни 

Предусматривается: 1) введение в активный 

словарь названий всех предметов, с которыми 

ребенок сталкивается в жизни; 2) углубление 

знаний о предметах: вводятся слова, 

обозначающие части и детали предметов, их 

качества и свойства, пространственные и 

временные отношения.  

В этом же возрасте в словарь вводятся 

слова, обозначающие элементарные 

бытовые понятия (овощи, фрукты, одежда, 

игрушки, обувь, посуда и др.), на основе 

выделения существенных признаков и 

обобщения по ним. 

 

На шестом году жизни 

Предусматривается введение слов: 1) 

обозначающих качества и свойства по степени 

выраженности (светло-красный, темно-

зеленый; тяжелее, легче, холоднее, теплее, 

теплый, горячий; кисловатый, желтоватый; 

прочный, непрочный, прочнее; размокает, не 

размокает, размокает медленно и т. п.); 2) 

названий материалов и их признаков: дерево, 

металл, пластмасса, стекло, фарфор и т. п. 

Продолжается работа: 1) по формированию 

новых элементарных понятий и введению 

соответствующих им словесных 

обозначений (инструменты, транспорт и 

т.д.); 2) по дифференцировке освоенных 

понятий и соответственно пополняется 

словарь (одежда летняя, зимняя; посуда 

столовая, чайная и т.д.). 

 

На седьмом году жизни 

Внимание - точности употребления 

слов при обозначении качеств, 

предметов и материалов (зеленовато-

желтый; горько-соленый, ткань 

зимняя, ворсистая, легкая, плотная и 

т. п.).  

Продолжается работа 1) по формированию новых 

понятий и 2) дифференцировке известных. На этой 

основе расширяется словарь (инструменты: 

садовые, столярные, портновские; транспорт 

водный, воздушный, наземный, легковой, грузовой и 

т. п.). 

6. Углубление и обобщение знаний детей 
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в процессе их ознакомления с трудом людей 
Возраст Объекты ознакомления Расширение, углублении, обобщение словаря 

2 - ой 

год 

наблюдение за трудом няни и 

освоение названий некоторых 

ее трудовых действий 

Пылесосит, подметает, моет, поливает) и т. 

п. 

3 - ий 

год 

Расширяется набор профессий, 

с которыми знакомят детей, В 

слове для детей 

объективируется и 

направленность труда — для 

кого предназначен результат 

труда, чем он ценен.  

 

В словарь вводятся слова: повар, няня, доктор, 

парикмахер, шофер. Углубляется содержание 

знаний о труде, словарь пополняется 

названиями трудовых действий (повар режет, 

жарит, готовит обед, парикмахер стрижет, 

причесывает) и названиями результатов труда 

{постриг, вылечил, приготовил обед и т. п.). 

4 - ый 

год 

1) Ознакомление с новыми 

профессиями людей и их 

трудовыми операциями. 

2) Ознакомление с 

отношениями людей в труде и к 

труду и сопровождается 

введением слов, обозначающих 

качества трудовых действий и 

отношений.  

1) воспитатель, музыкальный работник, зав. 

детским садом, продавец, строитель; 

воспитатель занимается с детьми, играет, 

читает им; музыкальный работник играет на 

рояле, учит петь, танцевать; продавец 

получает чек, взвешивает, заворачивает, 

подает покупку и т.д. 2) быстро работает, 

осторожно ведет машину шофер, аккуратно 

протирает цветы няня, дружно вместе 

работают строители и т. п. 

5 – ый 

год 

1) Вводится более широкий 

круг названий профессий, в 

т.ч. и профессии родителей, 2) 

профессии людей, 

работающих на транспорте, 3) 

названия трудового 

оборудования. 

1) машинист, летчик, капитан, матрос, 

водитель, кондуктор,  

2) учитель, почтальон, портной и т. п. 

3) у повара — кастрюли, весы, ножи, 

сковородки и т. д., у дворника — скребок, 

шланг, лопата и др. 

6 – ой 

год 

1) Словарь пополняется 

названиями более широкого 

круга профессий, работающих 

на строительстве, в колхозе в 

ателье по шитью одежды; 2) 

Названия разных видов 

техники, облегчающей и 

ускоряющей труд, 3) 

отношения людей к технике, к 

труду и в труде, 

1) крановщик, каменщик, маляр, электрик 

тракторист, доярка, комбайнер), (портной, 

закройщик, швея) и т. д.  

2) картофелечистка, электромясорубка, 

овощерезка, пылесос, полотер, стиральная 

машина, экскаватор, подъемный кран, 

трактор, бульдозер, снегоочиститель; 3) 

старательно, слаженно, дружно, умело, 

бережно и т. п. 

7 – ой 

год 

1) Названия широкого круга 

профессий, а) 

распространенных в данной 

местности: профессии в 

сельском хозяйстве, на 

транспорте, на стройке, на 

заводах, шахтах, б) воинские 

профессии, в) профессии, 

связанные с обслуживанием 

населения, и другие. 2) Знания 

о труде обобщаются: их 

1) доярка, тракторист, комбайнер и др. 

машинист, диспетчер каменщик, монтажник, 

крановщик, маляр и др.  

2) военный, летчик, танкист и др., 

парикмахер, повар, почтальон и др. 

3) труд — почетное, нужное дело; трудятся 

на пользу всех; Почетная грамота; доска 

Почета; премия, медаль, орден и т. д. 
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знакомят с общественной 

направленностью всех видов 

труда, 3) отношением к людям 

труда.  

7. Ориентировочные словари-минимумы 

для детей по разным темам, для разных возрастных групп 

Тема «Труд водителей транспорта» (средняя группа). 
1). Слова, обозначающие трудящегося человека: водитель, шофер. 

2). Слова, обозначающие качества, признаки предметов: автобусный, блестящий, 

большой, быстрый, грязный, деревянный, длинный, жесткий, круглый, красивый, 

маленький, металлический, мягкий, новый, пассажирский, пластмассовый, 

прямой, просторный, светлый, стеклянный, резиновый, ровный, теплый, 

трамвайный, троллейбусный, тяжелый, удобный, узкий, чистый, широкий. 

3). Слова, связанные с понятием «транспорт»: автобус, автомобиль, асфальт, 

багажник, бензин, билет, вагон, гараж, груз, грузовик, дорога, Дуга (трамвая), 

дверь, «дворники», кнопка, кабина, колесо, крыша, кузов, машина, мотор, 

мостовая, номер, окно, пассажир, подфарник, педаль, пешеход, провод, остановка, 

рельсы, ручка, рычаг, самосвал, светофор, сиденье, такси, трамвай, транспорт, 

фары, шоссе, штанги (троллейбуса), шина. 

4). Слова, обозначающие действия: водить, возить, входить, выходить, включать, 

выезжать, гудеть, заводить, закрывать, заправлять, зацеплять, ездить, наливать, 

объявлять, открывать, останавливать, освещать, перевозить, подъезжать, 

покупать, предупреждать, продавать, ремонтировать, садиться, сваливать, 

смотреть, тормозить, сигналить, управлять, ухаживать, чистить. 

5). Слова, способствующие углублению положительного отношения к 

трудящемуся человеку: вежливый, внимательный, заботливый, старательный; 

аккуратно, быстро, дружно, старательно, хорошо. 

Тема «Части тела» (старшая группа) 

1) Слова, обозначающие предметы: лицо, глаза, лоб, брови, веки, ресницы, 

переносица, ноздри, зубы, затылок, волосы, названия пальцев, ногти. 

2) Слова, обозначающие признаки: круглый, бледный, румяный, высокий, 

голубой, карий, светлый, темный, блестящий, левый, правый, верхний, нижний, 

пушистый, коренной, постоянный, передний. 

3) Слова, обозначающие действия: поворачивать, качать, морщить, моргать, 

хмуриться, опустить, расчесывать, заплетать, стричь. 

Для организации работы над смысловой стороной слова целесообразно наметить 

перечень синонимических рядов, антонимов, многозначных слов. 

Словарь синонимов (для младшей и средней групп): 
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1). Дети — малыши, ребята, детвора. 2). Дом — избушка, хатка. 3). Грустный — 

печальный, невеселый, нерадостный. 4). Бежать — мчаться, нестись, пуститься 

без оглядки. 

5). Веселиться — радоваться, улыбаться, смеяться, хохотать. 6). Идти — шагать, 

топать, брести, идти еле-еле. 7). Плакать — реветь, рыдать, заливаться слезами.  

В старших группах к ним могут быть добавлены слова: 

1). Друг — товарищ, дружок, приятель. 2). Работа — труд, занятие, дело. 3). Ветер 

— буря, ураган. 

4). Ненастный — пасмурный, хмурый, непогожий. 5). Убегать — мчаться, 

удирать, нестись что есть мочи и др. 

Примерный перечень антонимов (для старших групп): 

День — ночь, свет — темнота, радость — печаль, чистота — грязь, вход — 

выход, жара — холод, друг — враг, правда — ложь, труд — безделье, труженик 

— лодырь, восход — закат, веселье — скука, радость — горе, тишина — шум, 

смех — плач, начало — конец и др. Вставать — ложиться, поднимать — 

опускать, строить — разрушать, зажигать — тушить, шагать — стоять, разрешать 

— запрещать, помогать — мешать, смеяться — плакать, улыбаться — хмуриться, 

хвалить — ругать, любить — ненавидеть, радоваться — печалиться, веселиться 

— скучать, говорить — молчать, засыпать — просыпаться, здороваться — 

прощаться, кричать — шептать, начинать — заканчивать. Высокий — низкий, 

широкий — узкий, глубокий — мелкий, толстый — тонкий, мягкий — твердый, 

сладкий — горький, громкий — тихий, холодный — горячий, радостный — 

печальный, добрый — злой, веселый — грустный, здоровый -- больной, смелый 

— трусливый, нежный — грубый, быстро — медленно, громко — тихо, чисто 

— грязно и т.п. 

8.  Ведущие направления словарной работы: 

1) овладение словами, обозначающими предметы и явления окружающего мира, 

на основе их целостного восприятия; 

2) освоение содержания слова на уровне его значения; 

3) усвоение слова как единицы языка на уровне смысла.  

Рассмотрим словарную работу с детьми по каждому направлению. 

овладение словами, обозначающими предметы и явления окружающего мира на 

основе их целостного восприятия. Слово должно опираться на представление о 

предмете. Появление слова в активном словаре и использование его ребенком 

является сигналом того, что слово освоено и работа над ним завершена. 

освоение содержания слова на уровне его значения (3 этапа и 3 группы занятий).  

первый этап — первичное ознакомление детей с предметами, формирование у 

них первичных общих представлений о предмете, закрепляющихся в 

соответствующем словаре; 
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второй этап — введение в речь детей слов, обозначающих качества, свойства и 

отношения предметов и явлений, на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

т р е т и й  этап — введение в речь детей слов, обозначающих элементарные 

понятия на основе различения и обобщения предметов или групп предметов по 

существенным признакам. 

Представленные этапы работы имеют место во всех возрастных группах и 

реализуются через систему (группы) занятий. 

1-ая группа занятий соответствует первому этапу словарной работы. Это все 

виды занятий, на которых осуществляется первичное ознакомление с предметами 

и явлениями (демонстрация предметов, игры типа лото или парных картинок, 

игры-занятия с куклой, прогулки и экскурсии), дается самое общее представление 

и вводится название. 

Общим в методике их проведения служит организация восприятия предметов, 

явлений в целом, отделение их от сопутствующих. При этом можно выделить 

следующие важные моменты: 

а) отбор приемов, сосредоточивающих внимание детей на объекте (появление и 

исчезновение предмета; организация действия с предметом, сюрпризные 

моменты и т.п.), что обеспечивает восприятие предмета в целом; 

б) совпадение названия предмета или явления с тем, на чем сосредоточено 

внимание ребенка, многократное его повторение; 

в) упражнение детей в использовании в речи определенных слов, их повторении. 

Разновидностями таких занятий являются впервые разработанные Е.И. Тихеевой 

занятия-осмотры предметов, основной целью которых является вычленение 

частей, деталей и назначения предметов, а также занятия по ознакомлению с их 

качествами и свойствами. 

В основу методики занятий-осмотров положена организация активных действий 

детей, направленных на вычленение у предмета частей, их назначения и 

использования. Активная познавательная деятельность позволяет сделать знания 

о предмете значимыми для ребенка и обеспечивает точное соотнесение слова к 

части предмета, к его детали. 

Такие занятия проводятся с детьми 3-го, 4-го и 5-го года жизни. Набор предметов 

па этих занятиях может быть различным, но в любом случае предмет должен: 1/ 

быть значимым для деятельности ребенка, для его ориентировки в окружающем 

мире, 2/ обладать частями, с которыми ребенок должен действовать. 

Ход осмотра идет от общего восприятия предмета, его назначения и названия к 

выделению частей, деталей и их особенностей.  
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Последовательность вычленения частей диктуется логикой действий с этим 

предметом. Так, нельзя знакомить детей с внутренним устройством шкафа, не 

познакомив их предварительно с его дверцами.  

Основные приемы руководства познавательной и речевой активностью - 

отчетливые указания воспитателя, организующие действие, и точные словесные 

пояснения в случаях затруднений. В связи с тем, что здесь необходимо 

организовать поочередно активные действия с предметом каждого ребенка, такие 

занятия проводятся с подгруппами детей и в живом темпе. 

2-ая группа з а н я т и й  соответствует второму этапу словарной работы. 
Типичны для этой группы занятия по ознакомлению детей с особенностями 

предметов, их качествами, свойствами, а также сравнение предметов. 

В основе методики проведения занятий по ознакомлению с качествами и 

свойствами предметов лежит: 

а) организация активных обследовательских действий детей, направленных на 

вычленение частей, качеств, свойств, отношений в определенной системе. Это 

позволяет развивать дифференцированное восприятие, формировать 

представления о предметах и вводить в словарь слова на основе точного 

соотнесения их с познанным; 

б) точные указания о том, что должен сделать ребенок, чтобы вычленить то или 

иное качество, свойство, закрепленное в слове (например, чтобы определить 

такое качество, как твердость, нужно предложить ребенку надавить на предмет, 

гладкость — погладить, мягкость — смять и т. п.). Это обеспечивает освоение 

дошкольником определенных способов обследования и слов, которые их 

обозначают; 

в) организация сопоставления, сравнения выделяемого качества (свойства) с 

противоположным (например, твердый с мягким, стеклянный с пластмассовым), 

благодаря чему достигается его отчетливое восприятие; 

г) занятия должны строиться на основе наглядного материала, максимально 

приближенного к ребенку. 

Пример: занятие «Ознакомление с качествами прозрачный — непрозрачный» 

(средняя группа) 

Начало: загадка, привлекающая к выделению главного признака предмета. В 

стаканы (прозрачный и непрозрачный) опускаются предметы (2-3- раза), дети 

отгадывают, что в них. Вопрос: «Почему отгадывают, что лежит в этом стакане 

(прозрачном) и не могут отгадать, что в этом (непрозрачном)?» 

В.: Обобщение ответов детей, проговаривание слов, обозначающих качество 

предмета: «стакан прозрачный и непрозрачный, через него предмет не виден». 2-

3 ребят показывают прозрачный и непрозрачный стаканы. 
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В. предлагает взять со стола в руки по одному предмету, посмотреть через них 

друг на друга. Спрашивает, видят ли они других ребят и его? Вопросы: «Как 

называются предметы, через которые видно?», «Как узнать, найти прозрачные 

предметы?». Задания: посмотреть через крышку стола и сказать, видят ли они 

свои ноги. Вопрос: «Какой стол — прозрачный или непрозрачный?» 

В конце занятия дети получают задание найти вокруг прозрачные предметы, 

назвать их и ответить на вопрос: «Как ты узнал, что предмет прозрачный?» 

Аналогично - задание найти непрозрачные предметы.  

Усложнение занятий этого вида идет по линии увеличения набора выделяемых 
качеств и свойств. 

Большое место на этом этапе должно отводиться проговариванию, точному 

называнию предмета и его особенностей. Проговаривание обеспечивает более 

высокое осмысление материала, особенно на младших ступенях обучения. 

Поэтому на занятиях необходимо обеспечить максимальную речевую 

активность, дать возможность повторять наиболее трудные слова. 

Завершающими в системе занятий, посвященных формированию словаря детей 

на основе углубления знаний о предметах, их качествах и свойствах, являются 

занятия по сравнению предметов. Проводятся главным образом в ст. и подг. 

группах, т.к. опираются на сформированные умения видеть части, детали, 

выделять качества и свойства предметов, то. 

Цель таких занятий - формирование умения наиболее точно подбирать слова для 

характеристики выделяемых особенностей предметов. Успех занятий, их 

эффективность зависят от ряда условий: 

а) подбора предметов для сравнения. Они должны иметь достаточное количество 

сравниваемых признаков: как признаков различия, так и общности (цвет, форма, 

величина, части, детали, назначение, материал и т. п.); 

б) плановости сравнения. Воспитатель направляет, последовательно ведет детей от 

сравнения предметов в целом (по назначению, цвету, форме, величине) к 

вычленению и сравнению частей, деталей, сначала в плане различия, а затем 

сходства. Заканчивается сравнение обобщением, где выделяются отличительные 

признаки каждого предмета; 

в) отбора приемов обучения. Основными приемами обучения на таких занятиях 

являются вопросы и указания воспитателя, помогающие детям: 1) 

последовательно строить сравнение; 2) увидеть те особенности, которые дети сами 

не замечают; 3) наиболее точно сформулировать ответ и подобрать нужное слово; 

г) соотношения речевой активности воспитателя и детей. Максимум речевой 

активности здесь должны проявлять дети. Воспитатель скупыми, 

немногословными, точными вопросами, указаниями возбуждает и направляет их 
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умственную и речевую активность. 

3-ья г р у п п а  з а н я т и й  соответствует третьему этапу словарной работы. 
Освоение понятий и соответствующего словаря требует умения видеть 

особенности предметов и явлений, выделять наиболее существенные из них и 

обобщать на этой основе предметы и явления. Это обеспечивает развитие 

простейших форм логического мышления и освоение обобщающей функции 

слова. 

При проведении занятий надо учитывать следующее: 

а) занятия строятся на наглядном материале. Наборы предметов должны 

различаться по несущественным признакам и иметь общий признак или их 

группу (например, чашки разные по цвету, форме, величине); 

б) центральным моментом занятия является обучение детей выделению 

существенных признаков как основания для обобщения и на этой основе введение 

слова, обозначающего понятие; 

в) закрепление освоенного понятия и слова, его обозначающего, на основе 

выделения существенного для данного понятия признака.  

Пример занятия: «Транспорт» (старшая группа) 

Развешиваются картинки с изображением парохода, грузовой машины, самолета 

и т.д. В. предлагает назвать, что нарисовано, рассказать о каждом предмете, 

направляя описание вопросами: «Для чего нужна грузовая машина?», «Какие 

части есть у грузовой машины?» и т.д. 

В. после описания всех предметов предлагает ответить на вопрос: «Что разного 

у всех трех предметов?» Обобщив ответы, спрашивает: «Что у них общего?», а 

затем подводит их к обобщению: «И пароход, и самолет, и грузовая машина 

нужны, чтобы перевозить людей и грузы. Все, что служит для перевозки людей и 

грузов, можно назвать транспортом». В. просит повторить, как можно эти 

предметы назвать, одним словом. 

В конце занятия - упражнения в подведении под понятие. В. предлагает 

поставить картинки с изображением предметов, относящихся к транспорту, на 

одну подставку, а на другую — то, что к нему не относится, и мотивировать свое 
решение, т. е. выделить существенный для понятия признак (Приложение 4). 

Дальнейшая работа над понятиями идет по линии их дифференцировки, 

растяжения. Например, понятие «транспорт» дифференцируется, и на этой 

основе вводятся новые слова: транспорт — воздушный, водный, наземный, 

подземный; одежда — зимняя, летняя, демисезонная; посуда — чайная, столовая, 

кухонная и т. п. 

В процессе рассмотренных занятий у дошкольников формируется понятийный 

характер слова, развивается их мышление. 
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усвоение слова как единицы языка на уровне смысла - третье направление 

словарной работы. Внимание направляется на семантическую сторону 

лексического развития детей, при этом пополнение и активизация словаря 

должны осуществляться не только как составные части ознакомления с 

окружающей действительностью, но и как решение языковых задач. Это 

означает, что в работе над словом необходимо учитывать собственно языковые 

характеристики слова, а именно многозначность, синонимические и 

антонимические отношения. В связи с этим, задача педагога — 1) не только 

увеличить запас слов, 2) но и сформировать у детей точное понимание их 

значения и 3) добиться правильного в смысловом отношении их употребления. 

Работа над смысловой стороной слова осуществляется в форме лексических 

упражнений (не более 10 мин.).  

Начинается с младшего дошкольного возраста необходимо: 

а) активизировать в речи детей имена существительные, прилагательные, 

глаголы; 

б) привлекать внимание к словам, которыми можно назвать один и тот же 

объект («кошка», «кисонька», «киска»), к одним и тем же словам, 

обозначающим разные предметы и состояния («носик» у куклы — «носик» у 

чайника; «горячий суп» — «горячий утюг»); 

в) учить пользоваться многозначными словами («погладить» — котенка, щенка, 

утюгом одежду). 

В с р е дн е м  дошкольном в о з р а с т е  для формирования умения вычленять 

качества, свойства предметов (игрушек) используются: 

а) прием сравнения (н-р, при сравнении 2-х кукол спрашивать, что у них 

одинаковое и что разное, чем отличаются друг от друга); упражнения на подбор 

определений (снег — белый, холодный, пушистый), глаголов (снежинка — 

покружилась, села и растаяла), синонимов, антонимов; 

б) словесные игры типа «Назови ласково», «Кто больше слов скажет про куклу» и 

т. п. 

Важно, чтобы материалом для игр и упражнений служили слова, относящиеся к 

разным частям речи. 

В старшем дошкольном возрасте работа над смысловой стороной слова - 

ведущая задача. Лексическое богатство языка в значительной степени 

обеспечивается его синонимикой: чем больше в словаре синонимов, их 

обозначающих, тем богаче выразительные возможности языка. 

Типы упражнений с синонимами: 

а) подбор синонимов к слову («смешной — забавный»; «работать — трудиться»; 

«метель —вьюга, буран, пурга»); 
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б) составление предложений со словами синонимического ряда (Миша рассказал 

забавный случай. В книге был смешной рисунок); 

в) замена синонима в предложении (Мальчик споткнулся и упал, шлепнулся; Я 

читал увлекательную, интересную книгу); 

г) объяснение выбора слов, близких по значению: из цепочки слов отобрать 

близкие по значению. Например, «бежит», «глядит», «мчится», «смотрит», 

«несется». Одна группа синонимов — «бежит», «мчится», «несется», другая 

группа — «глядит», «смотрит»; 

д) расположение синонимов по возрастающей или убывающей степени какого-то 

признака. Например, «огромный», «гигантский», «большой», «маленький», 

«крохотный». Дети должны составить ряд по возрастанию размеров: «крохотный 

— маленький»; «большой — огромный — гигантский»; 

е) составление рассказа со словами синонимического ряда. 

Типы упражнений с антонимами: 

а) подбор антонимов к словам («зима — лето»; «твердый — мягкий»; «поднять — 

опустить»); 

б) замена антонимов в предложении («заяц бегает быстро — черепаха ходит 

медленно»); 

в) договаривание предложения с антонимами («летом жарко, а зимой... холодно»; 

«река широкая, а ручей... узкий»); 

г) нахождение антонимов в рассказах, сказках, пословицах, поговорках («готовь 

сани летом, а телегу... зимой»); 

д) составление предложений, рассказов (сказок) с заданной парой антонимов 

(«смелый — трусливый», «далеко — близко» и т.п.). 

В работе над синонимами и антонимами эффективны речевые ситуации, когда 

дети ставятся в условия, требующие точного словесного обозначения. Например, 

Папа стал делать детям качели. Миша принес ему веревку. Папа сказал: «Нет, эта 

веревка не годится, она оборвется, — и взял другую веревку. — А вот эта ни за что не 

оборвется». Как можно сказать про такую веревку? Какую веревку взял папа?  

С многозначностью слов дети сталкиваются постоянно, но они далеко не всегда 

осознают ее. Упражнения на многозначность слов: 

а) объяснение значений многозначных слов в контексте (например, «звезда» или 

«звездочка»: «звезда кремлевская», «звезда героя», «звездочка на небе»); 

б) подбор близких по смыслу слов к каждому значению многозначного слова 

(«сырой песок» — влажный, мокрый); 

в) подбор антонимов к каждому значению многозначного слова («свежий хлеб — 

черствый хлеб»; «старый дом — новый дом»); 

г) составление предложений с многозначными словами («Кто может идти?», «Про 

кого (что) мы говорим: "Идет"?»); 
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д) рисунки на тему многозначного слова; 

е) нахождение многозначных слов в пословицах, поговорках, литературных 

произведениях; 

ж) придумывание рассказов (сказок) с многозначными словами. Все аспекты 

работы над смысловой стороной слова взаимосвязаны. 

Важную роль в осуществлении этих принципов играет речевое общение взрослых 

с детьми а) в процессе бытовой деятельности (анализ и обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, поступков людей, их оценки); б)общение детей со 

сверстниками (дети чаще прибегают к употреблению прилагательных, 

передающих этическое и эмоциональное отношение к предметам, явлениям); 

в)художественная литература, которая дает возможность «пережить кусок жизни 

в свете определенного мировоззрения» (Б.М.Теплов); этические беседы. 

Занятиями, где осуществляется специальная работа по закреплению словаря, 

являются занятия по описанию предметов и обучению отгадывать и загадывать 

загадки. 

Занятия по описанию предметов широко используются в практике работы с 

детьми 5-го, 6-го и 7-го года жизни. Часто они проводятся в форме известной 

игры «Чудесный мешочек». Чтобы направить внимание детей на выделение 

большего числа признаков, используется игровая форма задания: «Кто увидит и 

назовет больше?». 

Особое место занимают занятия по обучению отгадыванию загадок 

(Приложение 7). Особая ценность этих занятий для решения задач словарной 

работы заключается не только в том, что на них осуществляется закрепление 

знаний об особенностях предметов и соответствующего словаря, но и в том, что они 

помогают ребенку проникнуть в образный строй русской речи. 

Каждая загадка - картинное, образное описание предмета, его характерных 

особенностей. При этом часто такое описание дается через другой предмет. 

Поэтому, чтобы отгадать загадку, ребенок должен знать особенности предметов, 

уметь сравнивать предметы, видеть в них общее. Вот почему занятия с загадками 

вводятся после ознакомления детей с особенностями предметов. 

Чтобы максимально использовать возможности таких занятий для развития речи 

дошкольников, при их проведении необходимо учитывать ряд методических 

положений: 

1) Важно, чтобы загадки были доступны по содержанию, т. е. загадывались о 

знакомых предметах, характерные особенности которых хорошо известны. 

Наиболее доступными по форме являются загадки 2-х видов: а) построенные как 

прямое описание характерных особенностей предмета без его называния 

(например, «Зимой и летом одним цветом») б) метафорические, когда описание 

характерных особенностей одного предмета дается через другой предмет 

(например, загадка о еже: «Под соснами, под елками бежит подушка с 

иголками»). 
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2) Занятия должны преследовать цель научить ребенка видеть за образным 

описанием реальный предмет, и его особенности, а не запоминать отгадки к 

загадкам. Поэтому: а) занятия строятся на наглядном материале, б) детей надо 

учить соотносить словесный образ с конкретными характерными особенностями 

предмета, в) мотивировать ответ, отгадку, включающую доказательства 

расшифровки образа. 

Занятия, как правило, состоят из двух частей. 1-организуется рассматривание 

предметов с вычленением лишь тех их признаков, которые отражены в загадке. При 

этом используются элементы загадки для описания, обозначения характерных 

особенностей. 

2-посвясвящается отгадыванию загадок. После отгадывания воспитатель 

спрашивает, как ребенок догадался. 

Вся работа по формированию словаря детей ведется ежедневно во всех видах 

совместной деятельности. 

 


