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Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за
счет незнакомых или трудных для них слов. Расширение словаря дошкольников идет одновременно
с ознакомлением их с окружающей действительностью, с воспитанием правильного отношения к
окружающему.
Осуществляя словарную работу, воспитатели придерживаются следующих принципов:
1) работа над словом проводится при ознакомлении детей с окружающим миром на основе
активной познавательной деятельности;
2) формирование словаря происходит одновременно с развитием психических процессов и
умственных способностей, с воспитанием чувств, отношений и поведения детей;
3) все задачи словарной работы решаются в единстве и в определенной последовательности.
Направления словарной работы:
Обогащение словаря. Осуществлять эту задачу — значит способствовать количественному
накоплению слов, необходимых ребенку для речевого общения с окружающими.
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Важную роль играет обогащение речи дошкольников словами, обозначающими качества и
свойства предметов, а также элементарные понятия. Эти задачи появляются в средней группе и
особенно важное значение приобретают в старших.
Переход к обобщениям возможен тогда, когда ребенок накопил достаточный запас
конкретных впечатлений об отдельных предметах и соответствующих словесных обозначений.
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Закрепление и уточнение словаря. Эта задача понимается прежде всего как помощь
ребенку в освоении обобщающего значения слов, а также в их запоминании.
Наряду с закреплением словаря решается и другая задача: уточнение смысла слова,
углубление его значения. Этот процесс происходит на протяжении всего дошкольного возраста.
Необходимо обращать внимание детей на многозначность слова. Это интересное явление,
когда одно и то же слово обозначает разные предметы (ручка — принадлежность для письма,
ручка — фурнитура), привлекает внимание детей, вызывает интерес.
Активизация словаря — важнейшая задача словарной работы в детском саду. В процессе
этой работы воспитатель побуждает детей употреблять в речи наиболее точные, подходящие по
смыслу слова. Специальные приемы активизации словаря должны вызывать у ребенка внимание к
выбору слова, формировать точность и ясность речи. Активизация словаря — это увеличение
количества используемых в речи слов, содержание которых точно понимается ребенком.
Все задачи словарной работы решаются в единстве с другими задачами развития речи. В то

же время каждая из них имеет свою специфику, а, следовательно, свои приемы и методы.
Усложнение содержания словарной работы наблюдается в каждой возрастной группе, оно
идет по следующим направлениям:
1) овладение словарем в единстве с восприятием предметов и явлений в целом;
2) рост словаря за счет понимания слов, обозначающих качества, свойства, детали предметов
и явлений, их отношения. Этот процесс требует способности к расчлененному восприятию,
владения такими мыслительными операциями, как анализ, сравнение;
3) введение в лексикон слов, обозначающих элементарные понятия. Этот процесс
предполагает наличие у детей умения обобщать предметы и явления по существенным признакам.
Следовательно, при осуществлении словарной работы необходимо единство речевого и
умственного развития детей.
С возрастом кругозор детей расширяется — от представлений и элементарных понятий о
предметах, с которыми дошкольники сталкиваются в режимных моментах, в ближайшем окружении
(в 2—3 года), до понятий общественного характера, событий общественной жизни страны (6—7
лет).
Приемы словарной работы должны помочь детям выделить нужное слово в речи воспитателя,
понять его значение, твердо запомнить, а также содействовать употреблению этого слова в их
речи. Поэтому в одном и том же методе используется одновременно несколько приемов, ряд из них
при этом будет ведущим, основным.
Приемы словарной работы
Называние (или образец произношения) нового или трудного слова — активный прием
обогащения словаря детей. Педагог должен так произнести намеченное слово, чтобы дети
обратили на него внимание, восприняли его без искажений.
Иногда называние нужно сопровождать толкованием например: «Аквариум — стеклянный
ящик, в нем живут рыбки, через стекло нам их хорошо видно».
Для активизации словаря хорош такой прием, как вопрос. Напомним, что дошкольникам
нужно задавать не только прямые вопросы, но и подсказывающие (Справа или слева матрешка?).
Для словарной работы можно применять такой прием как упражнения или дидактические
игры. По ходу отдельных занятий по ознакомлению с окружающим можно использовать
кратковременные (1—3 мин) упражнения в подборе слова, например: «Кто больше увидит и
назовет?», «Выдели и назови части в целом», «Кто больше назовет предметов круглой (овальной,
прямоугольной) формы?», словесные игры на классификацию предметов и др. Эти приемы, а также
загадки, сравнение предметов (по зрительному восприятию и по памяти) целесообразнее
применять в старших группах. Обогащение словаря идет на всех познавательных занятиях.
Дошкольникам доступны знания о наиболее распространенных материалах (ткань, стекло,
бумага, кожа, резина, дерево, металл, пластмасса). Знакомясь с материалами, они убеждаются, что
все вещи изготовляют из материалов, что существуют процессы превращения материалов в вещи
(шитье, вырезывание, лепка, склеивание п т. п.).
Ознакомлению дошкольников с окружающим и обогащению их словаря способствует и другой
метод — показ картины, мало знакомой детям по содержанию. Специфика его заключается в том,
что преобладающее место занимает речь воспитателя — объяснение, толкование новых слов,
сравнение их по смыслу с уже известными детям. Для сравнения отметим, что в другом методе —
рассматривании знакомых детям картин — преобладают речь детей, их ответы на вопросы

педагогов.
Для обогащения словаря большой эффект имеют показ кинофильмов и диафильмов, чтение
художественных произведений.
Занятия, содействующие закреплению и активизации словаря
Рассматривание игрушек как метод словарной работы используется во всех возрастных
группах.
Дети называют материал, из которого она сделана, форму отдельных частей, обобщающее
слово, классифицирующее данную игрушку.
рассматривание картинок разного типа: предметных, сюжетных. Основа Хорошим наглядным
материалом для активизации словаря являются мелкие настольные картинки. Воспитатель должен
подбирать для занятий комплекты раздаточных картинок, иллюстраций, открыток. В младших
группах рассматривание длится 5—10 мин. За это время ребенок успеет посмотреть и назвать
несколько картинок.
словесные упражнения и игры. Эти упражнения и игры проводят в старших группах.
Упражнения должны быть кратковременны (5—10 мин) и составлять лишь часть занятия
В словесной игре очень важно правильно объяснить ее содержание (объяснение обычно
включает 2—3 примера выполнения задания-ответа). Не менее важен полный подбор словаря для
игры (задания ведущего и ответы играющих), Для активизации словаря и ознакомления с образным
строем речи известное значение имеет составление детьми загадок. (мягкие лапки, а в лапках цапцарапки) (сидит красная девица в темнице, а коса на улице).
Первоначально на занятиях в старших группах главная задача заключается в том, чтобы учить
детей мотивировать свои ответы, представлять доказательства правильности отгадки (Как вы
догадались?). Активизируется словарь и на других речевых занятиях — в беседе, в рассказе.
Проведение словарной работы в разных видах деятельности детей
Чрезвычайно важна для развития словаря детей их трудовая деятельность, особенно
коллективная. Детям становится понятно значение многих слов, потому что они связаны с
чувственными восприятиями, а характер трудового общения способствует использованию ребенком
приобретенных слов и закреплению их в памяти.
Эффективное средство словарной работы — игра.
как в ролевых играх, так и в других видах игр, в процессе ознакомления с искусством.
Активизации словаря, особенно образного, способствуют игры-драматизации, показ
кукольного и настольного театров, участие детей в утренниках, детских концертах. Итак, словарная
работа в детскому саду, осуществляется с помощью разнообразных средств воздействия на детей.
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