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Словарная работа в детском саду – это планомерное расширение активного словаря 

детей за счѐт незнакомых или трудных для них слов. Известно, что обогащение и расширение 

словаря идѐт одновременно с ознакомлением детей с окружающей действительностью. 

Слово – основная лексическая единица, выражающая понятие. В каждом слове можно 

выделить: его значение или заключѐнный смысл. 

Активный словарь – это слова, которые говорящий не только понимает, но и 

употребляет (более или менее часто). Активный словарь во многом определяет богатство и 

культуру речи. 

Пассивный словарь – слова, которые говорящий на данном языке понимает, но сам их 

не употребляет. Пассивный словарь гораздо больше активного, сюда относятся слова, о 

значении которых человек догадывается по контексту, которые всплывают в сознании лишь 

тогда, когда их слышат. 

Перевод слов из пассивного словаря в активный словарь, представляет собой 

специальную педагогическую задачу. Вводить слова надо в речь ребѐнка планомерно, 

систематически. 

Ознакомление детей с окружающим, обогащение и расширение словаря детей 

дошкольного возраста (как активного, так и пассивного), происходит как в процессе обучения, 

так и в играх, в разных видах деятельности, а так же в повседневной жизни. 

Родители обычно с особым нетерпением ожидают появления у ребенка первых слов. 

Именно с накопления словарного запаса мы и начнем наш разговор о развитии детской речи. 

Каждому ясно - чем богаче у человека словарный запас, тем полноценнее его устная речь. 

Накопление словарного запаса у ребенка неразрывно связано с овладением речевыми 

звуками и грамматическим строем речи. Полностью правильным звукопроизношением 

ребенок овладевает только к 5—6 годам. Словарный запас детей постоянно обогащается не 

только в количественном, но и в качественном отношении. Количественный рост словаря 

выражается в постепенном усвоении новых слов. 

Одними из первых художественных произведений, с которыми знакомятся дети, - 

сказки. Язык сказок яркий, образный, легко запоминающийся. В них встречается много 

ласкательных слов, повторов. 

Сказка — прекрасный материал для развития речи детей. То есть языковой материал 

сказок можно использовать практически на любом занятии по развитию речи в зависимости от 

целей и задач этого занятия: это и воспитание интереса к художественному слову, и развитие 

связной речи, и обучение диалогической речи, и обогащение словаря детей через 

использование различных методов и приемов работы со сказкой. 

Сегодня использование сказок для развития речи стало незаслуженно забываться, 

однако они остаются как важный и эффективный способ обогащения словаря и средства 

воспитания детей, представляют собой одно из самых древних средств нравственного, 

этического воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы будущих членов 

взрослого общества. 

Особенность сказки состоит в том, что развитие личности дошкольника происходит в 

гармонии согласованности с успешным овладением грамотной и связной речью. 



Сказка - интегративная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации 

связаны с реальным общением, направленным на активность, самостоятельность, творчество, 

регулирование ребѐнком собственных эмоциональных состояний. 

Процесс игры в сказку тесно связано со всеми разделами программы, в которые входит 

и развитие речи детей дошкольного возраста. Игра в сказку - способствует активизации 

разных сторон речи детей: 

• Словаря. 

• Грамматического строя. 

• Диалогической и монологической речи; 

• Совершенствованию звуковой стороны речи. 

Трудно отрицать роль сказок в воспитании правильной устной речи. Через сказочные 

образы в сознание детей входит слово с его тончайшими оттенками; оно становится сферой 

духовной жизни ребенка, средством выражения мыслей и чувств — живой реальностью 

мышления. 

Без сказки, живой, яркой, завладевающей сознанием и чувствами ребенка, невозможно 

представить детское мышление и детскую речь как определенную ступень развития 

человеческого мышления и речи. 

Если говорить традиционно, то сказки расширяют словарный запас ребенка, помогают 

правильно строить диалоги, влияют на развитие связной, логичной речи, способствуют 

формированию эмоциональной, образной, красивой речи. 

Сказка навсегда останется способом формирования и обогащения правильной развитой 

речи. Это должны осознавать, в первую очередь, взрослые люди, родители и мы, педагоги, 

которые занимаются воспитанием ребенка, и прививают ему любовь к художественной 

литературе. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте у детей имеются представления о 

средствах выразительности, они понимают смысловое богатство слова, смысловую близость и 

различия однокоренных синонимов, понимают словосочетания в переносном значении. 

Старшие дошкольники понимают и способны использовать в речи многозначные слова, 

разнообразные средства образности (эпитеты, метафоры, сравнения). Дети владеют запасом 

грамматических средств, способны чувствовать структуру и семантическое место формы 

слова в предложении; умение использовать разнообразные грамматические средства 

(инверсия, уместное употребление предлогов). 

Народная сказка, являясь доступной пониманию ребенка старшего дошкольного 

возраста, является могучим средством формирования образности речи. 

Именно в народных сказках имеется наличие всех необходимых элементов образности, 

сказка оказывает большое воспитательное и обучающее влияние на ребенка, легко 

воспринимается детьми, на еѐ основе у детей развиваются мышление и воображение. 

Чтение народных сказок раскрывает перед детьми неисчерпаемое богатство родного 

языка. При этом развивается чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

умение воспроизводить эти средства в своем творчестве. Чем чаще дети их слышат, тем 

больше они впитывают гармонию слова, потому что сказки оказывают свое влияние на язык 

ребенка. 

Ребенок, постоянно слыша в тексте сказки образные выражения, делает их достоянием 

собственной речи. 

 


