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Активизация словаря детей младшего дошкольного
возраста.
В современной методике словарная работа рассматривается как целенаправленная
педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава
родного языка. Изучению особенностей усвоения детьми лексики посвящены
исследования М.М Алексеевой, В.В. Гербовой, Е.М.Струниной, В.И. Яшиной.
Алексеева М.М., Яшина В.И. выделяют две группы методов: методы накопления
содержания детской речи и методы направленные на закрепление и активизации словаря,
развитие его смысловой стороны.
Первая группа включает методы:
а) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащение словаря:
рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотр помещения детского
сада, целевые прогулки и экскурсии;
б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря:
рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение
произведений, показ кино и видеофильмов, просмотр телепередач.

художественных

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря:
рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием,
дидактические игры и упражнения.
В качестве общих закономерностей развития речи ребенка в дошкольном возрасте
можно выделить следующие:
-появление слова как компонента ситуации, рядоположенного другим ее свойствам. Здесь
нельзя еще говорить о формировании семиотической функции;
-отделение слова от ситуации, начало его функционирования по законам, присущим
знаково-символическим системам. Объективное возникновение и развитие семиотической
функции с сохранением ориентировки на предметное содержание слова (символическая
функция);
-возникновение рефлексии на разделение планов, которая в дальнейшем распространяется
на все другие компоненты знаковой ситуации, составляющие семиотическую функцию.
В дошкольном возрасте начинается развитие понятий, в итоге чего примерно к
подростковому возрасту у детей полностью оформляется словесно-логическое,
понятийное или абстрактное мышление (его иногда называют теоретическим). Как же
идет этот специфический процесс?
Трех-четырехлетний ребенок может использовать слова, которые мы, взрослые,
анализируя смысловую структуру языка и речи, называем понятиями. Однако использует
он их иначе, чем взрослый, зачастую не полностью понимая их значение. Ребенок
пользуется ими как ярлыками, заменяющими действие или предмет. Ж. Пиаже назвал эту
стадию речемыслительного развития детей, ограничив ее 2 -7 годами, дооперациональной
по той причине, что здесь ребенок еще фактически не знает и практически не применяет
прямых и обратных операций, которые, в свою очередь, функционально связаны с
пользованием понятиями, по крайней мере, в их начальной, конкретной форме.

Развитие понятий идет параллельно с развитием процессов мышления и речи и
стимулируется тогда, когда они начинают соединяться друг с другом. Для того чтобы
лучше понять динамику развития понятий, наряду со знанием развития мышления
необходимо иметь представление о соответствующей линии самостоятельного речевого
развития. В дошкольном детстве (3-7 лет) речь ребенка становится более связной и
приобретает форму диалога. Ситуативность речи, характерная для детей раннего возраста,
здесь уступает место контекстной речи, понимание которой слушающим не требует
соотнесения высказывания с ситуацией. У дошкольника по сравнению с ребенком раннего
возраста появляется и развивается более сложная, самостоятельная форма речи развернутое монологическое высказывание. В дошкольном возрасте отмечается развитие
речи "про себя" и внутренней речи.
Большой интерес представляют взгляды на игру Е.И. Тихеевой, она рассматривает игру
как одну из форм организации педагогического процесса в детском саду и вместе с тем
как одно из важнейших средств воспитательного воздействия на ребенка.
Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского сада: от
ознакомления с общественными явлениями, развития речи, формирования элементарных
математических представлений до физического совершенствования. Разнообразие
тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают
возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности.
Велико значение театрализованной игры для речевого развития (совершенствование
диалогов и монологов, освоение выразительности речи). В театрализованной игре
осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями
героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного
настроя, игра является средством самовыражения и самореализации ребенка.
Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных
произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки).
Участвуя в театрализованных играх, дети отвечают на вопросы кукол, выполняют их
просьбы, дают советы, входят в образ, перевоплощаются в него, живут его жизнью.
Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная постановка,
представляет самый частый и распространенный вид детского творчества. Дети сами
сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литературный
материал. Это словесное творчество детей , нужное и понятное самим детям.
Умело поставленные воспитателем вопросы при подготовке к игре побуждают детей
думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. Это
способствует совершенствованию умственного развития и тесно связанному с ним
совершенствованию речи.
Существует три основные группы методических приёмов: словесные, наглядные и
игровые. Широко применяются словесные приёмы. К ним относятся речевой образец,
повторное проговаривание, объяснение, указания, вопрос.
1. Речевой образец – правильная, предварительно продуманная речевая деятельность
педагога, предназначенная для подражания детьми. Образец должен быть доступным и по
содержанию и форме. Он произносится чётко, громко и неторопливо.
2. Повторное проговаривание – преднамеренное многократное повторение одного и того
же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания.

3. Объяснение – раскрытие сущности некоторых явлений или способов действия.
Широко используется для раскрытия значений слов, для объяснения правил и действий в
дидактических играх, а так же в процессе наблюдений и обследований предметов.
4. Указания – разъяснение детям способа действия для достижения определённого
результата.
5. Вопрос – словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделяются на основные
и вспомогательные. Основные могут быть констатирующими – "Кто? Что? Какой? Какая?
Где? Куда?" и поисковыми, требующими установления связей и отношений между
явлениями – "Почему? Зачем? Чем похожи?" вспомогательные вопросы бывают
наводящими и вспомогательными. Вопросы используются во всех методах речевого
развития.
Наглядные приёмы – показ иллюстративного материала, картин, предметов, показ
образца, способов действия.
Игровые приёмы могут быть словесными и наглядными. Они возбуждают у ребёнка
интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают положительный
эмоциональный фон процесса обучения и тем самым повышают речевую активность
детей и результативность занятий.
Особый интерес для понимания того, как идет процесс развития внутренней речи - именно
она является "носителем" понятий, - представляет анализ появления, динамики
преобразования и исчезновения так называемой эгоцентрической речи. Поначалу эта речь,
обслуживающая автономную деятельность ребенка по решению практических задач в
наглядно-действенном или наглядно-образном плане, органически вплетена в процесс
деятельности на всем его протяжении. Эта речь во внешней, словесной форме фиксирует
результат деятельности, способствует сосредоточению и сохранению внимания ребенка на
отдельных ее моментах и служит средством управления кратковременной и оперативной
памятью. Затем постепенно эгоцентрические речевые высказывания ребенка переносятся
на начало деятельности и приобретают функцию планирования. Когда же этап
планирования становится внутренним (это обычно происходит к концу дошкольного
детства), эгоцентрическая речь постепенно исчезает и замещается внутренней речью.
В то время, когда появляется эгоцентрическая речь, ребенок по уровню своего
интеллектуального развития еще не способен к усвоению правил речевого поведения в
диалоге, доступных любому взрослому. Ребенок 4-5-летнего возраста не имеет еще
навыков пользования прагматикой, им усвоены лишь верхние пласты социализированной
речи - грамматика и лексика. "Ребенок как носитель "врожденной грамматики" не умеет
общаться в реальных ситуациях, несмотря на все свои знания синтаксиса, морфологии,
лексики и поражающую воображение психолингвистов скорость их приобретения".
Ребенок не умеет психологически воздействовать с помощью речи на собеседника, и
взрослому кажется, что он и не пытается это делать.
Пользуясь речью и зная многие слова, ребенок еще долгое время не осознает слова как
слова, что-то обозначающие, но существующие отдельно как системы символов.
Например, многие младшие дошкольники и дети среднего дошкольного возраста на
просьбу назвать и пересчитать, сколько слов в предложении, называют только
существительные, как бы не замечая глаголов, прилагательных и других частей речи. С
понятием "слово" они нередко идентифицируют целое предложение, что, по-видимому,
свидетельствует о том, что слово для них - целая мысль. Если иметь в виду, что для
многих детей раннего и дошкольного возраста в одном слове действительно часто
выражено то, что взрослый человек с развитой речью обычно передает в целом

предложении, а иногда и при помощи нескольких связанных предложений, то становится
понятной такая особенность суждений детей данного возраста.
Словарная работа в младшей группе направлена на то, чтобы подвести ребенка к
пониманию значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием, т.е. на
качественное развитие словаря.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний
незаметно активизируется словарь ребенка, звуковая сторона речи. Новая роль, особенно
диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно изъясняться. У
него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, ребенок начинает активно
пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и
пережитое в самодеятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей,
вызывает потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это,
несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои
впечатления в монологической форме.
К 4-5 годам дети овладевают правилами грамматики родного языка без особых
затруднений и без специального обучения. К 6 годам лексикон ребенка состоит примерно
из 14 000 слов. Он уже владеет словоизменением, образованием времен, правилами
составления предложений. Речь четырехлетнего ребенка уже включает сложные
предложения.
Появляются первые развернутые формы диалогической речи. Беседуя друг с другом, дети
адресуют друг другу свои высказывания. Между тремя и пятью годами возрастает частота
правильных ответов на специальные вопросы. Слова "этот", "тот", "там" дети начинают
употреблять еще на втором году жизни. Однако полное понимание этих слов приходит к
ним лишь через несколько лет. Дети-дошкольники с трудом понимают разницу между
словами "этот" и "тот", если отсутствует постоянная точка отсчета.
В возрасте около 4-5 лет язык становится для самого ребенка предметом анализа, он
пытается понять его, говорить о нем. Дети старшего дошкольного возраста отличают
настоящие слова, имеющиеся в языке, от придуманных, искусственно созданных слов.
Дети, которым меньше 7 лет, обычно считают, что у слова есть только одно значение, и не
видят ничего смешного в шутках, основанных на игре слов.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: формирование речевой активности,
диалогической и монологической речи, словарного запаса возможно при активном
включении в процесс развития и обучения ребенка разных видов театрализованных игр. В
словарной работе используется совокупность разных методов и приёмов в зависимости от
степени овладения детьми слова. В работе с детьми театрализованной деятельности
следует уделять должное внимание, так как именно она предоставляет уникальные
возможности для гармоничного развития личности ребенка, так как театрализованная
деятельность – это целенаправленный процесс формирования творческой личности,
способствующий развитию умения воспринимать, оценивать, чувствовать прекрасное в
окружающем мире и передавать свое отношение к нему, умения воспринимать предметы
такими, какие они есть, приспосабливаться к той или иной социальной обстановке.

