Развитие словарного запаса младших дошкольников посредством
дидактических игр по развитию речи
Совокупность слов современного русского языка, как обозначение
предметов, явлений и понятий, образует его словарный состав, или лексику.
Словарный запас ребенка в основном формируется в семье и складывается
уже к 6-7 годам.
Богатство словарного запаса человека – это число слов, которые он
знает и умеет правильно употреблять. Бедный словарь ограничивает
возможности коммуникации, обедняет картину мира. По объему словарного
запаса можно судить, насколько образован человек. Принято считать, что
человек должен знать не менее 1500 слов, иначе он не сможет получить
необходимое образование, и ему трудно будет участвовать в социальной
жизни и в производительном труде.
Но одно дело понимать слово, другое – регулярно его употреблять.
Слова, которые человек понимает – это его

пассивный словарный запас,

активный же словарь гораздо меньше по объему. Употребление слова зависит
от его частотности в языке и от его необходимости в речи. Образованный
человек понимает до 24 тыс. слов, из которых активно употребляет только
6000, а человек с бедным словарным запасом понимает их в 2 раза меньше, а
употребляет 2000.
Каждому ясно: чем богаче у человека словарный запас, тем
полноценнее его устная речь. Однако далеко не все понимают важность той
роли, которую словарный запас играет при овладении ребенком грамотным
письмом. Эта роль совершенно исключительна, и связана она с тем, что для
усвоения и применения многих грамматических правил нужно уметь быстро
и правильно подбирать проверочные слова. Но это возможно только при
достаточно большом словарном запасе и правильном понимании
лексического, смыслового значения каждого слова. Например, для того чтобы

узнать, какую букву ( Е или И) нужно писать в словах лиса, лисица, надо
подобрать такое проверочное слово, в котором сомнительная гласная

И

оказалась бы под ударением. Ученики, имеющие недостаточный словарный
запас и слабо ориентирующиеся в смысловом значении слов, вместо
проверочных слов

лис или

лисий зачастую подбирают слово

лес, что

приводит к ошибочному написанию слова лиса. Точно так же к слову столица
в качестве проверочного слова

стол подбирается сталь, в результате чего

опять-таки допускается ошибка. К тому же проверочные слова многие дети
вспоминают крайне медленно, а это значит, что при письме под диктовку они
просто не успевают этого сделать, и вынуждены писать наугад – как слышат.
Для предупреждения такой ситуации необходимо еще в дошкольном
возрасте уделить накоплению детьми словарного запаса самое серьезное
внимание. При этом заботиться нужно не только об усвоении ребенком как
можно большего количества слов, но также и о правильном понимании их
значений и смыслового родства. Кроме того, очень важно, чтобы словарный
запас ребенок накапливал не хаотично, как это происходит в большинстве
случаев, а в определенной системе.
В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем,
который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно
обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и
т.д.
Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения
словарным запасом, накопленным народом в процессе его истории.
Как же происходит накопление словарного запаса при нормальном ходе
речевого развития?
Самые первые слова у ребенка обычно появляются к году. Эти слова
(чаще всего

мама, папа, баба ) представляют собой слова-предложения,

выражающие целую мысль. При помощи одного и того же слова ребенок

может высказывать и какую-то жалобу, и просьбу дать ему игрушку, «взять на
ручки», и т. п. В дальнейшем у ребенка появляются все новые и новые слова,
которые он постепенно начинает связывать между собой, пытаясь строить из
них элементарные предложения.
Накопление словарного запаса у ребенка неразрывно связано с
овладением речевыми звуками и грамматическим строем речи. А поскольку
многие речевые звуки у него еще отсутствуют, то и усвоенные слова он
произносит неправильно, искаженно («афета» вместо конфета, «кука» вместо
кукла, «пать» вместо спать и т п.). До определенного возраста это вполне
нормально и не должно вызывать у родителей тревоги, потому что по мере
постепенного овладения речевыми звуками структура произносимых
ребенком слов все более и более уточняется и приближается к норме.
Полностью правильным звукопроизношением ребенок овладевает только к 56 годам.
Словарный запас детей постоянно обогащается не только в
количественном, но и в качественном отношении. Количественный рост
словаря выражается в постепенном усвоении новых слов. В первую очередь
ребенок усваивает те слова, которые непосредственно связаны с его жизнью,
- названия окружающих предметов, игрушек и основных повседневных
действий. При этом количество имеющихся у ребенка слов зависит от тех
условий, в которых он живет и воспитывается. Так, двухлетние дети в разных
семьях могут иметь в своем запасе от 45 до 1000 и даже более слов.
Качественный рост словаря выражается во все более глубоком понимании
ребенком значений слов, включая многозначность и переносные значения.
Например, под словом ножка ребенок понимает сначала только свою
собственную маленькую ножку. Позднее он узнает, что этим же словом
обозначается и ножка стола или стула, и ножка гриба, и пр. Или: глагол спать
ребенок сначала понимает только как такое «действие», которое относится
непосредственно к нему самому или к другим людям; но постепенно к нему

приходит и понимание переносного значения этого глагола спать в зимнее
время могут деревья и даже вся природа в целом.
Примерно с 3-3,5 лет в речи ребенка начинают появляться обобщающие
слова (если, конечно, он слышит их в речи взрослых), которые обозначают не
какой-то один конкретный предмет, а целые группы однородных предметов
посуда, одежда, овощи, фрукты и т. П. Это очень важный этап, являющийся
самым первым шагом к систематизации, упорядочению имеющегося у
ребенка запаса слов .
Все названия предметов (имена существительные, т. е слова,
отвечающие на вопросы кто? что?) подразделяются на смысловые группы,
например одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, деревья, цветы,
звери, птицы, ребенком грамматических норм языка. Детское
словотворчество нужно всячески поощрять, включаясь в занимательную игру
с ребенком, но, не забывая в ходе игры давать правильные образцы
словообразования. Например, если ребенок образует уменьшительные формы
от слов лес и ковер как лесик и коверик (по аналогии дом – домик), то,
порадовавшись вместе с ним, нужно в заключение сказать правильные
варианты слов лесок, коврик. Слабое владение очень многими учащимися
наших школ правилами словообразования (вплоть до почти полного
невладения ими) есть следствие педагогических упущений в дошкольном
возрасте.
Игра - основной вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте,
играя, он познает мир людей, играя, ребенок развивается. В современной
педагогике существует огромное количество развивающих игр, способных
развить сенсорные, двигательные, интеллектуальные способности ребенка.
Прежде чем говорить о развитии дидактических игр, следует напомнить, что
понятие «развитие интеллекта» включает в себя развитие памяти,
восприятия, мышления, т.е. всех умственных способностей. Сконцентрировав
свое внимание лишь на одном показателе, нельзя говорить о развитии

детского интеллекта в целом. Нелишне заметить, что проводить развивающие
дидактические игры лучше с группой детей, так как именно коллективные
игры способны гораздо лучше развить интеллектуальные способности.
Дошкольное детство-первая ступень в психическом развитии ребенка, его
подготовке к участию в жизни общества. Этот период является важным
подготовительным этапом для следующей ступени - школьного обучения.
Главное различие между ребенком дошкольного возраста и школьником - это
различие основных, ведущих видов их деятельности. В дошкольном детстве игра, школьном - учение. Каждый из этих видов деятельности предъявляет
свои требования к психике ребенка и создает специфические условия для
развития определенных психических процессов и свойств личности. Поэтому
задача изучения преемственности между возрастами в значительной мере
состоит в том, чтобы выявить, какие психические качества, складывающиеся
в игре, имеют наибольшее значение для последующего учения и как нужно
руководить детской игрой, чтобы эти качества воспитать.
Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчетливо
обнаруживается структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру
как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Один из
основных элементов игры — дидактическая задача, которая определяется
целью обучающего и воспитательного воздействия.
Две задачи — дидактическая и игровая — отражают взаимосвязь
обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на
занятиях в дидактической игре она осуществляется через игровую задачу,
определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка,
возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые
действия. Дидактические игры различаются по обучающему содержанию,
познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам,
организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя.

В различных сборниках указано более 500 дидактических игр, но
четкая классификация игр по видам отсутствует. Часто игры соотносятся с
содержанием обучения и воспитания. В этой классификации можно
представить следующие типы игр: • игры по сенсорному воспитанию; •
словесные игры; • и др. Игры также классифицируются по аспектам
обучения: • грамматические игры; • лексические игры; • фонетические игры.
Иногда игры соотносятся с материалом: • настольно-печатные игры; •
словесные игры; • псевдосюжетные игры. Такая группировка игр
подчеркивает их направленность на обучение, познавательную деятельность
детей, но не раскрывает в достаточной мере основы дидактической игры —
особенностей игровой деятельности детей, игровых задач, игровых действий
и правил, организацию жизни детей, руководство воспитателя . Условно
можно выделить несколько типов дидактических игр, сгруппированных по
виду деятельности учащихся: • игры-путешествия; • игры-поручения; • игрыпредположения; • игры-загадки; • игры-беседы (игры-диалоги). Игрыпутешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами.
Игра-путешествие отражает реальные факты или события, но обычное
раскрывается через необычное, простое — через загадочное, трудное —
через преодолимое, необходимое — через интересное.
Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким
ребенку, радует его. Цель игры-путешествия — усилить впечатление, придать
познавательному содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить
внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Игрыпутешествия обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых
задач, облегчают преодоление трудностей и достижение успеха . Игрыпутешествия всегда несколько интригующие.
Именно это вызывает интерес и активное участие в развитии сюжета
игры, обогащение игровых действий, стремление овладеть правилами игры и
получить результат (решить задачу, что-то узнать, чему-то научиться). Роль

педагога в игре сложна, требует знаний, готовности ответить на вопросы
детей, играя с ними, вести процесс обучения незаметно.
Игра-путешествие — игра действия, мысли, чувств ребенка, форма
удовлетворения его потребностей в знании. В названии игры, в формулировке
игровой задачи должны быть «зовущие слова», вызывающие интерес детей,
активную игровую деятельность.
В игре-путешествии используются многие способы раскрытия
познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью:
постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда разработка
маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от ее решения,
содержательный отдых. В состав игры-путешествия иногда входит песня,
загадки, подарки и многое другое. Игры-путешествия иногда неправильно
отождествляются с экскурсиями. Существенное различие их заключается в
том, что экскурсия — форма прямого обучения и разновидность занятий.
Целью экскурсии чаще всего является ознакомление с чем-то,
требующим непосредственного наблюдения, сравнения с уже известным.
Иногда игру-путешествие отождествляют с прогулкой. Но прогулка чаще
всего имеет оздоровительные цели. Познавательное содержание может быть
и на прогулке, но оно является не основным, а сопутствующим . Игрыпоручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, но
по содержанию они проще и по продолжительности короче.
В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные
поручения. Игровая задача и игровые действия в них основаны на
предложении что-то сделать: «Помоги Буратино расставить знаки
препинания», «Проверь домашнее задание у Незнайки». Игрыпредположения «Что было бы « или «Что бы я сделал «, «Кем бы хотел быть
и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом такой игры
может послужить картинка. Дидактическое содержание игры заключается в
том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая
осмысления последующего действия.

Игровая задача заложена в самом названии «Что было бы…? « или
«Что бы я сделал «. Игровые действия определяются задачей и требуют от
детей целесообразного предполагаемого действия в соответствии с
поставленными условиями или созданными обстоятельствами. Дети
высказывают предположения, констатирующие или обобщеннодоказательные. Эти игры требуют умения соотнести знания с
обстоятельствами, установления причинных связей.
В них содержится и соревновательный элемент: «Кто быстрее
сообразит?». Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое
прошлое. Загадки создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы,
включались в праздники. Они использовались для проверки знаний,
находчивости. В этом и заключается очевидная педагогическая
направленность и популярность загадок как умного развлечения. В настоящее
время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются как вид
обучающей игры. Основным признаком загадки является замысловатое
описание, которое нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание это
лаконично и нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается им.
Главной особенностью загадок является логическая задача.
Способы построения логических задач различны, но все они
активизируют умственную деятельность ребенка. Детям нравятся игрызагадки. Необходимость сравнивать, припоминать, думать, догадываться —
доставляет радость умственного труда.
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению,
формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. Игры-беседы
(диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с детьми, детей с
педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый характер
игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе воспитатель
часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не только
сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание повторить

игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления приемов прямого
обучения.
Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета
— темы игры, в возбуждении интереса к тем или иным аспектам объекта
изучения, отраженного в игре. Познавательное содержание игры не лежит
«на поверхности»: его нужно найти, добыть — сделать открытие и в
результате что-то узнать. Ценность игры-беседы заключается в том, что она
предъявляет требования к активизации эмоционально-мыслительных
процессов: единства слова, действия, мысли и воображения детей.
Игра-беседа воспитывает умение слушать и слышать вопросы учителя,
вопросы и ответы детей, умение сосредоточивать внимание на содержании
разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение. Все это
характеризует активный поиск решения поставленной игрой задачи. Немалое
значение имеет умение участвовать в беседе, что характеризует уровень
воспитанности. Основным средством игры-беседы является слово, словесный
образ, вступительный рассказ о чем-то. Результатом игры является
удовольствие, полученное детьми.
Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр
возможных игровых методик. Однако на практике наиболее часто
используются указанные игры либо в «чистом» виде, либо в сочетании с
другими видами игр: подвижными, сюжетно-ролевыми и др. Таким образом,
многообразие типов, видов, форм игр неизбежно, поскольку неисчерпаемо
многообразие ситуаций, предлагаемых жизнью . И чем разнообразнее форма
работы на уроке, тем лучше учащиеся усваивают материал.
В дошкольном детстве речь ребенка, выступая как средство общения со
взрослыми и с другими детьми, непосредственно связана с практической
деятельностью, осуществляемой им, или с наглядной ситуацией, в которой
или по поводу которой происходит общение. Деятельность ребенка этого
возраста осуществляется в большинстве случаев или совместно со
взрослыми, или при их помощи, поэтому и его общение носит ситуативный

характер. Это придает речи особую форму - форму ситуативной речи,
носящей в большинстве случаев диалогический характер. Эта речь
представляет собой или ответы на вопросы взрослого, или вопросы к
взрослым в связи с затруднениями, возникающими в ходе деятельности, или
требование об удовлетворении тех или иных потребностей, или, наконец,
вопросы, возникающие при знакомстве с предметами и явлениями
окружающей действительности.
В детском саду обучение рассказыванию систематически и
целенаправленно осуществляют в основном со старшего дошкольного
возраста; возможности же младших дошкольников явно недооценивают.
Известно: не все дети одинаково успешно овладевают фонетической,
лексической и грамматической стороной речи. Но именно их взаимосвязь
является важным условием формирования связной речи.
В 3-4 года (в 1 и 2 младших группах) отдельные места читаемых
произведений повторяют просто для того, чтобы дети их запомнили запомнили содержание, те слова, которыми оно выражено, интонацию, т.е.
повторения для развития чувства языка.
Образовательный процесс в ДОУ, построен так, чтобы создать
необходимые условия для формирования потребности в общение и ее
реализации. Для этого педагоги ДОУ используют разнообразные игровые
приемы, игры и методические пособия, творческие подборки на основании
программы собственного изготовления, вызывающие интерес дошкольников.
Игровые пособия разнообразны, красочны, многофункциональны. К
примеру, подвижные игры (драматизация-постановка сказки с участием детей
и использованием изготовленными педагогами атрибутов)- побуждают детей
в игре получать, закреплять навыки правильного общения или
звукопроизношения. Настольные игры изготавливаются из различного
материала и направлены на формирование основных функций речи и
мыслительных способностей. К тому же такие игры способны разнообразить

подачу материала, снять напряжение, сконцентрировать внимание, во время
освоение нового материала.
Одним из основных направлений работы детского сада является
развитие речи ребенка через игру. Игра на занятиях и в режимных моментах
необходима для снижения психических и физических нагрузок. Во избежание
повышенной утомляемости детей, воспитатели проводят занятия в игровой
форме, т.е. играя - обучают. Во все занятия и режимные моменты включаются
дидактические игры по развитию речи, занимательные упражнения,
фонетические, лексические, грамматические и подвижные игры.
Очень важно вовремя исправлять недостатки речи, так как труднее это
сделать впоследствии, когда они укрепятся. Ведь дошкольный возраст – это
время энергичного развития речи и, в частности, овладение правильным
звукопроизношением. Невмешательство в процесс формирования детской
речи влечет за собой отставание в развитии ребенка.
Особое внимание уделяется дидактической игре, так как она имеет
большое значение для воспитания. Кроме речевого развития, в игре
осуществляется познавательное развитие, так как дидактическая игра
способствует расширению представлений об окружающей действительности,
совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления.
Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение игр –
развитие ребенка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод
ребенка на творческое, экспериментальное поведение.
Благодаря использованию дидактических игр процесс обучения
проходит в доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста
игровой форме.
Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует
словарь, формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь,
умение правильно выражать свои мысли.

Главное место в игре отводится работе со звуком, буквой,
предложением. Опыт показывает, что необходимо достаточно времени
уделять звуковому восприятию слова, формируя фонетический и речевой
слух ребенка. У многих детей есть дефекты произношения. Наличие даже
слабовыраженных дефектов в фонематическом развитии создает серьезные
препятствия для успешного усвоения ребенком программного материала по
чтению и письму, так как оказываются недостаточно сформированными
практические обобщения о звуковом составе слова.
Совершенствуя речевой аппарат, игры и занятия начинаются с
артикуляционных упражнений, проговаривания всевозможных скороговорок,
честоговорок, рифмованных строчек.
Дети любят загадки, с каким восторгом они стараются их разгадать.
Поэтому в занятия включается множество загадок. Совсем не важно, что
некоторые из них не отгадываются детьми самостоятельно. Ведь главное в
загадках, то, что они развивают воображение, помогают освоить умение
характеризовать кого- либо или что- либо. Формируют быструю реакцию на
слово. Крайне необходимо постоянно проводить словарную работу. Всегда
нужно стремиться пополнять словарный запас детей синонимами,
антонимами в процессе лексико-грамматических игр.
Использование дидактических игр способствует решению следующих
задач:
- побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих
действий;
- способствовать закреплению навыков пользования инициативной
речью;
- совершенствовать разговорную речь;
- обогащать словарь;

- формировать грамматический строй речи и т.д.
Таким образом, в дошкольных учреждениях для решения словарной
задачи педагоги эффективно используют дидактические игры с наглядным
материалом, в ходе которых происходит обогащение, закрепление и
активизация словаря дошкольников.
Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, и
прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе является ведущей,
определяет его интересы, отношение к действительности, особенности
взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном возрасте такой
ведущей деятельностью является игра. Н.К. Крупская писала: «Игра для
дошкольников - способ познания окружающего. Играя, он изучает цвета,
форму, свойства материала, пространственные отношения…. изучает
растения, животных».
В игре формируются или перестраиваются и частные психические
процессы. Значительно повышается в условиях игровой деятельности,
острота зрения. В игре ребенок раньше и легче удерживает сознательную
цель запоминать и, например, запоминает большее количество слов, чем в
лабораторных условиях.
В психологии установлено, что внутренние, умственные действия
формируются на основе внешних, материальных действий путем их
поэтапного изменения и «вращения» в психику. В игре поэтапная отработка
умственных действий происходит стихийно и неорганизованно: одни этапы
опускаются, другие совмещаются между собой, так что эффективность
формирования умственных действий оказывается различной. Однако при
соответствующих методах педагогического руководства игрой эта
эффективность может быть повышена.
Таким образом, важная роль дидактической игры в развитии
психических процессов ребенка объясняется тем, что она вооружает ребенка

доступными для него способами активного воздействия, моделирования с
помощью внешних, предметных действий такого содержания, которое при
других условиях было бы недосягаемым и не могло бы быть по-настоящему
освоено.

