
Развитие речи дошкольников в игровой деятельности 

Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего 

игрового опыта ребенок черпает представления, которые он 

связывает со словом. Игра и труд являются сильнейшими 

стимулами для проявления детской самодеятельности в области 

языка; они должны быть в первую очередь использованы в 

интересах развития речи детей. 

С предметами, представленными в игре, ребенок приходит в частое 

повторное общение, вследствие чего они легко воспринимаются, 

запечатлеваются в памяти. Каждый предмет имеет свое имя, 

каждому действию присущ свой глагол. 

Слово является для ребенка частью действительности. Из этого 

вытекает, как важно в интересах стимулирования деятельности 

детей и развития их языка продуманно организовать их игровую 

обстановку, предоставлять им в соответствующем отборе 

предметы, игрушки, которые будут питать эту деятельность и на 

основе ею обогащаемого запаса конкретных представлений 

развивать их язык. 

Методы словарной работы 

Непосредственное ознакомление с окружающим и обогащение 

словаря  Рассматривание и обследование предметов   

   Наблюдения за животными, растениями; за деятельностью 

взрослых     Рассматривание картин знакомого содержания. 

Дидактические игры с игрушками, предметами и картинками 

  Загадывание и отгадывание загадок 

Словесные игры   

     Экскурсии (социальное окружение, природа)  



   Осмотры помещения детского сада, целевые прогулки  Начиная 

со средней группы  Дидактические игры с игрушками, предметами 

и картинками  Во всех возрастных группах   

   Экскурсии (социальное окружение, природа)     Словесные игры  

В средней и старших группах   

2. Опосредствованное ознакомление с окружающим и обогащение 

словаря  Показ картин с незнакомым (малознакомым) содержанием  

Главным образом, в старших группах  Лексические (словарные) 

упражнения  Во всех возрастных группах, чаще в старших   

   Чтение и рассказывание литературных произведений  Во всех 

возрастных группах  Загадывание и отгадывание загадок  Во всех 

возрастных группах   

   Показ диа-, кинои видеофильмов, просмотр телепередач     

Рассказывание детьми (разные типы связных высказываний на 

разном материале)  Преимущественно в средней и старших группах   

Театрализованные игры, праздники и развлечения, участие в 

концертах и утренниках способствуют активизации образного 

словаря. 

Словарная работа проводится на всех занятиях по другим разделам 

программы. Например, на занятиях по изобразительной 

деятельности дети осваивают названия предметов, оборудования, 

материалов, их качеств; занятия по физической культуре помогают 

уточнить и закрепить глаголы движения и т.д. 

Таким образом, развитие словаря осуществляется в разных видах 

деятельности. Важно помнить, что для этого необходимо 

направлять процесс обогащения и активизации словаря детей, 

используя разные приемы словарной работы с учетом особенностей 

каждого вида деятельности. 

Выше мы уже говорили, что дети усваивают разные по степени 

обобщения и по содержанию знания и словарь. А. П. Усова 



отмечала наличие двух категорий знаний, которыми должен 

овладеть ребенок в детском саду: знания, не требующие 

специального обучения, и знания, усваиваемые в процессе 

организованной учебной деятельности. Учитывая этот факт, в 

каждой возрастной группе определяют удельный вес разных форм 

работы с детьми с целью развития у них соответствующей лексики. 

 

Для усвоения знаний и лексики, относящихся к первой категории 

(предметы быта и бытовой словарь), на первый план выдвигается 

непосредственное общение взрослых с детьми в быту, в ходе 

которого направляется процесс овладения словом, осуществляется 

накопление словарного запаса. Воспитатель в первую очередь 

использует те случаи, которые встречаются в повседневной жизни: 

приход ребенка в детский сад, умывание, прием пищи, прогулки, 

игры, труд по самообслуживанию и др. Таким образом дети 

осваивают большую часть необходимого бытового словаря. Он 

наиболее близок и доступен пониманию детей, они слышат и сами 

употребляют эти слова в процессе наблюдений за бытовым трудом 

взрослых, оказания им посильной помощи, в играх. 

 

Навыки правильного употребления этих слов уточняются и 

закрепляются на немногочисленных занятиях, которые в основном 

выполняют функцию закрепления и контроля. Например, слова, 

относящиеся к таким тематическим группам, как «одежда», 

«постельные принадлежности», «умывание», осваиваются в ходе 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности, а их 

закрепление и активизация происходят в специально 

организованных сюжетно-дидактических играх с куклой (в 

младшей и средней группах), в разных видах рассказывания и 

лексических упражнениях (в старших группах). 

Большое значение имеет определенная последовательность работы 

над словом. 



Целенаправленная работа по развитию словаря включает ряд 

этапов: обогащение знаний и словаря на основе наблюдений 

предметов и явлений действительности, обследования признаков 

предметов, их свойств и качеств; уточнение и закрепление 

представлений и словаря с помощью иллюстративного материала, 

развитие обобщающей функции слова, перенос наименования на 

сходные предметы и их изображения, употребление слов в разных 

ситуациях общения; использование словаря в активной речи, в 

процессе бесед, разговоров, рассказов, в специальных лексических 

упражнениях на подбор синонимических рядов слов, антонимов, на 

многозначные слова. 

Эти этапы имеют разную продолжительность в зависимости от 

степени сложности лексики и ее близости детскому опыту. 

Например, в средней группе первый этап будет продолжительнее 

при ознакомлении детей с трудом строителей, чем с трудом 

водителей транспорта, поскольку, как правило, в первом случае 

представления и словарь ребенка беднее. 

 

Очень важно, чтобы работа над словарем, начатая в одном виде 

деятельности, продолжалась в другом виде, усложняясь и 

видоизменяясь, с учетом закономерностей овладения словом. 

Покажем это на примере плана работы по ознакомлению с 

социальным окружением и обогащению словаря детей четвертого и 

шестого года жизни (см. таблицу на с. 121) (См.: Иваненко А. П., 

Белоус Т. Н., Удовенко Л. К. Словарная работа в детском саду. – 

Запорожье, 1975). 


