
Развитие словарного запаса у детей дошкольного возраста. 

 

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 

Но прежде всего люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги» 

Антон Семёнович Макаренко 

  

 Один из важных моментов дошкольного воспитания – это развитие 

речи. Чем лучше она развита, чем богаче словарный запас ребёнка, чем чётче 

он произносит звуки, тем легче ему выражать свои мысли, тем быстрее он 

найдёт общий язык с детьми и взрослыми, тем проще ему будет играть, 

договариваться и узнавать. 

Раз — словечко, два – словечко… 

Развитие речи – сложный индивидуальный процесс. Если в полгода 

малыш только учится произносить отдельные слоги, то уже в три года он 

способен строить предложения и в его запасе около 500 слов. Шестилетний 

же ребёнок может без труда объясниться с взрослым человеком на 

обыденные темы. И у каждого ребёнка формирование разговорных навыков, 

накопление и усвоение слов идёт по-разному. 

Но важно помнить, о том, что ребёнка надо учить выражать свои 

мысли. Это долгий, но очень увлекательный процесс, если подойти к нему 

творчески. Даже обычный разговор мамы со своим чадом – это уже урок. 

Говорите с малышом чаще, побуждайте к диалогу, ненавязчиво 

расспрашивайте и сами много рассказывайте ему. Ребёнок всё запомнит, всё 

впитает и вскоре всё это повторит. 

Вот несколько идей - рекомендаций, которые точно работают: 

Читайте. Нет ничего лучшего, чем совместное чтение и изучение ярких 

иллюстраций. Детально рассматривайте картинки, поиграйте в запоминалки: 

долго смотрим на картинку, а потом закрываем её и отвечаем на вопросы: кто 

спрятался под кустом, какого цвета майка у мальчика, что он держит в руках. 

Учите стихи. Обычно быстро и легко дети запоминают рифмованные 

строчки, а значит и все реалии, которые в них описаны. 

Сочиняйте сами.  Пофантазируйте с ребёнком, например, о том, что сегодня 

случилось у белочки в лесу или у мальчика Непослушайкина в саду. Пусть 

малыш потом расскажет об этих невероятных приключениях бабушке, 

дедушке и другим знакомым. 

Играйте.  Словесных игр много. Все они простые и очень нравятся 

малышам. По дороге в сад, во время поездки в общественном транспорте, в 

очереди к врачу – не теряйте драгоценного времени, ведь так увлекательно 



подбирать противоположные слова, вспоминать только белых или только 

зеленых животных, или найти за окном по короткому описанию загаданный 

предмет. 

Учите скороговорки.  Важно научить правильно, произносить звуки, 

поэтому устройте с малышом соревнование, кто чётче и быстрее научится 

произносить ту или иную скороговорку. 

Ребёнок – подражатель. И поэтому, не забывайте следить за своей 

речью, выговаривайте чётко и внятно слова, правильно стройте предложения, 

откажитесь от слов-паразитов и вот увидите, ваш малыш скоро превратится в 

отличного собеседника. 

 

 

 

 

 


