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Дошкольный возраст – период быстрого обогащения словаря. Его рост
находится в прямой зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому
данные о количестве слов дошкольников одного и того же возраста в психологопедагогической литературе очень разнятся между собой.
Особенно быстро увеличивается число существительных и глаголов,
медленнее растет число используемых прилагательных. Это объясняется, вопервых, условиями воспитания (взрослые мало внимания обращают на
знакомство детей с признаками и качествами предметов), во-вторых, характером
имени прилагательного как наиболее абстрактной части речи [1].
Можно выделить три направления исследований детского словаря:
1) изучение освоения родного языка тем или иным конкретным ребенком;
2) исследование общих закономерностей освоения одного языка разными
детьми;
3) выявление общих закономерностей освоения разными детьми разных
языков.
Все три задачи непосредственным образом связаны, но ясно при этом, что
решение каждой из последующих, так или иначе, базируется на решении
предыдущих. В основе всей пирамиды в любом случае лежит выяснение
конкретного пути конкретного ребенка в его родной язык. И потому одним из
самых достоверных методов изучения является способ так называемое
casestudy–

подробное

приобретения»

ребенка

и

тщательное
в

области

описание
восприятия

каждого
речи

или

«языкового
речевого

продуцирования, любой стандартной или нестандартной речевой или неречевой
реакции ребенка, любого вопроса или суждения металингвистического
характера и т.п. [1].
Кроме того, возможно два, по крайней мере, аспекта рассмотрения
языковых явлений в речи ребенка:
1) подход к ним с позиций сложившейся языковой системы взрослого
человека, который основан на сопоставлении единиц и категорий детского
языка с единицами и категориями языка взрослых;
2) подход с позиций детской языковой системы, рассматриваемой как до
известной степени автономный объект, имеющий свои единицы и собственную
структуру.
Первый

из

названных

подходов

имеет

высокую

ценность

для

теоретической лингвистики, поскольку позволяет увидеть в новом свете
единицы

и

категории

постигаемого

языка,

их

системные

связи

и

закономерности, разграничить универсальные и идиоэтнические компоненты,
выявить реальную иерархию языковых правил и т.д. Только в данной проекции
детский язык может быть рассмотрен как своего рода "недозрелый" взрослый
язык, изобилующий неправильностями, инновациями и т.п. При втором подходе
языковая система ребенка анализируется «сама по себе» - как отражающая
достигнутый к определенному моменту уровень когнитивного развития ребенка
и способная удовлетворять его насущные коммуникативные потребности [5].
Если

первый

подход

связан

с

использованием

традиционных

лингвистических методов и основан, прежде всего, на анализе речевой
продукции ребенка, то второй (психолингвистический по своему существу)
предполагает использование иного инструментария, связанного с учетом не
только особенностей порождения речи, но и специфичности восприятия
ребенком речи взрослого человека. Именно второй подход позволяет
рассмотреть языковую систему ребенка в ее динамике и выявить реальную
стратегию освоения языка, которой он (ребенок) придерживается, а также
обнаружить некие типовые стратегии и общие принципы построения детьми

собственной языковой системы. Сопоставляя стратегии детей, осваивающих
разные языки, можно выявить некоторые онтогенетические универсалии [3].
Состав словаря отражает круг интересов и потребностей ребенка.
Например, по данным австрийских психологов, записывающих на магнитофон
разговоры детей друг с другом и со взрослыми, пятилетний ребенок произносит
около 11 тысяч слов в день.
Однако важно не само по себе количественное накопление словаря, а его
качественное развитие значений слов. Наблюдаются многочисленные факты
ошибочного словоупотребления, переноса наименований с одного предмета на
другой, сужения или, наоборот, расширения границ значений слов и их
применения. Это объясняется тем, что дети не имеют достаточных знаний о тех
предметах и явлениях, которые называются данными словами. Причем
понимание и употребление слов детьми 3-5 лет зависит не только от степени
обобщения, но и от того, насколько часто используют эти слова окружающие
взрослые и как организована деятельность детей с соответствующими
предметами [5].
Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала
происходит усвоение основного значения. Всякое употребление слов в
переносном значении вызывает удивление и несогласие детей (услышав
выражение «он с петухами спать ложится», ребенок возражает: «Нет, они
заклюют») [6].
Значения детских слов динамичны. Выготский Л.С. внимание на то, что
одно и то же слово при тождестве отнесенности к предметам и явлениям
окружающего мира «значит» для ребенка разного возраста и разного уровня
развития разное. Он показал, что на разных этапах за значением слова стоят
различные формы обобщения. Если на ранних этапах развития ребенка в
значениях

слов

преобладают

эмоционально-образные

компоненты,

то

постепенно с возрастом увеличивается роль компонентов логических
Понятие,

обозначенное

словом,

будучи

обобщенным

образом

действительности, растет и ширится, углубляется по мере развития ребенка, по

мере того как расширяется и становится разнообразнее сфера его деятельности,
увеличивается круг людей и предметов, с которыми он вступает в общения. В
ходе своего развития речь ребенка перестает быть зависимой от чувственной
ситуации.
В этом возрасте дети начинают овладевать монологической речью. В их
речи впервые появляются предложения с однородными обстоятельствами. Они
усваивают и правильно согласовывают прилагательные с существительными в
косвенных падежах. Однако многие всё ещё не могут самостоятельно без
помощи взрослых связно, пересказать текст прочитанной сказки рассказа [2].
У

четырёхлетних

детей

резко

возрастает

интерес

к

звуковому

оформлению слов. Вслушиваясь в речь взрослого, ребёнок пытается установить
сходство в звучании слов и нередко сам довольно успешно подбирает пары
слов: Маша – каша, Миша – Гриша. Некоторые дети, фиксируя неправильности
в произношении у своих сверстников, могут не замечать нарушений звучания
собственной речи. Это говорит о недостаточно развитом самоконтроле
В результате специальной работы по ознакомлению со словом у ребенка
формируется представление о том, что слово имеет смысловую и звуковую
стороны.
У детей пятого года жизни при нормальном речевом развитии и
благоприятных

условиях

воспитания,

словарный

запас

очень

быстро

увеличивается. Дети правильно называют окружающие предметы и явления,
словесно обозначают их качества и свойства, действия и функции. Они
стараются активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями посредством
слов-обобщений. Это связано с расширением жизненного опыта ребенка и
круга

его

общения.

В

тоже

время

у

детей

наблюдаются

большие

индивидуальные различия в представлениях и лексике [4].
Таким

образом,

особенность

словарной

работы

в

дошкольном

учреждении состоит в том, что она связана со всей воспитательнообразовательной работой с детьми. Обогащение словарного запаса происходит в
процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах деятельности,

повседневной жизни, общении. Работа над словом уточняет представления
ребенка, углубляет его чувства, организует социальный опыт. Все это имеет
особое

значение

в

дошкольном

возрасте,

поскольку

именно

здесь

закладываются основы развития мышления и речи. Происходит становление
социальных контактов, формируется личность.
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