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Особенности формирования словаря детей в дошкольном 
возрасте
Правильное формирование словаря дошкольников служит 
средством полноценного общения и развития личности. Лексика как
важнейшая часть языковой системы имеет огромное 
общеобразовательное и практическое значение. Богатство 
сформированного словаря дошкольников есть признак высокого 
развития речи.

Вот почему среди многих важных задач воспитания и обучения в 
дошкольных учреждениях, задача обучения родному языку, развитие
речи, речевого общения - одна из главных.

Темпы освоения ребенком, как языковых средств, так и функций 
речи достаточно высоки. Каждый год жизни здесь характеризуется 
новыми приобретениями. При всем этом процесс достаточно 
растянут во времени, вследствие непрочности приобретаемых 
умений, индивидуальных темпов и путей овладения родным 
языком.

 

Задачи и содержание словарной работы в детском саду

Принято выделять четыре основные задачи: 

Во-первых, обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми 
ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже 
имеющихся в их лексиконе. Обогащение словаря происходит, в 
первую очередь, за счет общеупотребительной лексики (названия 
предметов, признаков и качеств, действий, процессов и др.).



Во-вторых, закрепление и уточнение словаря. Эта задача 
обусловлена тем, что у детей слово не всегда связано с 
представлением о предмете. Они часто не знают точного 
наименования предметов. Поэтому сюда входят углубление 
понимания уже известных слов, наполнение их конкретным 
содержанием, на основе точного соотнесения с объектами реального
мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 
выражено, развитие умения пользоваться общеупотребительными 
словами.

В-третьих, активизация словаря. Усваиваемые детьми слова делятся 
на две категории: пассивный словарь (слова, которые ребенок 
понимает, связывает с определенными представлениями, но не 
употребляет) и активный словарь (слова, которые ребенок не только 
понимает, но активно, сознательно при всяком подходящем случае 
употребляет в речи). В работе с детьми важно, чтобы новое слово 
вошло в активный словарь. Это происходит только в том случае, 
если оно будет закреплено и воспроизведено ими в речи. Ребенок 
должен не только слышать речь воспитателя, но и воспроизводить 
ее много раз, так как при восприятии участвует, в основном, только 
слуховой анализатор, а в говорении - еще и мускульно-
двигательный и кинестетический анализаторы.

Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими 
словами, чтобы дети привыкли употреблять их в нужных случаях. 
Например, дети свободно говорят строфы К. Чуковского: «Да 
здравствует мыло душистое!» - но редкий ребенок, нюхая розу, 
скажет: «Какой душистый цветок» или, трогая пушистую шапочку: 
«Какая пушистая шапочка!» В первом случае он скажет, что цветок 
хорошо пахнет, во втором - что шапочка мягкая.

Следует обращать внимание на уточнение значения слов на основе 
противопоставления антонимов и сопоставления слов, близких по 
значению, а также на усвоение оттенков значений слов, на развитие 
гибкости словаря, на употребление слов в связной речи, в речевой 
практике. 

В-четвертых, устранение из речи детей нелитературных слов 



(диалектные, просторечные, жаргонные). Это особенно необходимо,
когда дети находятся в условиях неблагополучной языковой среды.

Количественный рост словаря. Дошкольный возраст - период 
быстрого обогащения словаря. Его рост находится в зависимости от 
условий жизни и воспитания, поэтому в литературе данные о 
количестве слов дошкольников одного и того же возраста очень 
разнятся между собой. Первые осмысленные слова появляются у 
детей к концу первого года жизни. В современной отечественной 
методике нормой считается 10-12 слов к году. Развитие понимания 
речи в значительной мере опережает активный словарь. 
Особенно быстро увеличивается число существительных и 
глаголов, медленнее растет число используемых прилагательных. 
Это объясняется, во-первых, условиями воспитания (взрослые мало 
внимания обращают на знакомство детей с признаками и качествами
предметов), во-вторых, характером имени прилагательного как 
наиболее абстрактной части речи.
Состав словаря отражает круг интересов и потребностей ребенка. 
Пятилетний ребенок произносит в среднем около 11 тыс. слов в 
день. Наиболее часто используемое слово - «я», затем следуют 
выражения «я хочу», «я буду», «я люблю».
В речи детей можно обнаружить слова, обозначающие разные 
сферы жизни. 
Среди других существительных наиболее употребительными 
являются названия явлений неживой природы, частей тела, 
строительных сооружений и др. Третью часть всех слов составляют 
глаголы.
Однако важно не само по себе количественное накопление словаря, 
а его качественное развитие - развитие значений слов.

 

Словарь дошкольников активно обогащается за счет слов, 
«придуманных» ими («красавлюсъ», «намакаронился», «мазелин»). 
Словотворчество составляет важнейшую особенность детской речи. 
Факты, собранные психологами, педагогами, лингвистами, 
свидетельствуют о том, что период от двух до пяти отличается 
активным словотворчеством детей. Причем новые слова построены 



по законам языка на основе подражания тем формам, которые они 
слышат от окружающих взрослых. Словотворчество является 
показателем освоения морфологических элементов языка, с 
которыми связано количественное накопление слов и развитие их 
значений. 
Содержание словарной работы усложняется от одной возрастной 
группы к другой. Усложнение в содержании программы словарной 
работы можно проследить в трех следующих направлениях:
1) Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с 
постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений.
2) Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на 
основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира.
3) Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 
различения и

обобщения предметов по существенным признакам.

Эти три направления словарной работы имеют место во всех 
возрастных группах и прослеживаются в разном содержании.

 

Лексические средства выразительности речи, доступные детям
Овладение родным языком не может происходить без усвоения 
средств выразительности речи. Лексические средства 
выразительности речи, доступные детям, - это, прежде всего, 
перенос смыслового значения с одного слова на другое, затем - 
некоторые классы синонимов.

Восприятие переноса смысла слова предполагает понимание 
образной структуры слова и зависит от жизненного опыта ребенка - 
запаса его представлений, памяти и эмоциональной оценки 
хранящихся в памяти образов.

С переносным употреблением слов, которые известны ребенку в 
прямом значении, дети встречаются раньше всего в загадках. 
Например, слушая загадку «Сидит девица в темнице, а коса на 
улице» и видя на грядке в своем огороде морковку, свеклу или 



репку, ребенок поймет что «девица» здесь - это морковка (репка), т. 
е. поймет перенесение значения слова девица, если в его памяти уже
есть образы из сказки - «темница», «девица с длинной косой». 
Перенесение значения в данном случае основано на внешнем 
сходстве ситуаций, в которых находятся оба сравниваемых предмета
- девица в темнице и морковка в земле. 

Приемы обучения пониманию переносного значения слов, 
применяемые в работе с младшими дошкольниками, безусловно, не 
могут быть чисто словесными: необходима опора на реальные 
объекты, на картинки. Так, чтобы трехлетние дети разгадали 
приведенную выше загадку, надо разложить перед ними овощи 
(репу, морковку, свеклу) или картинки с изображением этих овощей 
и показать картинку, иллюстрацию к какой-нибудь сказке с «девицей
в темнице», с косой, падающей из-за решетки и развеваемой ветром.

Итак, чтобы отгадывать загадки, дети должны иметь некоторый 
жизненный опыт, хранить в памяти и летние и зимние впечатления.

 

Методы и приемы обогащения словаря детей дошкольного 
возраста
Выделяют две группы методов:

- методы накопления содержания детской речи;

- методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, 
развитие его смысловой стороны. 

Первая группа включает методы:

* непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения 
словаря: рассматривание и обследование предметов, наблюдение, 
осмотры помещения детского сада, целевые прогулки и экскурсии;

* опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение 
словаря: рассматривание картин с малознакомым содержанием, 
чтение художественных произведений, показ кино- и видеофильмов,



просмотр телепередач.

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации
словаря: рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием, дидактические игры и упражнения. 

Дидактические игры - это игры обучающие, познавательные на 
расширение, углубление и систематизацию представлений детей об 
окружающем, на воспитание познавательных интересов и развитие 
познавательных способностей.

Дидактические игры - широко распространенный метод словарной 
работы. Игра является одним из средств умственного воспитания. В 
ней ребенок отражает окружающую действительность, выявляет 
свои знания, делится ими с товарищами. Отдельные виды игр по-
разному воздействуют на развитие детей. Особенно важное место в 
умственном воспитании занимают дидактические игры, 
обязательными элементом которых являются познавательное 
содержание и умственная задача. Многократно участвуя в игре, 
ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая 
умственную задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном 
запоминании и воспроизведении, в классификации предметов или 
явлений по общим признакам, в выделении свойств и качеств 
предметов, в определении их по отдельным признакам. 
В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, 
решение которых требует сосредоточенности, внимания, 
умственного усилия, умения осмыслить правила, 
последовательность действий, преодолеть трудности. Они 
содействуют развитию у детей ощущений и восприятий, 
формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают 
возможность обучать детей разнообразным экономным и 
рациональным способам решения тех или иных умственных и 
практических задач. В этом их развивающая роль.
Необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не 
только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и 
способствовала бы общему развитию ребенка, служила 
формированию его способностей. 



Каждая дидактическая игра имеет свое программное содержание, 
куда входит и определенная группа слов, которую должны усвоить 
дети.

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить 
на три основных вида: 

- игры с предметами (игрушками, природным материалом), 

- настольно-печатные;

- словесные игры.

Игры с предметами: 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы.
Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и 
различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью 
дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, 
величиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на 
сравнение, классификацию, установление последовательности в 
решении задач. По мере овладения детьми новыми знаниями 
задания в играх усложняются: дошкольники упражняются в 
определении предмета по какому-либо одному качеству, объединяют
предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, назначению и 
др.), что очень важно для развития отвлеченного, логического 
мышления.
Играя, дети приобретают умения складывать целое из частей, 
нанизывать предметы (шарики, бусы), выкладывать узоры из 
разнообразных форм. 
В играх с куклами у детей формируются культурно-гигиенические 
навыки и нравственные качества. В дидактических играх широко 
используются разнообразные игрушки. В них ярко выражены цвет, 
форма, назначение, величина, материал, из которого они сделаны.
В играх совершенствуются знания о материале, из которого 
делаются игрушки, о предметах, необходимым людям в различных 
видах их деятельности, которую дети отражают в своих играх.
Игры с природным материалом (семена растений, листья, 



разнообразные цветы, камушки, ракушки) воспитатель применяет 
при проведении таких дидактических игр, как «Чьи это детки?», 
«От какого дерева лист?», «Кто скорее выложит узор из разных 
листочков?». Воспитатель организует их во время прогулки, 
непосредственно соприкасаясь с природой: деревьями, 
кустарниками, цветами, семенами, листьями. В таких играх 
закрепляются знания детей об окружающей их природной среде, 
формируются мыслительные процессы (анализ, синтез, 
классификация) и воспитывается любовь к природе, бережное к ней 
отношение. 

Настольно-печатные игры:

Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей. Они 
разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и
развивающие задачи, которые решаются при их использовании.
Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре - 
нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых: 
две шапочки, одинаковые и по цвету, фасону, или две куклы, внешне
ничем не отличающиеся.
Подбор картинок по общему признаку (классификация). Здесь 
требуется некоторое обобщение, установление связи между 
предметами. Например, в игре «Что растет в саду (в лесу, в 
огороде)?»
Запоминание состава, количества и расположения картинок. Игры 
проводятся так же, как и с предметами. Например, в игре «Отгадай, 
какую картинку спрятали» дети должны запомнить содержание 
картинок, а затем определить, какую из них перевернули вниз 
рисунком. Эта игра направлена на развитие памяти, запоминания и 
припоминания.
Игровыми дидактическими задачами этого вида игр является также 
закрепление у детей знаний о количественном и порядковом счете, о
пространственном расположении картинок на столе (справа, слева, 
вверху, внизу, сбоку, впереди и др.), умение рассказать связно о тех 
изменениях, которые произошли с картинками, об их содержании.
Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр - 
учить детей логическому мышлению, развивать у них умение из 
отдельных частей составлять целый предмет.



Описание, рассказ о картинке с показом действий, движений. В 
таких играх воспитатель ставит обучающую задачу: развивать не 
только речь детей, но и воображение, творчество. Часто ребенок, 
для того чтобы играющие отгадали, что нарисовано на картинке, 
прибегает к имитации движений, к подражанию его голосу. 
Например, в игре «Отгадай, кто это?» В этих играх формируются 
такие ценные качества личности ребенка, как способность к 
перевоплощению, к творческому поиску в создании необходимого 
образа.

Словесные игры:

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В 
таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о 
предметах, углублять знания о них, так как в этих играх требуется 
использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых 
обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные 
мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные 
их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и
различия; группируют предметы по различным свойствам, 
признакам; находят алогизмы в суждениях и др.
С помощью словесных игр у детей воспитывают желание 
заниматься умственным трудом. В игре сам процесс мышления 
протекает активнее, трудности умственной работы ребенок 
преодолевает легко, не замечая, что его учат.
Для пополнения и активизации словарного запаса эффективными 
могут быть словесные игры, которые являются разновидностью 
дидактических игр, направленных на развитие речи ребенка. Игры 
развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, 
связную речь. В любой такой игре происходит решение 
определенной мыслительной задачи, то есть одновременно 
совершается коррекция как речевой, так и познавательной 
деятельности. Для решения этих задач рекомендуются различные 
описания предметов, их изображений, описания по памяти, 
рассказы по представлению и др. Хорошие результаты дают задания
на придумывание и отгадывание загадок.
Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но
особенно они важны в воспитании и обучении детей старшего 



дошкольного возраста, так как способствуют подготовке детей к 
школе: развивают умение внимательно слушать педагога, быстро 
находить ответ на поставленный вопрос, точно и четко 
формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с 
поставленной задачей.
Игровая задача словесных упражнений заключается в быстром 
подборе точного слова - ответа ведущему. Эти упражнения и игры 
проводятся в старших группах. Упражнения должны быть 
кратковременными.

 

Для удобства использования словесных игр в педагогическом 
процессе их условно можно объединить в четыре группы.

В первую из них входят игры, с помощью которых формируют 
умение выделять существенные признаки предметов, явлений: 
"Отгадай-ка?", "Магазин", "Да – нет" и др.

Вторую группу составляют игры, используемые для развития у 
детей умения сравнивать, сопоставлять, делать правильные 
умозаключения: "Похож – не похож", "Кто больше заметит 
небылиц?".

Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и 
классифицировать предметы по различным признакам, объединены 
в третьей группе: "Кому что нужно?", "Назови три предмета", 
"Назови одним словом", и др.

В особую четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, 
сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства 
юмора: "Испорченный телефон", "Краски", "Летает – не летает" и 
др.

На первых занятиях упражнения проводятся в медленном темпе, т. 
к. педагогу приходится часто исправлять ответы детей, 
подсказывать нужное слово, объяснять. В дальнейшем упражнение 
может стать игрой, в которой участники получают фишки за 
удачный ответ или выбывают из игры. В такой игре можно 



использовать мяч, который ведущий бросает по своему усмотрению 
любому участнику игры.
В словесных играх очень важно правильное объяснение игры, оно 
обычно включает 2-3 примера выполнения задания. Игровое 
задание предлагается сразу всем детям группы, затем 
выдерживается пауза для обдумывания ответа. Рекомендуется 
проводить словесные игры и упражнения не только на занятиях, но 
и на прогулке, во время подвижных игр.
Словесная игра таит в себе большие возможности для развития 
умственной деятельности детей, в частности, для развития словаря, 
так как воспитатель может сам варьировать условиями этих игр в 
зависимости от образовательной задачи.

Существует ряд специальных методических упражнений речи, цель 
которых - расширение лексикона и речевых навыков детей. Их 
полезно проводить с детьми старшего дошкольного возраста при 
условии ведения их живо, непринужденно, с учетом возрастных 
интересов и возможностей. Вот некоторые из видов таких 
упражнений. 

- Подбор эпитетов к предмету. Называется предмет, допустим 
собака. Какие бывают собаки? Ответ детей 5-6 лет: большие, 
маленькие, мохнатые, умные, кусачие, злые, добрые, старые, 
молодые, веселые, охотничьи. Добавления воспитательницы: 
пастушьи, пожарные.

- Узнавание по эпитетам предмета. Воспитательница предлагает 
детям отгадать, что это: зеленая, - которое росло у дома кудрявая, 
стройная, белоствольная, душистая. Дети отгадывают - береза. В 
составлении таких загадок должны участвовать и сами дети. 
Подобные упражнения требуют правильного руководства. Они не 
должны выливаться в формальное нанизывание слов. Слова должны
связываться со знакомыми детям представлениями.

- Подбор к предмету действий (глаголов): Ветер что делает? Воет, 
пыль поднимает, листья срывает, парус надувает, мельничные 
колеса вертит, освежает, тучи гоняет. Лошадь что делает? Собака? 
Курица? и т. п. 



- Подбор к действиям предмета: На небе сверкает, землю согревает, 
тьму разгоняет, освещает. Что это? - Солнце.

- Подбор к действию объектов: Кто и что плавает? Кто и что греет? 
Кто и что летает? и т.п. Высказывания детей 6-7 лет: “Летает 
аэроплан, птица, бабочка, летчик на аэроплане, жук, муха, пчела, 
стрекоза, пушинка от ветра, воздушный шар, листики желтые летят 
с дерева”.

- Подбор обстоятельств: Учиться можно как?.- хорошо, лениво, 
прилежно, с успехом, долго, много и т.п.

- Нюансы смысла слова домик, дом, домище: крохотный маленький,
небольшой; большой, огромный, громадный. Детям предлагают 
составить с этими словами фразы. Высказывания детей 6-7 лет: «Я 
нашла крохотный грибок, я едва его заметила. Оля - еще маленькая 
и глупенькая девочка. Этот дом не большой, но и не маленький. 

Ленинград очень большой город. В Сиверской есть огромный лес, 
до конца его и не дойдешь. В Крыму есть громадная скала над 
самым морем».

- Вставление детьми пропущенных слов. Воспитательница читает 
предложения, дети - вставляют подлежащее, сказуемое, 
пояснительные слова и т. д. Например: «На пороге сидела и 
жалобно мяукала... (кто?). Кошка сидела перед чашкой с молоком и 
жадно... (что делала?). Кошка поймала в саду... (кого?). Шерсть у 
кошки... (какая?), когти... (какие?). Кошка лежала с котятами... 
(где?). Котята играли мячиком... (как?). Или: Дворник взял метлу; он
будет.... Пришел почтальон: он принес... . Надо распилить дрова; где
наша...? Я хочу вбить гвоздь; принеси мне...». Затем предложения 
составляли сами дети, а заканчивала - воспитательница. «Мы сейчас
будем лепить, надо принести... Я дежурная; мне надо вытереть 
пыль; где наша...? Дровосеки поехали в лес и взяли с собой...».

Давая детям такие предложения, надо хорошо обдумать их 
содержание; оно должно быть не слишком элементарно и не 



затруднять детей. Если хорошо продумать содержание каждой 
фразы, выдвигать предметы и явления, детям хорошо известные и 
интересные, в таких занятиях могут принимать участие и маленькие
дети.

- Распространение предложений. Воспитательница говорит: 
«Садовник поливает... (что? где? когда? зачем?). Дети идут... (куда? 
зачем?) и т. д. Надо обращать внимание на правильность построения
предложений. 

- Добавление придаточных предложений (подведение к будущим 
упражнениям по грамматике). Воспитательница читает главное 
предложение, а дети доканчивают придаточное.

Предложения детей 5-6 лет: «Сегодня надо затопить все печи, 
потому что очень холодно, сильный мороз. Коля не пошел сегодня в 
школу, потому что он болен. Машутку отдали в ясли, потому что 
мама поступила на работу. Мы пойдем завтра в лес, если будет 
хорошая Погода. Город украшают флагами, потому что завтра 
праздник 1 Мая. Мама пошла на рынок: чтобы купить картошки и 
мяса».

Если занятия ведутся с детьми, умеющими читать, то главное 
предложение пишется на доске. Запись будет выглядеть так:

Кошка взобралась на дерево

Какое? почему? зачем? когда? 

- Составные части целого. Называется предмет, определяются его 
составные части, например: поезд-паровоз, тендер, платформы, 
вагоны; дерево- ствол, ветки, сучья, листья, почки и т. п. Или дается 
задание: по частям определить целое, например: циферблат, 
стрелки, маятник. Что это? Или: 3 этажа, крыша, стены, фундамент, 
подъезды, двери, окна. Что это? 

- Упражнение на точность номенклатуры. Главным образом в 
отношении к словам, оттенки смысла которых особенно часто не 



улавливаются и обусловливают распространенные ошибки: одеть 
платье вместо надеть и т. п. Детям предлагаются подобные слова, а 
они должны вставлять их в фразы.

- Предлагаются глаголы, характеризующие голоса животных: 
мычит, ржет, лает, мяукает, гогочет, поет, крякает, кудахчет и т. п. 
Дети должны к каждому из них назвать соответствующее животное. 
Или называются животные; дети должны подобрать 
соответствующие глаголы - голоса.

- Составление предложения с несколькими данными словами. 
Упражнение, рекомендуемое Л.Н. Толстым и применявшееся им в 
Яснополянской школе: даются три-четыре слова, например, собака, 
старик, испугаться. Дети должны вставить их в предложение. 
Ответы детей принимают приблизительно такую форму: «Собака 
залаяла, старик испугался»; «Старик замахнулся палкой, собака 
испугалась и убежала».
Следует добиваться, чтобы дети не повторялись в своих примерах, 
по возможности разнообразили и усложняли их. Л. Н. Толстой делал
это упражнение еще интереснее, превращая его в игру.

Рассмотрим ряд заданий, которые можно давать в форме 
лексических упражнений (продолжительностью 7-10 мин) для детей
старших и подготовительных к школе групп.

- Подбор синонимов к словосочетаниям. Детям называют 
словосочетания, например: весна идет, снег идет, человек идет. 
Обращают их внимание на то, как неинтересно слушать, когда 
повторяется одно и то же слово, и предлагают его заменить. «Весна 
идет, как можно сказать по-другому?» Подбирая слова, близкие по 
смыслу (наступает, движется, шагает), дети приходят к выводу, что 
одно и то же слово идет в предложенных словосочетаниях имеет 
разное значение. 

Выполняя задание на подбор синонимов, ребенок, конечно, не 
всегда дает собственно синоним, соответствующий словарным 
нормам, но все же подбирает такие слова, которые правильно 
передают смысл словосочетания. Например, к словосочетанию: река



бежит - дети подбирают такие слова: течет, плывет, шумит, бурлит, 
льется, катится, журчит и др. Среди этих ответов собственно 
синонимом является слово течет, а остальные могут быть названы 
«эквивалентными заменами».

- Задания на составление предложений с отдельными 
словами (существительными, прилагательными и др.) и со словами 
синонимического ряда (например, большой-огромный-громадный). 
Эти задания направлены на формирование умения употреблять 
заданное слово в сочетании с другими, так как известно, что это 
нередко вызывает у детей затруднения даже при правильном 
понимании значения слова. 

Составление предложений с заданными словами представляет 
определенную трудность для ребенка: он должен удержать в памяти 
предложенные слова и суметь соединить их правильно по смыслу и 
по законам грамматики. Однако такие упражнения необходимы. 
Ведь показателем того, что слово понимается и действительно 
вошло в активный словарь, является умение правильно употреблять 
его. А значения слов с наибольшей полнотой и ясностью 
раскрываются в сочетании с другими словами.

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. Поэтому дошкольная педагогика рассматривает
развитие словаря у детей как одну из важных задач развития речи.

Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения 
словарным запасом, накопленным народом в процессе его истории.
Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного 
языка составляет один из основных элементов формирования 
личности, освоения выработанных ценностей национальной 
культуры, тесно связано с умственным, нравственным, 
эстетическим развитием, является приоритетным в языковом 
воспитании и обучении дошкольников.


