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      В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место 

занимает подготовка детей к школе. Одним из основных показателей 

готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо 

развитая речь в целом и всестороннее формирование словарного запаса. 

Владение разнообразным, богатым словарем – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и образнее 

словарный состав ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 

его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее 

и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие.  

     Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании словаря 

детей, о его качественном разнообразии и количественном наполнении, 

предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые 

отклонения от общепринятых норм данного языка.  

     В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который 

позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно учиться в 

школе, понимать художественную и учебную литературу. Уровень развития 

словаря значительно влияет на успешность обучения. Практика показывает, 

что дети с богатым словарным запасом и высоким уровнем развития речи 

обычно не испытывают трудностей в обучении, быстро овладевают навыками 

чтения и письма. У учащихся с низким уровнем лексического развития 

обнаруживаются трудности в общении, в обучении грамоте. Дети со средним 

уровнем отличаются нестабильностью результатов. 

       На тот факт, что трудности обучения в школе во многом связаны с 

недостаточным вниманием к развитию словаря, указывают в своих работах 

Ю.С. Ляховская, Н.П. Савельева, А.П. Иваненко, Е.М. Струнина. По данным 

психолого-педагогических исследований, в начале обучения почти 90% 6 

детей испытывают различные трудности, и более 60% этих трудностей 

связаны с недоразвитием речевых навыков.  

      Однако многие педагоги дошкольных учреждений недооценивают 

необходимость всестороннего развития словаря, не всегда используют 

возможность расширить и закрепить полученные знания в самостоятельной и 

совместной деятельности детей. Данный фактор исключает необходимую 



речевую практику и затормаживает процесс формирования семантической 

стороны речи.  

      Несомненно, в настоящее время необходимо уделять как можно больше 

внимания уточнению и расширению словарных средств языка у детей, если 

мы хотим, чтобы они полноценно воспринимали учебный материал и в 

дальнейшем не испытывали затруднений в интеграции в среднем звене 

образовательных заведений.   


