
Обогащение словарного запаса детей 2-3 лет. 

Богатство словаря есть признак высокого развития речи ребёнка. Обогащение 

словарного запаса является необходимым условием для развития коммуникативных 

умений детей. В дошкольном возрасте ребёнок должен овладеть таким словарём, 

который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться 

в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и т.д. 

Задачи по формированию словаря: 
Во-первых, обогащение словаря новыми словами, усвоение ребёнком ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

  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. 

В-третьих, активизация словаря. Усваиваемые детьми слова делятся на две 

категории: пассивный словарь (слова, которые ребёнок понимает, связывает с 

определёнными представлениями, но не употребляет) и активный словарь (слова, 

которые ребёнок 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 в речи. Ребёнок должен не только слышать речь взрослого, но 

и воспроизводить её много раз. 

В начале обучения основное внимание уделяется задаче накопления, обогащения 

словаря, которая тесно связана с расширением знаний и представлений об окружающем. 

Дети младшего возраста ещё не всегда правильно называют слова, обозначающие 

предметы. Чтобы научить их соотносить предмет со словом, его обозначающим, важно 

чаще ставить вопросы типа: «что это?», давать задания: принеси то - то. 

В данной возрастной группе основной является, конечно, задача количественного 

накопления словаря, которая решается не только на занятиях по развитию речи, но и во 

всех других видах деятельности. 

Наряду с этим следует иметь в виду и решение задач качественного накопления 

словаря, привлечения внимания детей не только к правильному называнию предметов, 

но и их качеств, свойств и действий, то есть задач активизации в речи ребёнка, помимо 

имён существительных и имён прилагательных и глаголов. С этой целью чаще следует 

задавать вопросы: «какой?», «что можно делать?», «что делает?». Например, при 

рассматривании игрушек взрослый говорит: «Лена, покажи большой мяч. Какой мяч? 

А какой по цвету мяч? А это какой мяч?» (Маленький.) Следующие вопросы 

направлены на активизацию глаголов: «Что ты делаешь с мячом? Как с ним можно 

играть?» Можно предложить ребёнку сравнить предметы, называя самые разные 

качества. Конечно, на первых занятиях малыш не всегда сможет самостоятельно 

назвать какие-то качества, действия, и тут ему помогает взрослый. Но обязательно надо 

побуждать ребёнка к повторению, для того чтобы нужные слова включились в 

активный словарь. Аналогичные вопросы ставят и при рассматривании картинок. 



 
Такие лексические упражнения важны не только для решения задач накопления 

словаря, но и для того, чтобы ребёнок мог использовать освоенный речевой материал в 

целях построения простейших высказываний. 

С детьми 2-3 лет словарная работа проводится с широким использованием 

наглядности (игрушки, картины). Большую роль играет и речь взрослого, как один из 

важных источников обогащения детской речи. Освоению обобщающих понятий служат 

игры, для которых подбирают предметы одной родовой категории (игрушки, кукольная 

посуда, одежда). Например, в игровой ситуации ребёнок рассматривает куклу, 

рассказывает, что он делает: собирает Катю на прогулку, надевает на неё пальто, 

шапочку и др. В заключение взрослый говорит: «Вот мы и собрали куклу на прогулку. 

Какую одежду мы на неё надели?» (ребёнок повторяет названия отдельных предметов.) 

 
Методы и приёмы словарной работы. 

1. Методы накопления содержания детской речи (методы ознакомления с 

окружающим миром, обогащения словаря): рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, прогулки и экскурсии; опосредованное ознакомление: рассматривание 

картин с малознакомым содержанием, чтение художественных произведений. 

2. Методы для закрепления и активизации словаря: рассматривание игрушек, 

рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, дидактические (словарные) упражнения. 

3. Театрализованные игры, праздники и развлечения, участие в концертах, 

утренниках способствуют активизации образного словаря. 


