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Развитие словаря детей старшего дошкольного возраста описано в
работах многих авторов, таких как Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконина, М. М.
Кольцовой, В. В. Гербовой, В. Б. Запорожец, Н. Х. Швачкина. По мнению
данных авторов развитие словаря детей дошкольного возраста
осуществляется на основе познавательного развития, в связи с освоением
предметных действий, игры, труда и других видов детской деятельности,
опосредствованных словом, в общении со взрослым и детьми. В развитии
словаря детей старшего дошкольного возраста выделяют две стороны:
количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е.
овладение значениями слов. Старший дошкольный возраст является
периодом быстрого развития словаря. Его рост находится в зависимости от
условий жизни и воспитания, поэтому количестве слов дошкольников одного
и того же возраста очень разнятся между собой.
В возрасте 5-6 лет 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. В речи детей можно обнаружить слова, обозначающие
разные сферы жизни. Среди существительных названия предметов обихода
составляют 36%, названия объектов живой природы - 16, 5%; названия
средств передвижения - 15, 9%. Среди других существительных наиболее
употребительными являются названия 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 значения слов, по словам Л. С. Выготского,
представляющее «грандиозную сложность». Четкая предметная отнесенность
возникает не с самых ранних этапов жизни ребенка и является продуктом
развития. Путь развития обобщения у детей охарактеризовала М. М.
Кольцова. По ее данным, сначала слово выступает для ребенка как
компонент сложного воздействия взрослого, как компонент целой ситуации,
которая включает жесты, интонацию и обстановку, в которой это слово
сказано. Затем слово становится интегрирующим сигналом, проходя при
этом ряд промежуточных ступеней: первая степень обобщения - слово
замещает чувственный образ только одного предмета. Слово несколько раз
совпало с ощущениями от данной вещи, и между ними образовалась прочная
связь; вторая степень обобщения - слово замещает чувственный образ ряда
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однородных предметов; третья степень обобщения - слово обозначает
несколько групп предметов, имеющих общее назначение; четвертая степень
обобщения - слово достигает стадии интеграции. В слове как бы дан итог
предыдущих уровней обобщения. Сигнальное значение такого слова
чрезвычайно широко, а связь его с конкретными предметами прослеживается
с большим трудом. Такого уровня обобщения дети достигают лишь на пятом
году жизни. Для того чтобы ребенок усвоил слова первой и второй степени
обобщения, необходимо совпадение во времени звучания слова, которое
произносит взрослый, с восприятием ребенком предмета или действия,
которое оно обозначает. Для развития более высоких степеней обобщения
требуется во время восприятия предметов называть их как конкретным, так и
более общим по значению словом. В возрасте 4 - 5 лет дети, владеющие
речью, относят новое слово уже не к одному, а ко многим предметам.
Усваивая от взрослых готовые слова и оперируя ими, ребенок еще не
осознает всего того смыслового содержания, которое они выражают. Детьми
может быть усвоена предметная отнесенность слова, а система абстракций и
обобщений, стоящая за ним, нет. Наблюдаются многочисленные факты
ошибочного словоупотребления, переноса наименования с одного предмета
на другой, сужения или, наоборот, расширения границ значений слов и их
применения. Сужение или расширение значения слов детьми объясняется
тем, что они не имеют достаточных знаний о тех предметах и явлениях,
которые называются данными словами. Причем понимание и употребление
слов детьми 5-6 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.
Наиболее правильно дети понимают и употребляют слова, обозначающие
конкретные предметы, которыми они пользуются. В основе освоения
значений слов лежит функциональный признак предмета. Вот почему при
отсутствии слова дети часто прибегают к толкованиям с указанием на
назначение предметов (лейка - «поливалка», автомобиль - «чтобы ездить»). И
даже обобщающие слова, в звуковом образе которых закреплен общий
функциональный признак предметов, дети усваивают раньше других,
аналогичных по степени обобщения. Наименее усвоенными оказываются
слова, обозначающие более отдаленные от детей явления. Н. Х. Швачкин
обратил внимание на следующие особенности понимания значения слов
дошкольниками : прежде всего в восприятии дошкольника каждый предмет
должен обладать свойственным ему названием. Поэтому ребенок ищет в
значении слова буквальное отражение предмета или явления, к которым
относится слово. Ребенок ищет непосредственную связь между звучанием и
значением слова, «бунтует» против немотивированного сочетания звуков в
слове. Этим объясняется потребность сочетания звуков в слове. В значение
слова ребенок вкладывает живой, осязательный образ. Дошкольник имеет
склонность придавать буквальный смысл словам, которые он произносит.
Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала
происходит усвоение основного значения. Всякое употребление слов в
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переносном значении вызывает удивление и несогласие детей. Значения
детских слов динамичны. Л. С. Выготский обращал внимание на то, что одно
и то же слово при тождестве отнесенности к предметам и явлениям
окружающего мира значит для ребенка разного рода 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. У
ребенка в 5-6 лет центральное место занимает процесс овладения четкой
предметной относительностью слов и их конкретными значениями, а в 5 - 6
лет – системой, так называемых житейских понятий, но в которых попрежнему доминируют эмоционально-образные, наглядные связи. В своей
конкретно-отнесенной форме значение слова возникает раньше понятия и
явления предпосылкой его становления. Понятие, обозначенное словом,
будучи обобщенным образом действительности, растет, ширится,
углубляется по мере развития ребенка, по мере того как расширяется и
становится разнообразие сфера его деятельности, увеличивается круг людей
и предметов, с которыми он вступает в общение. В ходе своего развития речь
ребенка перестает быть зависимой от чувственной ситуации. К старшему
дошкольному возрасту дети, овладевают лексикой и другими компонентами
языка настолько, что усваиваемый язык действительно становится родным.
Здесь должно заканчиваться, в основном, формирование ядра словаря.
Вместе с тем семантическое и, частично, грамматическое развитие остаются
еще далеко не завершенными. Уточнение смыслового содержания слов к 6 - 7
годам еще только набирает силу. Это связано с условием новых знаний о
мире и с зарождением эстетического отношения к слову и речи в целом.
Сначала дети неосознанно используют метафоры в своей речи. В старшем
дошкольном возрасте наблюдаются случаи осознанного употребления
метафор.
Таким образом, словарь дошкольников активно развивается за счет
слов, придуманных ими. 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. Важная задача воспитания и
обучения состоит в учете закономерностей освоения значений слов, в
постепенном их углублении, формировании умений семантического отбора
слов в соответствии с контекстом высказывания.
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Особенности развития словаря детей дошкольного возраста
Пятый год жизни ребенка — период, когда его речь развивается
семимильными шагами. Именно в этом возрасте, происходит интенсивное
умственное развитие. Ребенок уже может самостоятельно охарактеризовать
знакомые предметы, подобрать подходящие по смыслу прилагательные и
наречия. В этом возрасте большинство детей начинают точно выражать свою
мысль, иногда даже приводя взрослых в изумление и замешательство
образностью выражений. Кроме того, ребенок начинает внимательнее
относиться к словам взрослых. Задав вопрос, он уже не отвлекается через
минуту, а внимательно выслушивает ответ взрослого, стараясь понять его и
запомнить. Ребенок уже способен произнести небольшой монолог, уверенно
оперируя однородными обстоятельствами. Правда, не все еще умеют
самостоятельно, без посторонней помощи, связно и последовательно
пересказать сказку: некоторым это не удается. К 5-6 годам - словарный запас
ребенка составляет примерно 3000 слов. Ребенок уже сознательно подходит к
некоторым языковым явлениям, он задумывается над своей речью, сам
создает по аналогии ряд новых и своеобразных слов (Например, он говорит
«намакаронился» (съел макароны, «не отсонился» (не выспался) и. т. д.) . Это
свидетельствует о том, что ребенок пытается осознать некоторые принципы
образования новых слов, но в силу отсутствия у него достаточного речевого
опыта делает это неудачно. На пятом году жизни у ребенка отмечаются
значительные успехи в умственном и речевом развитии. Малыш начинает
выделять и называть наиболее существенные признаки и качества предметов,
устанавливать простейшие связи и точно отражать их в речи. Речь его
становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает
устойчивость внимания к речи окружающих, он способен до конца
выслушивать ответы взрослых. В этом возрасте они усваивают и правильно
согласовывают прилагательные с существительными в косвенных падежах.
Однако многие все еще не могут самостоятельно без помощи взрослых
связно, последовательно и точно пересказать текст, прочитанной сказки,
рассказа. На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух тот или
иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук. Все это возможно лишь
в том случае, если в предшествующих возрастных группах воспитатель
развивал у детей фонематическое восприятие. Достаточно развитый речевой
слух ребенка дает ему возможность различать в речи взрослых повышение и
понижение громкости голоса, замечать ускорение и замедление темпа речи,
улавливать различные средства выразительности. Подражая взрослым, дети
могут и сами довольно точно воспроизводить различные интонации:
повышать и понижать тон голоса, выделять в фразах отдельные слова и
синтагмы, правильно выдерживать паузы, выражать эмоционально-волевое
отношение к произносимому.
Развитие понятий идет параллельно с развитием процессов мышления
и речи и стимулируется тогда, когда они начинают соединяться друг с
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другом. Для того чтобы лучше понять динамику развития понятий, наряду со
знанием развития мышления необходимо иметь представление о
соответствующей линии самостоятельного речевого развития. В старшем
дошкольном возрасте речь ребенка становится более связной и приобретает
форму диалога. Ситуативность речи, характерная для детей раннего возраста,
здесь уступает место контекстной речи, понимание которой, слушающим не
требует соотнесения высказывания с ситуацией. У дошкольника 5-6 лет по
сравнению с ребенком раннего возраста появляется и развивается более
сложная, самостоятельная форма речи - развернутое монологическое
высказывание. В старшем дошкольном возрасте отмечается развитие речи
«про себя» и внутренней речи. Особый интерес для понимания того, как идет
процесс развития внутренней речи - именно она является «носителем»
понятий, - представляет анализ появления, динамики преобразования и
исчезновения так называемой эгоцентрической речи. Поначалу эта речь,
обслуживающая автономную деятельность ребенка по решению
практических задач в наглядно-действенном или наглядно-образном плане,
органически вплетена в процесс деятельности на всем его протяжении. Эта
речь во внешней, словесной форме фиксирует результат деятельности,
способствует сосредоточению и сохранению внимания ребенка на отдельных
ее моментах и служит средством управления кратковременной и оперативной
памятью. Затем постепенно эгоцентрические речевые высказывания ребенка
переносятся на начало деятельности и приобретают функцию планирования.
Когда же этап планирования становится внутренним (это обычно происходит
к концу дошкольного детства), эгоцентрическая речь постепенно исчезает и
замещается внутренней речью. В то время, когда появляется эгоцентрическая
речь, ребенок по уровню своего интеллектуального развития еще не способен
к усвоению правил речевого поведения в диалоге, доступных любому
взрослому. Ребенок 5-6-летнего возраста не имеет еще навыков пользования
прагматикой, им усвоены лишь верхние пласты социализированной речи грамматика и лексика. «Ребенок как носитель «врожденной грамматики» не
умеет общаться в реальных ситуациях, несмотря на все свои знания
синтаксиса, морфологии, лексики и поражающую воображение
психолингвистов скорость их приобретения». Ребенок не умеет
психологически воздействовать с помощью речи на собеседника, и
взрослому кажется, что он и не пытается это делать. Пользуясь речью и зная
многие слова, ребенок еще долгое время не осознает слова как слова, что-то
обозначающие, но существующие отдельно как системы символов.
Например, многие младшие дошкольники и дети среднего дошкольного
возраста на просьбу назвать и пересчитать, сколько слов в предложении,
называют только существительные как бы, не замечая глаголов,
прилагательных и других частей речи. С понятием «слово» они нередко
идентифицируют целое предложение, что, по-видимому, свидетельствует о
том, что слово для них - целая мысль. Если иметь в виду, что для многих
детей раннего и дошкольного возраста в одном слове действительно часто
выражено то, что взрослый человек с развитой речью обычно передает в
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целом предложении, а иногда и при помощи нескольких связанных
предложений, то становится понятной такая особенность суждений детей
данного возраста. К 5-6 годам дети овладевают правилами грамматики
родного языка без особых затруднений и без специального обучения. К 6
годам лексикон ребенка состоит примерно из 14 000 слов. Он уже владеет
словоизменением,
образованием
времен,
правилами
составления
предложений. Речь ребенка 5-6 лет уже включает сложные предложения.
Появляются первые развернутые формы диалогической речи. Беседуя друг с
другом, дети адресуют друг другу свои высказывания. Между тремя и пятью
годами возрастает частота правильных ответов на специальные вопросы.
Слова «этот», «тот», «там» дети начинают употреблять еще на втором году
жизни. Однако полное понимание этих слов приходит к ним лишь через
несколько лет. Дети дошкольники 5-6 лет с трудом понимают разницу между
словами «этот» и «тот», если отсутствует постоянная точка отсчета.
В возрасте 5-6 лет язык становится для самого ребенка предметом
анализа, он пытается понять его, говорить о нем. Дети старшего дошкольного
возраста отличают настоящие слова, имеющиеся в языке, от придуманных,
искусственно созданных слов. Дети, которым меньше 7 лет, обычно считают,
что у слова есть только одно значение, и не видят ничего смешного в шутках,
основанных на игре слов. Следует заметить, что описанные процессы и
результаты развития речи у детей дошкольного возраста не есть нечто
неизменное. Они существенно меняются в зависимости от социокультурного
уровня населения страны, от географической местности, от исторической
эпохи, от многих других условий. Так, например, в современном обществе
дети одного и того же возраста по сравнению с их сверстниками в прошлом
представляются более развитыми в речевом и интеллектуальном отношении.
В качестве общих закономерностей развития речи ребенка в старшем
дошкольном возрасте можно выделить следующие: появление слова как
компонента ситуации, расположенного другим ее свойствам. Здесь нельзя
еще говорить о формировании семиотической функции; отделение слова от
ситуации, начало его функционирования по законам, присущим знаковосимволическим системам. Объективное возникновение и развитие
семиотической функции с сохранением ориентировки на предметное
содержание слова (символическая функция); возникновение рефлексии на
разделение планов, которая в дальнейшем распространяется на все другие
компоненты знаковой ситуации, составляющие семиотическую функцию.
На 5-6 году жизни продолжается совершенствование всех сторон речи
ребенка. Все чище становится произношение, точнее высказывания, более
развернутыми фразы. Ребенок не только выделяет существенные признаки в
предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные
связи между ними, временные и другие отношения. Имея достаточно
развитую активную речь, дошкольник пытается рассказывать и отвечать на
вопросы так, чтобы окружающим его слушателям было понятно, что он
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хочет сказать. Одновременно с развитием самокритичного отношения к
своему высказыванию у ребенка появляется и более критичное отношение к
речи сверстников. При описании предметов и явлений он делает попытку
передать свое эмоциональное отношение.
В старшем дошкольном возрасте важной задачей является подготовка
ребенка к обучению в школе. В этом возрасте надо учить дошкольника
связно и последовательно передавать увиденное, правильно произносить
слова и фразы. Дошкольник, даже хорошо владеющий речью, часто,
например, не осознает, что слово состоит из отдельных звуков. Но
достаточно привлечь внимание ребенка к звуковой стороне речи, как она
становится источником его активных наблюдений. Не у всех детей процесс
овладения речью совершается одинаково успешно. К таким отклонения надо
отнестись очень внимательно и своевременно их устранить, иначе они могут
задержать умственное развитие ребенка, травмировать его психику.
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