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РОЛЬ СЛОВА В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ РЕБЁНКА 

Аннотация. В статье слово рассматривается с позиций лингвистики и 

лингводидактики; обосновывается его значение в языке и развитии речи 

ребёнка. 
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В Украине дошкольное и начальное образование перестраивается на новые 

государственные стандарты, программы, учебники. Происходит активный 

поиск эффективных подходов к личностному развитию детей. 

Так, в рамках словоцентризма ученые (А.Загнитко, И.Зайцев, Л.Мацько, 

Н.Михальченко, В.Теркулов) обосновывают свои исследования на констатации 

того, что центром номинации признается слово. Все остальные номинативные 

единицы (словосочетание, фразеологизм, предложение, текст) определяются 

через слово. 

Слово – центральная функционально-структурная единица языка. Все 

остальные элементы языка существуют или для слова и в слове (фонемы и 

морфемы), или благодаря нему (предложения). 

В современной научной литературе слово рассматривается как знак, 

обозначающий результат познания, мышления. В слове кодируется 

познавательный опыт. Язык как средство общения – это, прежде всего, язык 

слов. Словами называются конкретные предметы, отвлеченные понятия, 

выражаются чувства и отношения. 

Лингвисты выделяют такие обязательные свойства слова, как 

фонетическая выраженность, грамматическое оформление, сематическая 



валентность, т. е. наличие значения и способность слова сочетаться с другими 

словами. Отсюда вытекает важный методический вывод о необходимости 

овладения словом в единстве его лексического, грамматического значений и 

языковой формы (звуковой, морфологической) на основе активного 

использования в речи. 

Ребенок только тогда может освоить значение слова, когда оно будет 

употребляться в словосочетаниях, предложениях, связном высказывании. 

Поэтому формирование словаря должно происходить в тесной взаимосвязи 

с развитием связной речи детей. С одной стороны, в речи создаются условия 

для выбора подходящих по смыслу слов, для действительного освоения 

лексики языка, а с другой – точность и разнообразие словарного запаса 

является важнейшим условием развития самой связной речи. 

Таким образом, для выявления сущности словарной работы в детском саду 

очень важно подчеркнуть, что значение слова можно определить на основе 

установления трех сторон:1) соотнесенности слова с предметом; 2) связи 

слова с определенным понятием; 3) соотнесенности слова с другими 

лексическими единицами внутри лексической системы языка (В. А. Звягинцев). 

Усвоить значение слова – значит овладеть всеми его сторонами. 

Анализ природы слова и особенностей освоения детьми лексики позволяет 

выделить в словарной работе с дошкольниками два аспекта: 

1) освоение ребенком предметной отнесенности слов и их 

понятийного содержания. Он связан с развитием познавательной 

деятельности и осуществляется в логике предметных связей и отношений. 

В дошкольной методике развития речи этот аспект представлен в работах 

Е. И. Тихеевой, М. М. Кониной, Л. А. Пеньевской и др. 

2) усвоение слова как единицы лексической системы, его связей с 

другими лексическими единицами. Здесь особое значение приобретают 

ознакомление детей с многозначными словами, раскрытие их семантики, 

точное по смыслу использование антонимов, синонимов, многозначных слов, т. 

е. развитие смысловой стороны речи.  



Это направление в большей степени представлено в работах Ф. А. Сохина 

и его учеников (О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной и др.). 

Оба эти аспекта взаимосвязаны между собой и, безусловно, работа над 

смысловой стороной слова становится возможной лишь при усвоении детьми 

предметного, понятийного содержания слова. 

Таким образом, словарная работа в детском саду направлена на создание 

лексической основы речи и занимает важное место в общей системе работы по 

речевому развитию детей. Вместе с тем она имеет большое значение для 

общего развития ребенка. 

Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, 

формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. 

Одновременно с этим происходит развитие операциональной стороны 

мышления, поскольку овладение лексическим значением происходит на основе 

операций анализа, синтеза, обобщения. 

Бедность словаря мешает полноценному общению, а, следовательно, и 

общему развитию ребенка. И, напротив, богатство словаря является признаком 

хорошо развитой речи и показателем высокого уровня умственного развития. 

Своевременное развитие словаря – один из важных факторов подготовки к 

школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным лексическим запасом, 

испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для 

выражения своих мыслей. Учителя отмечают, что ученики с богатым словарем 

лучше решают арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, 

грамматикой, активнее в умственной работе на уроках. 

Эмоциональное развитие дошкольников, понимание ребенком 

эмоционального состояния других людей также зависят от степени усвоения 

словарных обозначений эмоций, эмоциональных состояний и их внешнего 

выражения. Психологи считают, что перевод конкретно-чувственного 

понимания эмоциональных состояний на уровень осмысления возможен лишь 

при условии малой и полной их вербализации. 



В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: 

количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. 

овладение значениями слов. 

Состав словаря отражает круг интересов и потребностей ребенка. 

Например, по данным австрийских психологов, записывавших на магнитофон 

разговоры детей друг с другом и со взрослыми, пятилетний ребенок произносит 

в среднем около 11 000 слов в день. Наиболее часто используемое слово – Я, 

затем следуют выражения я хочу, я буду, я люблю [3]. 

В речи детей можно обнаружить слова, обозначающие разные сферы 

жизни. В исследовании В. В. Гербовой установлены особенности содержания 

наиболее употребляемых частей речи в словаре детей 3-го года жизни. Среди 

существительных название предметов обихода составляют 36%; названия 

объектов живой природы – 16,5%; названия средств передвижения – 15,9% [2]. 

Среди других существительных наиболее употребляемыми 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, по словам Л. С. Выготского, 

представляющее «громадную сложность» [2]. 

Наименее усваиваемыми оказываются слова, обозначающие более 

отдаленные от детей явления, н а п р и м е р, народ – это на базаре, все ходят, 

покупают; неурядица – это девочка, у которой нарядного платья нет. 

Значения детских слов динамичны. Л. С. Выготский обращал внимание на 

то, что на разных этапах за значением слова стоят различные формы 

обобщения. У ребенка в три – пять лет центральное место занимает процесс 

овладения четкой предметной отнесенностью слов и их конкретными 

значениями, а в пять– шесть лет– системой, так называемых, житейских 

понятий, но в которых по-прежнему доминируют эмоционально-образные, 

наглядные связи [1]. 



К старшему дошкольному возрасту дети овладевают лексикой и другими 

компонентами языка настолько, что усваиваемый язык становится 

действительно родным. Вместе с тем, семантическое и, частично, 

грамматическое развитие остаются еще далеко не завершенными. 

Уточнение смыслового содержания слов к шести – семи годам только 

набирает силу. Это связано с усвоением новых знаний о мире и с зарождением 

эстетического отношения к слову и речи в целом. Сначала дети неосознанно 

используют метафоры в своей речи. Н а п р и м е р, ребенок смотрит, как 

готовят пюре: Почему картошку долбишь? Почему ты картошку 

расталкиваешь? Я видел: ты ее сейчас толкал. В старшем дошкольном 

возрасте наблюдаются случаи осознанного употребления метафор: Какие 

большие виноградины! Прямо воздушные шары. 

Словарь дошкольников активно обогащается за счет слов, «придуманных» 

ими (красаваюсь, намакаронилася, мазелин). Словотворчество составляет 

важнейшую особенность детской речи в период от двух до пяти лет. 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 развития 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. 

Таким образом, роль слова как важнейшей единицы языка и речи, его 

значение в психическом развитии ребенка определяет место словарной работы 

в общей системе работы по развитию речи детей. 
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