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В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны:
количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. овладение
значениями слов.
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. После полутора лет
обогащение активного словаря происходит быстрыми темпами, и к концу второго года
жизни он составляет 300-400 слов, а к трем годам может достигнуть 1500 слов.
Огромный скачок в развитии словаря происходит не только и не столько за счет
овладения способами образования слов из речи взрослых, сколько за счет овладения
способами образования слов. Развитие словаря осуществляется за счет слов,
обозначающих предметы ближайшего окружения, действия с ними, а также отдельные
их признаки. В последующие годы количество употребляемых слов также быстро
возрастает, однако темпы этого прироста несколько замедляются. Третий год жизни —
период наибольшего увеличения активного словарного запаса. К 4 годам количество
слов доходит до 1900, в 5 лет - до 2000-2500, а в 6-7 лет до 3500-4000 слов.
Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к
школьному обучению. Изучение уровня овладения языком позволяет получить данные
не только о речевых способностях детей, но и об их целостном психическом развитии.
Для того, чтобы понять сущность речевой готовности к школьному обучению, мы
должны четко представлять, что же входит в содержание способностей устной речи и
какие компоненты самые важные для изучения речи.
В развитии речи дошкольников очень важны игровые приемы и просто
эмоциональность в применении некоторых приемов: интригующая интонация голоса
при вопросе, утрированно озабоченная интонация при постановке трудного задания,
использование шутки при объяснении задания. Живость эмоций повышает внимание
детей в игре, вследствие чего активизируются все процессы речи (сравните упражнение
на классификацию предметов, которое проводят за столами, и игру «Не зевай!» с тем
же словесным материалом, проводимую в кругу с мячом, с разыгрыванием фантов). На
занятии, особенно в конце его, можно задавать шутливые вопросы, использовать
небылицы, перевертыши, игру «Так или не так», игровой персонаж (внести Петрушку,
мишку), употреблять игровые формы оценки (фишки, фанты, аплодисменты).
Детям младшего и среднего дошкольного возраста интереснее всего играть в
сюжетные подвижные игры, старшим же нравятся такие игры, где они могут проявить
смелость, находчивость и т.п.[1].
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В последнее время появилась тенденция к замене подвижных игр спортивными
занятиями. В какой-то мере это нормально, если учитывать рост уровня физической
культуры населения. Однако игра должна оставаться игрой – увлекательным
разнообразным занятием. А спорт подразумевает однообразные оттачивания
определенных навыков и движений. Спорт стал престижнее игры. А между тем
подвижная игра отражает педагогический талант целого народа, и в ней заложено
много смысла. Предположим, у нас есть мальчик, талантливо играющий в футбол в
роли нападающего. Он уже вряд ли станет вратарем или защитником. Таким образом,
появляется однобокость, негибкость развития. Лапта или вышибалы – это одни из
любимых игр, но футбол в данном случае становится единственной.
Усиливают эмоциональное воздействие учебного материала такие приемы, как
действия по выбору (составь рассказ по одной из этих двух картин; вспомни
стихотворение, которое тебе нравится) или по замыслу. Вызывают интерес и
усиливают внимание детей к речевому материалу элементы соревнования («Кто скажет
больше слов?», «Кто лучше скажет?»), красочность, новизна атрибутов,
занимательность сюжетов игр. Речевое развитие рассматривается, как развитие умений
понимать и пользоваться языком: развитие фонематического слуха и звукового
анализа, словаря, осознание состава слов, формирование грамматических категорий,
развитие коммуникативных умений, умений и навыков связной речи [2].
Дидактическая игра (с наглядным материалом и словесная) - универсальный
метод закрепления знаний и умений. Она используется для решения всех задач
развития речи. Работу со знакомым литературным текстом можно проводить с
помощью игры-драматизации, настольной инсценировки. Эти же методы применимы
для обучения рассказыванию. При ознакомлении детей с некоторыми явлениями быта и
природы па занятиях могут быть использованы методы трудового характера
(черенкование, приготовление пищи). К практическим методам следует отнести
разработанные С.В.Петериной наглядные игры-занятия, игры-инсценировки этического
характера. Для их проведения требуется соответствующее оборудование: кукла и
игрушечный мишка больших размеров (1 м 20 см), что обеспечивает действия с ними
как с партнерами и дает большой воспитательный аффект, комплекты кукольной
одежды, обуви, гигиенических принадлежностей.
В процессе дидактической игры совершенствуются познавательные процессы
ребенка. В играх с народными дидактическими игрушками совершенствуется
сенсорная культура детей: развивается восприятие цвета, величины, формы предмета. В
некоторых словесных играх совершенствуются операции мышления: сравнение,
обобщение, классификация. В целом ряде игр формируется сообразительность и
умственная активность. Каждая дидактическая игра требует длительной концентрации
внимания, имеются специальные игры, развивающие внимание.
В дидактической игре формируется умение подчиняться правилам, так как от
точности их соблюдения зависит и исход игры. В результате игра оказывает влияние на
волевое поведение, произвольную концентрацию внимания. Дидактическая игра – это
средство всестороннего развития ребенка. Причем, учитывая, что игра – это всегда
увлекательное занятие, она вызывает непроизвольное внимание, что существенно
облегчает восприятие новых навыков и не перегружает ребенка. Выходит, вместо того,
чтобы заставлять ребенка заниматься неинтересной ему деятельностью, можно
попытаться представить эту деятельность в виде увлекательной игры.
Следует отметить, что сложность игры должна возрастать по мере взросления
детей. Как только ребенок осваивает данный вариант игры, нужно показать ему новый
вариант, усложнить задачу. Сами дошкольники не способны использовать все
возможности игрушек.
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Основная задача этих игр-занятий — воспитание культуры поведения детей, но
они чрезвычайно важны и для развития речи, так как обогащают словарь, закрепляют
навыки разговорной речи. Например, на занятии «Кукла Таня у нас в гостях» дети не
только наблюдают действия с куклой, но и сами садятся вокруг накрытых к чаю столов,
учатся поддерживать общий разговор во время еды, проявлять внимание к гостю и друг
к другу, стараются красиво есть, правильно держать себя за столом.
Каждый метод представляет собой совокупность приемов, служащих для решения
дидактических задач (ознакомить с новым, закрепить умение или навык, творчески
переработать усвоенное). Прием — это элемент метода. В настоящее время методика
развития речи, как и общая дидактика, не располагает устойчивой классификацией
приемов. Прежде всего их можно разделить по роли наглядности и эмоциональности на
словесные, наглядные, игровые.
Дидактические игры способствуют упражнению детей в применении знаний,
более глубокому их усвоению. Существует большое количество игр, направленных на
систематизацию знаний.
В процессе дидактической игры совершенствуются познавательные процессы
ребенка. В играх с народными дидактическими игрушками совершенствуется
сенсорная культура детей: развивается восприятие цвета, величины, формы предмета. В
некоторых словесных играх совершенствуются операции мышления: сравнение,
обобщение, классификация. В целом ряде игр формируется сообразительность и
умственная активность. Каждая дидактическая игра требует длительной концентрации
внимания, имеются специальные игры, развивающие внимание.
В дидактической игре формируется умение подчиняться правилам, так как от
точности их соблюдения зависит и исход игры. В результате игра оказывает влияние на
волевое поведение, произвольную концентрацию внимания. Дидактическая игра – это
средство всестороннего развития ребенка. Причем, учитывая, что игра – это всегда
увлекательное занятие, она вызывает непроизвольное внимание, что существенно
облегчает восприятие новых навыков и не перегружает ребенка. Выходит, вместо того,
чтобы заставлять ребенка заниматься неинтересной ему деятельностью, можно
попытаться представить эту деятельность в виде увлекательной игры.
Следует отметить, что сложность игры должна возрастать по мере взросления
детей. Как только ребенок осваивает данный вариант игры, нужно показать ему новый
вариант, усложнить задачу. Сами дошкольники не способны использовать все
возможности игрушек [3].
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