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          Богатство словаря- признак высокого развития как общества в целом, 

так и каждого отдельного человека. Будучи включѐнным в речь, слово 

служит коммуникации, то есть обеспечивает языку реализацию его 

важнейшей функции - быть средством общения и мышления. В специальном 

обучении языку детей с ОНР, слово является объектом особого внимания, так 

как формирование лексических обобщений определяет  формирование 

понятийной стороны мышления. Лексическое значение слова, то есть 

предметно-содержательная и понятийная сторона, является главным и 

специфичным, что связывает язык и мышление. 

 С целью повышения эффективности обогащения словаря новой 

лексикой, словарная работа должна проводится в определѐнной системе: как 

в процессе всей учебно-воспитательной деятельности, так и в процессе 

общения родителей с ребѐнком в семье. 

 Очень важно, чтобы процесс усвоения новых слов осуществлялся не 

стихийно, а целенаправленно, постепенно- тем самым обеспечивая полноту и 

правильность усвоения слов. В семье общение с детьми также должно 

способствовать преодолению аномального речевого развития детей и 

коррекции всех высших психических функций. 

 Включая детей в различные виды практической и интеллектуальной 

деятельности, родители должны постоянно задавать детям вопросы: 

- Как называется предмет? или 

- Что это? Кто это?  

- Какие части есть у этого предмета? 

- Какого цвета? 

- Какой формы? 

- Какого размера? 

- Что можно с ним делать? 

-    Как можно играть и пользоваться этим предметом? 

   Родители должны помнить, что, овладевая словарѐм, дети познают 

предмет и явления окружающей действительности, анализируя и 

сравнивая их. Так же учатся абстрагировать свойства и качества, 

присущие им признаки и действия. 

            Поскольку, осуществляя номинативную функцию в языке, слово 

реализует своѐ значение, уточняется и обогащается только в деятельности, то 

нужно использовать все виды совместной деятельности взрослых и детей для 

максимального употребления лексических единиц. Например, вы купили 

ребѐнку новую одежду или обувь. Вместе с ребѐнком рассмотрите предмет, 

оговорите его: как называется, какого цвета, из чего сшит, какие имеет 

элементы, каким словом можно назвать все предметы одежды. Также 

оговариваются новые игрушки, все виды бытовых действий: процесс 

умывания, одевания, приѐма пищи, сервировки стола, продукты питания. 

 Активизация словаря детей должна быть тесно связана с практической 

деятельностью ребѐнка, с игровой и с наглядной ситуацией. При этом 

должны соблюдаться обязательные условия: наличие положительной 

мотивации, и эмоционального контакта с ребѐнком. Многое будет зависеть 



от того, насколько интересно организуются игры и беседы с ребѐнком, 

чтение художественной литературы, просматривание детских телепередач. 

         Чем больше дети будут составлять предложения по демонстрируемым 

действиям, сюжетным картинкам, развѐрнуто отвечать на ваши вопросы, тем 

быстрее они не только обогатят и закрепят различные существительные,  

прилагательные и глаголы, но и быстрее усвоят грамматическую структуру 

простых предложений, тем самым, быстрее продвигаясь в своѐм речевом 

развитии. 

        Исходя из этого, желательно использовать любую предметную 

ситуацию, любой сюжет картины, о которых можно спросить: кто (что) это? 

что он (она) делает, чем? кому? где? куда? и так далее. 

       Таким образом, вне специального внимания к речи, дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, не обращаются с 

вопросами к взрослому, не озвучивают игровые ситуации. 

 Следовательно, всѐ общение с ребѐнком должно иметь коррекционную 

направленность не только в детском саду, но и за его пределами: в семье.  

 

 


