
Консультация для педагогов 

на тему: «Развивающие игры как средство 

накопления словарного запаса ребёнка» 
 

Язык – это средство общения, а также система, состоящая из определенных 

компонентов: лексических, грамматических, фонетических. Язык формирует 

мышление, развивает память, обогащает речь, прививает культуру. 

Язык бывает родно и не родной. Родной язык – это тот язык, на котором 

разговаривает твоя семья, язык которым ребенок овладевает с рождения, и в 

последствии владеет им свободно. Не родной язык в свою очередь разделяется на 

две группы. К первой группе относятся языки, которые усваиваются нами в 

естественно среде, тот язык, который мы используем параллельно с родным 

(украинский, белорусский, татарский). Ко второй группе не родных языков 

относятся иностранные языки, которые изучаются в искусственно среде, и не 

употребляется в повседневной жизни. Очень важно помочь ребенку изучить 

иностранный язык, для этого нужно создать условия благоприятной языковой 

среды. При изучении иностранного языка, как было замечено ранее, создается 

искусственная среда, в такой среде крайне тяжело начинать изучать иностранный 

язык, поэтому для более быстро и успешного изучения должна быть создана 

дополнительная мотивация. Использование дидактических игр на уроке не только 

создаст благоприятную языковую среду, но и послужит дополнительной 

мотивацией для изучения иностранного языка. Так же использование 

дидактических игр на уроках английского языка позволит лучше 

сконцентрировать внимание детей младшего школьного возраста, так как будут 

меняться виды деятельности учащихся. Содержание дидактической игры 

позволит младшим школьникам запоминать трудную для них лексику, что 

позволит снять перегрузку в учебном процессе. 

Иностранный язык и отличие от родного усваивается ребенком осознано и 

намеренно, при этом у ребенка накапливается определенный как языковой, так и 

речевой опыт. При овладении элементарной лексикой ребенок способен 

совершать мыслительные операции, и выражать свои мысли на другом языке. 

В современно методике словарная работа рассматривается как 

направленная педагогическая деятельность, обеспечивающая результативное 

освоение словарного состава иностранного языка. Формирование словарного 

запаса подразумевает под собой длительный процесс количественного 

накопления слов. 

Для того, чтобы выявить сущность и значение словарной работы с 

учащимися, ее место в общей системе по развитию речи обратимся к 

характеристике слова, его роли в языке и речи. 

Языковеды делают акцент на таких свойствах слова, как фонетическая 

выраженность, грамматическое оформление, семантическая валентность, то есть 

наличие значения и способность слова сочетаться с другими словами. 



Основной характерной чертой слова считается целостность его 

лексического и грамматического значения. Лексическое значение слова – 

соотношение звуковой оболочки слова с соответствующими предметами или 

явлениями объективной действительности. Значение сова имеет сложное 

строение. Ребенок только тогда сможет усвоить значение слова, если будет 

использовать его в словосочетаниях, предложениях, связном высказывании. 

Поэтому формирование словарного запаса младшего школьника должно быть 

тесно связано с работой по развитию речи. 

Таким образом, для определения сущности словарной работы в начальной 

школе следует отметить, что значение слова можно определить только при 

взаимодействии 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). 

Учащиеся, которые не смогли овладеть достаточным словарным запасом, 

начинают испытывать трудности в общении, не находя подходящих слов для 

выражения своих мыслей уже на начальном этапе обучения иностранному языку. 

Таким образом, роль сова как важнейшей единицы языка и речи, 

определяет роль словарной работы в общей системе по развитию речи детей 

младшего школьного возраста. 

Сущность и содержание словарной работы в младшем школьном возрасте 

в первую очередь определяется тем, что именно на начальном этапе формируется 

словарный запас. Словарная работа должна проводится на каждом уроке или 

внеурочном занятии, и быть выделенной в отдельный этап урока или внеурочной 

деятельности. Ее содержание определяется на основе анализа Федерального 

государственного стандарта, основной образовательной программы начальных 

классов. В основной образовательной программе прописано сколько лексических 

единиц, в каком классе и по какой теме должен знать ребенок младшего 

школьного возраста. Так, например, во втором классе по программе учащиеся 

должны за год пройти 9 модулей. В каждом модуле для запоминания дается 6-8 

слов. Отсюда следует, что на конец второго класса ребенок должен знать 54-72 

слов. В третьем класс за год изучается 10 модулей, это 60-80 новых слов на конец 

учебного года. Тогда, как общая сумма на конец третьего класса 104-152 слова. 

Выпускник начальной школы должен иметь в активном словаре 164-232 слова. С 

этой точки зрения в содержании словарной работы выделяются слова, 

обозначающие материальную культуру, природу, человека, его деятельность, 

способы деятельности, слова, выражающие эмоционально-ценностное отношение 

к действительности. 

Прежде всего, учащиеся усваивают бытовой словарь: названия частей тела, 

лица; названия игрушек, мебели, посуды, пищи, одежды, помещений; 

природоведческий словарь: название явления природы, растений, животных; 

обществоведческий словарь: слова, обозначающие явления общественной жизни 

(труд людей, праздники и др.); эмоционально-оценочную лексику: слова, 

обозначающие эмоции, чувства, качественную оценку предметов; слова, 



эмоциональная значимость которых создается с помощью словообразовательных 

средств, образования синонимов. 

В активном словаре детей должно быть не только названия предметов, но 

и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств 

и качеств; слова, выражающие родовые и отвлеченные обобщенные понятия. 

Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного 

характера, отражающего существенные признаки предметов и явлений. 

В.И. Логинова выделяла три направления усложнения содержания 

словарной работы: 

1) расширение словаря на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений; 

2) усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) введение слов, обозначающих элементарные понятия на основе 

различия и обобщения предметов по существенным признакам. 

При отборе слов учитываются следующие критерии: 

коммуникативная рациональность внедрения фразы в словарь ребенка; 

слова и фразы рекомендованные основной программой начальной школы; 

частота использования фразы в выступлении старших; 

Учет степени освоения лексикой иностранного языка ребенком этого 

класса; 

значимость фразы с целью постановления общевоспитательных  вопросов. 

Словарная работа в начально школе проводится с учетом всех возрастных 

и индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста, 

психологического развития, а так же общих воспитательных задач. Однако есть 

группа методических вопроса, которая присуща для всех возрастных групп. 

В первую очень это вопрос о принципах словарной работы, которые в свою 

очередь определяют ее характер, содержание, формы организации, методы и 

приемы. 

К таким принципам относятся: 

единство формирования словаря с формированием восприятия, и  

мышления; 

опора на активное действенное познание окружающего мира; 

связь содержания лексической работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира; 

использование наглядного материала, как основы для формирования 

образности; 

решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи; 

семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

Следующий вопрос, который возникает это использование методов и 

приемов словарной работы. 



Можно отметить две группы методов: методы накопления содержания 

речи учащихся, методы направленные на закрепление уже имеющихся 

лексических единиц, развитие смысловой стороны словаря. 

Первая группа включает методы: 

1)Прямого ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 

рассмотрение и исследование объекта, мониторинг, осмотры здания средние 

учебные заведения, экскурсий. 

2) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря. 

Вторая группа методов словарной работы используется для закрепления и 

активизации словаря: рассматривание игрушек, дидактические игры, 

дидактические (словарные) упражнения, использование наглядного материала. 

Рассмотрение игрушек как способ уточнения фиксирование и стимуляция 

словаря применяется в абсолютно всех классах. Дидактические игры достаточно 

популярный способ словарной работы. Словарные игры проводятся с игрушками, 

различными предметами, иллюстрациями, и самое главное на вербальной основе. 

Игровые элементы в словарных играх способствуют активизации имеющегося 

словарного запаса. 

Словарно – дидактические игры помогают развитию как игровых, так и 

родовых понятий, освоению слов в их обобщенных значениях. В этих играх 

ребенок попадает в ситуацию, когда он вынужден использовать приобретенные 

ранее знания и словарь в новых условиях. 

Подбор игр должен определятся, непосредственно опираясь на цели и 

задачи, поставленные у темы урока. Соответственно для изучения бытового 

лексики используются различные картинки, игрушки, а для природоведческих 

словарей- природных материалов. 

Существуют различные разновидности дидактических игр. В школьной 

методике преимущество отдают лексическим и словарным играм. Основная цель 

таких игр состоит в быстром подборе слов. 

Способы обогащения словаря ребенка в специализированных 

упражнениях – практическое. Чаще всего при проведении лексических 

упражнений используются приемы дидактической игры. Дидактические игры 

развивают речь детей: пополняется, активизируется словарь, формируется 

правильное произношение, развивается связная речь, умение правильно выражать 

свои мысли. 

Определенные виды внедрения и закрепления новых слов: 

1)Новое слово следует произнести отчётливо, показать его написание и 

выявить его значение. Наиболее результативным методом семантизации слов 

считается демонстрация соответствующего предмета, признака или действия, при 

чем действие учитель показывает сам, а затем ученики повторяют за ним. Такой 

способ по-другому можно назвать методом полного погружения. 

2) Попросить детей повторить новое слово еще несколько раз. При этом 

учитель работает вместе с детьми. 

3) Стоит убедиться, что все ученики поняли лексическое значение данного 

слова. 



4) Для того, чтобы дети лучше усвоили новые слова, в качестве 

закрепления следует провести дидактическую игру. 

5) Записать новое слово в словарь. 

Вывод: Словарный запас детей младшего школьного возраста во многом 

зависит от учителя, а точнее от подхода учителя к самому процессу формирования 

словаря. Следует отметить, что значимое влияние на запоминание слов оказывает 

мотивация ребенка, поэтому обязанность учителя создать все условия иноязычной 

языковой среды, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно. 


