
Словарный запас детей дошкольного возраста: 

увеличение словарного запаса 

 

Качество и количество словарного запаса ребенка во многом определяют 

уровень развития речи в целом. Формирование и развитие словаря является 

одним из основных направлений речевого развития дошкольников. Эта тема 

выступает предметом многочисленных исследований на протяжении многих 

десятилетий, и не теряет своей актуальности и сейчас.  

В настоящее время наблюдаются тенденции ухудшения уровня речевого 

развития детей, включая скудность их словаря. Причинами такой плачевной 

ситуации выступают и наследственность, и врожденные патологии развития, и 

несовершенство образовательной системы, и недостаточность компетентности 

педагогов и родителей по вопросам речевого развития дошкольников. Обычно, 

словарная работа наиболее интенсивно ведется в раннем и младшем 

дошкольном возрасте, но она должна продолжаться и в более старших 

возрастных группах детского сада.  

Существуют определенные нормы развития речи, показателем которых, в 

частности, является количество слов, которые знает ребенок. К концу первого 

года жизни появляются первые слова (10−15 слов). Лепетные (ляля, мама, папа) 

и звукоподражательные (мяу, биби). На протяжении 2-го и 3-го г. жизни 

у ребенка происходит значительное накопление словаря. К 1.5 годам — 100 

слов, к 2 годам — 300−400 слов, к 3 годам — 1000−1500 слов, а в 6-7 лет 

активный словарный запас составляет от 3500 до 5000 слов. 

Перед поступлением в школу в обязательном порядке проводится 

тестирование, которое включает в себя оценку речевого развития. И в 

последнее время статистика оказывается неутешительной, потому что у 

большинства первоклассников наблюдаются признаки задержки речевого 

развития. Это серьезная проблема, которая приводит к тому, что такие дети 

оказываются элементарно не готовы к обучению в школе. И в первую очередь 

это сказывается на овладении грамотой – детям просто не хватает знаний, 

чтобы подобрать проверочные слова. 



Чтобы этого не допустить, необходимо предпринять действенные меры для 

обогащения словарного запаса ребенка, чтобы он знал как можно больше слов 

перед поступлением в школу. 

 

Виды словарного запаса 

Словарный запас ребенка бывает двух видов – пассивный и активный. 

Пассивный словарь – это те слова, значение которых ребенок понимает, 

но не использует в своей повседневной речи. Активный словарь включает 

в себя те слова, которые ребенок не только понимает, но и использует их в 

устной речи и письме. Как правило, пассивный словарь всегда больше 

активного. 

Таким образом, основная задача – это расширение пассивного словаря, а 

также помощь в активизации активного словаря. Наиболее активным 

периодом, когда ребенок начинает осваивать наибольшее количество 



слов, является возраст от 1 года. Если в 12 месяцев ребенок знает порядка 

12 слов, то к 4 годам он уже осваивает до 2000 слов. 

Важно понимать, что слова не усваиваются сами по себе – это результат 

планомерной работы по расширению словарного запаса ребенка. И работа 

должна проводиться каждый день – только так можно добиться хороших 

результатов. Огромную роль в этом процессе играют родители, от участия 

которых напрямую зависит, как быстро начнет ребенок говорить и 

насколько его словарный запас будет богатым. 

Есть ряд рекомендаций, позволяющие сформировать и увеличить 

словарный запас у детей дошкольного возраста. Выполнение большинства 

из них не требует особых усилий со стороны родителей. 

 

 


