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Словарная работа в детском саду представлена постепенным увеличением 

активного словаря каждого ребенка при помощи незнакомых или довольно 

непростых слов. Ни для кого не секрет, что пополнение и увеличение словаря 

происходит вместе со знакомством детей с окружающей действительностью. 

Знакомство детей с окружающим, наполнение и увеличение словаря, 

происходит непосредственно в процессе обучения, в играх, а также в самых 

разнообразных формах деятельности. Развитие словаря предполагает освоение 

ребенком окружающего мира как через познание им реальных отношений между 

явления и их обозначении, так и через сказочные образы. 
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Первым художественным произведением, с которыми у ребенка 

происходит знакомство, является сказка. Язык сказок достаточно яркий, 

образный, быстро запоминающийся. В нем можно встретить большое 

количество этикетных, ласкательных слов, эпитетов и сравнений, повторов [1, с. 

122]. 

Сказка является основным материалом, необходимым для формирования 

речи каждого ребенка. Дети, которым постоянно читали сказки, начиная с 

раннего детства, намного быстрее остальных начинают говорить, и говорить не 

только набором слов, а выражаясь на достаточно хорошем литературном языке.  

Языковой материал сказок активно применяется практически на каждом 

занятии по становлению речевых навыков в зависимости от задач и способов 

данного занятия. Так, сюда входит и воспитание любопытства к 

художественному слову, и развитие связной речи, и обучение диалогической 

речи, и наполнение словаря детей при помощи применения разнообразных 

средств и приемов работы со сказкой. 

В результате этого необходимо бережно относиться к выбору сказок, не 

нужно читать сокращенные или практически дословно переведенные сказки, 

поскольку они являются «пустыми». Специфика сказок заключается в том, что 

формирование личности ребенка дошкольного возраста происходит во 

взаимодействии с успешным овладением грамотной, а также связной речью. 

Сказки развивают у каждого ребенка на всю его дальнейшую жизнь 

основы поведения и общения, они учат быть упорным, учат терпеть, уметь 

ставить цели и достигать их. При прослушивании сказок у детей происходит 

обогащение в подсознании механизма разрешения жизненных ситуаций, 

которые при необходимости активизируются. 

На сегодняшний день применение сказок для формирования речи стало 

незаслуженно забываться, но, несмотря на это, сказки были и есть главным 

высокоэффективным средством наполнения словаря, и способом воспитания 

детей, поскольку данный фольклорный материал является одним из наиболее 
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древних средств нравственного и этического воспитания, он создают 

поведенческие стереотипы. 

Сказка является своего рода интегративной деятельностью, в которой 

действия воображаемой ситуации напрямую связаны с реальным общением, 

которое нацелено на активность, самостоятельность, творчество, а также 

контролирование ребёнком своих эмоций.   

Сказка как основной материал обучения языку позволяет выстраивать весь 

процесс исследования языка так, чтобы ребенок дошкольного возраста смог 

овладеть не только грамматикой и лексикой, но и входил в национальную 

культуру, национальную психологию народа, постигал вклад нации в 

общечеловеческую цивилизацию, что сказывается на возможности 

ориентироваться в самых разнообразных ситуациях межнационального 

общения.  

Процесс игры в сказку напрямую взаимодействует с каждым разделом 

программы, в которые включены и становление речи ребенка. Игра в сказку 

оказывает влияние на формирование самых разнообразных сторон речи детей, а 

именно на: 

 Словарь; 

 Грамматический строй; 

 Диалогическая и монологическая речь; 

 Совершенствование звуковой стороны речи. 

При помощи сказочных образов в сознание ребенка проникает слово с его 

тончайшими оттенками, оно становится основной областью духовной жизни 

ребенка, способом выражения мыслей и чувств, то есть живой реальностью 

мышления. 

Помимо всего вышесказанного, сказка выступает в роли 

высокоэффективного развивающего и коррекционного способа становления 

словаря при работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. В последнее 

время возникло большое число теоретических разработок педагогов, 

психологов, а также логопедов, связанных с вопросами применения сказки в 
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работе с данными детьми. Но, не смотря на это, все же отмечается недостаточное 

количество необходимого практического материала по данной теме для 

логопедов и работников ДОУ. 

Сказка, являясь довольно доступной осознанию ребенка старшего 

дошкольного возраста формой повествования, включает в себя все компоненты 

образности. Сказка имеет огромное воспитательное и обучающее влияние на 

ребенка. Дети воспринимают ее достаточно просто, на её основе у детей 

развиваются мышление и воображение. Чтение сказок создает перед детьми 

богатство родного языка.  

При этом также происходит развитие чуткости к выразительным способам 

художественной речи, формируется умение воспроизводить данные способы в 

своем творчестве. Чем чаще дети слышат их, тем больше они впитывают 

гармонию слова, так как сказки оказывают и свое влияние на язык ребенка.  

Так, по мнению русского педагога К.Д. Ушинского, «сказка читается 

детьми достаточно просто именно потому, что в каждой сказке повторяются 

одни и те же слова и обороты, в результате чего из данных беспрестанных 

повторений формируется что-то общее, наполненное движением и жизнью» [4, 

с. 149].  

Только в сказках существует огромное количество образных выражений, 

которые являются близкими и доступными каждому ребенку. Примером 

являются такие выражения, как «конь вороной», «коровушка-буренушка», 

«маков цвет», «красное солнышко», «светлый месяц» и многие другие, которые 

образно характеризуют явления природы и поведение людей. Все они тесно 

взаимодействуют с национальными образами, а также с явлениями родной 

природы. Помимо этого, сказки наполнены сравнениями, метафорами, а также 

словами, имеющими уменьшительные суффиксы [2, с. 19]. Сказки также 

обладают устоявшимися традиционными концовками.  

Основными элементами сказок являются постоянные поговорки, загадки, 

поверья, скороговорки, считалки, небылицы, которые обогащают речь ребенка 

образностью и красочностью.  
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Основным в процессе наполнения словаря детей старшего дошкольного 

возраста является воспитание чуткости к слову. На становление данного чутья 

оказывают такие приемы, как: 

 Поиск ласковых, красивых, сказочных, а также грустных слов; 

 Сочинение длинных, и вместе с этим смешных слов; 

 Разбор слова с одинаковым написанием, но в разнообразных по смыслу 

значениях. Это оказывает влияние на правильное ударение (мУка – мукА), а 

порой и на различный контекст (собачий хвост – собачий характер); 

 Объяснение этимологии слова; 

 Произнесение без гласных звуков слова, а после чего предложение ребенку 

узнать его [3, с. 11]. 

Таким образом, сказка, выступая доступной формой для понимания 

ребенка старшего дошкольного возраста, является главным способом 

становления образности речи. Сказки значительно увеличивают словарный запас 

каждого ребенка, они помогают правильно выстраивать диалоги, оказывают 

влияние на становление связной, логичной речи, а также способствуют развитию 

эмоциональной и образной речи. В сказках присутствуют необходимые 

компоненты образности, сказка имеет огромное воспитательное и обучающее 

влияние на ребенка, довольно просто воспринимается детьми, с ее помощью у 

детей формируется мышление и воображение. Специфика сказки заключается и 

в том, что становление личности ребенка дошкольного возраста протекает в 

гармонии согласованности с качественным овладением грамотной и связной 

речью, а также наполнением словаря детей. 
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