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Светлана Владимировна Плотникова
Развитие лексикона ребенка

 
Предисловие

 
Обучение родному языку на всех образовательных ступенях направлено на разви-

тие у обучаемых готовности и способности к осуществлению речевой деятельности, а
успешность речевой деятельности в любых ситуациях общения во многом зависит от того,
насколько богат и разнообразен словарный запас человека, насколько совершенны меха-
низмы поиска слова во внутреннем лексиконе. Этим определяется то значение, которое
придается вопросам методики словарной работы в процессе профессиональной подготовки
современного педагога дошкольного учреждения и учителя начальной школы, способного
при организации образовательного процесса решать задачи развития речи детей, в том числе
задачи обогащения и совершенствования их лексикона. Осознанное планирование и прове-
дение педагогом лексической работы в системе развития речи детей требует от них знания
как общих закономерностей речевого онтогенеза, так и закономерностей овладения лекси-
кой родного языка.

Цель настоящего пособия – раскрыть основные закономерности развития лексикона
ребенка раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. Развитие лексикона ребенка
рассматривается в двух аспектах: лингвистическом и методическом. Лингвистическое опи-
сание процесса лексического развития ребенка включает характеристику единиц детского
лексикона (прежде всего их содержательной стороны) в динамике от раннего возраста до
десяти – одиннадцати лет и основных тенденций развития семантической структуры слова
в сознании ребенка, анализ типичных для детей ошибок лексического характера, в кото-
рых ярко проявляются особенности функционирования их лексикона. Методический аспект
проблемы развития лексикона ребенка раскрыт с позиций непрерывности процесса языко-
вого образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сначала определены
общие принципы организации лексико – семантической работы в дошкольном образователь-
ном учреждении и начальной школе, затем описаны особенности содержания и методов обо-
гащения словарного запаса детей разного возраста в процессе их обучения родному (рус-
скому) языку.

Раскрытие особенностей организации педагогического процесса, направленного на
овладение детьми лексикой родного языка, с опорой на понимание лингвистических зако-
номерностей развития детского лексикона должно способствовать повышению уровня
теоретико – методической подготовки будущих педагогов. Материал пособия, в котором
обобщены данные психологических, психолингвистических, лингвистических и лингвоме-
тодических исследований лексикона детей, восполняет недостаточное освещение теорети-
ческих аспектов проблемы развития лексикона ребенка в учебной литературе, адресованной
будущим педагогам дошкольного образования и начальной школы.

Содержание пособия соответствует задачам профессиональной подготовки студентов,
обучающихся по направлению «Педагогика», а также по специальностям «Педагогика и
методика дошкольного образования» и «Педагогика и методика начального образования».
В нем в систематизированном виде излагается материал, необходимый для освоения сту-
дентами вопросов, рассматриваемых в рамках дисциплин профильной (предметной) подго-
товки лингвометодической направленности.

Пособие поможет формированию у студентов 1) представлений о процессе речевого
онтогенеза и его основных закономерностях; 2) знаний об особенностях и закономерностях
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развития лексикона в детском возрасте, о содержании и методах лексико – семантической
работы с дошкольниками и младшими школьниками; 3) исследовательских умений в обла-
сти изучения лексикона ребенка; 4) умений, связанных с планированием и осуществлением
лексико – семантической работы с детьми: осознанно, с учетом возрастных особенностей
лексикона определять содержание и отбирать материал для проведения лексической работы,
выбирать приемы раскрытия лексического значения слова, адекватные его представлению в
сознании ребенка определенного возраста, использовать разнообразные приемы активиза-
ции словаря детей в процессе обучения.

В соответствии с поставленными задачами структура пособия включает три главы.
Первая глава посвящена раскрытию общих закономерностей речевого онтогенеза, его основ-
ных этапов; во второй главе описываются особенности детского лексикона и закономерно-
сти его развития. Лексикон ребенка рассматривается как система знаний о словах, их значе-
ниях и правилах употребления в речи, в которой отражаются особенности когнитивного и
речевого опыта ребенка. Третья глава содержит описание методики лексико – семантической
работы с детьми – раскрываются принципы, содержание, методы, этапы работы, их специ-
фика и преемственные связи между ними.
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