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Одной из главных задач подготовки ребенка к школе является развитие его речи, обучение 
родному языку. Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 
последующего систематического изучения родного языка. Поэтому у детей дошкольного возраста 
необходимо формировать элементарное осознание речи как особого объективного явления.

Установлено, что на эффективность обучения детей письму и чтению можно рассчитывать в 
том случае, если у них сформировано познавательное отношение к речи, в частности, элементар-
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ное осознание лингвистических понятий (в том числе понятия «слово»). Психологи 
(Л.С.Выготский, С.Н.Карпова, А.Р.Лурия, Ж.Пиаже, Ф.А.Сохин, Д.Б.Эльконин и др.) подчеркива
ют, что вычленение ребенком новой для него области объективного мира не только имеет практи
ческое значение, обеспечивая овладение грамотой, но и является важным этапом его умственного 
развития [1, 2. 4, 6,12].

Существует большое разнообразие методов и приемов работы с детьми по данному направле
нию, разработанные такими авторами как: Туманова Г.А., А.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 
Н.С.Старжинская и др.[8, 10, 11]. Данные методы и приемы предназначены в основном для ис
пользования в процессе специальных занятий по развитию речи. В них задача по формированию 
элементарного осознания детьми лингвистических понятий включена в более общую задачу под
готовки детей к обучению грамоте.

По нашему мнению, отводимого времени не достаточно для того, чтобы сформировать у детей 
осознанное отношение к лингвистическим понятиям. Проводимая работа должна стать последова
тельной и систематической, способствующей постепенному осознанию детьми дошкольного воз
раста лингвистического понятия «слово». Поэтому существует необходимость разработки более 
эффективной методики работы с детьми в данном направлении.

В качестве новой формы работы нами было предложено включение специальных упражнений и 
игр в ежедневные занятия с детьми. Это позволит проводить регулярную и систематическую рабо
ту в направлении постепенного формирования лингвистических понятий у детей. Такая работа 
возможна на всех занятиях с детьми (математика, изо, ознакомление с окружающим, физкульту
ра), так как воспитатель, употребляя термин «слово», знакомит и детей с ним.

Таким образом, необходимо провести исследование, для подтверждения следующей гипотезы: 
включение специальных методов и приемов на формирование у дошкольников лингвистического 
понятия «слово» в ежедневные занятия с детьми по разным направлениям развития способствует 
эффективному осознанию детьми лингвистического понятия. Работа может быть осуществлена с 
помощью метода формирующего эксперимента.

Мы подобрали упражнения для обследования имеющегося у детей уровня осознания лингвис
тического понятия «слово»:

1. Для выяснения того, различает ли ребенок понятия слово и вещь, ему предлагается поиг
рать в игру «Что длиннее?», но предварительно поясняется, что предмет (вещь) отличается от сло
ва: вещь можно взять, потрогать, а слово можно только произнести, написать, назвать.

Стимульным материалом являются пары слов:
• Карандаш - карандашик;
• Усы - усики;
• Хвост - хвостик;
• Кот - котенок;
• Червячок - змея.

Ребенка просят определить, какое слово в паре длиннее. После этого медленно называют 
пары.

За пять правильных выборов начисляется 5 баллов, за каждый неправильный - 1 балл снимает
ся.

Высокий уровень - от 5 до 4 баллов.
Средний уровень - от 3 до 2 баллов.
Низкий уровень - от 1 до 0 баллов.
2. Ребенку предлагается задание - назвать одним словом следующие предметы: ложка, сково

родка, тарелка, кастрюля, нож. (Посуда).
Если ребенок назвал слово «посуда», то задание считается выполненным. Если назвал другое 

слово или вообще не дал ответа, то задание считается не выполненным.
3. Ребенку предлагается придумать к картинке название, состоящее из одного слова.
Если ребенок назвал какое-либо слово, подходящее к картинке, то задание считается выпол

ненным. Если не дал ответа или начал рассказывать какую-либо историю по картинке, то нет.
4. Ребенку задается вопрос: какими словами можно сказать, что может делать кошка?
Задание считается выполненным, если ребенок назвал хотя бы одно слово. Не выполненным, 

если ребенок не назвал слово, или начал рассказывать какую-либо историю.
Таким образом, были сделаны первые шаги для подтверждения поставленной гипотезы и наме

чены ориентиры для дальнейшего совершенствования работы по формированию лингвистическо
го понятия «слово» у детей дошкольного возраста.
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