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Освоение значения лексических единиц в детской речи. 

Речь – это способ общения между людьми. Под понятием лексическая 

единица понимается слово, устойчивое словосочетание или другая единица 

языка способная обозначить предметы, явления, их признаки и т.п. [9]. Что-

бы достичь полного взаимопонимания, яснее и образнее выражать свою 

мысль, используются многие лексические приемы, в частности, фразеоло-

гизмы – устойчивые обороты речи, которые имеют самостоятельное значе-

ние и свойственны определенному языку. Часто, чтобы добиться некоего ре-

чевого эффекта простых слов бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, 

насмешку, свое собственное отношение к происходящему – все это можно 

выразить гораздо емче, точнее, эмоциональнее. Мы часто используем фра-

зеологизмы в повседневной речи, порой даже, не замечая – ведь некоторые из 

них просты, привычны, и знакомы с детства. Многие из фразеологизмов 

пришли к нам из других языков, эпох, сказок, легенд. 

Фразеология ( гр. phrasis - "выражение", logos - "наука" ) , лингвистиче-

ская дисциплина, изучающая устойчивые сочетания слов с полностью или 

частично переосмысленным значением (или устойчивые сочетания слов с ос-

ложненной семантикой) – фразеологизмы (или  фразеологические  единицы – 

ФЕ). Фразеология изучает только такие существующие в речи сочетания 

слов, общее значение которых не равно сумме отдельных значений слов, со-

ставляющих  фразеологический  оборот («дать в лапу» – дать именно взятку, 

а не что-л. иное; ср. ФЕ «мохнатая лапа», "haveanitchingpalm"). К фразеоло-

гизмам относят словосочетания следующих типов: идиомы (бить баклуши, 

пить горькую, водить за нос, стреляный воробей, до упаду, по полной); кол-

локации (проливной дождь, принимать решение, зерно истины, ставить во-

прос); пословицы (тише едешь – дальше будешь, не в свои сани не садись); 

поговорки (вот тебе, бабушка, и юрьев день; лед тронулся!); грамматические 
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фразеологизмы (едва не; чуть не; как бы там ни было); фразеосхемы (Y он и в 

Африке Y; всем Y-ам Y; Y как Y). 

Роль  фразеологизмов  как стилистического средства очень важна. 

 Они  являютсяодним из источников развития выразительности детской речи 

 и  находят свое отражение в произведениях художественной литературы  и  

устного народноготворчества, в т.ч. малых фольклорных форм.  

На необходимость обогащения речи дошкольников  фразеологизмами  

указывали Н.В.Гавриш [2, С.124], В.В.Гербова [3, С.156], О.С.Ушакова[8, 

С.56] и  др. Таким образом, исследования педагогов  и  психологов, посвя-

щенные изучениюособенностей художественного восприятия  и  творчества, 

показывают, что кстаршему дошкольному возрасту у  детей  развивается ос-

мысленное восприятие, проявляющееся в  понимании  содержания  и  нрав-

ственного смысла произведения, вспособности замечать  и  выделять средст-

ва выразительности. В данном случае –фразеологизмы.В то же время ученые 

в своих исследованиях отмечают существующее несоответствие между спо-

собностью детей к восприятию  фразеологизмов   и  умением  осмысленно  и  

логически грамотно использовать  их  в своей речи. 

Изучение проблемы обогащения речи старших дошкольников фразео-

логическимиоборотами обусловило необходимость рассмотрения психологи-

ческих механизмововладения лексическими единицами. 

Основной единицей языка является слово. Оно имеет сложную струк-

туру, неотъемлемой составляющей которой является значение. В отечествен-

ной психологии (Л.С.Выготский [1, С.204],  А.А.Леонтьев [4,С.34], 

А.Р.Лурия [5 ,С.126], и др.) значение словарассматривается как обобщенное 

отражение действительности, существующее вне инезависимо от индивиду-

ального сознания человека. В значении отражается нетолько название пред-

мета: «обозначая предмет, слово выделяет в немсоответствующие свойства, 

ставит его в нужные отношения к другим предметам,относит его к извест- 

 

 



ным категориям» [5, С.78]. 

Понятийная сторона слова усваивается  ребенком не сразу. Требуется 

длительныйпуть развития, чтобы овладеть собственно значением сло-

ва.Отечественные психологи придерживаются той точки зрения, рассматри-

вая процессовладения словесным значением, что ребенок сначала устанавли-

вает общность междунебольшими группами слов, и лишь позже видит подо-

бие широкого класса слов. 

На 1-ой ступени значение слова как таковое еще не сформировано, хотя 

внешненапоминает значение слова взрослого. На данном этапе развития 

формированиепонятий обусловлено синкретизмом детского восприятия, под 

которым понимается «тенденция связывать на основании единого впечатле-

ния самые разные и не имеющиевнутренней связи предметы, приводя их в 

нерасчлененный слитный образ» [1, С.89]. Существенным для данного этапа 

является то, что ребенок руководствуетсяне объективными связями, откры-

ваемыми им в вещах, а субъективными,подсказываемыми ему собственным 

восприятием (На этой ступени нарушается образное значение  фразеологиз-

ма, ребенок понимает фразу кот наплакал буквально, тогда появляются такие 

фразы, как кошка наплакала, котенок наплакал. Или). 

2-ая ступень – «мышление в комплексах». В комплекс ребенок объеди-

няетпредметы на основе конкретной и фактической связи между отдельны-

миэлементами, входящими в их состав. Благодаря этому он может перено-

ситьназвание одной вещи на другую, схожую с первой по каким – либо при-

знакам. Нотакая операция имеет под собой чувственную основу, а не логиче-

скую. Мышление в комплексах отличается отмышления в понятиях своей 

безграничностью, не всегда равноценными связямимежду предметами, объе-

диненными в единую группу. Таким образом, некоторыесоставляющие ком-

плекса не всегда объединены логически. В результатепоявляются псевдопо-

нятия, которые с внешней стороны представляют понятие, а свнутренней – 

комплекс.Как отмечает Л.С.Выготский, в дошкольном возрастемышление в 

псевдопонятиях превалирует над всеми остальными формами мышления (на 



этой ступени искажается образное значение фразеологизма. Дети употребля-

ют фразу довести до белого колена вместо довести до белого коления). 

На 3-ей ступени значение слова ребенка приближается к значению сло-

вавзрослого. Ребенок способен сформировать элементарные понятия, так как 

емустановятся доступны некоторые логические операции. Зарождаются эле-

ментыабстрактного мышления. (Наблюдается искажение грамматической 

формы компонентов фразеологизма: подвернуться под рукойвместоподвер-

нуться под руку). 

Особенно важно отметить, что процесс развития  понимания слова 

представлялся с двух сторон: с первой стороны  ребенок постигает смысло-

воесодержание на основе  собственного жизненного опыта, а с другойсторо-

ны  значение слова привносится извне. Ребенок не выбирает значение сло-

ва,оно ему дается в процессе речевого общения со взрослыми. И ребенок не-

свободно строит свои комплексы, он находит их уже построенными в про-

цессепонимания чужой речи. 

Особую проблему составляет освоение фразеологизмов, т.к. фразеоло-

гизм – это группа слов, значение которой не соответствует сумме значений ее 

элементов и ребенок, освоивший значение слова, переучивается по-новому 

его понимать и употреблять. Поэтому целесообразно не только объяснять 

смысл какого-либо фразеологизма, но и включать его в контекст. Например, 

объясняя значение таких фразеологизмов: 

Без лишних слов - не говоря, не рассуждая много, не теряя времени на-

прасно.[7, С.19] 

Рано или поздно - о том, что обязательно произойдёт.[7,С.158] 

Терпение лопнуло - терпение истощилось, кончилось.[7, С.276] 

Для лучшего освоения мы их включаем в текст стихотворения: 

Рыбак Баклана приручил - 

Баклану дело поручил.  

Сказал рыбак без лишних слов:  

- Носи хозяину улов!  

На рыбака Баклан не злится.  



Привык с хозяином делиться.  

Но всё же поздно или рано 

Терпенье лопнет у Баклана. 

Как видно из ниже приведенного примера, текст стихотворения очень 

точно и ненавязчиво, в доступной для детей форме передает лексическое 

значение фразеологизмов. 

Умение правильно истолковать фразеологизм, будет способствовать 

его уместному применению в речи.  
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