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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКОНА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования 

коммуникативной компетенции младших подростков на уроках русского 

языка в средней школе. Залогом успешного решения этой проблемы, с точ-

ки зрения автора, является развитие у учащихся словарного состава их 

речи, обеспечивающего понимание и продуцирование устных и письмен-

ных высказываний. В теоретической части статьи обозначены 

разнообразные функции и свойства слова: номинативность, 

коммуникативность, способность к текстообразованию и смыслообразова-

нию. Отмечена зависимость становления лексико-семантической системы 

от уровня развития мышления. Описаны возрастные особенности 

младшего подростка: увеличивающийся интерес к разнообразным сферам 

жизни и деятельности, появление способности к формулированию 

суждений, рост самосознания, формирование системы ценностей. 

Усложнение взаимоотношений с окружающими людьми и со всем миром 

стимулирует расширение словарного запаса в 10–12 лет, однако этот 

процесс требует педагогического сопровожения. 

Проведенный автором мониторинг речевого развития школьников 

показывает необходимость организации целенаправленной работы по 

формированию коммуникативной компетенции учащихся 5–6-х классов, 

развитию у них речемыслительных навыков. Представлена модель 

формирования коммуникативной компетенции и результаты ее апробации. 
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