
Развитие словарного запаса 
 
Качество и количество словарного запаса ребенка во многом определяют уровень 
развития речи в целом. Вам очень важно уделять внимание как пассивному (то есть 
тем словам, которые хранятся в запасе памяти), так и активному (слова, которые 
постоянно используются) словарному запасу. Очень важно, чтобы ребенок знал, 
какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в самостоятельной 
речи. Этому помогут предлагаемые здесь упражнения. 
Упражнение №1. "Игра в слова".  
Задание №1. 
"Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты" (овощи, деревья, цветы, 
диких и домашних животных и птиц, игрушки, инструменты, мебель, профессии и 
т.п.). 

Задание №2. 
"Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, что этот предмет 
может делать. 
Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а солнце - ...". 
Не забудьте при каждом ответе спрашивать: "А что еще делает солнце, оно ведь не 
только светит?" Пусть ребенок подберет как можно больше слов, обозначающих 
действие. 
Затем можете повторить ту же игру наоборот: "Кто летает? А кто плавает? Кто 
забивает гвозди? Кто ловит мышей?" 
Упражнение №2. "Признак". 
Задание №1. 
"Скажи, если предмет сделан из железа, то как он называется, какой он?" 
железо -  
бумага -  
дерево -  
снег -  
пух -  
стекло - 
Задание №2. 
"Назови другой предмет, такой же белый, как и снег". 
(Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка; такой же круглый, как и 
мяч; такой же желтый, как и дыня). 
Задание №3. 
"Сравни: 
по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко; 
по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу; 
по прочности - веревку и нитку, камень и глину; 
по ширине - дорогу и тропинку, речку и ручей; 
по высоте - куст и дерево, гору и холм". 
Упражнение №3. "Угадайка". 
Задание: "Отгадай загадку: 
Летит, пищит,  
Ножки длинные тащит,  



Случай не упустит -  
Сядет и укусит. 
(Комар) 
Круглый, полосатый,  
С огорода взятый.  
Сахарный и алый стал -  
Кушайте, пожалуйста. 
(Арбуз) 
Как ты догадался, о чем идет речь? Попробуй сам описать мне какой-нибудь предмет, 
а я постараюсь догадаться, кто или что это". 
Упражнение №4. "Слова-приятели" (упражнение на синонимы). 
Задание №1. 
"Как ты думаешь, как можно по-другому сказать о печальном человеке?" (Грустный) 
"Ценный - это какой? Жесткий - это какой?" 
Задание №2. 
"Каким словом можно заменить слово "конь"? Слово "врач", "чашка", "пища"?" 
Задание №3. 
"Какое слово лишнее, не подходит к другим словам? Почему?" 
Грустный, печальный, унылый, глубокий  
Храбрый, звонкий, смелый, отважный  
Слабый, ломкий, долгий, хрупкий  
Крепкий, далекий, прочный, надежный 
Если ребенку непонятно значение какого-либо слова, объясните его. 
Упражнение №12. "Слова-неприятели" (упражнение на антонимы). 
Задание: "Скажи наоборот: 
холодный, чистый, твердый, толстый; 
тупой, мокрый, старший, светлый; 
просторный, враг, верх, проиграть; 
поднять, день, утро, весна; 
зима, завтра, рано, близко; 
низко, редко, медленно, радостно; 
темно, сел, взял, нашел; 
забыл, уронил, насорил, выпрямил. 
Упражнение №5. "Один и много" (изменение слов по числам). 
Задание №1. 
"Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один предмет, а ты назови 
слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу "карандаш", а ты 
должен сказать "карандаши". 
книга, ручка, лампа; 
город, стул, ухо; 
ребенок, человек, стекло; 
имя, весна, друг. 
Задание №2. 
"А теперь попробуем наоборот. Я буду говорить слово, обозначающее много 
предметов, а ты - один". 



когти, облака, воины, листья; 
цветы, пилы, молодцы, стебли. 
Упражнение №6. "Уменьшение". 
Задание: "Скажи мне, как будет называться маленький предмет? Маленький мяч - это 
мячик, а маленький стол - ...". 
трава, рука, плечо, солнце, банка; 
стул, книга, флаг, чашка, шапка. 
Упражнение №7. "Закончи слово". 
Задание: "Отгадай, какое слово я хочу сказать? По..." (Подушка) 
Слоги, с которых могут начинаться слова: за, ми, му, ло, при, ку, зо, че и т.п. 
Упражнение №8. "Объясни слово". 
Задание: "Я хочу выяснить, как много слов ты знаешь. Скажи, что такое велосипед?" 
  
нож, шляпа, мяч, письмо; 
зонтик, подушка, гвоздь, осел; 
мех, алмаз, соединить, лопата; 
меч, неприятность, храбрый, герой; 
стихотворение, азартная игра. 
Цель этого упражнения - научить ребенка не только узнавать новые слова через 
объяснение, но и ясно выражать мысль, указывая основной вид использования 
предмета, описывая его признаки. 
Все эти упражнения вы можете делать несколько раз, дополняя ряды слов 
самостоятельно. 

 

 

Дидактические игры 

НАЗОВИ ЧАСТИ ЦЕЛОГО 

Цель: формировать умение выделять и называть части предметов и объектов.  

Возможны два варианта: по картинке, по представлению.  

Взрослый называет слово, предлагает представить этот предмет  

(животное) и назвать его части. Например: кот - тело, голова, лапы, когти, хвост, нос, уши, глаза, 

усы.  

Дом - ..., дерево- ..., корова - ...  

ОТГДАЙ ПРЕДМЕТ ПО НАЗВАНИЮ ЕГО ЧАСТЕЙ 

Цель: формировать умение определять и называть предмет, ориентируясь на  части этого 

предмета  

Детям предлагается следующий речевой материал:  

Ствол, ветки, листья, кора, корни - дерево  

Копыта, рога, вымя, голова, ноги, туловище - корова  

Кабина, крылья, мотор, хвост - самолет и пр.  

СКАЖИ КАКОЙ 



Цель: учить выделять и называть признаки предмета.  

Взрослый достает из коробки предметы, называет их ("Это груша"), а ребенок называет признаки 

("Она желтая, мягкая, вкусная". "Это помидор". - "Он красный, круглый, спелый, сочный". "Это 

огурец". - "Он... продолговатый, зеленый, хрустящий").  

КУКЛА: ВЕСЕЛАЯ И ГРУСТНАЯ 

Цель: познакомить детей с противоположными состояниями: веселый - грустный.  

Стала девочка Маша играть со своими куклами Катей и Таней и заметила, что Катя все время 

веселая, а Таня грустная. Как ты думаешь, почему? (Катю обидели, ей стало больно, она 

загрустила.) Какими другими словами сказать, что Катя грустная, какая она? (Печальная, 

расстроенная.) Что Катя делает? (Грустит, печалится, огорчается.) Что надо сделать, чтобы 

развеселить Катю? (Рассказать веселую сказку, поиграть с ней, посмотреть мультфильм.) Какими 

стали Катя и Таня? (Веселыми, радостными.)  

НАЗОВИ ОТДНИМ СЛОВОМ 

Цель: закрепить представления детей об обобщающих словах.  

- Вспомни, на чем у нас спали куклы? (На кровати.) Куда они кладут свои вещи? (В шкаф, в 

гардероб.) На чем они сидят? (На стульях.) Я начну говорить, а ты продолжи: кровать, шкаф... 

(стол, стул, диван, кресло). Как назвать все эти предметы, одним словом? (Мебель.) Какая мебель у 

тебя в комнате? 

- Что куклы кладут в шкаф? Что там лежит и висит? Продолжи: платье, брюки... (юбки, кофты, 

рубашки). Все эти вещи называются... (одежда). Какая одежда надета на тебе?  

- Сели куклы за стол. А там стоят... (тарелки, чашки, блюдца, ложки, вилки). Это... (посуда). Из 

какой посуды ты ешь суп, кашу? (Из тарелок, глубокой и мелкой.) 

- Наши куклы очень любят играть. Что им для этого нужно? (Игрушки.) Назови, какие игрушки ты 

знаешь и любишь?  

В целом словарная работа направлена на подведение ребенка к пониманию значения слова, 

обогащение его речи смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря.  

КТО ЗАБЛУДИЛСЯ 

Цель: образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к заданным словам.  

- Кто скачет по лесной тропинке? (Заяц.) Как назвать его ласково? (Зайчонок, зайчик, заинька.) 

Остановился зайчик, огляделся по сторонам и заплакал. Почему? (Потерялся, заблудился, лапку 

уколол.) Скажите, какой сейчас зайчик? (Грустный, печальный, огорченный.)  

- Закончите предложения. Если зайчик потерялся... (мы поможем ему найти свой дом). Если зайчик 

уколол лапку, мы... (перевяжем ее, полечим, успокоим, утешим).  

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать 

незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний предложения (игры "Какое 

что бывает?", "Что умеет делать... ветер, вьюга, солнце?"). Одновременно можно развивать у детей 

понимание многозначного слова, ориентировку в сочетаемости разных слов ("идет" можно сказать 

про человека, автобус, поезд, часы, мультфильм).  


