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«Игры и упражнения для активизации словаря детей в домашних 

условиях » 
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Вашему ребенку шесть лет,  совсем скоро он  покинет дошкольное 

учреждение, пойдет в школу.  Безусловно, каждому хочется, чтобы к этой новой и 

ответственной жизни ребенок был готов. Для многих родителей мнение  читать и 

писать показатель готовности к школьному обучению. Но редко кто 

задумывается, как важно развивать речь детей!  

Попросите ребенка рассказать об увиденном или поделиться своими 

впечатлениями и это может оказаться трудновыполнимым заданием. Трудности 

возникают при подборе нужных слов, часто в речи появляются слова – 

«паразиты» («ну, как там», «вот это», и другие), необходима помощь взрослого.  

В возрасте 5-6 лет словарный запас  ребенка увеличивается до 2500-3000 

единиц. При недоразвитии речи могут проявляться такие особенности: 

- ребенок неактивен в речевом общении;  

- он не может связно рассказывать о происходящих событиях; 

-  наблюдается низкий уровень осведомленности об окружающем мире. 

Для успешного решения этих проблем нужно постоянно проводить с 

ребенком специальные игры и упражнения по формированию словаря, которые 

могут быть направлены на подбор синонимов, антонимов, многозначных слов; 

игры на словоизменение, словообразование и многие другие. 

Предлагаю вашему вниманию игры и упражнения, которые вы можете 

проводить с ребенком в домашних условиях: 

Игра «По дороге домой» 

Взрослый предлагает ребенку называть все предметы, мимо которых они 

проходят, обязательно указывая, какие они: «Вот девятиэтажный серый дом. У 

него много окон и два подъезда. Вот рыжая пушистая кошка. Она осторожно 

выглядывает из-за угла. Это белоствольная береза» и т.д. 

Упражнение «Загадай — мы отгадаем». 

Составление детьми загадок-описаний. 



При знакомстве с многозначными словами желательно использовать 

наглядность: рисунки, иллюстрации, сами предметы. Например, гуляя в лесу, 

обратите внимание на сосновые и еловые иголки, вспомните, что иголки бывают 

швейными, медицинскими, иголками у ежа. Попросите ребенка объяснить 

значение слов в словосочетаниях: острая коса — длинная коса. 

Большое значение в обогащении детского словаря имеет работа по 

словообразованию. Ребенок начинает понимать, как образуются новые слова: 

названия детенышей животных («медвежонок, котенок, жеребенок»), профессий, 

посуды. Полезно знакомить с происхождением некоторых слов («Почему цветок 

— подснежник, а гриб — подберезовик?»). 

Необходимо учить детей различать и подбирать слова близкие и 

противоположные по значению (синонимы и антонимы). Выполнение заданий на 

подбор антонимов и синонимов требует достаточного объема словаря. 

Упражнение «Наоборот». 

Взрослый называет слово, а ребенок — противоположное ему по значению: 

большой - маленький;  горячий - холодный; сильный – слабый; старый – молодой и т.д.  

Упражнение «Продолжи цепочку». 

Взрослый называет одно-два слова, а ребенок должен подобрать как можно 

больше близких по значению слов: обед – пища – еда – корм – продукты, и таким 

образом далее. 

Это только часть игр и упражнения для развития словаря в повседневной 

жизни, вы можете самостоятельно пополнять копилку, используя ресурсы 

интернета, методических пособий, а также опыт и интересы вашего ребенка. 

Уважаемые родители! Будьте терпеливы, 

 результаты приходят не сразу. 

Предъявляйте задания в форме забавной игры,  

в которой  ребенок будет с радостью принимать участие. 

Обсуждайте увиденное,  

интересуйтесь мнением ребенка и высказывайте свое.  

Занимаясь вместе, вы не только расширяете представления детей об 

окружающем мире, но и формируете доверительные, теплые отношения. 

Желаю успехов! 


