
Далее даются аналогичные задания на 

следующие словосочетания: 
 
Чистый воздух (свежий воздух). 
Чистая вода (прозрачная вода). 
Чистая посуда (вымытая посуда). 
Самолет сел (приземлился). 
Солнце село (зашло). 
Река бежит (течет, струится). 
Мальчик бежит (мчится, несется). 
Как сказать одним словом? Очень 

большой (громадный, огромный), очень 

маленький (малюсенький). 
 

Игра «Какой предмет?» 
 

Эта игра для развития речи у детей 

похожа на предыдущую. Отличие состоит 

в том, что к слову-признаку ребенок 

должен подобрать как можно больше 

слов-предметов. 
Зеленый — помидор, крокодил, цвет, 

фрукт, ...  
Красное — платье, яблоко, знамя, ... 

«Расскажи о предмете» 

Ложка какая? (Большая) А еще какая? 

(железная, твердая…) 
Стол какой? (Деревянный) 
Лопата какая? (Тяжелая) 
Ваза какая? (Хрустальная) 

«Назови одним словом» 

Рубашка, майка, свитер, брюки – это…  
(одежда) 

Сандалии, ботики, сапоги – это…(обувь) 
Картошка, капуста, свекла – это…(овощи) 

«Один-много» 

Мяч – много мячей 
Лягушка – много…(лягушек) 
Диван – много…(диванов) 
Белка – много…(белок) 
Повар – много…(поваров) 
Кресло – много…(кресел) 
Машина – много…(машин) 

«Наоборот» 

Дорога широкая, а тропинка…(узкая) 
Пластилин мягкий, а камень… 
Чай горячий, а мороженое... 
 
Таким образом,  дидактические игры и 

упражнения помогут обогатить и 

активизировать словарь Вашего ребенка. 
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Обогащение словарного запаса детей 

дошкольного возраста. 

 Как известно, в современном мире, 

красивая и правильная речь - символ 

высокой культуры и хорошего 

образования. Поэтому, чтобы ваш ребенок 

легко мог общаться с окружающими и 

четко выражать свои мысли, заботиться о 

его языке нужно с детства.       
Увеличение словаря малыша тесно 

связано с развитием мышления и других 

психических процессов, с одной стороны, 

и компонентов всей структуры речи, с 

другой. Поэтому, обогащая, уточняя 

словарный запас ребенка, мы 

одновременно формулируем 

грамматический строй языка и развиваем 

связную речь. 
Ничто другое, кроме игры, так сильно и 

надолго не заинтересует ребенка. Именно с 

помощью этого несложного процесса вы 

можете пополнить словарный запас вашего 
крохи. 

К одним из наиболее простых занятий по 

обогащению, уточнению и активизации 
словаря ребенка можно отнести тематические 

прогулки. Когда идете в аптеку, магазин, 

проходите мимо стройки, вы разговариваете о 
данном объекте с малышом. Рассказываете, 

показываете новые предметы. Также с 

помощью игр и дидактических упражнений 

(лото, предметных и тематических картинок и 
т. п.) малютка узнает новые слова. Во время 

таких занятий рекомендуется использовать 

некоторые приемы: 
* называние предмета (или явления) и его 

толкование: например, аквариум – это 

стеклянный ящик, где живут рыбки 
(рекомендуется применять с 3 лет); 

* подбор эпитетов: можно спросить, какие 

бывают собаки: большие, сторожевые и т. 

д. (желательно с 4 лет); 
* узнавание предмета по эпитету: 

например, острая, колкая - иголка (с 4 

лет); 
* «скажи по-другому»: заяц, зайчишка, 

зайка, зайчонок и т. д. (с 4 лет); 
* объяснение происхождения слова: 

например, грузовик - машина, которая 

перевозит грузы (с 5 лет); 
 

Занимаясь со своим малышом, вы 

обязательно получите желаемый 

результат. 
 

Посоревнуйтесь с ребенком: кто больше 
знает круглых предметов? Скажите: «Я знаю 

круглое колесо, а ты?» Если ребенок ничего 

не вспомнит, сразу добавьте к колесу шар. 
Когда же малыш поймет, что от него 

требуется, по очереди произносите: мяч, 

голова, яблоко, солнце и т. д. Итак, кто 
больше знает холодного (теплого, зеленого, 

белого, поющего)? 

 

Игровое упражнение «Закончи фразу» 
Взрослый называет ребенку 

словосочетания, делая паузы. Ребенок 

должен сказать слово, которое пропустил 

взрослый, т.е. закончить фразу. 

Сахар сладкий, а лимон ... 
Луна видна ночью, а солнце ... 
Огонь горячий, а лед ... 
Река широкая, а ручей ... 
Камень тяжелый, а пух ... 
 

Обыграть это можно следующим 

образом: взрослый говорит, что наш 

знакомый Незнайка пошел все-таки 

учиться в школу. Там на уроке русского 

языка был диктант — дети писали под 

диктовку разные фразы. Но так как 

Незнайка очень невнимательный, он не 

успевал дописывать эти фразы до конца и 

получил плохую оценку. 
Учительница сказала, что если он 

исправит ошибку в диктанте, то она 

исправит ему плохую оценку. Давай, ему 

поможем.  

Игровое упражнение «Скажи по-другому» 

Взрослый говорит ребенку: «У одного 
мальчика сегодня плохое настроение. Какой 

мальчик сегодня? А как можно сказать то же 
самое, но другими словами? (печальный, 
расстроенный). Слова «печальный, грустный 

и расстроенный» - это слова-приятели. 

Почему он такой? Да потому, что на 

улице идет дождь, а мальчик идет в 

школу. 
Какое слово повторилось два раза? (идет). 
Что значит «дождь идет»? Скажи по-
другому. 
Что значит «мальчик идет»? Скажи по-
другому. 
Как можно сказать по-другому: весна 

идет? (весна наступает). 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


