
Расширяем словарный запас! 
  

Учимся играючи 
Ничто другое, кроме игры, так сильно и надолго не заинтересует ребенка. 

Именно с помощью этого несложного процесса вы можете пополнить 

словарный запас вашего ребенка. 
 

Игры для детей на обогащение словарного запаса 

В эту группу игр по развитию речи включены такие лексические игры и 

упражнения, которые активизируют словарь детей, развивают внимание к 

слову, формируют умение быстро выбирать из своего словарного запаса 

наиболее точное, подходящее слово. Также в играх и упражнениях на 

обогащение словарного запаса детей происходит знакомство со словами-

предметами, словами-признаками, словами-действиями и упражнение в их 

согласовании друг с другом, а также работа над подбором синонимов и 

антонимов. 

Игра «Наоборот» 

Взрослый говорит ребенку, что к нам пришел в гости ослик. Он очень хороший, 

но вот в чем беда: он очень любит все делать наоборот. Мама-ослица с ним 

совсем замучилась. Стала она думать, как же сделать его менее упрямым. 

Думала, думала, и придумала игру, которую назвала «Наоборот». Стала мама-

ослица и ослик играть в эту игру и ослик стал не такой упрямый. Почему? Да 

потому, что все его упрямство во время игры уходило и больше не 

возвращалось. Он и тебя решил научить этой игре. Далее взрослый играет с 

ребенком в игру «Наоборот»: кидает ребенку мяч и называет слово, а ребенок, 

поймавший мяч, должен сказать антоним этому слову (высокий — низкий) и 

бросить мяч логопеду. 

Еще при работе со словами-антонимами можно использовать стихотворение 

Д.Чиарди «Прощальная игра»: 

Нам с тобой пришел черед 

Сыграть в игру «Наоборот». 

Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»). 

Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... («близко»). 

Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»). 

Скажу я слово «потерял», а скажешь ты ... («нашел»)! 

Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»). 

Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»). 
 

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). 

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, ... 
 

Копилка советов 

Веселые игры повысят самооценку маленького человека, внушат ему чувство 

уверенности в себе, вызовут радость. Многие из этих игр чрезвычайно просты и 

не требуют более 10-15 минут, причем играть можно всюду: в автобусе, по 

дороге в магазин, готовя обед, гуляя на улице. Главное, вовремя, чуть раньше, 

чем захочет сам ребенок, прекратить игру. Не поддавайтесь на его просьбы 

продолжить. Один раз «объевшись», он может больше не захотеть играть. Не 

забывайте об искренности. Играйте, прежде всего, сами, веселитесь, станьте 

ребенком. Правда, не забывайте время от времени «проигрывать». Пусть иногда 

он станет победителем, но нельзя постоянно «поддаваться». Ребенок разгадает 

вашу хитрость и потеряет интерес к игре-учебе. 



Первая игра очень простая в использовании. 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)? 

Вторая игра предполагает использование анализа. Взрослый говорит три слова: 

сова, ворона, лиса. Ребенок должен быстро в уме проанализировать эти три 

слова и определить, что все они относятся к живой природе, однако сова и 

ворона - птицы, а лиса - нет. Следовательно, лиса здесь лишняя. 

Еще примеры: молоко, сок, хлеб - все три слова означают съедобное. Но молоко 

и сок - пьют, а хлеб кушают. 
 


