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Расширяем словарный запас! 

Наблюдая за тем, как малыш растет и познает окружающий мир каждый 

день, мы обращаем внимание на любое новое слово, которое говорит 

ребенок. Искренне умиляясь употреблению «совсем уже взрослых» словечек и 

выражений, родители порой не уделяют должного внимания пополнению 

необходимого словарного запаса своего крохи. Как исправить ситуацию? 

 

Больше слов, больше интеллекта 

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. 

Самый активный период пополнения словарного запаса ребенок 

переживает с 2 до 3 лет. В этом возрасте многие дети неправильно 

произносят звуки, и поэтому могут возникнуть определенные неудобства 

контакта с окружающими. В 3-4 года ребенок уже знает тысячу слов. Он 

совершенно правильно использует личные местоимения, все больше задает 

вопросов, обожает рассказывать, что нарисовано на картинке, сравнивать 

большое и маленькое, красивое и некрасивое. В 4-5 лет наиболее развитые 

дети начинают замечать недостатки своей речи, стесняются говорить, 

избегают слов с «трудными» звуками. 

Регулярно увеличивая словарный запас, ребенок параллельно 

усложняет предложения. «С помощью слов малыш обозначает лишь то, что 

доступно его пониманию. В связи с этим в его словаре рано появляются 

слова конкретного значения, позднее слова обобщающего характера. Также 

пополнение словарного запаса зависит от расширения представлений ребенка 

об окружающем мире». К пяти-шести годам он обычно говорит уже 

совершенно правильно. Активный словарь у детей увеличивается до 2500-

3000 слов. 

«Важнейшим фактором развития речи, в том числе и обогащения 

словаря, выступает общение взрослых с ребенком. Если в начале жизни 

человечка контакт со взрослым носит односторонний и эмоциональный 

характер, то в дальнейшем ребенок начинает общаться с помощью языка и 

контакт переходит в двустороннюю форму. В связи с этим развитие словаря 

во многом определяется социальной средой, где воспитывается ребенок. 

Возрастные нормы варьируются в зависимости от социально-культурного 

уровня семьи». 

Для того чтобы словарный запас вашего карапуза становился богаче, 

самим родителям придется последить за своей иногда далеко не идеальной 

речью. Важно, чтобы разговор взрослых был наполнен более яркими и 



выразительными словами и выражениями. Ребенок должен не просто знать 

слова, а применять их на практике. Для этого с детьми нужно как можно 

больше общаться и читать им книги. 

Существует мнение, что особенно полезны в этом плане стихи. Слушая 

и повторяя, ребенок учится напевать слова, что значительно облегчает 

процесс их заучивания. Через стихи ребенок узнает, что существуют разные 

слова с одинаковым звучанием и разные слова со схожим значением. 

По подсчетам педиатров, в 2-3 года ребенок знает 50-300 слов. В возрасте 3-4 

лет запас увеличивается до 500-1200 слов. С 4 до 5 лет он возрастает до 1,5-2 

тыс. слов. После 6 лет среднестатистический ребенок знает более 6 тыс. слов. 

 

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 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Эти словесные игры не занимают дополнительного времени, в них можно 

играть по дороге в садик, в очереди, на прогулке. Как только заметили, что 

внимание малыша стало переключаться на посторонние объекты, игра 

прекращается.  

 

1. Поводырь. На прогулке мама закрывает глаза, и ребенок ей описывает, 

что их окружает.  

 

2. Описание объекта. Малышу предлагается обрисовать предмет, используя 

как можно больше неповторяющихся слов.  

 

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего 

сделан? Для чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи.  

 

3. За кем последнее слово. По очереди описываете объект, за кем останется 

последнее слово, тот и выиграл.  



 

4. Ищем детали. Можно вводить в словарь ребенка названия не только 

предметов, но и их деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - 

"Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, 

ствол, ветки, листья..."  

 

5. Описываем свойства предметов. Названия свойств предметов 

закрепляются и в словесных играх.  

 

Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А 

что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? 

Когда?" Или: "Что бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - 

ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать 

значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др. Можно использовать 

для игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: 

что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?..  

 

6. Придумываем историю. Мама начинает рассказывать историю, когда она 

делает паузу, ребенок вставляет нужное по смыслу слово.  

 

7. Что может быть? Взрослый называет прилагательное, а малыш к нему - 

существительные. Например, «Черное». Что может быть черным? Ребенок 

перечисляет: земля, дерево, портфель, краски.  Затем игра наоборот. 

Называется предмет, и к нему подбираются прилагательные. «Мяч, какой?» 

Круглый, резиновый, красно-синий, новый, большой…  

 

8. Стань писателем. Предлагается 5-7 слов и из них нужно составить 

рассказ. Если малышу сложно «со слуха» запомнить слова, то можно 

предложить картинки. Сначала это может быть такой набор: лыжи, мальчик, 

снеговик, собака, елка. Затем задание усложняется: мишка, ракета, дверь, 

цветок, радуга.  

 

9. Найти повтор. Мама произносит стилистическую неправильную фразу, а 

малыш пытается найти тавтологию и исправить ее. Например, «Папа посолил 

суп солью. Маша одевала одежду на куклу».  

 

10. Игра в антонимы( в слова противоположные по значению). Взрослый 

называет слово, ребенок подбирает слово антипод. «Горячее-холодное, зима-

лето, большой - маленький».  



 

11. Игра в синонимы. Например, синоним к слову «палка» - трость, клюка, 

костыль, посох.  

 

12. Игра «Добавь слово». Цель: подбирать глаголы, обозначающие 

окончание действия. Взрослый называет начало действия, а ребенок - его 

продолжение и окончание:  

- Оля проснулась и... (стала умываться).  

- Коля оделся и... (побежал гулять).  

- он замерз и... (пошел домой).  

- стали они играть... (с зайчиком).  

- зайчик испугался и... (побежал, спрятался)  

- девочка обиделась и... (ушла, заплакала).  

 

13. Что увидел? Обратите внимание ребенка на проплывающие облака. Что 

напоминают воздушно-небесные корабли? На что похожа эта крона дерева? 

А эти горы? А этот человек, с каким животным ассоциируется?  

 

14. Бюро путешествий. Каждый день вы с ребенком отправляетесь по 

обычному маршруту – на прогулку, в магазин или детский сад. А что, если 

попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в 

увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде 

транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за 

опасности вы встретите по дороге, какие достопримечательности увидите... 

Путешествуя, делитесь впечатлениями.  

 

15. Всегда под рукой. Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка 

трудно чем-то занять, - например, долгое ожидание в очереди или 

утомительная поездка в транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы 

в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. 

Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - 

печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два 

персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш может дать персонажам 

имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними 

сценку.  

 

16. Логическая цепочка. Из произвольно подобранных карточек, 

выложенных в линию нужно составить связанный рассказ. Затем задание 

усложняется. Карточки переворачиваются, и малыш вспоминает 



последовательную цепочку разложенных картинок и называет их в том 

порядке, в котором они лежали. Количество используемых в игре карточек 

зависит от возраста ребенка, чем старше – тем картинок больше. Несмотря на 

кажущуюся сложность игры, детям этот вид развлечения нравится. Они 

начинают соревноваться, кто больше запомнит картинок.  

 

17. Истории из жизни. Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что 

происходило, когда они были совсем маленькими или когда их вовсе не было 

на свете. Можно рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на 

кухне, когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? 

Например, как малыш пинался ножками у вас в животе, когда еще не 

родился. Или как вы учились кататься на велосипеде. Или как папа первый 

раз летал самолетом... Некоторые истории вам придется рассказывать даже 

не один раз. Просите и других членов семьи подключиться к игре.  

 

18. Мой репортаж. Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только 

вдвоем, без других членов семьи. Предложите ему составить репортаж о 

своем путешествии. В качестве иллюстраций используйте фотоснимки или 

видеосюжеты. Дайте ребенку возможность самому выбрать, о чем 

рассказывать, без наводящих вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что 

именно отложилось у него в памяти, что для него оказалось интересным, 

важным. Если начнет фантазировать, не останавливайте. Речь малыша 

развивается независимо от того, какие события - реальные или 

вымышленные - им воспроизводятся.  

 

19. Чем закончилось? Одним из способов развития связной речи может 

стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть 

интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про 

неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите 

ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем 

он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

 


	Учимся играючи

