«Развиваем словарь дошкольника»
Консультация для родителей
(Игры для развития
словарного запаса детей 5-6 лет).
У старших дошкольников сложно сосчитать, сколько слов сходит в их
активный словарь. И это не удивительно. Ведь в этом возрасте дети с
легкостью запоминают слова. Причем новые слова тут же начинают активно
использовать. Читайте книги, смотрите вместе познавательные телепередачи,
играйте в семье в развивающие игры. Развивайте доминирующую
непроизвольную память, расширяйте интересы ребенка. В этом возрасте
активные словарь напрямую зависит от осведомленности ребенка: больше
знает – богаче его речь.
Предлагаю Вам ряд игр, с помощью которых развивать словарь ребенка
интересно и увлекательно!
Игра «Закончи предложение».
Цель: развивать умение употреблять в речи сложноподчинѐнные
предложения.
Описание: детям предложить закончить предложения:
• Мама положила хлеб... куда? (В хлебницу.)
• Брат насыпал сахар... куда? (В сахарницу.)
• Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? (В салатницу.)
• Папа принес конфеты и положил их... куда? (В конфетницу.)
• Марина не пошла сегодня в школу, потому что... (заболела).
• Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно).
• Я не хочу спать, потому что... (ещѐ рано).
• Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода).
• Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты).
• Кошка забралась на дерево, чтобы... (спастись от собаки).
Игра «Режим дня».
Цели: активизировать речь детей; обогащать словарный запас.
Игровой материал и наглядные пособия: 8-10 сюжетных (схематических)
картинок с изображением режимных моментов.
Описание: предложить рассмотреть картинки, а затем расположить их в
определѐнной последовательности и объяснить.
Игра «Кто кем был или что чем было».
Цели: активизировать словарь; расширять знания об окружающем мире.
Описание: кем или чем раньше был цыпленок? (Яйцом.) А лошадь
(жеребѐнком), лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки

(кожей), рубашка (тканью), рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой),
велосипед (железом), свитер (шерстью) и т. д.?
Игра «Назови как можно больше предметов».
Цели: активизировать словарь; развивать внимание.
Описание: дети становятся в ряд, им предлагается по очереди называть
предметы, которые их окружают. Назвавший слово делает шаг вперед.
Выигрывает тот, кто правильно и четко произносил слова и назвал большее
количество предметов, не повторяясь.
Игра«Наоборот».
Цель – упражнение в подборе антонимов (слов – неприятелей).
Взрослый говорит, что к нам пришѐл в гости ослик. Он очень хороший, но
вот в чѐм вся беда: он очень любит всѐ 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». Стали
мама-ослица и ослик играть в эту игру и ослик стал не такой упрямый.
Почему? Да потому что всѐ его упрямство во время игры уходило и больше
не возвращалось. Он и вас решил научить этой игре.
Далее Взрослый играет с детьми в игру «Наоборот»: кидает ребѐнку мяч и
называет слово, а ребѐнок, поймавший мяч, должен сказать антоним этому
слову
(высокий
–
низкий)
и
бросить
мяч
Взрослому.
Ещѐ при работе со словами – антонимами можно использовать
стихотворение Д.Чиарди «Прощальная игра»:
-Нам с тобой пришѐл черѐд
-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 («нашѐл»)!
-Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты … («храбрец»).
-Теперь «начало» я скажу – ну, отвечай, … («конец»).
Игровое упражнение «Закончи фразу».
Цель – развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова (слова
– неприятели).
Взрослый называет 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 лѐд … .
-Река широкая, а ручей … .
-Камень тяжѐлый, а пух … .

Упражнение «Что лишнее?»
Взрослый называет ряд прилагательных слов, среди которых ребенок
определяет и называет лишнее и объясняет почему:
Печальный, грустный, глубокий, унылый.
Звонкий, отважный, храбрый, смелый.
Красный, зеленый, желтый, сильный.
Игровое упражнение «Скажи, чем отличаются предметы?»
Стакан и чашка; груша и яблоко; миска-тарелка; тыква-помидор; свитеркофта; собака-волк и т.д.
Игровое упражнение «Назови, что общее у двух предметов»:
Огурца и помидора (овощи); тюльпана и ромашки (цветы); собаки - слона
(животные); свиньи - коровы (домашние животные); кузнечика - бабочки
(насекомые). Часто дети начинают перечислять общие признаки предметов
(например: у тюльпана и ромашки есть стебель, листья, корень и т.д.
взрослый не должен прерывать резко ребенка, а должен подвести ребенка к
обобщающему слову, попросив ребенка назвать все одном словом).
Игровое упражнение «Назови, что общего у трех предметов»:
Шар-солнце-мяч; ваза-чашка-тарелка; крокодил-трава-лист.
Несколько игр проигрываются вместе с родителями. Каждый родитель
получает Памятку с играми для развития словаря.

