
 

 

Развитие словарного запаса у старших 
дошкольников 

  

 

 Каждый родитель мечтает и стремится к тому, чтобы его ребенок вырос 
гармонично развитым — был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил, 
чтобы был успешным, чтобы у него все получалось.  

Даже самые маленькие и незначительные недостатки в развитии речи 
малыша могут оказать свое «роковое» влияние на дальнейшую жизнь 
ребенка. Поэтому к логопедической проблеме ребенка, какова бы она ни 
была — неправильное произношение звуков, бедный словарный запас, 
отсутствие связной речи — стоит отнестись со всей серьезностью.  

Дошкольный возраст – период быстрого обогащения словаря. Его рост 
находится в зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому данные о 
количестве слов дошкольников одного и того же возраста очень разнятся 
между собой. К пяти годам количество слов доходит до 2000 – 2500, А в 6-7 

лет до 3500 – 4000 слов. Особенно быстро увеличивается число 
существительных и глаголов, медленнее растет число прилагательных. Это 
объясняется, прежде всего, условиями воспитания (взрослые мало внимание 
обращают на знакомство детей с признаками и качествами предметов), во – 

вторых, характером имени прилагательного как наиболее абстрактной части 
речи.  Дети 5-7 лет владеют бытовым словарём на уровне разговорного 
языка взрослых, употребляют слова не только с обобщающим, но и с 
отвлечённым значением – горе, радость, смелость. У них появляется большой 
интерес к слову, его значению. Наблюдается и словотворчество, в тех 
случаях, когда в словаре ребёнка не находят нужного слова. Однако, чаще в 
случаях затруднений,  ребёнок не называет предмет. К семи 
годам большинство слов в словаре ребёнка составляют имена 
существительные, глаголы. 

Речевые способности ребенка особенно ярко проявляются в общении 
его со взрослыми: он делится с ними своими впечатлениями, просит их что - 
нибудь рассказать, объяснить, прочитать, ответить на интересующий вопрос. 
Родители должны уметь расположить ребенка к себе, вызвать у него 
потребность общаться. Ведь именно они первые учителя своих детей. Здесь 
особое внимание на речевое развитие детей оказывает совместная 
деятельность родителей и детей, организовать которую по силам каждой 
семье. 
 



 

 

  

Предлагаю примеры игр на развитие словарного запаса у детей: 
 

1.     Игра «Скажи наоборот» 

  

Цель игры: расширять словарь антонимов. 

Ход игры: у этой игры есть два варианта. Первый вариант легче, так как 
ребёнок в своих ответах опирается не только на речь взрослого, 
но и на картинный материал: 
Дедушка старый, а внук… 

Дерево высокое, а куст… 

Дорога широкая, а тропинка… 

Перо легкое, а гиря… 

  

Второй сложнее, так как опора происходит только на речь взрослого: 
Пирожное сладкое, а лекарство… 

Ночью темно, а днем… 

У волка хвост длинный, а у зайца… 

Чай горячий, а лед… 

  

2.     Игра «Подбери словечко» 

  

Цель игры: расширять словарный запас, развивать умение согласовывать 
прилагательное с существительным. 

Ход игры: В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу.  

Про что можно сказать «свежий»? Воздух, огурец, хлеб, ветер; «старый» 
(дом, пень, человек, ботинок); «свежая» (булочка, новость, газета, 
скатерть); «старая» (мебель, сказка, книга, бабушка); «свежее» (молоко, 
мясо, варенье); «старое» (кресло, сиденье, окно).  

  

3.  Игра «Магазин посуды» 

  

Цель игры: расширять словарь, развивать умение подбирать обобщающее 
слово, развивать речевое внимание. 

Ход игры: Для этой игры лучше использовать настоящую посуду. 
Инструкция логопеда: Давай поиграем в «магазин». Я буду покупателем, 
а ты - продавцом. Мне нужна посуда для супа — супница. Посуда для 
салата — салатница; посуда для хлеба — хлебница; посуда для молока — 

молочник; посуда для масла — маслёнка; посуда для конфет — 

конфетница; посуда для сухарей — сухарница; посуда для соли — 

солонка; посуда для сахара — сахарница. 



 

 

После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поменяться 
ролями. Наша задача побуждать ребёнка произносить названия посуды 
самостоятельно. 

  

4.  Игра «Скажи наоборот» 

  

Цель игры: расширять словарь антонимов.  

Ход игры: Для этой игры нам понадобится мяч. Бросаем мяч ребёнку 
и произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, называет слово, 
противоположное по значению. Инструкция логопеда: Сейчас 
мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. 
Я бросаю тебя мяч и называю слово, а ты говоришь наоборот. Например: 
темно, а наоборот — светло и т.д. 

  

5.     Игра «Мяч бросай и…» (в зависимости от темы игры возможны варианты 
«Мяч бросай и животных называй (транспорт, фрукты и т.д.)) 

  

Цель игры: расширять словарный запас за счет употребления обобщающих 
слов, развивать внимание и память. 

Ход игры: Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч 

ребенку. Ребенок, возвращая  мяч, должен назвать относящееся к этому 
обобщающему понятию предмет.  
  

6.  Игра «Животные и их детеныши»  

  

Цель  игры: закреплять в речи детей названия детенышей животных, 
закреплять навыки словообразования,  развивать ловкость, память, 
внимание. 
Ход игры: бросая мяч ребенку, взрослый называет какое-либо животное, а 

ребенок, возвращая мяч, называет детеныша этого животного (возможно 
дополнительное усложнение задания при особом кидании мяча: с ударом 
об пол, из-за головы и т.д.).  
 

7.  Игра «Что происходит в природе?»  

  

Цель игры: закреплять употребление в речи глаголов, согласования слов в 
предложении. 
Ход игры: Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок 

(например: Что делает солнце? Ручьи – что делают? Снег – что делает? И 
т.д.), возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. Игру 
желательно проводить по темам.  

  

 

 

 



 

 

8.  Игра «Кто может совершать эти движения?»  

  

Цель игры: активизировать глагольный словарь, развивать воображение, 
мышление и ловкость. 

Ход игры: бросая мяч ребенку, взрослый называет какой-либо глагол, а 

ребенок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к этому 
глаголу. Например: бежит - … (река, ребенок), идет - … (человек, снег). 
  

9.  Игра «Из чего сделано?» 

  

Цель игры: закреплять в речи детей употребления относительных 
прилагательных и способов их образования.  

Ход игры: Взрослый бросает мяч ребенку и говорит: «Рукавички из кожи», 
а ребенок, возвращая мяч, отвечает: «Кожаные» и т.д. 

  

10.  Игра «Лови, бросай, дни недели называй!»  

  

Цель игры: закреплять временные понятия в активном словаре ребенка. 

Ход игры: Дети становятся в круг. Взрослый, бросая мяч ребенку, может 
начинать с любого дня недели. Ребенок и взрослый по очереди 
перебрасывают мяч друг другу и последовательно называют дни недели. 
Игру можно повторить несколько раз, каждый раз начиная с нового дня.  
 

Желаю успехов!!! 
 

 

 


