
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС: КОЛИЧЕСТВО + КАЧЕСТВО 

Особенности развития словаря детей 

дошкольного возраста в нормальном 

онтогенезе достаточно широко изучены в 

физиологии, психологии, психолингвистике.  

Лексика ребенка развивается постепенно 

при речевом общении окружения с ребенком 

и знакомства с окружающим миром.  

Словарь представлен в двух аспектах:  

 Пассивный словарь (импрессивная лексика) - это 

те слова, которые ребенок знает и понимает их 

значение.  

 Активный словарь (экспрессивная лексика) - это те 

слова, которые ребенок использует в общении с 

окружающими.  

В норме пассивный словарь превалирует над 

активным!!!  

Уровни понимания речи (Н. С. Жуковой): 

 I уровень - выраженное речевое внимание, ребенок прислушивается к 

голосу, адекватно реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса (3-6 

мес.). 

II уровень - понимает отдельные инструкции в знакомых словосочетаниях, 

подчиняется некоторым словесным командам: "Где мама?", "Дай ручку", 

"Нельзя" (6-10 мес.). 

III уровень - понимает названия отдельных предметов и игрушек. 

IV уровень - понимает названия действий в различных ситуациях: "Покажи, 

кто спит?", "Покажи, кто сидит?". 

V уровень - понимает прочитанные короткие рассказы и сказки (2 года 6 

мес. - 3 года). 

VI уровень - понимает значение сложноподчиненных предложений, 

понимает значение предлогов вне привычной конкретной ситуацией (до 4 

лет). 



В развитии словаря детей 

дошкольного возраста     

выделяют две стороны: 

количественный рост 

словарного запаса и его 

качественное развитие, т.е. 

овладение значениями слов. 

Количественный рост словаря. Качественный рост словаря. 

Дошкольный возраст - период 

быстрого обогащения словаря. Его 

рост зависит от условий жизни и 

воспитания, поэтому в литературе 

данные о количестве слов 

дошкольников-сверстников очень 

различаются между собой. 

 

До 4 лет количество слов 

увеличивается до 1900; в 5 лет 

достигает 2000-2500, а в 6-7 лет - 

3500- 4000 слов. 

 

 

Лексическое значение слова- 

это обозначение реальной 

действительности: предметы 

(стол, стул, нож), явления 

(солнце, дождь, снег), 

действия (рисовать, читать), 

свойства (сладкий, мягкий), 

числа (один, пять ).  

 

Таким образом, значение 

слова - это обобщенное 

отражение предметного 

содержания. 

 

Для того чтобы словарный запас вашего ребенка 

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. 



ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ИГРУ 

Ничто другое, кроме игры, 

так сильно и надолго не 

заинтересует ребенка. 

Именно с помощью этого 

несложного процесса вы 

можете пополнить 

словарный запас вашего 

малыша. 

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.) ребенок 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); 



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.  

 



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» 

Цель — упражнение в подборе антонимов (слов-неприятелей). 

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 

взрослому. 



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» 
Цель — развитие умения подбирать противоположные по 

смыслу слова (слова-неприятели). 
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 … 

 

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» 
Цель — упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов-

приятелей). 

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). 

Как сказать одним словом? Очень большой (громадный, 

огромный), очень маленький (малюсенький). 

Игра «Какой предмет?» 

Цель — развитие умения подбирать к слову-предмету как 

можно больше слов-признаков и правильно их согласовывать. 

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, ... 
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