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        Для расширения и обогащения лексического запаса детей целесообразно 

применять специальные дидактические игры и задания. 

 

 С целью развития смысловых и вербальных ассоциаций детям 

предлагаются следующие задания: 

 

1. Назвать слово как можно быстрее. Инструкция: «Я буду называть слова, а 

вы в ответ назовите первое слово, которое припомните». Предлагаются 

существительные конкретного и абстрактного значения, глаголы, 

прилагательные, наречия. На последующих этапах развития лексики 

задаѐтся вопрос: «Как вы думаете, почему вам припомнилось именно это 

слово?» (стол, смелость, освещается , плохо, жѐлтый……..)  

2. Ассоциации на функциональное назначение предмета. 

Детям задаѐтся вопрос: «Где и для чего можно применить этот предмет, 

который я вам назову?» Например, «кнопка»: 

- для прикрепления бумаги к доске; 

- можно бросить в окно, чтобы подать сигнал; 

- обвести круг на бумаге….    «ручка» и т.д.     

3. Игра «Придумай, о чѐм может идти речь?» Например, детям предлагается 

сказать, о чѐм может идти речь, если в тексте есть слова «кот» и «лист». 

- о том как кот играл с листом; 

- о том как лист упал на кота; 

- о том как кота засыпали листьями; 

- о том как на листе нарисовали кота…..и  т. д. 

 

С целью объединения и группировки слов на основе различных схематических 

признаков, можно применять следующие задания. 

 

1. Классификация предметов по картинкам. Детям даѐтся задание  разложить 

картинки на две группы ( при этом критерий классификации не 

называется). (мебель-посуда, овощи-фрукты………) 

2. «Разложи картинки по  сходству». На доске выставляется ряд картинок: 

овца, дерево, корова. Детям раздаются картинки: свитер, шапка, шарф 

(овца); стол, забор, стул (дерево); масло, сыр, мороженое (корова). У 

каждого ребѐнка по 2-3 картинки. Вы предлагаете детям положить свою 

картинку к одной из 3-х картинок на доске и уметь объяснить, почему он 

положил именно так. 

3. Игра «Назови лишнее слово». Называется ряд слов, детям предлагается 

определить среди них лишнее и обосновать совй выбор. 

4. Игра «Пара к паре».  (подобрать слова по аналогии на основе различных 

признаков). Детям предлагается выбрать   слова так, чтобы получились 

похожие пары слов, а затем объяснить, чем похожи эти пары. Например: 

огурец – овощ, ромашка – цветок, часы – время, градусник – температура, 

курица – петух        и т.п. То есть  предлагаются пары слов на основе 

различных типов смысловых связей: родовидевых, часть – целое, предмет 



и его функции, явление и средство, с помощью которого оно 

осуществляется, название предмета и то, из чего он сделан и др. 

5. Дополнение смыслового ряда.  Детям предлагается догадаться, каким будет 

четвѐртое слово: 

            Птица-гнездо, человек- ………(дом); 

            Человек-ребѐнок, собака-………(щенок). 

6. Выделить из серии слов, слова заданного значения. 

   - только названия домашних животных (лиса, волк, собака, заяц; лошаль, 

телѐнок, лось, медведь). 

7. Игра « Выбери правильный ответ». Детям задаѐтся предложение и 4 

варианта ответа. Нужно выбрать правильный. 

- В году месяцев (7,12, 16, 24) 

- Отец старше сына (иногда, часто, всегда, никогда) 

8. Игра «Назови части» Возможны два варианта: 

-по картинке; 

-по представлению. 

Называем слово, и предлагаем представить этот предмет, и назвать его 

части. 

9. Отгадывание предмета по названию его частей. 

- подоконник, рама, стекло-……….(окно). 

10. Объяснить, что общего у предметов: 

- у двух предметов (мама, цыплѐнок); 

- у трѐх предметов (мяч, солнце, шарик). 

11. Назвать обобщающее слово по функциональным признакам, по ситуации, в 

которой чаще всего находится предмет, обозначаемый этим словом. 

          -«Растут на грядке, в огороде, используются в пище?»…….(овощи). 

12. Отгадывание названия предмета по описанию его дифференциальных 

признаков. Например: овощ, круглый, красный, вкусный (что это?) - помидор. 

13. Отгадывание по картинкам загадок-описаний (детям предлагается 

несколько картинок животных, из которых надо выбрать нужного. Например:             

Я высокий, с тонкой шеей, пятнистый. Кто это? – (Жираф). 

14.  Уточнение значения слов-существительных. Называется слово и детей 

просим рассказать, что это за предмет, дать его характеристику (внешний вид, 

вес, форма, материал, функции и т. д.). Например: лопата – предмет, чтобы 

копать землю, тяжѐлая, ручка деревянная, а сама из металла. Детям 

предлагается вспомнить случаи из жизни, когда они пользовались этим 

предметом. 

15.   Объяснение значения слов-глаголов. Мы называем глагол и просим детей 

объяснить, что означает слово: - с помощью движений, мимики; - с помощью 

схематичного рисунка. 

16.  Назвать другие действия, которые входят в состав исходного. Например: , 

шить – брать иголку и нитку, продевать, втыкать, протыкать, 

вытаскивать, смотреть, натягивать. 

17.  Объяснение значений слов – прилагательных. Например: красный. 

 

 

 



  

 С целью развития антонимии рекомендуются следующие задания, 

игры и упражнения. 

 

1.  Выбрать из трѐх слов 2 слова «неприятеля». Предлагаются слова – 

существительные, глаголы, прилагательные. 

Например:   друг, печаль, враг; 

                     короткий, маленький, длинный; 

                      покупать, продавать, отдавать. 

2.  Выбрать из 3-4 слов одно, противоположное по смыслу исходному слову.   

Например: сахар – (чай, арбуз, лимон, чайник). 

3. Закончить предложение и назвать слова – «неприятели». 

      Лев смелый, а заяц ………….(трусливый). 

      Легко заболеть, но трудно ……………(выздороветь). 

4.  Сравнить:   по вкусу: горчицу и мѐд; 

                      по цвету:  снег и сажу; 

                      по размеру:   дом и шалаш; и т.д. по высоте, ширине, 

возрасту. 

5. К данным словам придумать слова – наоборот: существительные (зима, 

утро, польза, восход); прилагательные  (новый, яркий). Можно проводить 

эту игру с мячом. Называйте слово и бросайте мяч одному из детей. 

Поймавший ребѐнок должен подобрать антоним и бросить мяч обратно. 

   Например:   зима – лето; утро – вечер; новый – старый  и т.д.   

                            

С целью развития синонимии, предлагаются следующие задания. 

         

1. Выбрать из трѐх слов два слова – «приятеля»: 

                 дом, солдат, боец; 

                 весёлый, крепкий, прочный; 

                 думать, ехать, соображать. 

2. Придумать слова – «приятели» к данным словам: здание – (дом); конь – 

(лошадь); глядеть – (смотреть); прекрасный – (красивый). 

3. Игра «На что похоже?» Детям предлагается подобрать похожие слова 

(сравнения).   Белый снег похож на что? (вата, покрывало). 

4. Придумать предложение с каждым из слов – «приятелей»: пища, корм, еда. 

    - Повар готовит еду. 

    - Мы приготовим корм для птиц. 

    - Пища должна быть полезной.  

           5.  Закончи предложение, подбери сравнение. 

  Дождинки текут по лицу, как …………………. 

6. Объяснить чем отличаются слова. Подобрать картинки к каждому слову. 

Придумать предложение со словами: шить-вязать, лежать-спать. 

 

С целью овладения детьми многозначностью слова, вначале 

уточняются различные значения омонимов-существительных, затем 

проводится работа над переносным значением слов и словосочетаний. 

 



1. Выбрать среди других картинки, названия которых звучат одинаково. 

Объяснить значение похожих слов. (коса)  

2. Объяснить значения слов в словосочетаниях: (прозрачный ключ, железный 

ключ; глубокая норка, пушистая норка). 

3. Найти в стихотворениях слова, которые звучат одинаково, но имеют 

разное значение:     Много есть ключей: 

                                  Ключ – родник среди камней, 

                                  Ключ – скрипичный, завитой, 

                                  И обычный ключ – дверной. 

4. Определить, применительно к каким предметам используются слова. 

Предлагаются вопросы: «у кого?», «у чего?». 

    Ножка у стула, у ребѐнка, у грибов…… 

5. Найти в предложениях слова, звучащие одинаково. 

    Бегут минуты и часы. Им точный счѐт ведут часы. 

 

 Для развития синтагматических связей слов, то есть для точного 

употребления слов в речевом потоке, рекомендуются следующие 

задания: 

          

1. Добавить одно общее слово к двум словам (с использованием вопросов). 

                  Снег, лѐд – (какие?) 

                  Дерево, цветы – (что делают?) 

                  Льѐтся, журчит – (что?). 

2. Подобрать как можно больше названий  предметов к названию действия. 

     Бежит (кто?) – человек, зверь; (что?) – река, время. 

Детям даѐтся задание подобрать картинки, названия которых могут 

употребляться с данным словом - глаголом. 

3. «Кто как передвигается?» 

Дети определяют животных на картинках, говорят, как они передвигаются. 

4. «Кто как ест?» (по картинкам). Принцип тот же. 

5. «Кто как голос подаѐт?» И наоборот: отгадать названия животных. Мычит 

(кто?) – корова. 

6. Назвать слово – действие. Детям задаются вопросы: -Что делает человек, 

если он ест утром?- (Завтракает). 

7. Игра «Кто что умеет делать?» Детям предлагаются картинки с 

изображением людей разных профессий. Дети придумывают, кто что 

делает. 

8. Подобрать как можно больше слов к названиям животных, которые 

отвечают на вопрос: «что делает?». 

9. Отгадывание загадок. 

10. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы «что 

делает?», «что делают?» на тему ранней осени. 

   солнце –                            цветы - 

   облака –                            листья -                люди -  

   дождь –                             деревья -  

   трава -                               животные – 

 



11. Придумать слова, отвечающие на вопрос «кто?» или «что?» на тему 

«Осень».      приходит -                                 опадают – 

                     плывут -                                     желтеют –  

                     дует -                                          моросит – 

                     вянут -                                        улетают –  

  ( и так ко всем временам года). 

12. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?» на тему «Осень».  И так ко всем временам 

года. 

13. Составление детьми загадок-описаний по определѐнному плану. 

Используются схемы-модели. 

14. Добавить в предложение слово, отвечающее на вопрос «как?». Например:       

Черепаха ползает (как?) – медленно. 

 

С целью развития словообразования, используются следующие приѐмы 

работы. 

 

1. Игра «Назови ласково». Употребление уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (стул-стульчик). 

2. Игра «Что для чего?». Надо назвать предметы и место где они хранятся. 

(хлеб – в хлебнице, сахар – в сахарнице). 

3. Игра «Назови детѐныша» 

4. Изменить слово по аналогии: горох - горошина; 

                                                  жемчуг – жемчужина; 

                                                  бусы – бусинка; 

                                                  снег – снежинка.   

           5. Уточнение значения и закрепление правильного употребления названий      

профессий с суффиксами:      ЩИК, НИЦ, К, ИХ. 

                                 - Кто носит багаж? – носильщик. 

                                 - Кто нас учит? – учитель и т.д.                

           6.  Упражнения на дифференциацию глаголов совершенного и 

несовершенного вида: рисует – нарисовал; глаголов с приставками: влетает – 

вылетает. 

           7. Употребление и образование притяжательных прилагательных (медвежья 

морда, лисий хвост). 

           8. Игра «Что из чего сделано?» (из дерева – деревянный, фарфор – 

фарфоровый). 

           9.   Подбор родственных слов. 

           10. Назвать правильно листья – лист с дуба – дубовый. 

           11. Составление одного слова из двух: снег падает - снегопад. 

           12. Объяснить, почему так называется: «Рыболов – рыбу ловит».    

 

 Таких упражнений можно подобрать очень много. Надо проводить работу в 

системе, так как это достаточно затруднительно для детей. 

          Попробуйте сами: 

1. Где и для чего можно применить предмет (кнопка) – ручка. 

2. Составить как можно больше предложений со словами «Школа и сухари». 



3. Подберите слово: резина – шина, сталь- (обод). 

4. Назовите три предмета, которые тремя признаками сразу. «Гладкий, 

чѐрный, тихий». 

5. Подбери синонимы к слову «хороший» (слова с таким же значением), их 

должно быть не меньше 30. 


