
Обогащения словаря ребёнка в домашних 

условиях. 

Обогащение словаря – знакомство ребёнка с новыми словами, их объяснение 

и использование в речи. 

В рамках данной консультации, я хочу предложить вам несколько приёмов 

расширения словарного запаса детей, которые можно успешно применять 

дома. 

1.  Настольно-печатные игры (лото, домино, парные картинки, кубики). 

Цель их – сформировать у детей навыки складывать из отдельных 

частей целое, уточнять их знания о предметах, учить их правильно 

называть. 
Купив игру, не стоит сразу давать её ребёнку, так как он, не понимая правил, 

теряет к ней интерес. Вначале родители сами должны познакомиться с игрой, 

а потом объяснить её ребёнку. Первый раз на протяжении 10 – 15 минут 

необходимо поиграть вместе с ребёнком. 
В процессе игры (например, с разрезными картинками) целесообразно 

сначала рассмотреть целые картинки-образцы и спросить: «Что нарисовано 

на картинке?», «Как можно назвать их одним словом?», «Где растут фрукты 

(овощи)?», «Что можно сделать из фруктов?» После беседы объяснить: «Вот 

перед тобой маленькие картинки, на каждой нарисована только часть фрукта, 

ты сложи целую картинку. Вспомни, какого цвета сливы, какие у неё листья, 

и подбери необходимые картинки». 

2. Комментирование совершаемых ребёнком  действий. 
Во время прогулок, одевания, раздевания, купания, на кухне во время 

приготовления еды можно проводить с ребёнком дидактические упражнения. 
Во время обеда, ужина использовать можно такие пословицы: «Кашу маслом 

не испортишь», «Дорога ложка к обеду». 
Если ребёнок выполняет поручения без желания, отказывается, следует 

сказать: «Без труда ничего не сделаешь», «Поспешишь – людей насмешишь», 

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», «Что посеешь, то и пожнёшь», 

«Лентяю всё некогда». 
Также для развития речи и обогащения словаря очень полезны загадки в виде 

вопроса или описательного предложения, но чаще всего в стихотворной 

форме. Их можно загадывать, играя с ребёнком, во время принятия пищи 

(про продукты питания). 
«Белый камень в воде тает» (сахар). 
«Без окон, без дверей полна горница людей» (огурец). 

3. Загадки. 
 «Сам не бежит, а стоять не велит» (мороз). 

           «Невидимка ходит в лесу, все деревья раздевает» (осень). 

4. Беседа о происходящих событиях. 
Дети, с которыми родители много и вдумчиво беседуют, развиваются 

быстрее и говорят лучше, имеют правильную речь. 



Взрослые в разговоре с ребёнком выясняют, что интересует маленького 

человека, узнают про его досуг и друзей. Дети постепенно привыкают 

к таким и в дальнейшем уже сами рассказывают про свои желания и 

интересы, жизнь в садике;  у них не будет секретов от родителей. 
Пожелания родителям. 

1. Чаще и больше разговаривайте с ребёнком. 
2. Чаще обращайтесь к ребёнку с вопросами. 
3. Систематически проводите игры в слова «Кто больше знает слов», «Скажи, 

какой…?», «А если бы…», «Придумай слово». 
4. Не забывайте дословно употреблять пословицы, загадывать загадки. 
5. Стимулируйте ребёнка вспоминать отдельные строки отдельных 

стихотворений, рассказов… 
6. Каждое непонятное слово обязательно разъясните ребёнку.  

 


