
Информация для родителей 
 

Игры для активизации словаря детей 4-6 лет 

1.«Шаги» 

Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на 

расстоянии 8-10 шагов). Предлагается тема, например «Все круглое». Назвав 

какой-нибудь предмет круглой формы (мяч, яблоко, арбуз, колобок, колесо, 

руль), сделать шаг вперед. Кто назовет больше слов, быстрее дойдет до 

финиша. Другие темы: «все горячее» (плита, огонь, чайник, солнце, батарея, 

горячая вода, кастрюля, чай); «все тяжелое» (гиря, кирпич, камень, сумка, 

ведро с водой, доска, колесо, медведь, кит) и так далее. 

Игра, для активизации словаря детей существительными, в которую 

можно играть где угодно. 

1. «Назови больше предметов» 

Нужно по очереди называть предметы, которые нас окружают. Важно 

правильно и четко произносит слова, не повторяясь. Игра может носить 

тематический характер, например: «посуда», «мебель», «игрушки» и т.д.  

Следующая игра, позволит активизировать в речи прилагательные.  

2. «Назови признаки» 

Выберите в окружающей обстановке какой-нибудь предмет и назовите 

как можно больше прилагательных, характеризующих его. 

3. «Подбери действия к предметам» 

Игра для активизации глагольной лексики. Нужно подобрать как можно 

больше действий к предложенному объекту или явлению, например: 

• ветер – дует, воет, свистит, ревет; 

• снег – падает, ложится, тает, скрипит, искрится; 



• собака – лает, рычит, догоняет, встречает, обнюхивает, кусает, прыгает, 

вертится, ласкается, скулит; 

• мышь – скребется, шуршит, грызет, крадется, прячется, забирается, 

пищит; 

• цветок — растет, поднимается, расцветает, склоняется, пахнет; 

• дождь — идет, льет, капает, поливает. 

В старшем дошкольном возрасте детей упражняют в подборе слов с 

противоположным (антонимы) и сходным значением (синонимы). На 

прогулке с мячом можно не только играть в футбол, но и в словарные игры. 

4. Игра с мячом «Скажи наоборот» 

Бросив мяч ребенку, назвать слово, отдав мяч нужно назвать 

противоположное значение этого слова. Данное упражнение может 

использоваться на все части речи. 

• Существительные: холод – жара, день – ночь, добро – зло, сытость – 

голод. 

• Прилагательные: трусливый – смелый, добрый – злой, темный – светлый 

и т.д. 

• Глаголы: говорить – молчать, идти – стоять, плакать – смеяться, убегать 

– догонять и т.д. 

• Наречия: далеко – близко, горячо – холодно, тихо – громко, мало – много, 

медленно – быстро, грязно – чисто и т.д. 

5. Игра с мячом «Скажи по-другому» 

В этой игре дети должны будут вспомнить слова, похожие по смыслу на 

то слово, которое называет взрослый. 

• Существительные: летчик - пилот; тайна - секрет; доктор - врач; холод - 

мороз; тропинка - дорожка. 

• Прилагательные: огромный - большой; ясный - светлый; трудный - 

тяжелый, нелегкий; мокрый – сырой; тихий – негромкий. 



• Глаголы: спешить – торопиться; плакать – рыдать; работать – трудиться; 

обманывать – врать. 

• Наречия: медленно – неторопливо; весело – радостно; грустно – 

тоскливо; тяжело – трудно. 

В эти игры можно играть и без мяча. 

Эти простые игры не только активизируют словарный запас ребенка, но 

и развивают такие психические процессы как внимание и мышление. Таким 

образом, играя с детьми в повседневной жизни, процесс обучения проходит в 

доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста игровой 

форме. 

 


