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«Игры для расширения 

словарного запаса дошкольников» 

 

 

Ведерникова Е.Н., 

воспитатель МАДОУ №219 

 

Данные  словесные игры не занимают дополнительного времени, в них можно 

играть по дороге в детский сад, в очереди, на прогулке. Как только заметили, что 

внимание малыша стало переключаться на посторонние объекты, игра прекращается. 

1. «Поводырь» 

На прогулке мама закрывает глаза, и ребенок ей описывает, что их окружает. 

2. «Описание объекта»  

Ребенку предлагается обрисовать предмет, используя как можно больше 

неповторяющихся слов. 

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего 

сделан? Для чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи. 

3. «За кем последнее слово» 

По очереди описываете объект, за кем останется последнее слово, тот и 

выиграл. 

4. «Ищем детали» 

 Можно вводить в словарь ребенка названия не только предметов, но и их 

деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, 

дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, ствол, ветки, 

листья..." 



3 
 

5. «Придумываем историю» 

Мама начинает рассказывать историю, когда она делает паузу, ребенок 

вставляет нужное по смыслу слово. 

6. «Что может быть?» 

Взрослый называет прилагательное, а малыш к нему - существительные. 

Например, «Черное». Что может быть черным? Ребенок перечисляет: земля, 

дерево, портфель, краски… Затем игра наоборот. Называется предмет, и к 

нему подбираются прилагательные. «Мяч, какой?» Круглый, резиновый, 

красно-синий, новый, большой… 

7. «Стань писателем»  

Предлагается 5-7 слов и из них нужно составить рассказ. Если малышу 

сложно «со слуха» запомнить слова, то можно предложить картинки. Сначала 

это может быть такой набор: лыжи, мальчик, снеговик, собака, елка. Затем 

задание усложняется: мишка, ракета, дверь, цветок, радуга. 

8. «Найди повтор» 

Мама произносит стилистическую неправильную фразу, а малыш пытается 

найти тавтологию и исправить ее. Например, «Папа посолил суп солью». 

9.  «Антонимы» 

Взрослый называет слово, ребенок подбирает слово антипод. «Горячее-

холодное, зима-лето, большой - маленький». 

10.  «Синонимы» 

 Например, ребенок подбирает синоним к слову «палка» - трость, клюка, 

костыль, посох. 

11.   «Добавь слово».  

Взрослый называет начало действия, а ребенок - его продолжение и 

окончание: 

Оля проснулась и... (стала умываться). 

Коля оделся и... (побежал гулять)….и т.д. 
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12.  «Что увидел?» 

Обратите внимание ребенка на проплывающие облака. Что напоминают 

воздушно-небесные корабли? На что похожа эта крона дерева? А эти горы? А 

этот человек, с каким животным ассоциируется? 

13.  «Бюро путешествий» 

 Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту – на 

прогулку, в магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить 

свои будни? Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. 

Обсудите вместе с малышом, на каком виде транспорта будете 

путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по 

дороге, какие достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь 

впечатлениями. 

14.  «Мой репортаж» 

 Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других 

членов семьи. Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В 

качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте 

ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать, без наводящих 

вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в 

памяти, что для него оказалось интересным, важным. Если начнет 

фантазировать, не останавливайте. Речь малыша развивается независимо от 

того, какие события - реальные или вымышленные - им воспроизводятся. 

15.  «Чем закончилось?»  

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр 

мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный 

мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про неотложное 

дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка 

рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он 

закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 
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«Массаж ладоней и пальцев 

массажным мячиком» 

 
Титова Е.А., 

воспитатель МАДОУ №219 

 

Данные упражнения подходят для развития мелкой моторики и речевой 

активности детей. 

 

 Мяч находится между ладоней, пальцы прижаты друг к другу. Делать 

массажные движения, катая мяч вперед-назад. 

 Мяч находится между ладоней, пальцы прижаты друг к другу. Делать 

круговые движения, катая мяч по ладоням. 

 Держа мяч подушечками пальцев, делать вращательные движения вперёд, 

как будто закручиваете крышку). 

 Держа мяч подушечками пальцев, с усилием надавить ими на мяч. 

 Держа мяч подушечками пальцев, делать вращательные движения назад 

(как будто открываете крышку). 

 Подкинуть мяч двумя руками на высоту 20-30 см и поймать его. 

 Зажать мяч между ладонями, пальцы сцепить в замок, локти направлены в 

стороны. Надавить ладонями на мяч (4-6 раз). 

 Перекладывать мяч из одной ладони в другую, постепенно увеличивая 

темп. 
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УПРАЖНЕНИЯ-СТИШКИ С МАССАЖНЫМ МЯЧИКОМ 

Ежа в руки мы возьмем, 

Покатаем и потрём. 

(катаем между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, 

(подбрасываем вверх и ловим) 

И иголки посчитаем. 

(пальчиками одной руки нажимаем на шипы) 

Пустим ёжика на стол, 

(кладем мячик на стол) 

Ручкой ёжика прижмём 

(ручкой прижимаем мячик) 

И немножко покатаем… 

(ручкой катаем мячик) 

Потом ручку поменяем. 

(меняем ручку и тоже катаем мячик) 

                 *** 

Ёжика возьмём в ладошки 

И потрем его слегка, 

(в одной ручке держим мячик, другой проводим по нему) 

Разглядим его иголки, 

(меняем ручку, делаем тоже самой) 

Помассируем бока. 

(катаем между ладошек) 

Ёжика в руках кручу, 

(пальчиками крутим мячик) 

Поиграть я с ним хочу. 

Домик сделаю в ладошках — 

(прячем мячик в ладошках) 

Не достанет его кошка. 

(прижимаем ладошки к себе) 
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                *** 

Ёжик-ёжик, чудачок! 

Сшил колючий пиджачок 

(катать мячик в ладошках) 

Встал с утра, и в лес — гулять, 

(поднять руки с мячиком вверх) 

Чтоб друзей всех повидать. 

(перебирать мяч пальцами, опуская медленно руки вниз) 

Ёжик топал по тропинке 

(постучать мячом по столу) 

И грибочек нёс на спинке. 

(завести руки с мячом за голову, покатать мяч по шее) 

Ёжик топал не спеша, 

(прокатываем мяч по одной ножке сверху до коленки) 

Тихо листьями шурша. 

(прокатываем мяч по другой ножке от коленки вверх) 

А навстречу скачет зайка, 

Длинноухий Попрыгайка, 

(подбрасываем и ловим мячик) 

В огороде чьём-то ловко 

Раздобыл косой морковку! 

(завести руки за спину и спрятать мяч) 
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«Карточки для развития 

графомоторики» 

 

Василец Е.Г., 

педагог  - психолог МАДОУ №219 

 

 

Работая с дошкольниками, мы наблюдаем с какими трудностями сталкиваются 

дети, когда им приходится выполнять действия, требующие точности, выверенности и 

синхронности движений. 

Плохо развитые двигательные функции и отсутствие оформленной техники 

движений, скоординированных действий глаз и руки могут привести к огромным 

трудностям уже в начальной школе. 

Ниже представлены карточки для развития и проработки графомоторных 

навыков. Первое время лучше помогать ребенку - выполнять сопряженно: держать 

карандаш, проводить линии, затем дать возможность самостоятельно выполнять 

задания. 

Также карточки можно использовать для развития межполушарного 

взаимодействия и выполнять задания обеими руками.  
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«Скороговорки» 

 

 

Аветисян Е.Д., 

учитель – логопед МАДОУ №219 

 

Скороговорка — это короткая, синтаксически правильная фраза на любом 

языке с искусственно усложнённой артикуляцией. Зачастую содержат аллитерации и 

рифмы.  

Русские скороговорки появились в народном творчестве в результате устной 

словесной игры, в которой соревновались в умении «скоро говорить». Скороговорка 

составлялась в форме ритмизованной прозы или короткого стиха с шуточным 

содержанием. Таким образом, скороговорка возникла в фольклоре как шуточное 

сочинение, предназначенное для проговаривания вслух, с целью развлечения. 

Скороговорку также называли «чистоговоркой» и «частоговоркой». 

Скороговорки распространены в педагогике и логопедии как средство, с 

помощью которого тренируется дикция, и исправляются дефекты произношения. 

Короткие рифмованные скороговорки представляют собой эффективный метод 

развития артикуляционного аппарата ребёнка.  

Скороговорки в логопедии подбираются согласно звуку или звукосочетанию, 

произношение которого тренируется.  

Русские скороговорки характеризуются сложностью, поскольку содержат 

труднопроизносимые сочетания звуков, сконцентрированные на коротком отрывке 

текста. Как правило, текст сначала произносят медленно и отчетливо, а затем 

многократно повторяют в ускоренном темпе. Постоянные тренировки способствуют 

улучшению артикуляции и усилению выразительности речи. 
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КОЛЛЕКЦИЯ РУССКИХ СКОРОГОВОРОК 

 У Сени и Сани сом с усами. 

 У осы не усы, не усищи, а усики. 

 Коси, коса, пока роса. Роса долой и мы домой. 

 Везет Сеня с Саней, Соню на санях. 

 От топота копыт пыль по полю летит. 

 Восьмой кол вбили в частокол. 

 Топали да топали, дотопали до тополя. 

 Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

 Маланья-болтунья молоко болтала, да не выболтала. 

 Жутко жуку жить на суку. 

 Ежу на ужин жук нужен. 

 У ужа ужата, у ежа – ежата. 

 Поспеши, не мешкай, сбегай за орешком. 

 По двору, по подворью в добром здоровье. 

 У нас на подворье погода размокропогодилась. 

 Свинья тупорыла весь двор перерыла. 

 Летят пичужки через три пустые избушки. 

 У Маши и Глаши есть сыворотка из-под простокваши. 

 Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. 

 На кочке квочка, квочка на кочке. 

 Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

 Шли сорок мышей, несли сорок грошей. Две мыши поплоше несли по два гроша. 

 Тридцать три молодца съели тридцать три пирога, да все с творогом. 

 Осип орет. Архип не отстает. Кто кого переорет? Осип охрип, Архип осип. 

 Сорок сорок воровали горох, сорок ворон отогнали сорок. Сорок орлов напугали 

ворон, сорок коров разогнали орлов. 

 Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как в 

капюшоне он смешон! 
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«Сюжетные картинки для 

развития связной речи» 

 

Шафранова Л.В., 

воспитатель МАДОУ №219 

 

Сюжетные картинки помогут ребенку развить фантазию, логику и главное 

научат его развернутой речи. Чтобы максимально использовать сюжетные картинки, 

разрежьте их, и попросите ребенка разложить их в правильной последовательности, 

спросите, какой логики он придерживался, затем пускай он опишет действие, которое 

происходит от картинки к картинке. А ваша задача параллельно его сочинению по 

рисункам, задавать ему наводящие вопросы.  
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