
Консультация для родителей 
«Пополняем словарный запас» 

Дети 4-5 лет часто затрудняются: 
 в употреблении в речи прилагательных, которыми обозначаются признаки и 

качества предметов, личных местоимений, предлогов (в, на, над, под, за, около, между) и 
наречий (рядом, близко, сбоку, слева, сзади и т. п.), указывающих на расположение 
предметов; 

 в выполнении операций, связанных со сравнением предметов, их группировкой, 
классификацией; 

 в использовании обобщающих слов (овощи, фрукты, посуда, одежда и т. п.); 
 в способах образования существительных (при помощи суффиксов) и глаголов 

(при помощи приставок) 
 

Для пополнения, обогащения и активизации словаря ребёнка-дошкольника родителям 

можно использовать следующие игры:   

 

1. Игра  «Маме (папе) мяч бросай, чётко фрукты называй» (можно играть без мяча) 
 В зависимости от темы игры возможны варианты: «Маме (папе) мяч бросай и животных 
называй», «Маме (папе) мяч бросай, транспорт быстро называй»,  
Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих слов, развитие 
внимания, памяти. 
 

Вариант 1 

Ход игры: Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч ребёнку. Ребёнок, 
возвращая мяч, должен назвать относящиеся к этому обобщающему понятию предметы. 
 

Взрослый:                            Ребёнок: 
Овощи                                  картофель, капуста, помидор, огурец, редиска, свёкла, морковь 

Фрукты                                 яблоко, груша, лимон, мандарин, апельсин, абрикос 

Мебель                                 стол, стул, диван, кресло, шкаф, кровать 

Посуда                                  сковорода, кастрюля, тарелка, чайник, чашка, блюдце, стакан,  
                                              ложка, вилка, нож  
Одежда                                 пальто, платье, свитер, юбка, брюки, майка, 
Обувь                                    сапоги, валенки, туфли, ботинки, босоножки, тапки, кеды 

Игрушки                              кукла, машина, мишка, зайчик, пирамидка, мяч, юла 

Транспорт                            поезд, самолёт, пароход, автобус, трамвай, троллейбус 

Домашние животные          корова, лошадь, коза, овца, собака, кошка, кролик 

Дикие животные                  медведь, волк, лиса, белка, заяц, лось 

Зимующие птицы                ворона, сорока, воробей, дятел, голубь 

 

Вариант 2. 
Взрослый называет видовые понятия, а ребёнок – обобщающие слова 

 

Взрослый:                                                                         Ребёнок: 
Картофель, капуста, помидор                                         овощи 

 

 

 



2. Игра «Что бывает круглым?» (можно играть без мяча) 
 

Тут, конечно, каждый знает, 
 Что каким у нас бывает. 
Цель: расширение словаря прилагательных, развитие воображения, памяти. 
Ход игры: Взрослый задаёт вопрос, на который ребёнок, поймав мяч, должен ответить 

 

Взрослый:                                                                         Ребёнок: 
1. Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна, яблоко, вишня...) 

2. Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка лента, шнур...) 

3. Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, столб, дом, шкаф...) 

4. Что бывает зелёным? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, платье...) 

5. Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней камень, ночь...) 

6. Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, яблоко...) 

7. Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожки торты, вафли...) 

8. Что бывает тяжёлым? (Сумка, чемодан, стол, камень…) 

9. Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, ель проволока...) 

10. Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы кинжал, клинок...) 

11. Что бывает лёгким? (Пух, перо, вата, снежинка). 
12. Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец река, ручей...) 

13. Что бывает мелким? (Ручей, лужа, тарелка…) 

14. Что бывает низким? (Трава, стол, кровать, скамейка…) 

 

3.Игра «Закончи фразу» (можно организовать как игру с мячом) 

Цель: развивать внимание, память; расширять и активизировать глагольный словарь 

Ход игры: Родители читают предложения по своему выбору, ребёнок заканчивает их 
подходящим по смыслу глаголом (глаголами). Аналогичные предложения можно 
составить о каждом домашнем животном. 
 

Собака дом... (сторожит). 
На чужих людей собака ... (лает). 
Границу собака... (охраняет). 
Вместе со спасателями собака людей ... (спасает). 
Если собаку разозлить, то она может ... (укусить). 
Своих хозяев собака ... (любит, слушается). 
Кошка на солнышке ... (дремлет, греется, млеет, лежит). 
Кошка мышку... (хватает, ловит, ест). 
Кошка молоко из миски ... (пьет, лакает). 
Кошка лапкой клубок ниток... (раскатывает, ловит). 
Кошка, прогибая спинку… (тянется). 
Кошка с подоконника на пол ... (спрыгивает). 
Кошка на форточку по шторам ... (забирается). 
Кошка на диван ... (запрыгивает). 
Кошка сухой корм ... (ест). 
Кошка, готовясь ко сну, клубком ... (сворачивается). 
Когда кошка хочет позвать котят, она ... (мяукает). 
Когда кошку гладят, она от удовольствия ... (мурлычет). 
Когда хозяйка приходит домой, кошка ей об ноги ... (трётся). 
От собаки кошка быстро ... (убегает). 
На собаку кошка ... (шипит). 
Когда защищается, кошка ... (царапается). 
За домашними животными люди ... (ухаживают). 


