
 

«Удивительный мир слов» 

(лингвистические игры для  

обогащения словаря дошкольника) 

 
Подбор максимального количества слов к названию действия  
Краснеет (кто, что?) — помидор, яблоко, клубника, лист, человек, небо.  

Растет (кто, что?) — растение, человек, животное, чувство.  

Висит (кто, что?) — плод, спортсмен, обезьяна, флаг, новогодний шар.  

Шелестит (кто, что?) — ветка, трава, лист, человек, бумага, ткань.  

Дергают (что?) — морковь, редис, свеклу, репу  

Срезают (что?) — огурцы, грибы, виноград.  

Срывают (что?) — помидоры, укроп, клубнику, малину, смородину, яблоки, 

сливы.  

Выкапывают (что?) — картофель.  

Варят (что?) — картофель, кабачки, морковь, яблоки, абрикосы, клубнику.  

Жарят (что?) — картофель, морковь, кабачки, перец, лук, свеклу.  

Солят (что?) — огурцы, помидоры, кабачки, грибы, арбузы, перец.  

Краснеет (как?) — густо, ярко.  

Растет (как?) — быстро, скоро, медленно, давно, долго.  

Висит (как?) — низко, высоко, долго, красиво, криво.  

Пахнет (как?) — ароматно, вкусно, сладко, остро, нежно.  

Обследование взрослым предмета с называнием его качеств  
Цели. Расширение объема словаря прилагательных, формирование 

представлений о предмете.  

Оборудование. Предметы по изучаемой лексической теме.  

Содержание. Взрослый рассматривает предмет и указывает детям на его 

признаки.  

Например, взрослый обследует яблоко, называя его основные признаки: «Это 

яблоко. По цвету оно желтое. По форме напоминает шар (обхватывает 

яблоко кистями рук), яблоко круглое. По размеру оно большое, крупное. 

Если погладить яблоко, чувствуешь, что оно гладкое. Я надавливаю на 

яблоко, с ним ничего не происходит. Яблоко твердое. Понюхаю яблоко: ах, 

какое оно ароматное, душистое. Подержу на руке, взвешу: яблоко тяжелое. 

Отрежу кусочек и попробую на вкус: яблоко сладкое (кислое, кисло-

сладкое)».  

Рассматривание предметов (их изображений) с отсутствующими 

частями  
Цели. Расширение объема словаря наименованиями частей предметов, 

формирование представлений о функциях частей предметов, развитие 

логического мышления.  

Оборудование. Предметы (или их изображения) с недостающими частями: 

грузовик без кузова, ведерко без ручки, чайник без носика, дерево без  



веток, дом без окон, рубашка без рукава и др.  

Содержание. Взрослый обращает внимание детей на отсутствующую деталь 

предмета, просит детей правильно ее назвать, а также поразмышлять о 

последствиях такого явления. Например, при рассматривании грузовика (или 

его изображения) с недостающим кузовом взрослый задает вопросы: «Чего 

не хватает грузовику? Сможет ли грузовик перевозить разные грузы без 

кузова? Для чего нужен кузов?»  

Игры, формирующие представления о существенных признаках 

предмета. 

Игра «Дополни ряд предметов»  
Цель. Развитие понимания существительных с обобщающим значением 

(развитие понятийного компонента лексического значения слова, пассивный 

словарь).  

Оборудование. 2—3 предмета (картинки) по изучаемой лексической теме.  

Содержание. Взрослый предлагает детям дополнить ряд предметов (их 

изображений): «Какой посуды не хватает на столе (на картинке)?» Дети 

называют существительные конкретного значения: «Не хватает тарелки, 

ложки, чайника и т. д.»  

Игра «Закрой картинку»  
Цель. Развитие понимания детьми существительных с обобщающим 

значением (развитие понятийного компонента лексического значения слова, 

пассивный словарь).  

Оборудование. Лото с изображениями предметов разных лексических 

категорий; разноцветные фишки.  

Содержание. Перед детьми — карточки лото. Дети рассматривают 

изображения, имеющиеся на карте лото у каждого, и называют их. Взрослый 

предлагает закрыть все картинки с изображением животных зелеными 

Кружочками, одежды — синими, посуды — красными, игрушек — желтыми.  

Игра «Найди похожую картинку (слово)»  
Цели. Активизация слов с обобщающим значением, развитие понимания 

родовидовых отношений между словами (развитие понятийного аспекта 

значения слова).  

Оборудование. Несколько наборов картинок по количеству детей, 

участвующих в игре (ботинки, кузнечик, яблоко, дуб; сапоги, муравей, 

апельсин, береза; туфли, стрекоза, банан, клен; кроссовки, пчела, груша, 

рябина).  

Содержание. У каждого из игроков на столе набор из 4-х картинок. В 

комплекте картинок представлен предмет обуви, насекомое, фрукт, дерево. 

Взрослый выставляет картинку «жук» и предлагает детям найти «похожую», 

подходящую по смыслу картинку. Ребенок, у которого имеется картинка 

кузнечик, подставляет ее к картинке жук и объясняет свой выбор: «Картинки 

подходят друг к другу. 

 



Потому, что жук и кузнечик — это насекомые». Возможно проведение игры 

без опоры на картинки. В этом случае взрослый просит детей внимательно 

послушать слова, которые он будет называть. Требуется хлопнуть в ладоши, 

когда будет названо слово, подходящее к слову «жук» по смыслу: мяч, 

ложка, божья коровка, кот, ботинки, кузнечик, яблоко, дуб, муха.  

Игра «Превращения»  
Цель. Развитие умения выделять существенные признаки предметов 

(развитие понятийного аспекта значения слова).  

Оборудование. Картинки (чашка, кепка, кувшин, бутылка, диван, стул, 

кресло).  

Содержание. Взрослый дает задание назвать, во что превратится кружка без 

ручки (в стакан), кепка без козырька (в шапку), кувшин без горлышка и 

ручки (в вазу), бутылка без горлышка (в вазу), диван без спинки (в кровать), 

стул без спинки (в табурет), кресло без подлокотников (в стул).  

Взрослый обращает внимание детей на то, что наличие или отсутствие 

определенных деталей у предмета является важным признаком, по которому 

мы узнаем этот предмет и называем его тем или словом.  

Игры, развивающие лексическую системность и семантические поля  

Игра «Назови другим словом»  
Цели. Формирование семантических полей (групп слов, связанных по 

смыслу), расширение словаря синонимов.  

Содержание. Взрослый называет словосочетание и задает вопрос: «Бросить 

мяч. Как это действие можно назвать иначе, другим словом?» Даются 

образцы правильных ответов: «Бросить мяч — кинуть мяч. Глядеть в окно — 

смотреть в окно». Дети приступают к подбору синонимов только после 

подтверждения понимания ими задания.  

Речевой материал:  
• тяжелое заболевание (болезнь);  

• малое дитя (ребенок);  

• длинный путь (дорога);  

• спешить в детский сад (торопиться);  

• бросить мяч (кинуть);  

• быстро прыгает (скачет);  

• погасить свет (потушить);  

• глядеть в окно (смотреть);  

• смелый человек (храбрый);  

• грустные глаза (печальные).  

 

Более сложным заданием является подбор синонимов к отдельным словам 

разных частей речи. Взрослый произносит слово и задает вопрос: «Как это 

можно назвать другим словом?» В случае затруднений существительное, 

глагол, прилагательное или наречие предлагаются в словосочетании: 

хороший артист,  



сказочный великан, приятный аромат и др.  

Речевой материал:  
• актер — артист;  

• великан — гигант, верзила;  

• аромат — запах;  

• ерунда — чепуха;  

• воин — боец;  

• друг — товарищ;  

• большой — крупный, огромный, громадный;  

• трусливый — пугливый, боязливый, робкий;  

• радостный — веселый;  

• старый — дряхлый, ветхий;  

• ароматный — душистый;  

• алый — красный;  

• блестеть — сиять, сверкать, искриться;  

• лезть — забираться;  

• бросать — кидать, швырять;  

• баловаться — шалить;  

• возникнуть — появиться;  

• смотреть — глядеть;  

• бежать — мчаться, нестись;  

• беречь — охранять;  

• говорить — беседовать, толковать, разговаривать;  

• волноваться — беспокоиться, тревожиться, заботиться;  

• близко — рядом, поблизости, вблизи;  

• быстро — скоро, проворно, мигом;  

• верно — правильно;  

• понятно — ясно.  

 

Игра «Пара к паре»  
Цели. Формирование семантических полей, расширение словаря антонимов.  

Содержание. Взрослый произносит словосочетание из двух слов (к примеру, 

«слабый мороз»). Необходимо предложить другую пару слов 

противоположного значения (сильная жара). Оба слова первой пары слов 

составляют антонимическую пару с обоими словами второй пары.  

Речевой материал:  
• слабый мороз — сильная жара;  

• теплая зима — холодное лето;  

• тихий плач — громкий смех;  

• поздний вечер — раннее утро;  

• светлые дни — темные ночи;  

• добрый друг — злой враг;  



 

• долгий подъем — короткий спуск;  

• медленно одеваться — быстро раздеваться;  

• ушли рано — вернулись поздно.  

 

Игры, формирующие связи слов 
Подбор максимального количества слов к названию действия  

Бежит (кто? что?) — лиса, человек, время, дорога.  

Бежит (как?) — быстро, стремительно, медленно, неуклюже, грациозно, 

далеко, шумно, осторожно, трусливо.  

Скачет (кто? что?) — конь, лошадь, коза, заяц, мяч.  

Скачет (как?) — резво, быстро, скоро, медленно, легко, грациозно, красиво, 

резко, громко, шумно.  

Летит (кто? что?) — птица, летчик, пассажир, самолет, снежинка, лист, 

камень.  

Летит (как?) — легко, плавно, красиво, медленно, быстро, далеко, долго, 

высоко, низко, шумно, тихо, прямо. Кусается (кто?) — собака, тигр, волк, 

комар. Охотится (кто?) — волк, лиса, лев, орел, сова. Ползет (кто?) — змея, 

ящерица, червяк.  

Подбор наименований животных и их детенышей  
Лис — лиса — лисенок, волк — волчица — волчонок, медведь — медведица 

— медвежонок, еж — ежиха — ежонок, заяц — зайчиха — зайчонок, тигр — 

тигрица — тигренок, слон — слониха — слоненок; бык — корова — теленок, 

конь — лошадь — жеребенок, пес — собака — щенок, кот —  

кошка — котенок, баран — овца — ягненок, козел — коза — козленок, 

кролик — крольчиха — крольчонок, кабан — свинья — поросенок.  

Игра «Чья мама, чьи детки?»  
Цель: закрепление в активном словаре детей существительных по теме, 

формирование навыка образования существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Логопед раздает детям картинки с изображениями детенышей, а себе 

оставляет картинки, изображающие взрослых животных. Логопед говорит: 

«Плачет кошка, потеряла своих детей. Кто у нее дети?»  

«Котята», - отвечает ребенок, у которого есть подходящая картинка, и берет 

себе карточку с изображением кошки. Игра идет до тех пор, пока все 

детеныши не найдут себе мам.  

Игра «Назови мамину профессию»  
Цель: развитие навыков словообразования  

Логопед напоминает детям, что есть мужские, женские и общие профессии. 

Затем детям объясняется условие игры: «Ребята, я буду называть общие 

профессии так, как если бы это были названия профессий ваших пап. А вы 

должны назвать такую же мамину профессию». 

 



Например: ткач – ткачиха, повар – повариха, певец – певица, художник – 

художница, учитель – учительница, спортсмен – спортсменка, портной – 

портниха, продавец – продавщица, актер – актриса и т.д.  

Игра «Назови картинку»  
Цель: активизация в речи детей приставочных глаголов  

Логопед выставляет на фланелеграф карточки с изображением машины, 

которая подъезжает к гаражу, выезжает из гаража, объезжает дом, проезжает 

между домами и переезжает через мост. Дети должны ответить на вопросы 

типа: «Скажите, на какой по счету картинке мы видим машину, которая 

выезжает?» вариант ответа ребенка: «На пятой картинке машина выезжает из 

гаража».  

Можно предложить детям самостоятельно составить предложения со 

словами: приехать, подъехать, выехать, заехать, объехать, съехать, проехать, 

въехать.  

Игра «в зоопарке»  
Цели: Совершенствовать умение согласовывать в числе глагол с 

существительным.  

Активизировать глагольный словарь.  

Закреплять навык составления простого нераспространенного предложения 

без опоры на схему.  

Развивать зрительное и слуховое внимание.  

Оборудование  

Игровое поле (фланелеграф, магнитная доска).  

Картина «Зоопарк», составленная из отдельных, вырезанных по контуру 

предметных картинок (зебра, обезьяна, лисица, заяц, тигр, лама).  

Описание игры  

Логопед предлагает детям отправиться в «зоопарк» и понаблюдать за тем, 

что делают животные. Дошкольники рассматривают картину, называют 

животных, а логопед определяет действия животных: Зебра брыкается. 

Обезьяна кривляется. Заяц пугается. Тигр отдыхает. И т. д.  

Сначала педагог выясняет, названия каких действий запомнили малыши. 

Уточняется значение глаголов брыкается, кривляется, лягается. Затем детям 

предлагается самостоятельно определить, что делает каждое животное. 

Логопед помогает детям, указывая на нужную картинку. Далее педагог 

предлагает дошкольникам представить, что животных стало много, и просит 

назвать их действия еще раз, употребив глаголы во множественном числе.  



Игра «кто как передвигается?»  

Цели: Расширять предикативный словарь.  

Совершенствовать умение называть действие, которое может производить 

данный предмет.  

Закреплять структуру простого предложения.  

Развивать умение опираться на полученные знания и наблюдательность.  

Оборудование  

Игровое поле (фланелеграф или магнитная доска).  

Стилизованное изображение леса, пруда; картинки с изображениями 

животных, насекомых, обитателей водоема.  

Описание игры  

На игровом поле создается стилизованная картина леса и водоема. Здесь же 

размещаются контурные картинки с изображениями животных, птиц, 

обитателей водоема. Дети распределяются на две команды и отправляются 

«на прогулку в лес». Они, как настоящие натуралисты, должны уметь 

наблюдать за жизнью животных и понимать ее. Каждому участнику игры 

предлагается выбрать (найти) животное, назвать его и определить, как оно 

передвигается. Например: Это улитка. Она ползет и т. д.  

После того, как основное задание будет выполнено, логопед предлагает 

детям быстро снять с игрового поля всех животных, которые ползут (летят, 

скачут, плывут и т. д.), сопровождая свои действия словами. 

Игра «найди ошибки»  
Цели:Уточнять и пополнять предикативный словарь.  

Закреплять у детей навыки согласования глагола с существительным.  

Формировать умение находить лишнее звено в цепочке предметов, 

объединенных одним символом действия.  

Развивать зрительное и слуховое внимание, память.  

Оборудование  

Игровое поле (фланелеграф или магнитная доска).  

Контурные картинки с изображениями одушевленных и неодушевленных 

предметов: бабочки, самолета, неба, вороны; рыбы, моря, плота, лебедя; 

поезда, дороги, велосипеда, автобуса; человека, дождя, земли, слона.  

Картинки-символы действий: летит, плывет, едет, идет.  

Описание игры  

Логопед составляет на игровом поле цепочку из картинок, т. е. подбирает 

нужные предметы к картинке-символу действия, но при этом умышленно 

ошибается. Дети хором произносят получающиеся предложения, проверяют 

педагога, находят ошибку, убирают лишнее изображение и объясняют 

почему.  

Игра «Угадай задуманное слово»  
Цели: Развивать предикативный словарь.  

Закреплять умения узнавать птицу или животное по характерным действиям.  

Развивать зрительное и слуховое внимание, память.  

 



Оборудование  

Игровое поле (фланелеграф или магнитная доска).  

Картинки с изображениями одушевленных и неодушевленных предметов.  

Описание игры  

Картинки с изображениями различных предметов располагаются на игровом 

поле. Логопед предлагает детям угадать птицу или животное по названиям 

действий. Например: прыгает, летает, клюет, чирикает... Ребенок, правильно 

определивший птицу (воробья), берет картинку с его изображением себе. 

Выигрывает тот, кто получит большее количество картинок.  

Возможно усложнение речевой задачи. Логопед предлагает детям 

самостоятельно загадывать друг другу такие загадки.  
 


