
 

«Нарисуй слово» Ребенку дается задание: «К 

каждому из названных мною слов сделайте 

какой-либо рисунок». Примерный перечень 

слов: Грузовик, гнев, веселая игра, наказание, 

умная кошка, трус, капризный ребенок, 

хорошая погода, интересная сказка, темный 

лес, радость, теплый. Взрослый диктует слова, 

а ребенок может составить из спичек образ, 

который это слово вызывает (спички можно 

ломать). По окончании по созданным образам 

он должен воспроизвести слова. Возможно 

использование слов: дом, птица, самолет, 

коробка, ежик, елочка, кораблик и т.д.  

«Уменьшение» Ребенка спрашивают: «Как 

будет называться маленький предмет?» 

Пример: «Маленький мяч — это мячик, 

маленький стол — …, и так далее». «Назови 

детеныша» Взрослый называет взрослое 

животное или птицу, а ребенок должен назвать 

детеныша. Игра проводится в быстром темпе. 

«Разноцветные слова» Ребенку называют 

какую-либо тему: «Продукты», «Животные», 

«Птицы», «Плоды» и т.д.  

 «Найди слово» Ребенку говорят, что есть 

слова, обозначающие живое, — люди, 

животные, птицы, а есть слова, обозначающие 

неживые предметы. Его просят назвать живые 

слова, затем — неживые.  

«Смешные слова» Играют несколько 

человек. Ведущий определяет тему, 

например: только веселые слова, Первый 

игрок произносит «Смех», второй — 

«Клоун», третий — «Шутка» и т.д.  
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Уважаемые родители и педагоги! 

 

Специалисты комиссии помогут 

найти ответ, подскажут пути 

преодоления препятствий в 

развитии ребенка. 

 

 

Вы не останетесь наедине с 

проблемой! 

 

 

 

 

 

 

Вопросы можно прислать на е-

mail: revtopmpk@mail.ru 

 

Ревдинская ТПМПК 

 Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 

58 

ГБОУ СО «Ревдинская школа» 

кабинет № 15 

телефон 8 (34397) 5-42-81 

сайт: рскош.рф 
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Скоро ребенок пойдет в школу. Всем хочется, 

чтобы он учился с интересом, радостью, 

старанием. Но, все ли сделано для того, чтобы 

ребенок был готов к этому? Достаточно 

развита ли его речь? Ведь от этого зависят все 

его успехи в обучении в школе.  

 К пяти годам речь должна быть 

сформирована: он должен строить фразу, 

четко произносить все звуки родной речи, его 

словарный запас должен быть достаточно 

обширен и богат. Нарушение формирования 

лексики у детей с речевыми нарушениями 

проявляются в ограниченности словарного 

запаса, резком расхождении объема активного 

и пассивного словаря, неточном употреблении 

слов, трудностями актуализации словаря. Они 

понимают значения многих слов, однако 

употребление слов в экспрессивной речи, 

актуализация словаря вызывает большие 

затруднения. Бедность словаря проявляется в 

том, что дошкольники не знают многих слов: 

названия ягод, рыб, цветов, диких животных, 

инструментов, птиц, профессий, частей тела и 

т.д. Выявляются трудности в назывании 

прилагательных, употребляющихся их 

нормально развивающихся сверстников.  

 Как показали исследования многих 

авторов (Т.В.Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова) 

несформированность словообразовательных 

операций приводит, с одной стороны, к 

неполноценной речевой коммуникации, а с 

другой — ограничивает когнитивные 

способности детей. Поэтому актуальность 

развития всех сторон речи, в том числе и 

лексической, в системы речевого 

формирования одна из главных задач в 

дошкольном периоде.  

 

 

Чем раньше произойдёт коррекционное 

воздействие на неполноценную речь ребёнка, 

тем успешнее будет его дальнейшее развитие. 

Активный словарь младшего школьника 

насчитывает от 3000 до 3500 слов. Однако 

части речи в словаре ребенка представлены 

неодинаково. Характерной особенностью 

является глагольность речи — используются 

глаголы, связанные с движением и 

деятельностью. Прилагательных же в речи еще 

явно недостаточно (около 2%). Поэтому 

необходимо особенное внимание уделить 

развитию словарного состава речи ребенка — 

обучать его использованию сравнений, а также 

обобщающих слов. Такое обучение 

обеспечивает расширение возможностей 

ребенка в построении сложных предложений.  

Если не уделять должное внимание развитию 

речи ребенка, у него могут возникать 

следующие проблемы:  

1) Недостаточность развития 

фонематического слуха: неумение 

правильно слышать и выделять все 

звуки речи; неправильное и 

неотчетливое произношение слов и 

отдельных звуков в словах; 

2) Недостаточный словарный запас. 

3) Неумение выстроить сложную и 

развернутую фразу. 

 В возрасте шести-семи лет ребенок 

обладает повышенной чуткостью к языковым 

явлениям, которая проявляется в способности 

понимать и употреблять новые слова и их 

сочетания по аналогии с ранее усвоенными 

формами и их сочетаниями. Очень важно 

вовремя использовать и развивать эти 

возможности ребенка.  

 

Игры для развития словарного запаса ребенка  
«Добавь слово» Играют несколько человек. 

Первый называет какой-нибудь предмет. Второй 

повторяет это слово и добавляет какое-либо свое, 

третий повторяет первые два по порядку и 

называет свое и т.д. до тех пор, пока кто-нибудь 

не собьется. Игра способствует развитию 

произвольного внимания и памяти. 

Рекомендуется повторять ее неоднократно.  

«Слово за слово» Играют несколько человек. 

Ведущий определяет тему, например: Животные 

на букву «К». Первый игрок начинает: крокодил. 

Ребенок должен повторить это слово и 

прибавить свое, например: крокодил, куница. 

Следующий игрок добавляет свое слово к 

предыдущим: крокодил, куница, кот. Таким 

образом, играют до тех пор, пока кто-нибудь не 

собьется. Игровыми темами могут быть: 

растения, предметы быта, предметы мебели, 

посуда, названия блюд и т.д.  

«Словесное домино» Играют несколько 

человек. Каждый по очереди произносит любые 

фразы, но с определенным условием: каждый 

следующий играющий начинает свою фразу с 

последнего слова предложения предыдущего 

игрока. Играют на время — не успевший 

придумать фразу за определенный промежуток 

времени выбывает из игры. 

«Четвертый лишний» Ребенка просят 

определить, какое слово лишнее, не подходящее 

к другим словам, и объяснить почему: Грустный, 

печальный, унылый, глубокий; Храбрый, 

звонкий, смелый, отважный и тд.Если ребенку 

непонятно значение какого- либо слова, его 

следует ему объяснить. 

 «Слова-неприятели» Ребенка просят 

подобрать антонимы к называемым словам. Ему 

дают задание: «Скажи наоборот: холодный, 

чистый, твердый, толстый, тупой, просторный и 

т. 



 


