
Игры и упражнения для обогащения словарного запаса ребенка именами 

прилагательными 

 

Использование в речи прилагательных делает язык ярким, красочным, понятным 

для окружающих. Обогащение словаря ребенка именами прилагательными, которые 

обозначают признаки предметов, также достигается путем «оречевления» картинок.  

 

Какой на вкус? 

 

Ребенок должен назвать (записать) вкус различных продуктов питания. 

 

Соль какая? Лимоны какие? Лук какой?  

 
Конфеты какие? 

    
Соленая. Кислые. Горький. Сладкие. 

и т.п. 

 

   

    

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 

 

Для закрепления названий этих признаков ребенку предлагаются следующие вопросы:  

1. А что еще бывает кислое? Горькое? Сладкое? Соленое? 

2. Какая по вкусу брусника? Земляника? А какой торт? и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назови цвет 

Некоторым детям бывает сложно запомнить название основных и промежуточных 

цветов. Для облегчения запоминая можно использовать словосочетания в которых 

первый звук в названии каждого цвета совпадает с первым звуком названия предмета, 

имеющего этот цвет.  

 

    
Белая берёза 

 

Красная клюква 

 

Вишнёвая вишня 

 

Малиновая малина 

 

    
Розовая роза 

 

Жёлтый желток 

 

Коричневая кора 

 

Синяя слива 

 

    
Голубой глобус 

 
Серый слон Сиреневая сирень Фиолетовая фиалка 

 
 

Зеленая зелень Чёрные чернила 

 

 

 

B дальнейшем знание названий цветов закрепляется вопросами о цвете различных 

предметов: 

1. Какого цвета небо?  Листья на деревьях? А какого цвета твое платье, шарфик?  

2. Что бывает синего цвета? А зеленого? И т.п. 

После отработки таких упражнений ребенок не будет путать названия цветов и не 

будет забывать самих названий. 

 

 

 

 



Наоборот  

Чтобы ребенок усвоил названия противоположных признаков предметов, или слов-

антонимов, прежде всего необходимо, усвоение им смысла таких слов как 

«одинаковый», «похожий», «разный (различный)», «противоположный». Без понимания 

значений этих слов он не поймет смысла предложенного ему задания. Кроме того, 

ребенок должен хорошо понимать и значение каждого из тех слов к которым ему 

предстоит подобрать слова с противоположным значением. 

В процессе упражнений взрослый называет первый предмет и его признак, a также 

второй предмет. Ребенок же должен назвать только признак второго предмета.  

Например: «Дерево высокое, а кустик... (низкий)». И наоборот: «Кустик низкий, a 

дерево... (высокое)».  

В дальнейшем после усвоения ребенком этих названий, все картинки 

«оречевляются» самим ребенком. 

 

  

    
Дерево высокое, а кустик низкий 

 

 

Медведь большой, а медвежонок маленький 

 

    
Река широкая, a ручеёк узкий 

 

Верёвка толстая, а нитка тонкая 

 

    
У коровы хвост длинный, a y козы короткий 

 

Берёза белая, а черника чёрная 

 

    

Старик старый, а юноша молодой 

 
 

 

В дальнейшем ребенку предлагается подбирать и другие слова с противоположным 

значением. Эта работа проводится уже без опоры на наглядность. Взрослый произносит 

одно прилагательное, а ребёнок другое, с противоположным значением.  



 

Горячий — холодный 

Светлый — тёмный 

Хороший — плохой 

Добрый — злой 

Умный — глупый 

Радостный — печальный 

Весёлый — грустный 

Быстрый — медленный 

 

Острый — тупой 

Частый — редкий 

Гладкий — шероховатый 

Мягкий — твёрдый 

Лёгкий — тяжёлый 

Ясный — пасмурный 

Глубокий — мелкий 

 

Для окончательного осмысливания и закрепления этих понятий ребенку предлагаются 

следующие вопросы:  

Что бывает черным? А белое? А горячее? А холодное?»  

 

 

Расскажи  

Ребенок должен охарактеризовать по возможно большему числу признаков (по 

вкусу, по цвету, по форме, по величине и т.д.) 

При этом нужно обязательно обращать внимание ребенка на то, что один и тот же 

предмет всегда обладает сразу многими качествами. 

Яблоко может быть красным, желтым или зеленым (цвет); гладким; кислым, 

горьким или кисло-сладким (вкус); маленьким или средним (размер); круглым или 

продолговатым, овальным (форма); спелым, сочным, ароматным и т.д. 

Стол может быть деревянным или металлическим (материал); круглым, 

прямоугольным или квадратным (форма); большим или маленьким (размер); высоким 

или низким (высота); письменным, обеденным, шахматным и пр. (назначение) и т.п. 

  

Примерные вопросы к картинкам: 

Какой лимон по вкусу? 

А по цвету? 

По форме? 

По величине? 

То же самое и в отношении других предметов. 

 

   
 

  

Далее ребенку предлагается самостоятельно назвать признаки предметов на выбор 

без опоры на картинку. 

 

  

 



 

 Из чего сделан предмет? Какой он? 

 

Предварительно объясните ребенку, что если какой-то предмет сделан из дерева, то он 

деревянный, а если из железа то - железный и т.д. После этого можно переходить к 

картинкам. Взрослый называет материал, из которого сделан предмет, а ребенок образует 

соответствующее прилагательное.  

Стакан сделан из стекла. Какой он? (Стеклянный)  

Чтобы ребенку было легче понять смысл задания, лучше дать пример когда один и тот 

же предмет бывает сделан из различного материала. 

Ложка дерева — деревянная; ложка из олова — оловянная; ложка из серебра — 

серебряная». И еще: 

Рукавички из кожи — кожаные 

Рукавички из шерсти — шерстяные 

Рукавички из меха — меховые 

Стакан из стекла — стеклянный 

Тазик из меди — медный 

Медвежонок из плюша — плюшевый 

Ваза из хрусталя — хрустальная 

 

Назови (напиши) кокой предмет: 

   
Сок из апельсина -  Кораблик из бумаги -  Варенье из клубники -  

________________________

_ 

________________________

_ 

________________________

_ 

   
Банка из стекла -  Ручка из пластмассы -  Носки из шерсти -  

________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Чья голова? 

Для упражнения ребенка в образовании притяжательных прилагательных: 

 

 У коровы голова - коровья, а чья голова y вороны?» 

(слова подобраны по принципу сходства окончаний: коровья, воронья и т.п.).  

  

  
У вороны голова воронья У собаки — собачья 

 У оленя —  

У рыси —  

У лисы —  

У рыбы — 

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________ 

У кошки —  

У птицы —  

У сороки —  

У овцы —  

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

У зайца —  

У белки —  

У кролика —  

У медведя —  

У верблюда   

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

У тигра —  

У лошади —  

У курицы —  

У утки —  

У голубя —  

У лебедя —  

У орла —  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

     

У вороны — воронья 

У оленя — оленья 

У рыси — рысья 

У лисы — лисья 

У рыбы — рыбья 

У собаки — собачья 

У кошки — кошачья  

У птицы — птичья 

У верблюда — верблюжья 

У тигра — тигриная 

У сороки — сорочья 

У овцы — овечья 

У зайца — заячья 

У белки — беличья 

У кролика — кроличья 

 

У медведя — медвежья  

У лошади — лошадиная 

У курицы — куриная 

У утки — утиная 

У голубя — голубиная 

У лебедя — лебединая 

У орла — орлиная 

 

 

 

Правильность употребления в речи ребенка всех этих разнообразных окончаний 

достигается путем неоднократных повторений слов в различных игровых ситуациях. 

Особое внимание следует обращать на те слова, в которых имеется чередование 

согласных звуков («у овцы — овечья, у медведя медвежья» и т.п.).  


