
Игры и упражнения для обогащения словарного запаса именами существительными 

 

У учащегося начальной школы запас слов может быть достаточно большой, но 

большое значение необходимо уделить внимание  

 правильности звуко-слоговой структуре, имеющихся у ребенка слов 

 насколько ребенок активно пользуется имеющимися словами, правильно сочетает 

их между собой, образовывает от них новые слова и т.д. 

 правильно грамматически оформляет слова 

Работа над обогащением словарного запаса необходимо вести одновременно с 

совершенствованием звукопроизношения и грамматического строя речи. 

Если работа по обогащению словарного запаса была упущена в дошкольный период,  то 

и в школьном возрасте такая работа обязательно даст свои положительные результаты.  

Эту работу необходимо начать как можно раньше и проводить ее систематически.  

Во время специальных занятий необходимо обогатить речь ребенка 

существительными,  глаголами, прилагательными, обобщающими словами, углубить и 

уточнить понимание значений уже имеющихся у него слов, а также привить ребенку 

навыки образования новых слов. 

 

Обобщающие понятия. 

1. Назови (запиши) все предметы, изображенные на картинке. 

 
Как можно назвать все предметы, одним словом? Запиши (Фрукты) и т.д.  

  
 

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

 

  
______________________________ ______________________________ ______________________________ 



   

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

   

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

   

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

   

______________________________ ______________________________ ______________________________ 

 

(Овощи, ягоды, деревья, грибы, домашние животные, дикие животные, домашние 

птицы, дикие птицы, мебель, посуда, одежда, обувь, игрушки, инструменты, 

транспорт, насекомые, профессии) 

 

 

 

 

2. Назовите (запиши) одним словом следующие предметы. Продолжи ряд, назови 

(допиши) по 2 слова в каждую группу. 

 

Кукла, машинка, пирамида – это игрушки. (матрешка, кубики) 

Огурец, помидор, морковь – это  

Ананас, яблоко, мандарин – это  

Смородина, крыжовник, ежевика–  

Лисичка, подберезовик, мухомор–  

___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 



Береза, сосна, ель – это  

Гвоздика, тюльпан, пион – это  

Диван, стул, кровать – это  

Нож, тарелка, чайник – это  

Куртка, брюки, юбка – это  

Сандалии, валенки, сапоги – это  

Кепка, фуражка, берет – это 

Линейка, ручка, учебник – это  

Топор, пила, рубанок – это  

Самолет, пароход, автобус – это  

Повар, милиционер, клоун – это  

Кошка, собака, овца – это  

Курица, гусь, индюк – это  

Медведь, волка, белка – это  

Ласточка, скворец, грач – это  

Ворона, голубь, воробей – это  

Сом, карась, щука – это  

Кузнечик, пчела, муха – это  

 

Апрель, сентябрь, май – это  

Среда, пятница, суббота – это  

Лето, зима – это  

Ночь, день – это… 

Москва, Киев, Новгород – это  

Три, пять, двенадцать – это  

А, У, О, И, Э – это  

П, К, М, Т – это  

 

Синий, красный, белый – это  

Круг, треугольник, ромб – это  

Катя, Максим, Ира – это  

Дубков, Соколов, Петров – это  

 

___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 

 

___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 

 

___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 
___________________. (___________________, ___________________). 

 

 

Назови ласково  Ребенок должен правильно назвать (записать) сначала большой, а затем 

маленький предмет. Или взрослый называет большой предмет, а ребенок называет 

(записывает) маленький предмет. 

Особенно важно обращать внимание на различия в окончаниях вновь образованных слов. 

                 



стол — столик  

ключ  - ключик 

шкаф - шкафчик 

тетрадь - тетрадочка  

шапка -  шапочка 

белка -  бёлочка 
  

                      

книжка - книжечка  

ложка - ложечка 

шишка -  шишечка 

лиса - лисичка  

коса - косичка 

вода - водичка 
  

            

гриб - грибок  

жук - жучок 

петух -  петушок  

вишня - вишенка  

башня - башенка 

 
  

            

платье - платьице  

кресло - креслице 

перо - перышко  

стекло - стеклышко 

горло - горлышко 
  

            

утюг - утюжок  

флаг - флажок 

круг - кружок 

голова - головка  

картина - картинка 

кастрюля - кастрюлька 

У кого кто? 

Назови (запиши) птенцов, детенышей животных. 

У тигра - тигрёнок 

 

у льва -   у волка -   

у слона -   у зайца -   

у лисы -   у кролика -   

у мышки -   у белки -   

у лягушки -   у кошки -   



у козы -   у индюка -  

у осла -   у коровы -   

у утки -   у лошади -   

у вороны -   у свиньи -   

у орла -   у овцы -   

у медведя -   у курицы -   

у верблюда -  у собаки -  

 

Слова для справок: львёнок, слонёнок, лисёнок, мышонок, лягушонок, козлёнок, ослёнок, 

утёнок, воронёнок, орлёнок, медвежонок, верблюжонок, волчонок, зайчонок, 

крольчонок, бельчонок, котёнок, индюшонок, телёнок, жеребёнок, поросёнок, ягнёнок, 

цыплёнок, щенок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


