
Консультация для родителей младших школьников 

Тема: «Расширение словарного запаса слов у младших 

школьников» 

Цель: привлечение внимания к совместной работе по расширению 

словарного запаса слов ребенка, помочь и своевременно разобраться и 

вооружить  необходимым и доступным материалом для расширения словаря 

ребенка, способствовать осознанию  того, что только совместными  усилиями 

можно добиться высоких результатов при обучении детей.  

Здравствуйте, И.О. родителя. 

Рада приветствовать Вас на нашей консультации. 

Тема нашей консультации «Расширение словарного запаса слов» 

Сегодня мы обсудим, как помочь Вашему ребенку пополнить словарный 

запас слов. 

Слайд 2 

Для того, что бы понять, как помочь ребенку, нужно для начала понять: 

1. Когда формируется словарный запас слов? 

2. Из чего состоит словарный запас слов? 

3. Какие игры и упражнения помогут расширить словарный запас слов. 

Слайд 3 

Словарный запас ребенка в основном формируется в семье и складывается 

уже к 6-7 годам.  

Словарный запас любого человека состоит из пассивной и активной части. К 

активному запасу относятся те слова, которые мы употребляем в своей 

разговорной речи и письме, к пассивному – слова, которые мы знаем (узнаем 

на слух или при прочтении), но сами не используем. 



Активный богатый словарный запас свидетельствует об уровне 

интеллектуального развития ребенка. Такой ребенок кажется умным и 

знающим, ему легко даются пересказы, сочинения, изложения. У ребенка с 

бедным словарным запасом возникают серьезные трудности, что без 

коррекционной работы специалиста и Вашей помощи ему одному не 

преодолеть эти трудности.  

В плане расширения словарного запаса можно использовать различные 

приёмы и упражнения, и в этом Вы можете помочь своему ребёнку. 

Слайд 4 

Рекомендации по расширению словарного запаса слов 

Желательно заниматься с ребенком посредством игр, а это именно игры, 

азартные, веселые, не связанные со скучными обязанностями или проверкой 

знаний. Как и любая занимательная игра, они повысят самооценку 

маленького человека, внушат ему чувство уверенности в себе, дадут радость. 

Многие из этих игр чрезвычайно просты и не требуют более 10 -15 минут 

вашего времени, причем играть можно всюду; в автобусе, по дороге на дачу, 

готовя обед, идя по улице.  

На кухне можно развивать словарь ребенка по темам: «Семья», «Овощи», 

Фрукты», «Посуда», «Продукты питания», «Бытовая техника» и т.д. 

Играйте, прежде всего, сами, веселитесь, станьте ребенком. Правда, не 

забывайте время от времени "проигрывать". Пусть иногда он станет 

победителем, но нельзя постоянно "поддаваться". Ребенок разгадает вашу 

хитрость и потеряет интерес к игре-учебе. 

Слайд 5 

Задавайте ребенку соответствующие вопросы. 



Старайтесь не ограничиваться примитивным бытовым словарем, предлагайте 

ребенку все новые и новые слова.  

Обязательно называйте все свои действия, показывайте ребенку, что и как 

Вы делаете. 

Слайд 6 

Поручайте ребенку посильную помощь. 

В деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее. 

Слайд 7 

«Игры для расширения словарного запаса» 

«Кто больше знает слов?» 

Посоревнуйтесь с ребенком: кто больше знает круглого? Скажите: "Я знаю 

круглое колесо, а ты?". По очереди произносите круглые слова: мяч, голова, 

яблоко, солнце и т.д. Пусть последнее слово на этот раз будет за ним. Не 

забудьте удивиться и "приуныть", признав его победу. Пригрозите взять 

реванш в следующий раз. Итак, кто больше знает... Холодного? Теплого? 

Зеленого? Белого? Поющего? И так далее и тому подобное. 

«Уменьшаем и увеличиваем» 

Взрослый: "Я буду называть кого-нибудь или что-нибудь, а ты "сделай его 

маленьким". Например: дом - домик, стол - столик, заяц - зайчик, волк - 

волчок и так далее." 

Те же самые игры можно проводить с "увеличивающими" суффиксами: 

Дом - домище, волк - волчище, муравей - муравьище и так далее. 

«Назови одним словом» 

Взрослый: "Я буду описывать что-то, а ты назови, то, о чем я рассказываю, 

одним словом: часы, которые помогают проснуться (будильник), утренняя 



еда (завтрак),человек, который направляется в дальние страны 

(путешественник) и т.д." 

Ребенок называет слово. Потом играющие меняются ролями. Эта роль будет 

совсем непростой для ребенка, помогайте ему составить нужное описание, 

если у него не получается. Только тогда будет неинтересно вам отгадывать 

получившуюся задачку. Пусть ребенок загадает ее папе или бабушке. 

«Какой?» 

С помощью этой игры учим правильно образовывать прилагательные. 

Чашка для чая? (чайная), 

Машина для гонок? (гоночная), 

Щетка для чистки зубов? (зубная), 

Котлета из мяса? (мясная), а  из моркови? (морковная), 

Лапа собаки? (собачья) и так далее. 

«Образование названий детенышей животных» 

У слона - слонёнок, у мыши – мышонок; 

У медведя - медвежонок, у верблюда – верблюжонок; 

У коровы - телёнок, у лошади – жеребёнок и т.д. 

«Игра скажи наоборот» 

При работе со словами-антонимами можно использовать стихотворение 

Д.Чиарди «Прощальная игра»: 

Нам с тобой пришел черед 

Сыграть в игру «Наоборот». 

Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»). 

Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... («близко»). 

Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»). 



Скажу я слово «потерял», а скажешь ты ... («нашел»)! 

Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»). 

Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»). 

Слайд 8 

Таким образом, расширяя словарный запас слов Вашего ребенка, мы 

развиваем его речь и готовим хорошую базу для формирования их 

самостоятельной письменной речи и успешного освоения учебного 

материала.  

Спасибо за сотрудничество! До свидания! 

 

 

 

 


