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Активизировать словарь – значит осмысленно 
пользоваться словами, переводить слова из 
пассивного состояния в активное



Формы работы

Речевые              
дидактические 

игры

Лексические 
упражнения

Синквейн
Мнемотехника

Кластеры

Сюжетно-ролевые 
игры



Лексические упражнения для активизации словаря

Подбор антонимов: дождик 
вымочит, а солнышко... 
(высушит); один теряет, а 
другой... (находит); если 
что-нибудь забудешь, то 
потом может быть, и... 
(вспомнишь)

Подбор  синонимов  к  
отдельным словам и 
словам в сочетаниях: 

отыскать —найти, зябнуть 
—мерзнуть, шалить —

баловаться 

Закончить предложение,  
выбрав  близкое  по 

значению   
прилагательное:  

мальчик молчаливый,  а  
девочка...  

(неразговорчивая);  
вчера  день  был  теплый, 

а сегодня... (жаркий)

Подбор синонимов к 
прилагательным в 

словосочетаниях: искусный 
мастер (хороший, умелый); 
отважный солдат (храбрый, 

смелый); верный друг 
(преданный)

Подбор  синонимов  к  
многозначным  словам  

(прилагательным  и глаголам) и 
словам с переносным 

значением: мальчик бежит, 
лошадь бежит, вода бежит, 
время бежит; горячая вода, 

горячий привет, горячее время; 
жаркий день, жаркий спор 

(объяснить ребенку их 
значение).



Речевые дидактические игры

«Слова – приятели»

дидактическая задача: развитие 

синонимии (подбор синонимов)

правила: выбрать из трех слов два слова –

«приятеля»

Дом, солдат, боец; Храбрый, звонкий, смелый;

Взять, схватить, идти

«Скажи ласково»  «Мячик маленький поймай, Да 
словечком приласкай»
дидактическая задача: закрепление умения 
образовывать существительные при помощи 
уменьшительно-ласкательных суффиксов 
Книга — книжечка, ложка — ложечка, перо —
перышко, стекло — стеклышко, коса — косичка, 
вода — водичка)

«Составь предложение из 
заданных слов» «Мячик прыгать 
я заставлю, Предложение 
составлю»
Воспитатель произносит 
несогласованные слова («Улица, 
девочка, мяч, играть»). Ребенок, 
поймав мяч, произносит 
предложение из этих слов 
(«Девочка на улице играет в мяч») 

«Кто может совершать эти движения?» 
Кто и что — летит, бежит, Ходит, 
плавает, лежит?
дидактическая задача: активизация 
глагольного словаря детей.
Воспитатель: Идет. Дети: Человек, 
животное, поезд, пароход, дождь, снег, 
град, время.
Бежит (Человек, животное, ручей, время); 
Летит (Птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, 
комар, самолет, вертолет, ракета, спутник, 
время, телеграмма)

Игры с мячом
(перебрасывая мяч детям различными способами, воспитатель задает вопрос, 
на который ребенок, поймав мяч, должен ответить, после чего вернуть мяч:



СИНКВЕЙН ПО ТЕМЕ: «СЕМЬЯ»
1-Я СТРОКА – ОДНО СЛОВО, ОБЫЧНО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ОТРАЖАЮЩЕЕ ТЕМУ СИНКВЕЙНА

МАМА

2-Я СТРОКА – ДВА СЛОВА, ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ

КРАСИВАЯ, ДОБРАЯ 

3-Я СТРОКА – ТРИ СЛОВА, ГЛАГОЛЫ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ТЕМЫ

ГОТОВИТ, РАБОТАЕТ, ИГРАЕТ 

4-Я СТРОКА – ФРАЗА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СЛОВ, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ОТНОШЕНИЯ АВТОРА К ТЕМЕ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕМЕ

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ

5-Я СТРОКА – СЛОВО, СВЯЗАННОЕ С ПЕРВЫМ,

ОТРАЖАЮЩЕЕ СУЩНОСТЬ ТЕМЫ (АССОЦИАЦИЯ)

СЕМЬЯ





?

Страшный, 
усатый

Рычит, кричит, 
шевелит

Испугал всю звериную 
семью

Букашечка



Кластер Космос
Транспорт

Ракета

Звездолет

Спутник

Космические объекты

Планеты Звезды
Метеориты

Профессии

Космонавт

Конструктор

Испытатель



МНЕМОТЕХНИКА

Мнемоквадрат Мнемодорожки Мнемотаблицы



Этапы создания мнемотаблицы

Виды мнемотаблиц:



Сюжетно-ролевые игры

Дорожная карта сюжетно-ролевой игры «Кафе»:

• Обсуждение сюжета (виды кафе, названия)

• Распределение ролей (официант, охранник, 
администратор, повар, уборщица)

• Подбор атрибутов (касса, посуда, мебель, 
продукты, одежда, бейджи)

• Обсуждение ситуации, подбор выражений, 
использование вежливых слов («Добрый день, 
проходите, пожалуйста»; «Усаживайтесь 
поудобнее»; «Что будете заказывать?»)



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


