


• В 3—4 года словарь составляет от 600 до 2000 слов

• В 5 лет словарь составляет 3000 слов

• к 6 годам словарь увеличивается на 1000-1200 слов 

Количественные 
характеристики словаря



ИЗМЕНЕНИЕ 
ОКОНЧАНИЙ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ СЛОВ

 По падежам
 По числам
 По родам
 По лицам

 По временам

 приставочный способ
 суффиксальный
 сложение основ

Качественные характеристики словаря



По падежам:

Имена 
существительн
ые (стол, стола, 
к столу, столом)

По числам:

Существительные 
(перо-перья)

Прилагательные 
(красивый –
красивые)

Глаголы (поет-поют)

По родам:

Прилагательные 
(зеленый, зеленая, 

зеленое)

Глаголы (встал, 
встала, солнце 

встало)

По лицам:

(я иду, он 
идет, ты 

идешь, вы 
идете, мы 
идем, они 

идут)

По временам:

Глаголы (читает –
прочитал, рисует –

будет рисовать)



Приставочный 
способ:

Глаголы (шел, ушел, 
вышел, зашел, 

перешел, обошел, 
подошел)

Существительные 
(береза-

подберезовик, ушко 
– подушка) 

Суффиксальный способ:

Существительные с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (стол-столик),

С увеличительными суффиксами 
(хвост – хвостище)

Прилагательные (зеленый –
зелененький)

Образование относительных 
прилагательных ( куст сирени –

сиреневый)

Образование притяжательных 
прилагательных (лисий хвост, 

кошачий)

Образование наречий от 
прилагательных (длинный –

длиннее)

Образование однокоренных слов 
(лес-лесник, лесной, лесничий)

Сложение основ:

Образование 
сложных слов 
(трехэтажный, 

самовар, снегопад, 
птицелов, самокат)





• Нам с тобой пришёл черёд
-Сыграть в игру 

-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 («нашёл»)!
-Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты … («храбрец»).
-Теперь «начало» я скажу – ну, отвечай, … («конец»).

• - Игровое упражнение 

Цель – развитие умения подбирать противоположные по 
смыслу слова (слова – неприятели).

-Сахар сладкий, а лимон … .
-Луна видна ночью, а солнце … .

-Огонь горячий, а лёд … .
-Река широкая, а ручей … .
-Камень тяжёлый, а пух … .

• - Игровое упражнение 

Цель – развитие умения соотносить слово – предмет со словом 
– признаком и правильно их согласовывать.

Ребенок к слову – признаку подбирается как можно больше слов –
предметов. 

-Зелёный – горох, крокодил, цвет, фрукт, …
-красное – платье, яблоко, знамя, …



• Игровое упражнение 

Цель – развитие умения правильно подбирать приставочные глаголы

-Мама поливает суп в тарелку. 
-Садовник наливает цветы на клумбе. 

-Машина переехала к гаражу.
-Лодка подплыла от берега.

-Девочка вложила книгу на стол.
-Мальчик отошел в школу.
-С дерева вылетел листок.

• Игровое упражнение 

Цель – развитие умения запоминать многоступенчатую 
инструкцию, правильно употреблять в речи приставочные глаголы

Ребенок выполняет задание и говорит, какие действия он произвел.

Подойди к стулу, обойди вокруг стула, отойди от стула к двери в умывальную 
комнату.

- Выйди в спальню, подойди к кровати и иди в группу.
- Принеси из уголка природы лейку, поднеси к столу, отнеси на подоконник.

• Игровое упражнение 
Педагог на ушко одному ребенку говорит задание (собака перепрыгнула 

через забор, обошла вокруг …, кошка спрыгнула с забора…), ребенок 
показывает действие, а остальные дети говорят, какое действие было 

выполнено



•Игровое упражнение

Цель  - работа над семантикой слов, образование сложных слов

- Что ПАДАЕТ при ЛИСТОПАДЕ? СНЕГОПАДЕ? ЗВЕЗДОПАДЕ?ВОДОПАДЕ?

- Кого ЛОВЯТ: РЫБОЛОВ? ПТИЦЕЛОВ? ЗМЕЕЛОВ? МЫШЕЛОВ

- Что ЧИСТЯТ: ЗУБОЧИСТКОЙ? КАРТОФЕЛЕЧИСТКОЙ? РЫБОЧИСТКОЙ? 

- Что делают САМИ: САМОЛЕТЫ?САМОВАРЫ? САМОКАТЫ? САМОХОДЫ? 
САМОСВАЛЫ?

- Где ХОДЯТ: ЛУНОХОДЫ? ВЕЗДЕХОДЫ?МОРЕХОДЫ? ПЕШЕХОДЫ? МАРСОХОДЫ?

- Что ВОЗЯТ: ЛЕСОВОЗ? БЕНЗОВОЗ? МУСОРОВОЗ?

- Что ПРОВОДЯТ по ВОДОПРОВОДУ? НЕФТЕПРОВОДУ?ГАЗОПРОВОДУ? 
ТРУБОПРОВОДУ?ЭЛЕКТРОПРОВОДУ?

- Что делают СКОРО(быстро) СКОРОВАРКА? СКОРОХОД? 
СКОРОСШИВАТЕЛЬ?СКОРОГОВОРКА?



• - Игровое упражнение 

Цель – развитие умения подбирать слова – синонимы

(слова – приятели)

Педагог : Давайте посоревнуемся, чья команда больше подберет слов.

Как по другому можно назвать смелого человека?

Смелый, это какой? – бесстрашный, отважный, героический, храбрый …

Красивый – симпатичный, хорошенький, привлекательный, милый…

Добрый – щедрый, добродушный, приветливый, нежадный…

Веселый – радостный, неунывающий, жизнерадостный, счастливый…

Умный – знающий, мудрый, разумный, понятливый, рассудительный…

Трудолюбивый – старательный, работящий, прилежный, усидчивый…

Аккуратный – чистый, опрятный, чистоплотный…и т.д



•Игра 

Цель – развитие умения согласовывать числительные  с 
существительными

Педагог показывает предметную картинку, а ребенок кидает 
кубик и согласовывает число с предметом( два окна, пять окон, 
шесть карандашей, три карандаша. Для усложнения задания к 

слову-предмету добавляется слово-признак (один разноцветный 
мяч, пять разноцветных мячей..)

•Игра 
Цель – развитие умения образовывать сложные слова 

Педагог предлагает ребенку узнать в каком доме будет жить 
персонаж (Ежик, Буратино и т.д.) Ребенок бросает кубик и с 
выпавшим числом образовывает слово (Ежик будет жить в 

трехэтажном доме. Буратино будет жить в одноэтажном доме.)



• Игра

Цель – расширение словаря детей за счет 

употребления притяжательных прилагательных 

Игра проводится после обсуждения картинок. Педагог 
предлагает рассмотреть животное и по образцу 
образовать слова. Педагог: «У лисы хвост чей? Лисий. У 
лисы мордочка чья? Лапы чьи?» Дети: «лисья, лисьи» 
Затем педагог закрывает часть изображения 
животного, а дети должны по изображению хвоста 
отгадать, чей он (собачий, волчий, беличий, , львиный и 
т.д.)



• Игровое упражнение 

Цель – развитие умения образовывать уменьшительно –
ласкательные (-ошк, -ушк, -чик, -ц- и т.д) и увеличительные 

суффиксы (-ина-, -ище, -ища и т.д) Педагог рассказывает: « Жил –
был Гномик и был он таким маленьким, что у него были не руки, а 

ручки. Не ноги, а…
не тело, а …  не голова, а …  не уши, а …  не глаза, а …..не щеки, а…

Поэтому и одежда у него была особенная: не колпак, …. Не куртка, а 
….., не брюки, а…. не ботинки, а… 
Жил Гномик в очень маленьком …                                

в который заходил не через дверь, а через…  Возле домика была не дорога,  

а….. За домом росли не деревья, а ….. Однажды вечером смотрел Гномик  

не в окно, а маленькое … и увидел падающую звезду. Гномик очень хотел вырасти

и поэтому загадал желание стать большим. И на следующее утро он проснулся не просто 
большим Гномом, а  огромным Гномищем. И теперь у него не голосок, не голос, а…., не ножки, 
не ноги, а …., не ручки, не руки, а …., не глазки, не глаза, а …..не носик, не нос, а…., не зубки, не 
зубы, а ….. Носить он будет не сапожки, не сапоги, а сапожищи. И нужен ему теперь будет не 
домик, не дом, целый…..(домище, домина). Сидеть он будет не в креслице, не в кресле, а в …. 
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