
Как расширить словарный запас ребенка? 
 

       Богатый словарный запас – это признак хорошего воспитания человека и 

высокого уровня его образованности. Родители уделяют огромное внимание 

обучению ребенка, в частности, учат его новым словам. 

Как увеличить словарный запас ребенка? 

Словарный запас ребенка должен увеличиваться постепенно. Сначала он 

должен услышать новое слово, понять его смысл, особенно хорошим вариантом 

будет, если родители приведут примеры, где новое слово используется в 

предложении, а потом пусть ребенок сам придумает фразу с ним. Данный процесс 

долгий, нельзя за пару занятий обучить ребенка множеству новых слов, в этом 

деле не нужно торопиться. 

Речевое развитие ребенка может осуществляться разными способами, 

каждый из которых принесет свою пользу. Лучшим вариантом будет объединение 

и использование всех методик. 

- Чтение. 

Данный способ является одним из самых эффективным. Когда ребенок 

читает, ему встречаются малознакомые новые слова для него, какие слова ему 

непонятны, объясняйте их значение – это дает возможность расширить пассивный 

словарный запас ребенка. Читать можно все: сказки, детские рассказы, стихи. 

Необходимо всячески поощрять  интерес ребенка к чтению. 

- Активное общение. 

Почаще говорите с ребенком, так он усвоит не только отдельные слова, но и 

манеру речи. Употребляйте разные выражения. К примеру, гуляя по парку, 

показывайте на деревья, рассказывайте, как они называются. В зоопарке можно 

познакомить с названиями животных. Если ребенка заинтересовал какой-то 

предмет, не просто называйте его, а опишите, расскажите поподробнее, это 

способствует более хорошему усвоению нового слова. 

- Просмотр познавательных мультфильмов. 

Данный способ также позволяет расширить словарный запас, а также учит 

грамотно составлять предложения. 

- Игры. 

Развивающие игры для детей представлены широким ассортиментом. Можно 

покупать как готовые игры, так и создавать их самим, к примеру, разыгрывать 

различные ситуации и сценки. 

- Посещение образовательных учреждений и дополнительных секций и 

кружков. 

В них дети общаются со сверстниками, во время бесед они учат друг друга 

новым словам. Ребенок на них не только расширит свой словарный запас, но и 

улучшит социальные навыки и получит другие новые знания. 



- Посещение театра. 

Театр для детей – это один из лучших способов сделать речь ребенка 

красивой и богатой. Актеры активно используют различные слова, яркие эпитеты, 

выражения, которые позволяют передать эмоции. Если в разговорной речи 

собеседникам допустимы речевые ошибки, то в театре все диалоги 

исключительно грамотные. 

При расширении словарного запаса помните, что важно не только 

количество, но и качество. Учите детей говорить правильно, верно расставлять 

ударения, учите использовать новые слова в повседневной жизни и, конечно, 

почаще общайтесь со своим ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


