
Дидактические игры 

на развитие речи у 

детей 5-6 лет. 

 
 Цель: развитие правильной речи детей, 

расширение словарного запаса и 

изучения грамматики.  
 

Дни недели 
Количество играющих: 1-6 человек. 

◈ Называйте дни недели, хлопая ладошами в такт слогам, в то время как дети 

запоминают, а затем и угадывают, какой день вы «прохлопываете». 

◈ Вскоре дети увидят, что имеются дни на четыре хлопка (воскресенье и 

понедельник), на два хлопка (вторник, среда и четверг) и на три хлопка (пятница и 

суббота). 

◈ Хлопайте в ладоши, когда произносите: «Вос-кре-сень-е, по-не-дель-ник, втор-

ник, сре-да, чет-верг, пят-ни-ца, суб-бо-та». 

◈ Можете снова прохлопать в ладоши по слогам, называя дни недели сначала 

громким голосом (четырехсложные — воскресенье, понедельник), затем тихим 

голосом (двусложные — вторник, среда, четверг) и, наконец, нормальным голосом 

(трехсложные — пятница, суббота). 

Слушайте слова 
◈ Выберите три слова на одну и ту же тему, например, про деревню. Этими 

тремя словами могут быть «корова», «луг» и «тыква». Придумайте какую-нибудь 

историю, используя эти три слова или прочтите сказку. Попросите, чтобы дети 

внимательно слушали эту историю и всякий раз, когда они слышат одно из 

указанных трех слов, подпрыгивали. 

◈ Эта игра становится особенно веселой, если вы часто используете эти слова в 

истории. 



Время рифмы 
Количество играющих: 1-6 человек 

◈ Скажите детям, что вы собираетесь находить слова, которые рифмуются со 

словом «велосипед». 

◈ Опишите рифмующееся слово и предоставьте детям возможность угадать, что 

это за слово. Например: слово, которое рифмуется со словом «велосипед», — это 

театральное представление, где красиво танцуют (балет). Или: слово, которое 

рифмуется со словом «велосипед», — это то, что посылают бабушке в письме 

(привет). 

◈ Придумайте другие варианты для рифмы. 

Если я… 
◈ Начните предложение со слов «Если я...». Попросите детей подумать о 

возможных результатах, например, в таких ситуациях: 

♦ Если я полью цветы... 

♦ Если я соберу свои игрушки... 

♦ Если я выйду летом в пальто... 

♦ Если я лягу спать в одежде... 

♦ Если я открою в ванной кран с горячей водой... 

◈ Затем можно продумать ответы на те же ситуации, но с частицей «НЕ». 

Яблочная эстафета 
Количество играющих: 1-6 человек 

Инвентарь: яблоки, спички. 

◈ Игрокам вручают по яблоку, утыканному одинаковым количеством спичек, 

головками наружу. Попросите детей вытаскивать по очереди спичку и называть 

эпитеты к слову «яблоко» (румяное, наливное, золотое и т. д.). 

◈ Можно вспоминать сказки, где говорится о яблоках, читать стихи, вспоминать 

загадки, пословицы и т. д. 

Угадай сказку 
◈ Ведущий говорит детям несколько слов (их можно написать на бумаге). 

Нужно угадать, о какой сказке идет речь. Например: 

♦ Солнце, снег, стекло, зеркало, роза, дружба («Снежная королева»). 

♦ Трава, крапива, кольцо, жаба, терпение («Дикие лебеди»). 

♦ Дупло, ведьма, солдат, собака, принцесса («Огниво»). 

◈ Можно увеличивать количество слов, пока дети не догадаются, о какой сказке 

идет речь. Либо изменить порядок игры: назвать сказку и попросить выбрать 

несколько слов, которые ее характеризуют. 



Часть и целое 
Количество играющих: 2-6 человек 

Инвентарь: мяч 

Вариант 1 

◈ Ведущий становится перед играющими, в руках у него мяч. Он бросает мяч 

любому участнику игры и называет при этом деталь какого-либо предмета. 

◈ Тот, кому брошен мяч, должен поймать его и сейчас же назвать предмет, к 

которому относится деталь, названная ведущим. Например: крыло — самолет (или 

птица), лепесток — цветок, экран — телевизор и т. д. 

Вариант 2 

◈ Ведущий, бросая мяч, говорит начальную часть какого-нибудь слова. 

Участник игры ловит мяч и немедленно заканчивает слово. Например: ра-дость, цве-

ток, сказ-ка и т. д. 

Кто больше? 
◈ Попросите детей назвать как можно больше слов, начинающихся с 

определенной буквы или слога. К этой игре лучше подготовиться заранее и иметь 

при себе небольшой список слов. 

◈ Можно помогать детям, описывая тот или иной предмет. 

Говори наоборот 
Инвентарь: мяч. 

Выучите с ребенком стихотворение: 

Скажу я слово «высоко», 

А ты ответишь — «низко». 

Скажу я слово «далеко», 

А ты ответишь — «близко». 

Скажу тебе я слово «трус», 

Ответишь ты — «храбрец». 

Теперь скажу «начало», 

А ты скажи — «конец». 

◈ Предложите поиграть в антонимы. Вы, бросая мяч ребенку, называете слово, а 

ребенок подбирает к нему другое, противоположное по значению, и кидает мяч вам. 

Можно использовать следующие пары слов: 

♦ веселый — грустный 

♦ быстрый — медленный 

♦ красивый — безобразный 

♦ пустой — полный 

♦ худой — толстый 

♦ умный — глупый 

♦ трудолюбивый — ленивый 

♦ тяжелый — легкий 



♦ белый — черный 

♦ твердый — мягкий 

♦ шершавый — гладкий и т. д. 

Сто вопросов 
Инвентарь: 5-6 обычных, знакомых детям предметов (например: шишка, яблоко, 

ложка, книга, ремень и т. д.), набор из 50-60 фишек. 

◈ Игра проводится как соревнование. Взрослый по очереди показывает детям 

предметы и просит задавать любые вопросы о них. Вопросы могут быть даже 

смешные и невероятные — главное, чтобы их было как можно больше. 

◈ За каждый заданный вопрос ребенок получает одну фишку. Выигрывает тот, 

кто наберет больше фишек. 

Бессмыслица 
◈ Расскажите детям о приставках типа не-, полу-, анти-, супер-, микро-, макси-, 

архи- и т. п. Необходимо, чтобы дети запомнили значение каждой приставки. 

◈ Дети садятся в круг, для каждого ведущий выбирает одну приставку. Затем он 

называет любое слово (собака, яблоко, тарелка и т. д.) и просит детей, приставляя к 

нему свою приставку, рассказать, как изменится то, что получило новое название. 

Например, как выглядит антисобака, какой у нее характер, как она себя ведет и т. д. 

 

«Найди первый звук» 
Цель: учиться четко выделять в слове первый звук. 

Для этой игры нужна машина и разные игрушки, но среди них обязательно должны 

быть слон и собака. 

Взрослый предлагает ребенку назвать все игрушки и покатать в машине тех зверят, 

название которых начинается со звука «с» (слон, собака). Если ребенок называет 

слово, в котором нет звука «с», то взрослый произносит это слово, выделяя каждый 

звук, например, кооошшшкааа. 

Взрослый сажает в машину гуся, машина не едет. 

— Машина не поедет, потому что в слове гусь звук «сь», а не «с». 

Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение 

громкости голоса, замедление и убыстрение темпа речи взрослых и сверстников. 

Причем такие упражнения можно проводить параллельно с подбором звуков в 

словах и фразах. 

 



«Громко — шепотом» 
Цель: учить детей подбирать сходные по звучанию фразы, произносить их громко 

или шепотом. 

Взрослый говорит, что в гости к котенку прилетела оса. Сначала можно произнести 

фразу вместе: «Са-са-са — прилетела к нам оса». Затем эта рифмовка повторяется 

громко — тихо — шепотом (вместе со взрослым и индивидуально): 

—   Су-су-су — кот прогнал осу (текст проговаривается быстро и медленно). 

Предложите ребенку закончить фразу самостоятельно: са-са-са... (там летит оса), су-

су-су... (я боюсь осу). 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи, детей учат в 

инсценировках говорить разными голосами и разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей 

дикции, четкого и правильного произнесения как отдельных слов, так и фраз 

широко используется специальный материал (чистоговорки, потешки, считалки, 

небольшие стихотворения), который произносится детьми с разной силой голоса и в 

различном темпе. При отгадывании загадок дети могут определить, есть ли 

заданный звук в отгадке. 

 

 «Кто больше слов скажет» 
Цель: называть качества, признаки и действия животных, обращая внимание не 

только на внешний вид героев, но и на черты характера. 

Взрослый показывает ребенку картинку — например, белочку — и предлагает 

сказать о ней, какая она, что умеет делать, какая она по характеру, тем самым давая 

простор для подбора слов разных частей речи и называя не только внешние черты 

персонажа: белочка рыжая, пушистая, шустрая, быстрая, смелая, сообразительная; 

она карабкается на сосну, собирает грибы, накалывает их для просушки, запасает 

шишки, чтобы на зиму были орехи. 

Аналогично дается задание и про других зверят: зайчик — маленький, пушистый, 

пугливый, дрожит от страха; мышонок — с длинным хвостом, любопытный. 

 

«Кто заблудился?» 
Цель: образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к заданным словам. 

— Кто скачет по лесной тропинке? (Заяц.) Как назвать его ласково? (Зайчонок, 

зайчик, заинька.) Остановился зайчик, огляделся по сторонам и заплакал. Почему? 

(Потерялся, заблудился, лапку уколол.) Скажите, какой сейчас зайчик? (Грустный, 

печальный, огорченный.) 

— Закончите предложения. Если зайчик потерялся... (мы поможем ему найти свой 

дом). Если зайчик уколол лапку, мы... (перевяжем ее, полечим, успокоим, утешим). 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, 

величине; подбирают не только действия к предмету (лейка, утюг, молоток… нужны 

для того, чтобы...), но и предметы к тому или иному действию (поливать можно... 



цветы, грядки на огороде; гладить можно... платье, брюки... одежду). 

«Что умеет делать... ветер, вьюга, солнце?» 

 «Какое что бывает?»,). 

 

«Какие бывают иголки» 
Цель: дать детям представление о многозначном слове «игла», упражняться в 

подборе однокоренных слов, согласовывать существительные и прилагательные в 

роде, числе, падеже. 

— Какие иглы вы знаете? (Швейные, сосновые, еловые, медицинские.) 

Чем похожи все иголки? (Они острые, тонкие, колючие.) 

— Какой иглой мы шьем и вышиваем? (Швейной.) Что шьют швейной иглой? 

(Одежду). Что делают медицинской иглой? (Укол.) 

Есть у ежика и елки 

Очень колкие иголки. 

В остальном на елку еж 

Совершенно не похож. 

— Где живет еж? Для чего ему нужны иголки? (Защищаться.) От кого еж 

защищается? Вспомните стихотворение Бориса Заходера про ежа: 

— Что ж ты, еж, такой колючий? 

— Это я на всякий случай. 

Знаешь, кто мои соседи? 

Волки, лисы и медведи. 

— Ответьте на мои вопросы: можно ли ежа погладить рукой? Почему нельзя вдеть 

нитку в ежиную иголку? 

— Закончите предложения: «Ты ежа не трогай лучше, потому что он... (колючий). 

Лиса потрогала ежа и... (укололась)». 

— У папы-ежа иголки длинные и толстые, а у ежат... (короткие и тонкие). 

Иглы на елке еловые, а на сосне... (сосновые). Отвечай поскорей, какие из них 

длинней? 

— Придумайте рассказ про девочку, которая пошла в лес за грибами и встретила 

ежика. 

 

«Кого можно гладить» 
Цель: познакомить детей с многозначным глаголом «гладить». 

— Помните, мы с вами говорили, что ежа нельзя погладить. А кого можно 

погладить? (Зайчика, котенка, ребенка.) А что можно погладить? (Брюки, платье, 

юбку.) Как одним словом все это назвать? (Одежда.) 

Глажу платье утюгом, 

А кота и кошку, 

Что гуляют под окном, 

Глажу я ладошкой.                                                                                                 

      

    — Что делает котенок, когда его гладят? (Мурлычет, выгибает спинку.)  



У каких предметов есть спина, а у каких спинка? У собачки, у дивана... 
 

«Шишка» 
Цель: познакомить с разными значениями многозначного слова «шишка». 

Что растет на елке? 

Шишки да иголки. 

Если мы растем на ели, 

Мы на месте, мы при деле, 

А на лбах у ребятишек 

Никому не нужно шишек. 

— Про какие шишки говорится в первом стихотворении и про какие во втором? 

— Подбери к слову «шишка» складные слова («малышка», «мышка», «мишка»...). 

Вспомните стихотворение про мишку. («Мишка косолапый по лесу идет, шишки 

собирает, песенки поет».) 

— Про кого эта загадка? «Рыжая, пушистая, на сосну взбирается, шишками 

кидается». (Белка.) 

Белка-шалунья сидела на елке, 

Бросила шишку прямо на волка. 

Ох, какая она шалунишка! 

У волка на лбу сразу выросла... (шишка). 

При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать 

наглядность (рисунки, иллюстрации). Например, находить на картинке предметы, 

которые называются одним словом «игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, 

сосны). 

Для закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно 

предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, бьет; ножка, 

нос, молния; сильный, слабый, острый). 

 

«Ручка—ножка» 
Цель: познакомить с разными значениями слов «ручка», «ножка». 

— Отгадайте загадку: одной ручкой всех встречает, другой провожает, всем, кто 

придет, ручку подает. (Дверная ручка.) 

— У каких предметов есть ручка? Что можно делать ручкой? 

— Нарисуй предметы, у которых есть ручка. 

— Закончи предложения: ручка нужна, чтобы... За ручку можно... 

— А какие предметы мы называем словом «ножка»? 

— Нарисуй предметы, у которых есть ножка. 
 

«Как сказать по-другому?» 
Цель: заменять многозначные слова в словосочетаниях. 



— Скажи по-другому! Часы идут... (ходят). Мальчик идет... (шагает). Снег идет... 

(падает). Поезд идет... (едет, мчится). Весна идет... (наступает). Пароход идет... 

(плывет). 

Закончи предложения. Мальчик пошел... Девочка ушла... Люди вышли... Я пришел... 

Саша идет медленно, а Вова идет... Можно сказать, что он не идет, а... 

 

 «Закончи фразу» 

Цель — развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова (слова-

неприятели). 

Педагог называет детям словосочетания, делая паузы. Ребенок должен сказать 

слово, которое пропустил логопед, т.е. закончить фразу. 

Сахар сладкий, а лимон ... 

Луна видна ночью, а солнце ... 

Огонь горячий, а лед ... 

Река широкая, а ручей ... 

Камень тяжелый, а пух ... 

 

 «Скажи по-другому» 
Цель — упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов-приятелей). 

Педагог говорит детям: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. Какой 

мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, но другими словами? 

(печальный, расстроенный). Слова «печальный, грустный и расстроенный» - это 

слова-приятели. 

Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет в школу. 

Какое слово повторилось два раза? (идет). 

Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому. 

Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому. 

Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна наступает). 

Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания: 

Чистый воздух (свежий воздух). 

Чистая вода (прозрачная вода). 

Чистая посуда (вымытая посуда). 

Самолет сел (приземлился). 

Солнце село (зашло). 

Река бежит (течет, струится). 

Мальчик бежит (мчится, несется). 

Как сказать одним словом? Очень большой (громадный, огромный), очень 

маленький (малюсенький). 

 



«Какой предмет?» 
Цель — развитие умения подбирать к слову-предмету как можно больше слов-

признаков и правильно их согласовывать. 

Эта игра для развития речи у детей похожа на предыдущую. Отличие состоит в том, 

что к слову-признаку дети должны подобрать как можно больше слов-предметов. 

Зеленый — помидор, крокодил, цвет, фрукт, ... 

Красное — платье, яблоко, знамя, ... 
 

«Закончи  предложение». 
Цель.  Учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять в 

правильном выборе слов. 
Ход игры. Воспитатель (или ребёнок) начинает предложение: «Я надела тёплую 

шубу, потому что…». Ребёнок, который заканчивает это предложение,  составляет 

начало нового. 

 

 «Найди себе пару». 
Цель.  Учить детей вслушиваться в звучание слов; упражнять в самостоятельном 

назывании слов и чётком произношении звуков в них. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям найти себе пару. Для этого один из детей 

говорит слово, а другой отзывается похожим словом, например: петрушка – 

пеструшка. Дети, составившие пару, отходят в сторону и придумывают слова, 

близкие по звучанию (машина – шина, носок – песок), но отвечать должен тот 

ребёнок, который подбирал рифму. 

 

 «Что это значит?» 
Цель.  Учить детей группировать слова по смыслу, понимать прямое и переносное 

значение слов. 
Ход игры. Педагог спрашивает детей: «Можно ли так сказать? Как вы понимаете это 

выражение?» Дети объясняют словосочетания. 
Свежий ветер – прохладный. 
Свежая рыба – недавно выловленная, неиспортившаяся. 
Свежая рубашка – чистая, выстиранная, выглаженная. 
Свежая газета – новая, только что купленная. 
Свежая краска – невысохшая. 
Свежая голова – отдохнувшая. 

 



 «Кто больше слов 

придумает». 
Цель игры. Активизировать словарь, расширять кругозор. 
Ход игры. Дети образуют круг. Педагог называет звук и просит ребят придумать 

слова, в которых встречается этот звук. Один из играющих бросает кому-либо мяч. 

Ребёнок, поймавший мяч, дожжен сказать слово с установленным звуком. Тот, кто 

не придумал слово или повторил уже сказанное кем-либо, пропускает ход. 

 

 «Ищи». 
Цель. Упражнять детей в употреблении прилагательных, согласованных с 

существительными. 
Ход игры. Дети должны в течение 10 – 15 секунд увидеть вокруг себя как можно 

больше предметов одного цвета (или одинаковой формы, или из одного материала). 

По сигналу воспитателя один ребёнок начинает перечислять предметы, другие дети 

дополняют. Выигрывает тот, кто правильно назовёт большее количество предметов. 

 

 «Придумай сам». 
Цель. Обучать детей правильному составлению предложений с заданным 

количеством слов. 
Ход игры. Даны опорные слова: осень, листопад, снег, снежинки. Нужно составить 

предложение из 3, 4, 5 слов. Ребёнок, первым составивший предложение, получает 

фишку. 

 

 «Так бывает или нет?» 
Цель. Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях. 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Я сейчас вам буду рассказывать истории. В моём 

рассказе вы должны заметить то. Чего не бывает. Кто заметит, тот пусть хлопнет в 

ладоши. 
Вечером, когда я спешила в детский сад, я встретила маму, которая вела ребёнка в 

школу. 
Ночью ярко светило солнце и горели звёзды. 
На берёзе поспели яблоки». 
Дети находят противоречия в предложениях. 

 

 



 «Исправь ошибку». 
Цель. Учить детей понимать смысл предложения. 
Ход игры. Воспитатель читает предложения. В них допущены ошибки, которые 

ребята должны исправить. 
Коза принесла корм девочке. 
Мяч играет с Сашей. 
Дорога едет по машине. 
Гена разбил стеклом мяч. И т.д. 

 

 «Стоп! Палочка, 

остановись!». 
Цель. Упражнять в самостоятельном назывании слов и чётком произношении звуков 

в них. 
Ход игры. Дети становятся в круг, воспитатель – в центре. Воспитатель говорит, что 

они будут описывать животное, и каждый ребёнок должен что-то сказать о нём. 

Например, воспитатель говорит: «Медведь!» - и передаёт палочку ребёнку, тот 

отвечает: «Бурый!» - и передаёт палочку следующему. Кто не сможет ничего сказать 

о животном, выходит из игры. 

 

«Какая, какой, какое?» 
Цель. Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению. 
Ход игры. Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди 

подбирают как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 
Белка – рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая. 
Пальто – тёплое, зимнее, новое, старое. И т.д. 

 

 «Кто больше вспомнит». 
Цель. Расширять словарный запас детей. 
Ход игры. Воспитатель просит посмотреть на картинки и рассказать, что делают 

предметы: метель (метёт, вьюжит, пуржит); дождь (льёт, моросит, 

накрапывает, капает, начинается); ворона (летает, каркает, сидит, ест). 

 

 «Придумай другое слово». 
Цель. Расширять словарный запас детей. 
Ход игры.  Педагог предлагает детям составить словосочетания по 

примеру: бутылка из-под молока – молочная бутылка. 



Кисель из клюквы - …(клюквенный кисель). 
Суп из овощей - …(овощной суп). 
Пюре из картофеля -  …(картофельное пюре). И т.д. 
 

 «О чём я сказала?» 
Цель. Учить детей различать в слове несколько значений, сравнивать их, находить 

общее и различное. 
Ход игры. Воспитатель говорит, что есть слова, которые мы употребляем часто, и 

много разных предметов называем одним и тем же словом: головка (куклы, лука, 

чеснока, голова человека); иголка (у шприца, у ели, у сосны, швейная, у ёжика); 

нос (у человека, у чайника, у самолёта); ножка; ручка; крыло и т.д. 

 

 «Доскажи словечко». 

Цель. Учить детей подбирать однокоренные слова. 
Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны добавить слова, 

связанные со словом «снег». 
Тихо, тихо, как во сне, 
Падает на землю…(снег). 
С неба все скользят пушинки – 
Серебристые…(снежинки). 
Вот веселье для ребят – 
Всё сильнее…(снегопад). 
Все бегут вперегонки, 
Все хотят играть в ...(снежки). 
Словно в белый пуховик 
Нарядился…(снеговик). 
Рядом снежная фигурка 
Эта девочка…(снегурка). 
Словно в сказке, как во сне, 
Землю всю украсил…(снег). 

                     (И.Лопухина) 
-  Какие слова вы подобрали? На какое слово они все похожи? 

 

 «Скажи по-другому». 
Цель. Учить подбирать синонимы. 
Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут называть слова, 

близкие по значению  (напрмер,  стужа – мороз). 
 

 

 



 «Скажи, что ты слышишь». 
Цель. Развивать фразовую речь. 
Ход игры. Педагог предлагает детям закрыть глаза, внимательно послушать и 

определить, какие звуки они услышали (сигнал машины, шорох падающего листа, 

разговор прохожих и т.д.) Дети должны отвечать полным предложением. 

 

 «Дополни предложение». 
Цель. Развивать речевую активность детей, быстроту мышления. 
Ход игры. Воспитатель говорит начало предложения, а дети должны дополнить его 

новыми словами, чтобы получилось законченное предложение. Например, педагог: 

«Мама купила…»»…книги, тетради, конфеты…», продолжают дети. 

 

 «Найди противоположное     

слово». 
Цель. Учить детей подбирать противоположные по смыслу слова в заданиях разного 

типа. 
Ход игры. Педагог задаёт предложение и предлагает детям ответить на вопросы: 

«Если суп не горячий, то, значит, он какой?», «Если в комнате не светло, то как?», 

«Если нож не острый, то он…», «Если сумка не лёгкая, то она…» и т.д. 

 

 «Скажи слово с нужным 

звуком». 
Цель. Развивать фонематический слух, быстроту мышления. 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Придумайте слово со звуком (а) – и бросает мяч 

любому из играющих. Ребёнок отвечает: «Шапка» - и бросает мяч следующему 

игроку, и т.д. по кругу. Затем воспитатель называет другой звук, и игра повторяется 

снова. 
 

 «Где я был?» 
Цель. Учить детей образовывать формы винительного падежа множественного 

числа одушевлённых существительных. 
Ход игры. Педагог говорит: «Ребята, отгадайте, где я была? Я видела медуз, 

морских коньков, акул. Где же я была? (На море). 
- А теперь вы загадайте мне загадки о том, где вы были. Расскажите, кого вы видели. 

Главное в этой игре – не отгадывание, а составление загадки. 



 

«Что неверно?» 
Цель. Развивать слуховое внимание и речь; приучать обнаруживать смысловые 

несоответствия; подбирать нужные слова с учётом содержания текста. 
Ход игры. Детям дважды читают стихотворение и предлагают найти 

несоответствие. 
Это верно или нет,    что, как сажа, чёрен снег, 
Сахар – горек, уголь – бел,   ну а трус, как заяц, смел? 
Что летать умеет рак,   а медведь плясать мастак, 
Что растут на вербе груши,   что киты живут на суше, 
Что с зари и до зари   сосны валят косари? 
Ну а белки любят шишки, а лентяи любят труд, 
А девчонки и мальчишки в рот пирожных не берут? 
Если дети назовут не все ошибки, то воспитатель читает стихотворение ещё раз. 

 

 «Кто найдёт короткое слово?» 
Цель.  Учить делить слова на слоги. 
Ход игры. Воспитатель говорит детям, что узнать длину слова можно по шагам (или 

хлопкам). Он произносит слово «суп» и одновременно шагает. Педагог говорит, что 

получился только один шаг, так это короткое слово. Дети выстраиваются вдоль 

линии, и по одному начинают произносить слова и делать шаги. Кто неверно 

разделит слово на слоги, выходит из игры. 

 

 «О чём ещё так говорят?» 
Цель.  Закреплять и уточнять значение многозначных слов. 
Ход игры. Скажите, пожалуйста, о чём ещё можно так сказать: 
Идёт дождь: идёт… (снег, зима, собака, дым, человек). 
Играет … (музыка, девочка). 

Горький … (перец, лекарство). 

 

 «Назови насекомое с нужным 

звуком». 
Цель. Развивать фонематический звук, быстроту мышления. 
Ход игры. Воспитатель просит детей вспомнить названия насекомых, в которых есть 

звуки (а), (к). Кто больше назовёт слов, тот и выиграл. Например: бабочка, комар, 

стрекоза и т.д. 
 



 «Кто знает, пусть продолжит». 
Цель. Закреплять употребление в речи обобщающих слов. 
Ход игры. Воспитатель называет обобщающие слова, а дети – видовое понятие, 

например, «Насекомое – это…». Дети: «Муха, комар,…». 
 

 «Стук да стук, найди слово, 

милый друг». 
Цель. Учить детей делить слова на слоги (части). 
Ход игры. Дети становятся в круг, воспитатель – в центре с бубном в руках. 

Воспитатель ударяет в бубен 2 раза, дети должны назвать насекомых, имеющих в 

названии 2 слога (му-ха,  ко-мар); затем ударяет 3 раза – трёхсложные слова (стре-

ко-за, му-ра-вей, ба-боч-ка и т.д.) 

 

«Угадай, что в мешочке». 
Цель. Учить детей описывать признаки предмета, воспринимаемые на ощупь. 
Ход игры. Воспитатель в мешочек складывает природный материал: камешки, 

веточки, орехи, жёлуди. Ребёнок должен на ощупь определить предмет и рассказать 

о нём, не доставая из мешочка. Остальные дети должны определить предмет по 

описанию. 

 

«Что лишнее?» 
Цель. Закреплять знание признаков разных времён года, умение чётко излагать свои 

мысли; развивать слуховое внимание. 
Ход игры. Воспитатель называет время года: «Осень». Затем перечисляет признаки 

разных времён года (птицы улетают на юг; расцвели подснежники; желтеют 

листья на деревьях; падает пушистый белый снег). Дети называют лишний признак 

и объясняют свой выбор. 
 

«Третий лишний». 
 

Цель. Закреплять знания о многообразии птиц. 
Ход игры. Воспитатель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку, должен 

хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.). 

 


