
Игры по развитию речи 

Что за предмет? 

Цель: учить называть предмет и его описывать. 

Ход. 

Ребѐнок вынимает из чудесного мешочка предмет, игрушку, называет его 

(это мяч). Вначале игрушку описывает воспитатель: «Он круглый, синий, с 

жѐлтой полосой и т.д.» 

Угадай игрушку 

Цель: формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание. 

Ход. 

На обозрение выставляются 3-4 знакомые игрушки. Воспитатель сообщает: 

он обрисует игрушку, а задача играющих, прослушать и назвать этот 

предмет. 

Примечание: сначала указываются 1-2 признака. Если дети затрудняются 3-

4. 

Кто больше увидит и назовѐт 

Цель: учить обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида 

игрушки. 

Ход. 

Воспитатель: У нас в гостях кукла Оля. Оля любит, когда еѐ хвалят, 

обращают внимание на еѐ одежду. Доставим кукле удовольствие, опишем еѐ 

платье, туфельки, носочки. 

Назови как можно больше предметов 

Цель: упражнять детей в чѐтком произношении слов. 

Ход. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать как можно 

больше предметов, которые их окружают (назвать только те, что находится в 

поле их зрения) 

Воспитатель следит, чтобы дети правильно и чѐтко произносили слова, не 

повторялись. Когда малыши не смогут больше ничего назвать сами, 

воспитатель может задавать им наводящие вопросы: «Что висит на стене?» и 

т.д. 

Олины помощники 

Цель: образовывать форму мн. Числа глаголов. 

Материал: кукла Оля. 

Ход. 

- К нам пришла кукла Оля со своими помощниками. Я их вам покажу, а вы 

угадайте, кто эти помощники и что они помогают делать Оле. 

Кукла идѐт по столу. Воспитатель указывает на еѐ ноги. 



- Что это? (Это ноги) 

- Они Олины помощники. Что они делают? (Ходят, прыгают, танцуют и т.д.) 

Далее указывает на другие части тела и задаѐт аналогичные вопросы, дети 

отвечают (руки берут, рисуют…; зубы жуют, кусают, грызут…; глаза 

смотрят, моргают…) 

Разноцветный сундучок 

Цель: учить детей при согласовании существительных среднего (женского) 

рода с местоимением ориентироваться на окончание слова. 

Материал: шкатулка, предметные картинки по количеству детей. 

Ход. 

Воспитатель: 

Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, Ира, загляни-ка, 

Вынь картинку, назови. 

Дети вынимают картинку и называют, что на ней изображено. 

Скажи, какой? 

Цель: Учить детей выделять признаки предмета. 

Ход. 

Воспитатель (либо ребѐнок) вынимает из коробки предметы, называет их, а 

дети указывают на какой-либо признак этого предмета. 

Если дети затрудняются, воспитатель помогает: «Это кубик. Какой он?» 

«Волшебный кубик» 

Игровой материал: кубики с картинками на каждой грани. 

Правила игры. Ребѐнок бросает кубик. Затем он должен изобразить то, что 

нарисовано на верхней грани, и произнести соответствующий звук. 

Ход. 

Ребѐнок вместе с воспитателем произносит: «Вертись, крутись, на бочок 

ложись», - и кидает кубик. На верхней грани – например, самолѐт. 

Воспитатель спрашивает: «Что это?» и просит съимитировать гул самолѐта. 

Аналогично разыгрываются и другие грани кубика 

«Необычная песенка» 

Правила игры. Ребѐнок распевает гласные звуки на мотив любой знакомой 

ему мелодии. 

Ход. 

Воспитатель. Однажды жуки, бабочки и кузнечики поспорили, кто лучше 

всех споѐт песенку. Первыми выступили большие, толстые жуки. Они важно 

пели: О-О-О. (Дети пропевают мелодию на звук О). Затем выпорхнули 

бабочки. Они звонко и весело запели песенку. (Дети исполняют ту же 

мелодию, но на звук А). Последними вышли музыканты-кузнечики, они 



заиграли на скрипочках – И-И-И. (Дети напевают эту же мелодию на звук И). 

Тут на полянку вышли все и начали распевку со словами. И сразу же все 

жуки, бабочки, кузнечики поняли, что лучше всех поют наши девочки и 

мальчики. 

«Эхо» 

Правила игры. Педагог громко произносит любой гласный звук, а ребѐнок 

повторяет его, но тихо. 

Ход. 

Воспитатель громко говорит: А-А-А. ребѐнок-эхо тихо отвечает: а-а-а. И так 

далее. Можно так же использовать сочетание гласные звуков: ау, уа, эа и т.д. 

«Садовник и цветы» 

Цель: закрепить знания детей о цветах (лесных ягодах, фруктах и т.д.) 

Ход. 

Пять, шесть играющих сидят на стульях, расставленных по кругу. Это цветы. 

У них всех есть название (можно, чтобы играющие выбрали картинку-

цветок; ведущему показывать нельзя). Ведущий-садовник говорит: «я так 

давно не видел чудесный белый цветок с жѐлтым глазком, похожим на 

маленькое солнышко, не видел ромашку». Ромашка встаѐт и делает шаг 

вперѐд. Ромашка, поклонившись садовнику, говорит: «Благодарю Вас, 

дорогой садовник. Я счастлива, что вы захотели взглянуть именно на меня». 

Ромашка садится на другой стул. Игра продолжается до тех пор, пока 

садовник не перечислит все цветы. 

Содержание этой игры можно легко изменить: «»Садовник и фруктовые 

деревья», «Лесовик и лесные ягоды», «Дрессировщик и его звери» и т.д. 

«Кто больше действий назовѐт» 

Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные 

глагольные формы. 

Материал. Картинки: предметы одежды, самолѐт, кукла, собака, солнце, 

дождь, снег. 

Ход. 

Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, 

которые обозначают действия, относящиеся к предметам или явлениям, 

изображѐнным на картинках. 

Например: 

- Что можно сказать о самолѐте? (летит, гудит, поднимается) 

- Что можно делать с одеждой? (стирать, гладить, зашивать) 

- Что можно сказать о дожде? (идѐт, капает, льѐт, моросит, стучит по крыше) 

И т.д. 

«Козлята и волк» 

Цель. Заканчивать сказку по еѐ началу. 



Материал. Фланелеграф и атрибуты к сказке «Коза с козлятами», зайчик 

Ход. 

Воспитатель рассказывает начало сказки, демонстрируя фигурки 

персонажей. 

- Слушайте, что было дальше: Ушла коза снова в лес. Козлята остались дома 

одни. Вдруг в дверь снова постучали. Козлята испугались, попрятались. А 

это был маленький /показ/…(Дети договаривают: зайчик) 

Воспитатель: зайчик говорит…. 

Дети: не бойтесь меня, это я – маленький зайчик. 

Воспитатель: Козлята угостили его…. 

Дети: морковкой, капустой… 

Воспитатель: потом они стали… 

И т.д. 

«Разбуди кота» 

Цель. Активизировать в речи детей наименование детѐнышей животных. 

Материал. Элементы костюма животных (шапочка) 

Ход. 

Кто-то из детей получает роль кота. Он садится, закрыв глаза, (как бы спит), 

на стул в центре круга, а остальные, по желанию избрав роль какого-либо 

детѐныша животного, образуют круг. Тот, на кого укажет жестом 

воспитатель, подаѐт голос (издаѐт звукоподражание, соответствующее 

персонажу). 

Задача кота: назвать, кто его разбудил (петушок, лягушонок и т.д.). Если 

персонаж назван правильно, исполнители меняются местами, и игра 

продолжается. 

«Ветерок» 

Цель. Развитие фонематического слуха. 

Ход. 

Дети встают в круг. Педагог произносит разные звуки. Если услышите звук, 

например, у, поднимите руки и медленно покружитесь. 

Произносятся звуки у, и, а, о, у, и, у, а. Дети, услышав звук у, делают 

соответствующие движения 

«Буратино-путешественник» 

Цель. Ориентироваться в значении глаголов. 

Материал. Кукла Буратино. 

Ход. 

Буратино – путешественник. Он путешествует по многим детским садам. Он 

расскажет о своих путешествиях, а вы отгадаете, в каких комнатах детского 

сада или на улице он побывал. 

- Зашѐл в комнату, где дети засучивают рукава, намыливают руки, 

вытираются. 

- Зевают, отдыхают, спят… 



- Пляшут, поют, кружатся… 

Был Буратино в детском саду, когда дети: 

- приходят, здороваются… (Когда это бывает?) 

- обедают, благодарят… 

- одеваются, прощаются… 

- лепят снежную бабу, катаются на санках 

«Прятки» 

Цель. Формирование морфологической стороны речи. Подвести детей к 

пониманию предлогов и наречий, имеющих пространственное значение (в, 

на, за, под, около, между, рядом, слева, справа) 

Материал. Мелкие игрушки. 

Ход. 

Изготовленные заранее игрушки воспитатель прячет в разных местах 

групповой комнаты, а затем, собрав вокруг себя детей. Сообщает им: «Меня 

известили, что у нас в группе поселились непрошенные гости. Следопыт, 

который вѐл за ними наблюдение, пишет, что кто-то спрятался в верхнем 

правом ящике письменного стола. Кто пойдѐт на поиски? Хорошо. Нашли? 

Молодцы! А кто-то спрятался в уголке игрушек, за шкафом (Поиски). Кто-то 

под кукольной кроватью; кто-то на столе; что стоит справа от меня» 

Т.О. дети отыскивают всех непрошенных гостей, прячут их в коробочку и 

договариваются, что снова поиграют с их помощью в прятки. 

«Почтальон принѐс открытку» 

Цель. Учить детей образовывать формы глагола в настоящем времени 

(рисует, танцует, бежит, скачет, лакает, поливает, мяукает, лает, гладит, 

барабанит и.д.) 

Материал. Открытки с изображением людей и животных, выполняющих 

различные действия. 

Ход. 

Игра проводится с небольшой подгруппой. 

В дверь кто-то стучит. 

Воспитатель: Ребята, нам почтальон принѐс открытки. Сейчас мы их 

рассмотрим вместе. Кто на этой открытке нарисован? Правильно, Мишка. 

Что он делает? Да, барабанит. Эта открытка адресована Оле. Оля, запомни 

свою открытку. Вот эта открытка адресована Паше. Кто здесь изображен? А 

что он делает? И, ты, Петя, запомни свою открытку. 

Т.О. рассматриваются 4-5 штук. И те, кому они адресованы, должны 

правильно назвать действия персонажа и запомнить изображение. 

Воспитатель: Теперь я проверю, запомнили ли вы свои открытки? 

Снеговики танцуют. Чья эта открытка? И т.д. 

 

 



Доскажи словечко 

Он и волк, и Дед Мороз, 

И смешит ребят до слѐз, 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра – машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому что он …(АРТИСТ) 

Он верен морю, как матрос. 

Предвестник бури … (АЛЬБАТРОС) 

Яростно река ревѐт 

И разламывает лѐд. 

В домик свой скворец вернулся, 

В неб е жаворонка трель. 

Кто же к нам пришѐл? …(АПРЕЛЬ) 

Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый – все довольны, 

Как приятен он на вкус, 

И зовут его … (АРБУЗ) 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор … (АЙБОЛИТ) 

Чтоб тебя я повѐз, 

Мне не нужен овѐс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит … (АВТОМОБИЛЬ) 

Буквы-значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называется всѐ … (АЛФАВИТ) 

Со мной в поход легко идти, 

Со мною весело в пути. 

И я крикун, и я буян, 

Я звонкий, круглый … (БАРАБАН) 

На ветке не птичка – 

Зверѐк-невеличка, 

Мех тѐплый, как грелка. 

Кто же это? … (БЕЛКА) 



Она весну встречает – 

Серѐжки надевает. 

Накинута на спинку 

Зелѐная косынка. 

А платьице – в полоску. 

Ты узнаѐшь … (БЕРЁЗКУ) 

У отца был мальчик странный, 

Необычный – деревянный, 

Но любил папаша сына. 

Что за странный 

Человечек деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой. 

Всюду нос суѐт он длинный, 

Кто же это? … (БУРАТИНО) 

«Спинка в веснушках. 

Ах, как неловко!» 

И покраснела … (БОЖЬЯ КОРОВКА) 

А водитель спозаранку 

Крутит круглую … (БАРАНКУ) 

Как зовут меня, скажи. 

Часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый … (ВАСИЛЁК) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полѐт 

Наш российский … (ВЕРТОЛЁТ) 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков. 

В тѐплый край не улетаю, 

Здесь, под крышей обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый … (ВОРОБЕЙ) 

Всех перелѐтных птиц черней, 

Чистит пашню от червей, 

Целый день по пашне вскачь, 

И зовѐтся птица … (ГРАЧ) 

Михаил играл в футбол 

И забил в ворота … (ГОЛ) 

Лодки по морю плывут, 

Люди вѐслами … (ГРЕБУТ) 



Я в любую непогоду 

Уважаю очень воду. 

Я от грязи берегусь – 

Чистоплотный серый …(ГУСЬ) 

Немытое в рот 

Ни за что не возьмѐт. 

И ты будь таким, 

Как чистюля … (ЕНОТ) 

Эту сказку ты прочтѐшь 

Тихо, тихо, тихо… 

Жили-были серый ѐж 

И его … (ЕЖИХА) 

Ну и платье: 

Сплошь иголки, 

Его носят вечно … (ЁЛКИ) 

Я сижу, едва не плача, 

Очень трудная … (ЗАДАЧА) 

Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой. 

Двор в снегу. Белы дома. 

Ночью к нам пришла … (ЗИМА) 

Не колючий, 

Светло-синий, 

По кустам развешен … (ИНЕЙ) 

Кругла, рассыпчата, бела, 

На стол она с полей пришла. 

Ты посоли еѐ немножко. 

Ведь правда вкусная … (КАРТОШКА) 

Этот зверь живѐт лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он мурлыча песнь поѐт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это … (КОТ) 

В реках Африки живѐт 

Злой зелѐный пароход! 

Кто б навстречу ни поплыл, 

Всех проглотит … (КРОКОДИЛ) 

Кто альбом раскрасит наш? 

Ну, конечно … (КАРАНДАШ) 



На скамейке у ворот 

Лена горько слѐзы … (ЛЬЁТ) 

Серый волк в густом лесу 

Встретил рыжую … (ЛИСУ) 

У себя в саду Андрейка 

Поливал цветы из … (ЛЕЙКИ) 

Заставил плакать всѐ вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … (ЛУК) 

Лейся дождь весѐлый, 

Мы с тобою дружим! 

Хорошо нам бегать 

Босиком по … (ЛУЖАМ) 

Он всю зиму в шубе спал, 

Лапу бурую сосал, 

А проснувшись стал реветь. 

Это зверь лесной … (МЕДВЕДЬ) 

Мы щенка в воде и в мыле 

Два часа мочалкой … (МЫЛИ) 

Руки мыть пошла Людмила, 

Ей понадобилось … (МЫЛО) 

А петух с колючим ѐжиком 

Режут сало острым … (НОЖИКОМ) 

Золотой и молодой, 

За неделю стал седой. 

А денѐчка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший … (ОДУВАНЧИК) 

Он с бубенчиком в руке, 

В сине-красном колпаке. 

Он весѐлая игрушка. 

И зовут его … (ПЕТРУШКА) 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту – 

Зовусь я … (ПОДОСИНОВИК) 

Портфель у меня 

Не велик и не мал: 

Лежат в нѐм задачник, 

Букварь и … (ПЕНАЛ) 



Я хотел устроить бал, 

Я гостей к себе … (ПОЗВАЛ) 

Я взял муки, я взял творог, 

Испѐк рассыпчатый … (ПИРОГ) 

Если всѐ ты будешь знать, 

То получишь в школе … (ПЯТЬ) 

В реке большая драка: 

Поссорились два … (РАКА) 

И в море не купаются, 

И нет у них щетинки, 

А всѐ же называются 

Они – морские … (СВИНКИ) 

Верещунья, белобока, 

И зовут еѐ … (СОРОКА) 

Чтобы было где писать. 

В школе нам нужна … (ТЕТРАДЬ) 

Он плывѐт по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Он хозяйкам добрый друг 

Электрический … (УТЮГ) 

Все ребята со двора 

Малярам кричат: … (УРА!) 

Вот пришла и осень, 

И придут метели. 

И с прощальным криком 

Птицы … (УЛЕТЕЛИ) 

Праздник, праздник у ворот. 

Кто встречать его пойдѐт? 

Я и верный мой дружок – 

Красный, маленький … (ФЛАЖОК) 

В яме спит зимою длинной, 

Но чуть солнце станет греть, 

В путь за мѐдом и малиной 

Отправляется … (МЕДведь) 

 

 

 



Игра "Собери снеговика" 

(для детей раннего возраста) 

ЦЕЛЬ: развитие умения выполнять действия с предметами разной величины, тренировка 

мелкой моторики руки. 

ХОД. В игре используются шары разной величины (можно заменить плоскостными 

изображениями). Воспитатель предлагает ребѐнку рассмотреть выложенные перед ними 

детали, потрогать их, прижать друг к другу. Затем показать малышу готового снеговика. 

Обращает внимание на то, что снеговик состоит из шаров разных размеров: внизу – 

большой, дальше – средний, наверху – самый маленький. Предлагает ребѐнку собрать из 

шаров такого же снеговика. 

Малыш действует самостоятельно, взрослый при необходимости помогает советом. 

Аналогично можно собрать неваляшку, зайчика, птичку и т.д. 

 


