
Развиваем речь в игре 

Игры, которые помогут дома, непринуждённо и весело 

развивать речь ребёнка. 

 

"Подбери словечко" 

Цель: расширение словарного запаса, развитие умения 

согласовывать прилагательное с существительным. 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг 

другу. 

Про что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, 

ветер); "старый"… (дом, пень, человек, ботинок); "свежая"… 

(булочка, новость, газета, скатерть); "старая"(мебель, сказка, 

книга, бабушка); "свежее"… (молоко, мясо, варенье); 

"старое"(кресло, сиденье, окно). 

 

"Скажи наоборот" 

Цель: расширение словаря антонимов. 

Пирожное сладкое, а лекарство … 

Ночью темно, а днем … 

У волка хвост длинный, а у зайца … 

Хлеб мягкий, а сухарь … 

Чай горячий, а лед … 

Летом жарко, а зимой … 



 

«Поймай слог» 

Цель — развитие слухового внимания и его быстроты. 

Взрослый «бросает» ребенку слог, а ребенок должен 

«превратить» его в слово. 

Например: ПА — папа, ма — мама, ку — кукла, ар — арбуз 

и т.д. 

 

«Скажи по-другому» 

Цель — упражнение в подборе слов, близких по смыслу. 

Взрослый говорит ребенку: «У одного мальчика сегодня 

плохое настроение. Какой мальчик сегодня? А как можно 

сказать то же самое, но другими словами? (печальный, 

расстроенный).  

Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна 

наступает). 

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). 

Игра «Какой предмет?» 

Цель — развитие умения подбирать к слову-предмету как 

можно больше слов-признаков и правильно их 

согласовывать. 

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

Красное — платье, яблоко, знамя, ... 

 

«Кто как разговаривает?» 

Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты 

реакции. 

Вариант 1. Взрослый  бросает мяч ребенку, называя 

животных. Ребенок, возвращая мяч, должен ответить, как то 

или иное животное подаёт голос: 

Корова….  мычит 

Тигр…..  рычит 

Змея…. шипит 

Комар…..пищит 

Собака…..лает 

Волк ….. воет 

Утка…..крякает 

Свинья…..хрюкает 



Вариант 2. Взрослый  бросает мяч и спрашивает: «Кто 

рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

 

«Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Взрослый, бросая мяч  ребёнку, спрашивает: 

– Ворона каркает, а сорока? 

Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: 

– Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

– Сова летает, а кролик? 

– Корова ест сено, а лиса? 

– Крот роет норки, а сорока? 

– Петух кукарекает, а курица? 

– Лягушка квакает, а лошадь? 

– У коровы телёнок, а у овцы? 

– У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, 

согласования слов в предложении. 

Взрослый, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить. 



Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

Солнце – что делает?-Светит, греет. 

Ручьи – что делают?-Бегут, журчат. 

Снег – что делает?-Темнеет, тает. 

Птицы – что делают?-Прилетают, вьют гнёзда, поёт 

песни. 

Капель – что делает?-Звенит, капает. 

Медведь – что делает?-Просыпается, вылезает из 

берлоги. 

 

«Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие 

воображения, памяти, ловкости. 

Взрослый, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, 

подходящее к названному глаголу. 

Идёт-человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит-ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит-птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… 

Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 

 




