








Речевые игры можно объединить в 
четыре основные группы:

1. группа – в  эту 

группу входят игры, 
которые 
формируют умение 
выделять 
существенные 
признаки 
предметов и 
явлений: 
«Магазин», 
«Радио», «Да –
нет» и др.

2. группа - игры, 
используемые для 
развития у детей 
умения сравнивать, 
сопоставлять, 
замечать различия, 
делать правильные 
умозаключения: 
«Похож – не похож», 
«Кто больше заметит 
небылиц?» и др.

3. группа –
игры, с помощью 
которых развивается 
умение обобщать и 
классифицировать

предметы по 
различным 
признакам: 
«Кому, что нужно?», 
«Назови три слова», 
«Назови одним 
словом» и др

4 группа –
здесь игры на 
развитие 
внимания, 
сообразительности
, быстроты 
мышления, 
выдержки, чувства 
юмора: 
«Испорченный 
телефон», 
«Краски», «Летает 
– не летает», 
«Белого и черного 
не называть» и др.





«Досказалка»
Игра помогает научить ребенка 
договаривать слово, развивает 
наглядно—образное мышление
◈ Как играем: произносите вместе 
с ребенком:
Ко-ко-ко — на плите сбежало 
моло... (ко).
Ща-ща-ща — зеленая ро... (ща).
Чу-чу-ну — педаль кру... (чу).



«Один – много»

один листочек – много листочков



«Назови ласково»

гриб – грибочек  ягода - ягодка



 «Кто как передвигается?»
 «Кто какой голос подаёт?»
 «Кто где живёт?»





«Что бывает широкое, длинное, 
высокое, низкое, узкое? 

Цель: уточнить представления детей о величине 
предметов, учить находить сходства предметов.
Дети сидят в кругу, воспитатель называет слова и 
просить перечислять какие предметы можно 
назвать этим одним словом.
-длинный (день, поезд), широкая (дорога, речка) 
и т. д.



«Так бывает или нет?»
Цель игры: развивать логическое мышление, умение замечать 

непоследовательность в суждениях.
Ход игры.
Обращаясь к детям, воспитатель объясняет правила игры: «Сейчас я 
буду вам о чём-то рассказывать. В моём рассказе вы должны заметить 
то, чего не бывает. Кто заметит , тот пусть, после того как я закончу, 
скажет, почему так не может быть.
Примерные рассказы:
«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на 
прогулку. Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках».
«У Вити сегодня день рождения. Он принёс в детский сад угощение 
для своих друзей: яблоки, солёные конфеты, сладкие лимоны, груши 
и печенье. Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?»
Примечание. Вначале рассказ следует включать только одну 
небылицу, при повторном проведении игры количество небылиц 
увеличивают, но их не должно быть больше трёх.



"Назови одним словом"



Игра «Скажи наоборот»



«Найди отличия»



Назови 
- первый звук в слове УТКА - (У) 
- первый звук в слове  ПАЛКА - (П)
- последний звук в слове  СУП - (П)
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"Магазин посуды"

Цель: расширение словаря, развитие  умения подбирать 

обобщающее слово, развитие речевого внимания.  

Для этой игры лучше использовать настоящую посуду. 

Давай поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты продавцом. 

Мне     

нужна посуда для супа - супница. Посуда для салата - салатница; 

посуда    

для хлеба - хлебница; посуда для молока - молочник; посуда для 

масла –

маслёнка; посуда для конфет - конфетница; посуда для сухарей –

сухарница; посуда для соли - солонка; посуда для сахара -

сахарница.

После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поменяться 

ролями. Наша задача побуждать ребёнка произносить названия посуды 

самостоятельно.



"Найди по цвету"
Цель: закрепление согласования прилагательного с 

существительным в роде и числе.
Для этой игры нам понадобятся картинки с изображением 

предметов разного цвета. 
Называем цвет, употребляя прилагательное в 

определенной форме (род, число), а ребёнок 
находит предметы данного цвета, которые 
подходят к этой форме прилагательного. 
Например: 
Красное - яблоко, кресло, платье. 
Желтая - репа, краска, сумка. 
Синий - василек, баклажан, карандаш



Спасибо 

за внимание!!!


