
 

 

Уважаемые родители!!! 

Вам предлагаются речевые игры, которые 

помогут вашему ребенку подружиться со 

словом, научат рассказывать, отыскивать 

интересные слова, а в итоге сделают  речь 

вашего ребенка богаче и разнообразнее. 

Эти игры могут быть полезны и интересны 

всем членам семьи. Игры подобраны так, 

что вы можете  в них использовать  свою 

фантазию и фантазию своего ребенка.  В них 

можно играть по пути домой,  в выходные 

дни, праздники, когда взрослые и дети 

собираются вместе после рабочего дня. 

Во время игры с ребенком, учитывайте его 

настроение, возможности и способности. 

Играйте с ребенком на равных, поощряйте 

его ответы, радуйтесь успехам и маленьким 

победам! 

«Семейная олимпиада» 

Цель: развитие словаря признаков 

В эту игру интереснее играть всей семьей, а 

соревновательный азарт будет 

способствовать интересу у ребенка к таким 

играм. 

Описание: загадываем любое слово, 

обозначающее предмет, объект или явление. 

Каждый из играющих должен подобрать к 

нему как можно больше слов-признаков, 

отвечающих на вопросы: «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?».  

Например, зима (какая?)-холодная, снежная, 

морозная… или снег (какой?)-белый, 

пушистый, мягкий…  Побеждает тот, кто 

назовет последним слово-признак. 

 

 

«Только веселые слова» 

Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих 

определяет тему. Нужно называть по 

очереди, допустим, только веселые слова. 

Первый игрок произносит: «Клоун», второй: 

Радость», третий: «Смех» и т.д. 

Можно сменить  тему и называть только 

зеленые слова (например, огурец, елка, 

карандаш), только круглые слова (часы, 

колобок, колесо и т.д.). 

 

«Кто что умеет делать?» 

Ребенку предлагается подобрать к предмету, 

объекту как можно больше слов-действий. 

Например, что умеет делать кошка? 

(мурлыкать, выгибать спину, царапаться, 

прыгать, бегать, спать, играть и т.д.) 

                                                         

 



«4-й лишний» 

Цель: научить детей на слух выделять из 

ряда лишний предмет, делать обобщения. 

Взрослый медленно и четко называет ряд 

слов, а ребенок должен запомнить и назвать 

слово, которое не подходит к остальным и 

объяснить свой ответ.  

Например: огурец, перец, яблоко, помидор-

лишнее яблоко, так как это фрукт, а огурец, 

перец, помидор-это овощи. 

                                                   

Игра «Наоборот» 

Цель: расширение словаря антонимов. 

-Нам с тобой пришел черед 

-Сыграть в игру «Наоборот» 

-Скажу я слово- высоко 

-А ты ответишь…(низко) 

-Скажу я слово-далеко 

-А ты ответишь…(близко) 

-Скажу я слово-глубоко 

-А ты ответишь…(мелко) 

-Скажу я слово-потолок 

-А ты ответишь…(пол) 

-Скажу я слово-потерял 

-И скажешь ты…(нашел) 

-Скажу тебе я слово-трус 

-Ответишь ты… (храбрец) 

-Теперь начало я скажу 

-Ну, отвечай… (конец)! 

 

Игра «Скажи ласково»  

 

Описание: взрослый  называет первое  

любое слово, а ребѐнок,  ему в ответ 

называет  ласково это же слово.  

Стол – столик, ключ – ключик.  

Шапка – шапочка, белка – белочка.  

Книга – книжечка, ложка – ложечка.  

Голова – головка, картина – картинка.  

Мыло – мыльце, зеркало – зеркальце.  

Кукла – куколка, свекла – свеколка.  

Коса – косичка, вода – водичка.  

Жук – жучок, дуб – дубок.  

*Игра «Животные и их детёныши»  

 

Бросая мяч ребѐнку, взрослый называет 

какое-либо животное, а ребѐнок, 

возвращая мяч ему, называет детѐныша 

этого животного. 

 

у тигра – тигрѐнок, у медведя – 

медвежонок, у коровы - телѐнок  

у льва – львѐнок, у верблюда – 

верблюжонок, у лошади - жеребѐнок  

у слона – слонѐнок, у волка – волчонок, у 

свиньи - поросѐнок  

у оленя – оленѐнок, у зайца – зайчонок, у 

овцы - ягнѐнок  

у лисы – лисѐнок, у белки – бельчонок, у 

собаки – щенок 

 

Игра «Поймай слово» 

Взрослый называет ребенку слова. 

Ребенок должен 

хлопнуть в ладоши, если слышит слово, 

отличающееся от остальных. 

Дом, дом, дом, клад, дом. 

Рот, рот, бутерброд, рот, рот. 

Зима, зима, лето, зима, зима. 

Снег, снег, снегопад, снег, снег.            

 


