
«Поиграй со мною, мама!» 
Увлекательные игры для развития речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

  Речевые игры и упражнения для детей – интересный и 

эффективный способ формирования грамотной и выразительной речи, 

обогащения словаря, выработки четкого, интонационно верного, 

эмоционально заполненного произношения. Речевые навыки необходимо 

совершенствовать с раннего возраста, как и общее развитие. Занятия не 

требуют подготовки и наличия игрового материала, играть можно как  дома, 

так и в поездке или при отдыхе на даче. Вот некоторые примеры игр, 

сохраняйте в свою копилочку: 

 

1. «Какое слово потерялось?» 

Взрослый читает стихотворение. 

«Гладко, плавно лился стих, 

Вдруг споткнулся и притих, 

Ждет он и вздыхает: 

Слова не хватает! 

Чтобы снова в добрый путь 

Стих потек, как речка, 

Помоги ему чуть-чуть, 

Подскажи словечко» 

В: Вспомните стихи и скажите, какое слово «потерялось»: 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шерстку (гладко) 

 

Спать пора!Уснул бычок, 

Лёг в коробку на (бочок)…. 

 

2. «В кругу с мячом» 

Взрослый  называет слово и бросает мяч ребенку, тот называет слово-друга 

(похожее по звучанию) и возвращает мяч обратно. 

Образец: галка-палка, мышка-мишка, печка-свечка, стол-пол, Маша-

растеряша. 

 

 

3. «Кто как разговаривает?» 

Взрослый поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, 

возвращая мяч, должны 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. 

 

4. Игра «Кто где живёт?» 

Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, взрослый  задаёт вопрос, а 

ребёнок, возвращая мяч, отвечает. 

Вариант 1. 

Взрослый : –Дети: 

Кто живёт в дупле?             -Белка. 

Кто живёт в скворечнике?      -Скворцы. 

Кто живёт в гнезде?                 -Птицы. 

Кто живёт в будке?                   -Собака. 

Кто живёт в улье?                      -Пчёлы 

Кто живёт в норе?                      -Лиса. 

Кто живёт в логове?                  -Волк. 

Кто живёт в берлоге?                -Медведь…. 

Вариант 2. 

Взрослый :-Дети: 

Где живёт медведь?                  -В берлоге. 

Где живёт волк?                        -В логове….. 

 

 

5. Игра «Подскажи словечко» 

Взрослый, бросая мяч поочерёдно каждому 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? 

 

6. «Что происходит в природе?» 

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

должен на заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

взрослый:-Дети: 

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. 

 

7. «Кто как передвигается?» 



Взрослый, бросая мяч каждому ребёнку, называет какое-либо животное, а 

ребёнок, возвращая мяч, произносит глагол, который можно отнести к 

названному животному. 

Взрослый :-Дети: 

Собака-стоит, сидит, лежит, идёт, спит, лает, служит (кошка, мышка) 

 

8. «Горячий – холодный» 

Взрослый, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет другое – с противоположным значением. 

Взрослый:-Дети: 

Горячий-холодный 

Хороший-плохой 

Умный-глупый 

Весёлый-грустный 

Острый-тупой 

Гладкий-шероховатый….. 

 

9. «Кто может совершать эти действия?» 

Взрослый, бросая мяч ребёнку, называет слово-действие (глагол), а 

ребёнок, возвращая мяч, называет слово-предмет (существительное), 

подходящее к названному слову-действию. 

Взрослый:- Дети: 

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… 

10. «Из чего сделано?» 

Взрослый, бросая мяч ребёнку,говорит: «Сапоги из кожи», а ребёнок, 

возвращая мяч,отвечает: «Кожаные». 

Взрослый:-Дети: 

Рукавички из меха-меховые 



Таз из меди-медный 

Ваза из хрусталя-хрустальная 

Рукавички из шерсти-шерстяные 

 

11. «Разложи по полочкам» 

Персонаж Федора просит ребят помочь ей: кастрюли и сковороды 

поставить на нижнюю полку, тарелки, ложки, ножи вилки – на полку 

повыше, а блюдца и кувшины на самую верхнюю полку. 

 

12. «Кто кем был?» 

Взрослый, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или 

животное, а ребёнок, возвращая мяч, отвечает на вопрос, кем (чем) был 

раньше названный объект: 

Цыплёнок – яйцом                                         Хлеб –мукой 

Лошадь – жеребёнком                                    Шкаф -доской 

Корова – телёнком                                          Велосипед – железом 

Дуб – жёлудем                                                 Рубашка – тканью 

Рыба – икринкой                                              Ботинки – кожей 

Яблоня – семечкой                                           Дом – кирпичом 

Лягушка – головастиком                                 Сильный – слабым 

Бабочка – гусеницей                                        Взрослый –ребёнком 

 

13. «Лови да бросай – цвета называй» 

Взрослый, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее 

цвет, а ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к 

данному прилагательному. 

Взрослый:-Дети: 

Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря 

Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа 



Зелёный-огурец, трава, лес 

Голубой -небо, лёд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо 

Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 

 

14. «Четвёртый лишний» 

Взрослый, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит 

определить, какое слово лишнее. 

Например: голубой, красный, зелёный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

 

15. «Животные и их детёныши» 

Бросая мяч ребёнку, взрослый  называет какое-либо животное, а ребёнок, 

возвращая мяч, называет детёныша этого животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья 

группа требует запоминания названий детёнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у 

оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. 

Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – 

зайчонок, у кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – 

поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок. 

16. «Что бывает круглым?» 

Взрослый, бросая мяч детям, задаёт вопрос, ребёнок, поймавший мяч, 

должен на него ответить и вернуть мяч. 

– что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко) 

– что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, шнур, нитка) 

– что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф) 

– что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, иголки, ёлка, проволока) 

 


