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Уважаемые родители! 
 

 Предлагаю Вашему вниманию игры, которые способствуют развитию 
речи ребенка. Идя по дороге домой, в детский сад, находясь в очереди в 
поликлинике с вашим малышом или дома, можно провести это время с 
пользой. Для ребенка это будет просто игра, но на самом деле, задания 
включают в себя обучающую задачу. Данные игры способствуют развитию 
речи, обогащению словаря, внимания, воображения ребенка. С помощью 
таких игр ребенок научиться классифицировать, обобщать предметы. 

 
«Отгадай предмет по названию его частей» 

 
Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 
Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 
Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 
Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 
Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 
Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 
Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 
Рукава, воротник, манжеты (рубашка). 
Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова). 
Пол, стены, потолок (комната). 
Подоконник, рама, стекло (окно). 
 

«Отгадай, что это» 
 

Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по 
ситуации, в которой чаще всего находится предмет, называемый этим 
словом. Например, 

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 
Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 
Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 
 

«Назови лишнее слово» 
 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а 
затем объяснить, 

почему это слово «лишнее». 
 



– «Лишнее» слово среди имен существительных: 
кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 
стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 
пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 
слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 
волк, собака, рысь, лиса, заяц; 
лошадь, корова, олень, баран, свинья; 
роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 
зима, апрель, весна, осень, лето; 
мама, подруга, папа, сын, бабушка. 
 
– «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 
грустный, печальный, унылый, глубокий; 
храбрый, звонкий, смелый, отважный; 
желтый, красный, сильный, зеленый; 
слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 
крепкий, далекий, прочный, надежный; 
смелый, храбрый, отважный, злой, решительный; 
глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 
 
– «Лишнее» слово среди глаголов: 
думать, ехать, размышлять, соображать; 
бросился, слушал, ринулся, помчался; 
приехал, прибыл, убежал, прискакал; 
пришел, явился, смотрел; 
выбежал, вошел, вылетел, выскочил. 

 
«Хорошо – плохо» 

 
Игра должна стать повседневной для каждой семьи, т.к. она постепенно, без 
напряжения учит ребёнка видеть противоречия в мире природы: зимой -
хорошо – можно кататься на санках, но зимой- плохо – холодно; снег – 
хорошо – можно слепить снежную бабу, но снег – плохо – от снега 
мёрзнуть пальцы и т.д. (и так, о любом природном явлении или объекте, 
доступном пониманию малыша). 
  

«Части – целое» 
 

Взрослый называет части, а малыш узнаёт загаданный объект: 
- Мягкие лапки, пушистая шёрстка, хвостик. 
- Это лиса. 
- Похоже, но я загадала не лису. Скажу ещё, что это животное любит 
молоко. 



- Это кошка. 
Взрослый: 
- А ещё! Сам большой, уши большие, хобот – нос длинный… 
- Это слон. 
Второй вариант игры – взрослый и ребёнок меняются ролями: ребёнок 
называет части, а взрослый – целое. При этом желательно, чтобы взрослый 
не сразу догадался о ком идёт речь, провоцируя ребёнка назвать как можно 
больше его характерных признаков, повадок. 
  

«Почемучка» 
Взрослый на первом этапе объясняет причину и следствие. Например, если 
собаке положить ладошку в пасть, она может укусить? Зимой нельзя есть 
снег и сосульки – заболит горло. Без панамки нельзя ходить в жару – будет 
болеть голова и т.д. 
На втором этапе взрослый приглашает к этому действию малыша; при этом 
он не может назвать следствия, а у ребёнка спросить причину. 
Например, собака укусит, если… (её дразнить, совать ладошку в пасть – 
отвечает ребёнок) 
  

«На что похоже?» 
 

Яблоко такое же круглое, как …(как мячик, как апельсин…). Лук такой же 
горький, как…(лекарство, как горчица, как перец…). Морковь такая же 
оранжевая, как…(апельсин, рыжие волосы, шуба у лисы…). 
  

«Кто такой же?» 
 

- У кошечки шерсть, какая? (Мягкая, пушистая). 
- А у кого такая же? (У зайчика, у лисички, у пуделя, у игрушечного мишки). 
- Кто ещё кусается как собачка? 
- Кто ещё любит молоко как кашка? 
- Кто ещё маленький как воробышек? 
Как вариант игры - можно сравнить два похожих по внешним признакам 
животных и найти не только сходство, но и их отличие. Например: 
рассмотрев на картине волка, лису, можно отметить, что у них обоих острые 
мордочки и зубы, длинные хвосты, и оба они любят, есть зайцев, мелких 
зверушек в лесу. Но у лисы шубка рыжая, а у волка серая. 
  

 
 
 



 
«Найди друзей» 

 
Расширяет словарный запас за счёт описательных прилагательных, 
характеризующих природные объекты. Упражняет в подборе 
словосочетаний: колючий ёжик – колючая ёлка; зелёный листок – зелёная 
лягушка, зелёный кузнечик, зелёный огурец и т.д. 
 Колючий – ёжик, ёлка, иголка. 
Зелёный – листок, лягушка, кузнечик, огурец. 
Круглый – мячик, солнце, яблоко, воздушный шар. 
Холодный – снег, лёд, мороженое. 
  

«Угадай, кто я?» 
 

Взрослый имитирует движения, жесты, голос различных животных, но 
только тех, кого ребёнок в состоянии узнать (собака, кошка, волк, лошадь, 
поросёнок, корова, петух, гусь и др.) 
На втором этапе необходимо побуждать малыша самого к подобной 
имитации, а взрослый обязательно поощряет и подыгрывает ему. 
  

«Что для чего?» 
Взрослый: 
- Где у тебя ротик? А для чего тебе нужен ротик? 
- Чтобы кушать, пить сок, грызть орешки, откусывать что-нибудь, 
разговаривать. 
- А ещё он тебе помогает петь. А ещё? 
- А ещё плакать, кричать, смеяться. 
И так про глаза, уши, нос, руки, ноги, живот. 
 
 

«Что умеет делать?» 
 

1 этап. Взрослый называет ребёнку предмет (обязательно показывая на него 
или на картинку с его изображением) и спрашивает, что он умеет делать. 
Например, 
- Вот машина. Что она умеет делать? 
- Ездить, сигналить, возить, рычать… 
- Карандаши. Что они умеют делать? 
- Рисовать, делать дырку в бумаге… 
2 этап. Ребёнок сам называет предметы и определяет их функцию. 
Необходимо помимо основной функции предмета, назвать и 
дополнительную. 



 


