
 Игры по развитию речи для детей младшей группы 

1«Один - много» 
Цель: формировать умение образовывать категорию множественного числа. 

Оборудование: наглядные картинки с изображением предметов  

: шапка, шуба, юбка, кофта, кукла,дом и т.д.. 

Ход: В гости к детям приходит кукла Маша. Рассказывает, как она ходила в 

магазин и рассматривала вещи. 

Шапка - шапки (много чего?) - шапок 

Кофта - кофты - много кофт 

Юбка - юбки - много юбок 

Шуба - шубы - много шуб 

Дом –дома-много домов 

Кукла-куклы-много кукол 

Ведро-ведра-много ведер 

Машина-машины-много машин 

Пирамида-пирамиды-много пирамид 

Мяч-мячи-много мячей 

 

 
 



 
                                 2«Назови ласково» 

Цель: побуждать образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Ход: Воспитатель называет предмет маминой одежды, а ребенок Таниной. 
- У мамы платье, а у Тани…платьице 
- У мамы кофта, а у Тани…кофточка 
- У мамы куртка, а у Тани …курточка 
- У мамы шарф, а у Тани…шарфик и т. д. лист-листик, кольцо колечко, дом-

домик, кукла-куколка,  рука-ручка, дерево-деревце,  звезда-звездочка. 
 

 

3«Что лишнее?» 
Цель: Формировать представление об одежде, развитие логического мышления, 

внимание, развитие умения классифицировать предметы по существенному 

признаку, обобщать. 
Оборудование: Картинки 
Ход: Педагог показывает детям картинки, просит назвать их, показать лишнюю 

картинку и объяснить, почему она лишняя. 
 - юбка, брюки, мяч, кофта. Что лишнее? 
Дети: Мяч, потому что это игрушка. 

 Педагог: собака, кошка, корова, волк 

                Морковь, капуста, картошка. яблоко 
                                         4. «Чудесный мешочек» 
Цель: Ориентироваться на род имени существительного при определении 

предмета по его признакам. 

Оборудование: Заяц, морковь, огурец, яблоко, помидор, мешочек. 

Ход игры: 
Скажем детям примерно следующее: «К нам в детский сад пришел заяц. 

Зайка-побегайка, что у тебя в мешке? Можно посмотреть? Что это? 

(Морковка.) Какая морковка? (Длинная, красная.) Кладем морковь на стол. А 

это что? (Огурец.) Какой огурец? (Аналогичным образом достаем помидор, 

яблоко и др.) 

Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он спрятал все овощи, и фрукты в 

мешочек. Зайка опустит лапу в мешочек, возьмет овощ или фрукт и 

расскажет вам про него, а вы должны догадаться, что у зайки в лапе. 

Слушайте внимательно. Она длинная, красная. Что это? (Морковь.) Он 

зеленый, длинный. Что это? (Огурец.) Оно круглое, красное. Что это? 

(Яблоко.) Он круглый, красный. Что это? (Помидор.)» 

Если дети неправильно ответят на последние два вопроса, повторим, выделяя 

голосом местоимение: «Послушайте еще раз. Оно круглое, красное. Он 

круглый, красный. 

Теперь найдите и положите в мешочек овощи. Что осталось? (Яблоко.) 



Яблоки — это фрукты. 

Спасибо, заяц, что пришел к нам. До свидания». 

 

                                                5. « 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 идет девочка к вра (чу) 

Меняйтесь ролями. Ребенок говорит слоги, вы досказываете слово. 

Например, ребенок говорит: 

«Ло-», — вы досказываете: «-шадь». 

Закрепляем: продолжаем играть: лу-жа, сту-лья, ок-но, маши-на. Если 

ребенок справляется, предложите ему на один слог досказать несколько 

окончаний: но-жницы, -ги, -ски. Кто больше подберет слогов, тот и победил. 

 

                                         6. « Какая бывает собака?» 
Цель: Развитие правильной, грамотной речи, логического мышления. 

Можно попросить ребенка представить себе собаку и рассказать о ней как 

можно больше: какая у нее шерсть, что она любит есть, какой формы у нее 

хвост и ушки, что она умеет делать. 

Что умеет делать кошка? Заяц? Медведь? 

Дети называют предложения по очереди. 

Другие темы: “Какая бывает весна?”, “Какая бывает корова?” и т.п. 

 

                                       7. « Угадай, чей голос» 
Цель: Развивать у детей слуховое внимание, учить их отчетливо произносить 

многосложные слова громко и шепотом, различать слова, похожие по 

звучанию, правильно ставить ударение 

Ход игры: Воспитатель, имитируя голоса животных, т. е. произнося 

различные звукосочетания, предлагает детям угадать, кто так кричит. Когда 

дети отгадают и правильно назовут животное, он предлагает им определить, 

большое это животное или маленькое. Например, воспитатель громко 

произносит ква-ква-ква и спрашивает: «Кто это?» Дети: «Лягушка». Затем 

взрослый произносит это же звукосочетание тихо. «А это кто ж?» — 

спрашивает он. Дети: «Это лягушонок».— «Как вы узнали, что это 

лягушонок?» Дети: «Лягушонок квакает тихо, а лягушка — громко». 

Воспитатель добивается, чтобы все дети внимательно слушали, правильно 

отвечали на вопросы. ( корова, коза, кошка, собака, лошадь, мышка, курица, 

петух) 

 

 

 

 



 

 

8. «Где мяч?» 
Мячик, мячик, где лежишь? Ты от нас не убежишь. 

Цель: закрепление в речи детей правильного употребления предлогов, 

развитие умения ориентироваться в пространстве, внимания. 
Ход игры. 

Вариант 1. Дети выполняют задание с мячом: «Поднимите мяч над головой, 

положите мяч у правой ноги, положите мяч на ковер перед собой» и т. 

п. Вариант 2. Дети отвечают на вопрос: «Где лежит мяч?» (на столе, на полу, 

в углу, около стола, под столом 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


