
 

Игры по развитию речи для детей средней группы 

 
                                           1. Игра «Эрудит» 
Цель: закрепить части тела животных, и образование форм родительного 

падежа с предлогом У. Наглядный материал: предметные картинки. 

Ход игры:  

детям раздавались картинки с животными, и задаются вопросы. Речевой 

материал: - У кого длинный хобот? - У кого пушистый хвост? - У кого нос 

пяточком? - У кого длинные уши? - У кого есть копыта? 

 

 

                            2. Игровое упражнение «Подскажи действия» 
 

Цель: научить детей образовывать и правильно употреблять глагол ЕХАТЬ с 

разными приставками. Наглядный материал: игрушечная машинка. 

Ход игры: экспериментатор показывал действия с машинкой и начинал 

предложения, а дети должны были продолжить предложения и назвать 

действие. Речевой материал: - Машина от дома (что сделала?) …(ОТъехала); 



- Машина по дороге…(ПОехала); - Машина к мосту…(ПОДъехала); - 

Машина на мост…(Въехала); - Машина с моста…(Съехала); - Машина 

дерево…(ОБъехала). Экспериментатор повторял произнесенные правильно 

детьми глаголы, выделяя голосом приставки. 

 

                             3. Игра «Кто больше действий назовёт» 
Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные 

глагольные формы. 

Оборудование: картинки: предметы одежды, самолёт, ручка, солнце, собака, 

пчела, снежинка. 

Ход игры: Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать 

слова, которые обозначают действия, относящиеся к предметам или 

явлениям, изображённым на картинках. Например, что можно сказать о 

самолёте? (он летит, гудит, поднимается); что можно делать с одеждой? 

(стирать, гладить, зашивать); что можно сказать о солнце? (греет, светит, 

восходит); что можно делать с куклой? (играть, одевать, обувать) и т.д. 

 

                            4. Упражнение «Назови первый звук слова» 
Воспитатель. У меня разные картинки, давайте их назовем (указывает на 

картинки, дети по очереди называют их). Я вам расскажу тайну: у слова есть 

первый звук, с которого оно начинается. Послушайте, как я назову предмет и 

выделю в слове первый звук: «Барабан» — «б»; «Кукла» — «к»; «Гитара» — 

«гь». Назовите слова в названии которых есть звук  С, З 

 

                                         5. «Составь рассказ» 
Цель: Учить составлять небольшие рассказы о людях разных профессий; 

Ход игры: 

Дети учатся составлять рассказы о профессиях. 

Педагог дает образец: «Это доктор. Он лечит людей. Каждому больному он 

прописывает разные лекарства. Доктор смотрит горло, слушает, меряет 

температуру, делает уколы. 

Следуя образцу, дети составляют по картинкам короткие рассказы о 

профессии продавца, парикмахера, летчика и т.д. 

 

                 6. Игра с мячом   «Чей домик?» или «Кто где живет?» 
 

Цель: закрепление знаний детей о жилищах животных, насекомых. 

Закрепление употребления в речи детей грамматической формы предложного 

падежа с предлогом «в». 
Ход игры. Бросая мяч поочередно каждому ребенку, логопед задает вопрос, 

а ребенок, возвращая логопеду мяч, отвечает. 
Вариант 1. Логопед: Дети: Кто живет в дупле? Белка. Кто живет в 

скворечнике? Скворцы. Кто живет в гнезде? Птицы: ласточки, кукушки 



сойки и т. д. Кто живет в будке? Собака. Кто живет в улье? Пчелы. Кто живет 

в норе? Лиса. Кто живет в логове? Волк. Кто живет в берлоге? Медведь. 
Вариант 2. Логопед: Где живет медведь? Где живет волк? Дети: В берлоге. В 

логове. 
Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям 

предлагается дать полный ответ: «Медведь живет в берлоге». 

                                   7. Скажи наоборот Игра с мячом 

  Цель: учить подбирать антонимы к словам.  

Ход игры: Взрослый бросает ребенку мяч называет слово: длинный. 

Ребенок ловит мяч и называет антоним : короткий 

Высокий-низкий, широкий узкий, мелкий-глубокий, большой-маленький, 

завязать-развязать, намочить-высушить и т.д. 

                                      8. «Поймай звук» 

Цель: Развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие. 

Ход игры:  Взрослый называет слова ,  дает задание ребенку: если услышишь 

слово со звуком ( с, з и т.д.) хлопни в ладоши.  

 


