
 
 

Игры по развитию речи для детей старшей группы   

                                    1. «Скажи какой» 

      Цель: учить согласовывать прилагательные с существительными. 

      Ход игры: воспитатель называет слово и задаёт вопросы (какой? какая? 

какие?     какое?), ребёнок отвечает. 

Куртка (какая?) – красная, теплая, зимняя… 

         Сапоги (какие?) – коричневые,      удобные, теплые… 

         Шарф (какой?) – пушистый, вязанный… 

         Перчатки (какие?) – кожаные, белые... 

         Шляпа (какая?) – черная, большая… 

         Туфли (какие?) – осенние, красивые… 

         Платье (какое?) -  новое, нарядное, зеленое… 

         Рубашка (какая?) -  белая, праздничная…. 

         Шуба (какая?) -  меховая, теплая… 

        

 



                                          2. « Назови ласково» 

    Цель: учить детей образовывать слова при помощи уменьшительное- 

ласкательных суффиксов. 

Оборудование: мяч 

     Ход игры: воспитатель произносит фразу и бросает мяч ребенку. 

Предложите ребенку вернуть вам мяч и изменить фразу так, чтобы слова в 

ней звучали ласково. 

Шуба теплая - шубка тепленькая 

Лиса хитрая - лисичка хитренькая 

Заяц белый - зайчик беленький 

Сапоги чистые - сапожки чистенькие 

Ветка короткая - веточка коротенькая 

Шишка длинная - шишечка длинненькая 

Ворона черная - вороненок черненький 

Снег белый - снежок беленький. 

  

                                         3.  «Посчитай» 

    Цель: упражнять в согласовании существительных с числительными 1-2-5. 

   Ход игры: воспитатель называет один предмет, дети отвечают, как будет 

звучать 1-2-5 предметов. 

Один мяч, два мяча, пять мячей. 

Одна кукла, две куклы, пять кукол. 

Одно облако, два облака, пять облаков. 

 



                                 4. «Скажи по другому» 

     Цель: формировать умение подбирать синонимы к словам. Развивать 

точность выражения мыслей при составлении предложений. 

Ход игры : взрослый бросает мяч ребенку и называет слово, ребенок 

ловит мяч и называет синоним: 

Бежать- мчаться, грустный- печальный, огорченный, брел- тащился, 

веселый-радостный,  быстрый- шустрый 

 

                        5. «Что я вижу, кого я вижу» 

     Цель: различение в речи форм винительного падежа одушевленных и 

неодушевленных существительных, развитие кратковременной слуховой 

памяти. 

    Ход игры: в эту игру лучше играть на прогулке, чтобы перед глазами было 

больше объектов для наблюдения. Играть может несколько человек. Перед 

началом игры договариваются, что будут называть предметы, находящиеся 

вокруг. Первый играющий произносит: «Я вижу… воробья» и бросает мяч 

любому игроку. Тот должен продолжить: «Я вижу воробья, голубя» - и 

бросает мяч следующему. Если кто-то не может продолжить перечисление 

объектов, которых можно наблюдать в данной ситуации, он выходит из игры. 

Начинается следующий тур, составляется новое предложение, и так далее 

                                             6. «Прятки» 

      Цель: учить понимать и правильно использовать в речи предлоги с 

пространственным значением (в, на, около, перед, под). 

    Ход игры: в гостях у детей Мишка и Мышка. Зверята стали играть в 

прятки. Мишка водит, а мышка прячется. Дети закрывают глаза. Мышонок 

спрятался. Дети открывают глаза. Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, 

наверняка, под машинкой. Нет. Где же он, ребята? (В кабине) И т.д. 

  

                                    

 



                                         7. « Доскажи словечко» 

    Цель: закрепление употребления в речи существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

Ход игры: детям читают вслух знакомые стихотворные строчки, не 

договаривая последнего слова. (Это слово стоит в родительном падеже 

множественного числа). Дети добавляют недостающее слово и получают за 

каждый правильный ответ фишку. Выигрывает тот, кто получит больше 

фишек. 

 ***                                                             *** 

Даю вам честное слово:                       Он сказал: «Ты злодей, 

Вчера в половине шестого.                  Пожираешь людей, 

Я видел двух свинок.                            Так, за это мой меч – 

Без шляп и … (ботинок)                       Твою голову с … (плеч) 

  ***                                                               *** 

Постой, не тебе ли                                    Муравей, муравей 

На прошлой неделе.                                  Не жалеет … (лаптей) 

Я выслал две пары 

Отличных … (калош) 

  ***                                                                  *** 

Робин Бобин Барабек.                              Где убийца, где злодей? 

Скушал сорок … (человек)                      Не боюсь его … (когтей) 

  

 

 

 



                                    8. «Объясните почему» 

     Цель: научить правильно, строить предложения с причинно-следственной 

связью, развитие логического мышления. 

   Ход игры: воспитатель объясняет, что дети должны будут закончить 

предложения, которые начнет говорить ведущий, используя слово «потому 

что». Можно подобрать несколько вариантов к одному началу предложения, 

главное, чтобы они все правильно отражали причину события, изложенного в 

первой части. За каждое правильно выполненное продолжение игроки 

получают фишку. Выигрывает тот, кто соберёт больше фишек. 

 Незаконченные предложения для игры: 

Вова заболел…   (простыл)                        

Мама взяла зонт… (идёт дождь) 

Дети легли спать… (поздно)                      

Очень хочется пить… (жарко) 

Лед на реке растаял… (тепло)  

Деревья сильно закачались… (дует ветер)    

Стало очень холодно… (пошёл снег) 

 


