
 

 

Игры по развитию речи для детей подготовительной 

группы 

1. «Добавь слово» 

    ЦЕЛЬ: научить составлять распространенные предложения. 

   Ход игры: «Сейчас я скажу предложение.  Например, «Мама шьёт платье». 

Как ты думаешь, что можно сказать о платье, какое оно? (шёлковое, летнее, 

легкое, оранжевое).  Если мы добавим эти слова, как изменится фраза?» 

Мама шьёт шёлковое платье. Мама шьёт летнее платье. Мама шьёт лёгкое 

платье. Мама шьёт оранжевое платье. 

 Предложения для игры: 

Девочка кормит собаку. 

Пилот управляет самолётом. 

Мальчик пьёт сок. 

  

2. «Вы хотите? - мы хотим» 

   ЦЕЛЬ: Упражнять в образовании форм глагола «хотеть» (хочу-хочет, 

хотим-хотят). 

   Организация.  Воспитатель обращается к детям: 



- Мы умеем делать много разных дел: умеем бегать, прыгать, петь, танцевать, 

играть. Я хочу поиграть в игру. А вы хотите? (Ответы). 

- Как правильно сказать? (Мы хотим). Подумайте, что каждый из вас хочет 

сделать – погулять, похлопать в ладоши, попрыгать или ещё чего-нибудь. Вы 

можете спросить своих товарищей, хотят ли они это же сделать или хочу ли 

это сделать я. Если спросите и ответите правильно, можете исполнит своё 

желание. 

-Я хочу похлопать в ладоши, а ты, Оля, хочешь? 

- Хочу. 

- Похлопай. Кто тоже хочет похлопать? Как много детей хотят того же. 

Скажите о своём желании все вместе: «Мы хотим похлопать». Похлопайте. А 

что хочешь сделать ты, Вова? Кто ещё хочет? Пожалуйста, скажите о своём 

желании вместе: «Мы хотим…». Повернитесь друг к другу и подумайте, как 

нужно сказать. Пожалуйста, Тамара и Серёжа нам что-то хотят сказать 

вместе. (Мы хотим покататься на велосипеде). 

- Молодцы. Ещё кто уже подготовил свой совместный ответ, что они хотят 

сделать? 

И так далее. 

3. «Слова –родственники» 

    Цель: упражнять в подборе однокоренных слов. 

Медведь – медведица, медвежонок, медвежий,  медведушка … 

Волк - волчица, волчонок, волчище, волчий, волчишко… 

Лиса –лис, лисичка, лисёнок, лисонька, лисушка…. 

Учить-учитель-ученик-учебная 

Школа-школьница-школьная-школьник 

Речка-реченька-речушка-речной 

Лес-лесник ,лесная, лесок, лесовичек 

                                       



4. «Кто, где живёт?» 

Цель: упражнять в употреблении предложного падежа существительного. 

Лиса живёт в норе. 

 Медведь зимует в… . 

Волк живёт в … . 

Белка 

Бобер 

Корова 

Лошадь 

Собака 

  

5. «Образуй слова» 

    Цель: расширять и активизировать словарный запас. Упражнять в 

образовании действительных причастий настоящего времени. 

   Материал: предметные картинки перелетных птиц, мяч. 

Поет                                    Поющая 

Щебечет                            Щебечущая 

Улетает                              Улетающая 

Кормит                               Кормящая 

Плывет                               Плывущая 

Кричит                               Кричащая 

Голодает                           Голодающая 

  



6. «Улетели пицы» 

Цель: упражнять в словоизменении: употребление родительного падежа 

имен существительных в единственном и множественном числе. 

Нет (кого?) – нет лебедя, утки …  . 

Нет (кого?) – нет лебедей, уток …  . 

 Помидоры –помидор , носки- носков, чулки-чулок, тапочки – тапочек, 

ведра- ведер, ок на- окон, и т.д.  

 

7. «Исправь ошибку» 

Цель: учить понимать значение притяжательных местоимений. 

Ход игры: взрослый заведомо говорит неправильно, а ребенок, если слышит 

ошибку, исправляет ее. 

На столе лежит много карандашов. 

Карлсон съел много конфетов. 

Произнести несколько предложений правильно, пусть ребенок 

поразмышляет. В шкафу стоит много книг. 

Необходимо следить за речью ребенка, употребление существительных 

множественного числа в родительном падеже вызывает много трудностей. 

Моя сапоги, мой шапка, мое перчатки, мои шарф … .                                

Второй вариант 

     Цель: упражнять в падежном и предложном согласовании. 

Изменить слово «окно» в контексте предложения. 

В доме большое … . В доме нет … . Я подошел к … . Я мечтаю о большом … 

. У меня растут цветы под … . 

  



8. «Какое это блюдо? Посуда?» 

     Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных. 

Какой суп из … (фасоли, гороха, рыбы, курицы, свеклы, грибов, овощей)? 

Какая каша из … (пшена, геркулеса, манки … )? 

Какое варенье из … (яблок, сливы, абрикоса, малины … )? 

Какой сок из … (моркови, груши, апельсина … )? 

Какая посуда бывает … (стеклянная, металлическая, керамическая, 

фарфоровая, глиняная, пластмассовая)? Привести примеры. Почему она так 

называется? (Стеклянная – сделана из стекла.) 

 


