
Организация речевого развития на прогулке 

Речь и движения – взаимодополняющие друг друга понятия, поэтому, развивая 

общую и мелкую моторику, мы тем самым стимулируем и развитие речи у детей. 

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в 

творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они учатся, 

хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в 

игровой форме. 

Игровые действия в играх и упражнениях всегда включают в себя обучающую 

задачу. Решение этой задачи является для каждого ребенка важным условием личного 

успеха в игре и его эмоциональной связи с остальными участниками. Кроме этого, 

играя с ребенком, вы создаете эмоциональную связь, дружеские доверительные 

отношения с Вашим малышом. 

Существует много игр, в которые можно играть с малышом по дороге в детский 

сад, на прогулке, в транспорте. 

Поводом и предметом для речевого развития детей может стать абсолютно 

любой предмет, явление природы, ваши привычные домашние дела, поступки, 

настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и картинки 

в них, игрушки и мультфильмы. 

Используйте для этих занятий то, что ваш ребёнок видит вокруг, - дома, на 

улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но 

и их деталей и частей. «Вот автомобиль, а что у него есть?» – «Руль, сиденья, дверцы, 

колеса, мотор...» – «А что есть у дерева?» - «Корень, ствол, ветки, листья...». К 3-4 

годам дети обычно хорошо усваивают названия основных цветов, значит, можно 

познакомить их и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, 

светло-коричневый и т. д.). 

Когда Вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан ? 

Для чего нужен ?». Можно просто спросить: «Какой он?». Так вы побуждаете 

называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств, предметов закрепляются в словесных играх. 

Спросите у ребенка: «Что бывает высоким?» - «Дом, дерево, человек...» - «А что 

выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?» Или: «Что 

бывает широким?» - «Река, улица, лента...» - «А что шире - ручеек или река?» Так дети 

учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных слов 

«высота», «ширина» и др. 

На прогулке полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, 

сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, 

транспортом. Всё это обязательно нужно комментировать, обсуждать, оформлять в 

форме беседы. Новые, незнакомые ребёнку слова следует объяснить, повторить 

несколько раз, научить ребёнка понятно выговаривать их. 

Игры с мячом, используемые на прогулке, направленные на формирование 

правильного звукопроизношения и развитие фонематических процессов. 

Игра в мяч положительно влияет на развитие общей моторики, поднимает 

ребенку настроение и главное помогает решать коррекционные задачи по 

исправлению речи. 



Эти игры универсальны, они подходят для разного количества детей, их можно 

использовать как на природе в компании детей своих друзей, так и в обычном детском 

саду. 

Для подвижных летних  игр не понадобится серьезный спортивный инвентарь, 

очень часто достаточно небольшого мяча (мячей). 

Подвижные игры очень рано входят в жизнь детей. Все дети без исключения 

любят играть с мячом, скакалкой, любыми предметами, которые они могут 

приспособить к игре. 

Все подвижные игры развивают как физическое здоровье ребенка, так и его 

интеллектуальные способности. 

 Подвижные  игры  несут, кроме интереса для ребенка, еще оздоровительную 

нагрузку и эмоционально-психическую разрядку. 

В активном движении, ребенок, как правило, «сбрасывает» все негативное, 

накопленное им за определенный период. Он укрепляет разные группы мышц, 

тренирует вестибулярный аппарат, улучшает свою осанку, снимает утомление и 

повышает работоспособность. Кроме того, подвижные игры учат детей инициативе и 

самостоятельности, преодолению затруднений, развивая в них рефлексию и волю. 

Подвижные  игры способствуют развитию и внимания, и 

воображения,  мышления и развития речи. Особенно это касается спортивных игр, 

когда дети играют все вместе. В этом случае игры влияют на формирование качеств 

личности, поскольку ребенок учится считаться с мнением других, работать в 

коллективе, согласовывать свои действия с действиями других игроков. Это очень 

важно для его жизни в социуме, поскольку ему придется все это делать и там, во 

взрослой жизни. 

Таким образом, спецификой подвижных игр, направленных на развитие речи 

является то, что их использование не только развивает общую моторику, но и 

активизирует детей . Эти игры создают большие возможности для проявления 

инициативы и творчества детей, поскольку кроме богатства и разнообразия движений, 

предусмотренных правилами, дети обладают свободой их применения в различных 

игровых ситуациях. 

Играть можно и с одним ребенком или двумя, но игры с группой детей более 

конструктивны и результативны. Игры могут быть разнообразны, но их все 

объединяет активность и соревновательность детей. Это разного рода эстафеты, 

активные двигательные игры и пр. 

Индивидуальные игры строятся на интересе ребенка и умелой организации 

взрослого. Ребенку скучно играть одному, поэтому для взрослого нелишне поиграть с 

ним. К примеру, попрыгать на скакалке, «повисеть» на турнике. И ребенку приятно, и 

взрослому полезно. 

Как правило, содержание подвижной игры составляют ее сюжет, правила и 

двигательные действия. 

Используя специальные игры можно решить несколько задач: 
-Эмоционально положительный настрой на взаимодействие с логопедом. 

-Преодоление речевого дефекта 

-Закрепление и отработка полученного звукового навыка. 

-Формирование фонетических процессов, в дальнейшем которые способствуют 

чистому звукопроизношению. 

Подвижные игры 
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-Регулируют силу  и точность движения, активизируют внимание. 

-Игры с  мячом положительно влияют на гиперактивность детей. 

 

 

ИГРЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. Воспитание 

умения менять силу голоса. 

Подготовительная работа.Педагог подбирает парные игрушки разных размеров: 

большую и маленькую машины, большой и маленький барабаны, большую и 

маленькую дудочки. 

Ход:Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая машина,она 

подает сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая машина?»Дети громко 

произносят: «би-би».Педагог продолжает: «А маленькая машина сигналит тихо: «би-

би». Как сигналит маленькая машина?»Дети тихо произносят: «би-би».Педагог 

убирает обе машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет 

машина, вы должны дать сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а 

маленькая - тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в группе на занятии 

можно использовать одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при тихом 

произнесении звукоподражаний дети не переходили на шепот. 

 

«Летят снежинки» 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Взрослый раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям про 

зиму. 

- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на 

снежинки! 

Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все поднимают вату, 

и игра повторяется снова. 

 

«Звуки вокруг нас» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном выдохе 

гласных звуков А, О, У, Ы. 

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру. 

– В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? «А-А-А!» А 

как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? «О-О-О!»Самолет в небе гудит: «У-

У-У!»А пароход на реке гудит: «Ы-Ы-Ы»! Повторяйте за мной. 

Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук следует 

долго, на одном выдохе. 

 

«Змейка» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ш. 



Ход игры: Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на ковре. 

– Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке.Змеи 

шипят: «Ш-Ш-Ш!» 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. Во 

время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 

 

«Сдуй шарик» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение на 

одном выдохе согласного звука Ф. 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя, расставьте руки 

широко в стороны – получился шар, затем произносите длительно звук Ф, 

одновременно сводя руки перед собой – шарик сдувается. В конце обнимите себя за 

плечи – шарик сдулся. 

– Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны – вот так! Вот какие 

большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая дырочка, и он 

стал сдуваться.Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся шарик! 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик надут, а 

затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать воздух нельзя. 

ИГРЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

«Кто как разговаривает?» 

Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

Ход: педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, возвращая 

мяч, должны ответить, как то или иное животное подаёт голос: Корова мычит Тигр 

рычит Змея шипит Комар пищит Собака лает Волк воет Утка крякает Свинья хрюкает 

 Вариант 2.Воспитатель бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто 

мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т. д. 

 

«Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с 

предлогом «в». 

Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, отвечает. Вариант 1.педагог: –Дети: Кто живёт в дупле?-Белка. Кто 

живёт в скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?-Птицы. Кто живёт в будке?-

Собака. Кто живёт в улье?-Пчёлы Кто живёт в норе?-Лиса. Кто живёт в логове?-Волк. 

Кто живёт в берлоге?-Медведь. Вариант 2.педагог:-Дети: Где живёт медведь?-В 

берлоге. Где живёт волк?-В логове. Вариант 3. Работа над правильной конструкцией 

предложения.Детям предлагается дать полный ответ: «Медведь живёт в берлоге». 

 

«Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку,спрашивает: – Ворона 

каркает, а сорока? Ребёнок, возвращая мяч,должен ответить: – Сорока 

стрекочет.Примеры вопросов: – Сова летает, а кролик? – Корова ест сено, а лиса? – 



Крот роет норки, а сорока? – Петух кукарекает, а курица? – Лягушка квакает, а 

лошадь? – У коровы телёнок, а у овцы? – У медвежонка мама медведица, а у 

бельчонка? 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 

предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, должен 

на заданный вопрос ответить. Игру желательно проводить по темам.Пример: 

Тема «Весна»педагог:-Дети: Солнце – что делает? - Светит, греет. Ручьи – что делают? 

-Бегут, журчат. Снег – что делает? - Темнеет, тает. Птицы – что делают? - Прилетают, 

вьют гнёзда, поёт песни. Капель – что делает? -Звенит, капает. Медведь – что делает-

Просыпается, вылезает из берлоги. 

 

«Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, 

ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, 

называет существительное, подходящее к названному глаголу. 

Педагог:- Дети: Идёт-человек, животное, поезд, пароход, дождь… Бежит-ручей, 

время, животное, человек, дорога… Летит-птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, 

самолёт… Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 

«Из чего сделано?» 

Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и 

способов их образования. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку,говорит: «Сапоги из кожи», а ребёнок, возвращая 

мяч,отвечает: «Кожаные».педагог:-Дети: Рукавички из меха-меховые Таз из меди-

медный Ваза из хрусталя-хрустальная Рукавички из шерсти-шерстяные 

 

«Кто кем был?» 

Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а 

ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем)был раньше 

названный объект: Цыплёнок – яйцом ;Хлеб – мукой ;Лошадь – жеребёнком; Шкаф – 

доской; Корова – телёнком; Велосипед – железом;Дуб – жёлудем; Рубашка – тканью; 

Рыба – икринкой; Ботинки – кожей; Яблоня – семечкой; Дом – кирпичём; Лягушка – 

головастиком; Сильный – слабым;Бабочка – гусеницей; Взрослый – ребёнком. 

 

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 

Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному 

прилагательному:-Дети: Красный -мак, огонь, флаг Оранжевый -апельсин, морковь, 

заря Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа Зелёный-огурец, трава, лес Голубой -небо, лёд, 

незабудки Синий- колокольчик, море, небо Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 

 



«Животные и их детёныши» 

Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление 

навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо животное, а ребёнок, 

возвращая мяч, называет детёныша этого животного. Слова скомпонованы в три 

группы по способу их образования. Третья группа требует запоминания названий 

детёнышей. Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у 

оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. Группа 2. У медведя – 

медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у кролика – крольчонок, 

у белки – бельчонок. Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – 

поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок. 

 

«Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово (например, шар, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет второе слово (шарик). Слова можно сгруппировать 

по сходству окончаний. Стол-столик, ключ-ключик. Шапка-шапочка, белка-белочка. 

Книга-книжечка, ложка-ложечка. Голова-головка, картина-картинка. Мыло-мыльце, 

зеркало-зеркальце. Кукла-куколка, свёкла-свёколка. Коса-косичка, вода-водичка. Жук-

жучок, дуб-дубок. Вишня-вишенка, башня-башенка. Платье-платьице, кресло-

креслице. 

 

ИГРЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

«Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не 

слышали. Кто неправильно передал слово, т. е. испортил телефон, пересаживается на 

последний стул. 

Игровое действие: шепотом передавать слово на ухо рядом сидящему игроку. 

Ход игры. Дети выбирают ведущего при помощи считалочки. Все садятся на 

скамейку. Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-либо слово рядом сидящему, тот 

передает его следующему и т. д. Слово должно дойти до последнего ребёнка.Ведущий 

спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот скажет слово, 

предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не то, водящий 

спрашивает всех по очереди (начиная с последнего) какое они услышали слово. Так 

узнают, кто напутал, «испортил телефон». Провинившийся занимает место 

последнего в ряду. 

 

«Летает, а не птица» 

Цель: дифференциация понятий «птицы» и «насекомые». 

Ход игры. Ведущий загадывает загадки про птиц и насекомых, Дети разгадывают 

загадки и объясняют, к какой тематической группе относится данное животное. Если 

ответ правильный, ведущий дает ребенку фишку или символ данного животного. 

Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек.Перед игрой ведущий напоминает детям 

опознавательные признаки птиц: имеют перья, клюв, когти, крылья, вьют гнёзда и 



высиживают птенцов, умеют петь, они большие. Насекомые же маленькие, имеют 

шесть ног, не высиживают птенцов, у них нет перьев. 

 

«Дополни предложение» 

Дидактическая задача: развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

Игровые правила. Нужно найти и сказать такое слово, чтобы получилось 

законченное предложение. Добавлять нужно только одно слово. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

Ход игры. Воспитатель говорит несколько слов предложения, а дети должны 

дополнить его новыми словами, чтобы получилось законченное предложение, 

например: «Мама купила. - …книжки, тетради, портфель», - продолжают дети. 

 

«Придумай предложение» 

Дидактическая задача: развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

Игровое правило. Передавать камешек другому играющему можно только после 

того, как придумал предложение с названным ведущим словом. 

Ход игры. Дети и Воспитатель встают в круг.Воспитатель объясняет правила игры: 

- Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу какое-либо слово, а вы 

быстро придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу слово «близко» и 

передам Даше камешек. Она возьмет камешек и быстро ответит «Я живу близко от 

детского сада». Затем она назовёт свое слово и передает камешек рядом сидящему. 

Слово в предложении должно употребляться в той форме, в какой его предлагает 

загадывающий. Так по очереди по кругу камешек переходит от одного играющего к 

другому. Если дети затрудняются при ответе, воспитатель помогает им. 

 

«Живые слова» 

Цель: упражнять в составлении предложений по структурной схеме. 

Организация. Каждый ребёнок изображает слово.Воспитатель: - Пусть Слава 

изображает слово «медвежонок»; Аня – слово «любит». Какое третье слово 

выберем? (Мёд)Прочитали предложение: «Медвежонок любит мёд». Поменяем 

местами второе и третье слово. Что получилось? (Медвежонок мёд любит). Пусть 

теперь первое слово станет последним. Что получится? (Мёд любит медвежонок). 

Заменим слово «мёд» другим. Катя будет теперь словом «кувыркаться». Прочитайте 

предложение (Кувыркаться любит медвежонок). А теперь? (Медвежонок любит 

кувыркаться). 

Составьте свои предложения со словом «медвежонок». (Медвежонок косолапый, 

Медвежонок любит малину, Медвежонок спит.) 

 

«Кто самый внимательный». 

Дидактическая задача: развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. Называется 

предмет, который встретился на пути, параллельно выделяется отличительный 

признак этого предмета. Например, «Я увидел горку, она высокая» или «Я увидел 

машину, она большая» и т. д.Можно предложить и такое задание: посоревноваться с 



ребенком в подборе признаков к одному предмету. Выигрывает, назвавший больше 

слов. Выполняя такие упражнения, дети учатся согласовывать прилагательные с 

существительными. 

ИГРЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

«Эстафета» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. Он произносит 

какое-нибудь слово и передаёт эстафету рядом стоящему ребёнку. Тот должен 

подобрать подходящее слово- действие и быстро передать палочку дальше. Когда 

эстафета вернётся к ведущему, он задаёт новое слово, но палочку передаёт в другом 

направлении. Если кто-то затрудняется назвать слово или подбирает неподходящее 

слово, ему дают штрафное очко. После того как игрок набрал три штрафных очка, он 

выходит из игры. Выигрывает тот, у кого в конце игры будет меньше штрафных 

очков. 

Ход игры: собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет; кошка – 

мурлыкает, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается. 

 

«Наоборот» 

Дидактическая задача: развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

Игровое правило. Называть слова только противоположные по смыслу. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

Ход игры. Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. Воспитатель 

произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч, ребенок должен поймать мяч, 

сказать слово противоположное по смыслу, и снова бросить мяч 

Воспитателю.Воспитатель говорит: «Вперёд». Ребенок отвечает «Назад», (направо - 

налево, вверх-вниз, под - над, далеко - близко, высоко - низко, внутри - снаружи, 

дальше - ближе).Можно произносить не только наречия, но и прилагательные,глаголы: 

далекий - близкий, верхний - нижний, правый - левый, завязать - развязать, намочить - 

высушить и др. Если тот, кому бросили мяч, затрудняется ответить, дети по 

предложению воспитателя хором произносят нужное слово. 

 

«Скажи по-другому» 

Дидактическая задача. Учить детей подбирать синоним-слово, близкое по 

значению. 

Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут вспомнить 

слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт. 

«Большой» - предлагает воспитатель.Дети называют слова: огромный, крупный, 

громадный, гигантский. 

«Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, чудесный» и т. д. 

 

«Кузовок» 

Дидактическая задача: развивать слуховое внимание, активизировать словарь, 

мышление; развивать сообразительность. 

Игровые правила. В кузовок можно «класть» только те слова, которые 

оканчиваются на -ок; назвавший слово, передает кузовок другому ребенку. 



Игровые действия. Имитация движения, будто в кузовок опускают предмет, кто 

ошибется, назвав предмет с другим окончанием, платит фант, который затем 

отыгрывается. 

Ход игры. Играющие усаживаются на скамейку. Воспитатель держит в руках 

корзинку,затем спрашивает: 

- Видите, дети, этот кузовок? Знаете, что можно класть в кузовок? В этот 

кузовок будете класть все, что можно назвать словом, оканчивающимся на -

ок.Например: замок, платок, чулок, носок, шнурок, листок, комок, колобок, крючок. 

Грибок, коробок и т. д. Каждый положит в кузовок, что он хочет, согласно правилу, и 

передаёт своему соседу, тот тоже положит что-нибудь из вещей, название которых 

оканчивается на -ок, и передаёт кузовок дальше. 

 

«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) 

*** *** 

Робин Бобин Барабек. Где убийца, где злодей? 

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

 

«Назови три предмета» 

Дидактическая задача: упражнять детей в классификации предметов. 

Игровые правила. Назвать три предмета одним общим словом. Кто ошибется, 

платит фант. 

Ход игры. Дети, говорит воспитатель, мы уже играли в разные игры, где 

требовалось быстро подобрать нужное слово. Сейчас мы поиграем в похожую игру, но 

только будем подбирать не одно слово, а сразу три. Я назову одно слово, например, 

мебель, а тот, кому я брошу мяч, назовёт три слова, которые можно назвать одним 

словом мебель. Какие предметы можно назвать, одним словом мебель? 

- Стол, стул, кровать. 

-«Цветы»- произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч ребенку.Тот 

отвечает: «Ромашка, роза, василёк». 

В этой игре дети учатся относить три видовых понятия к одному родовому. В 

другом варианте игры дети, наоборот, по нескольким видовым понятиям учатся 

находить родовые. Например,Воспитатель называет: «Малина, клубника, смородина». 

Ребёнок, поймавший мяч,отвечает: «Ягоды». Более сложным вариантом игры будет 

такой,когда воспитатель во время одной игры меняет задание: то называет видовые 

понятия, и дети находят родовые, то называет родовые понятия, а дети указывают 



видовые. Такой вариант предлагается в том случае, если дети часто играли в 

различные игры на классификацию предметов. 

 

 

«Кого я вижу, что 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. 

 


