
Игры для развития речи детей. 

Развитие речи детей – одна из основных задач  развития детей дошкольного 

возраста. 

 Решать эти задачи помогают дидактические игры.  В процессе игры 

пополняется и активизируется словарь детей, развивается связная речь, 

умение правильно выражать свои мысли, формируется правильное 

звукопроизношение.  

 «Похожие слова" 

 Цель: расширение словаря, развитие умения определять схожие по смыслу 

слова.  

Ход игры:  Называем ребѐнку ряд слов, и просим определить, какие два из 

них похожи по смыслу и почему. 

Например: Приятель -друг -враг; Грусть -радость -печаль; Бежать -мчаться -

идти; Думать -хотеть -размышлять; Слушать -глядеть -смотреть; Трусливый -

тихий -пугливый; Старый -мудрый -умный; Бестолковый -маленький -

глупый; Смешной -большой –огромный. 

 

 

«Семейная олимпиада"  

Цель: уточнение  связей прилагательного и существительного, развитие 

словаря.  

В эту игру интереснее играть всей семьѐй, а соревновательный азарт будет 

способствовать интересу у ребѐнка к таким играм. Загадываем любое слово, 

обозначающее предмет. Каждый из играющих должен подобрать к нему как 

можно больше слов-признаков, отвечающих на вопросы "какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?".  

Например: трава (какая она?) - зеленая, мягкая, изумрудная, шелковистая, 

высокая, густая, скользкая, сухая, болотная ... 

Побеждает тот, кто назовет последним слово-признак. 

 

 

 

 

 



"Назови ласково"  

Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным, 

образование уменьшительных форм прилагательных.  

Ход игры: мы сегодня будем играть в ласковые слова. Послушай, как красиво 

звучит: Цветок красный, а цветочек красненький. Далее мы произносим 

только часть фразы, а ребѐнок ее заканчивает. 

Например: яблоко сладкое -  яблочко ... (сладенькое).  

Чашка синяя - чашечка ... (синенькая) 

Лимон жѐлтый -  лимончик ... (желтенький).  

Ведро синее - ведерко ... (синенькое) 

Солнце теплое -  солнышко ... (тепленькое). 

 

"Скажи наоборот"  

Цель: расширение словаря антонимов.  

Ход игры: Для этой игры нам понадобится мяч. Бросаем мяч ребѐнку и 

произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, называет слово, 

противоположное по значению.  

Например: темно, а наоборот - светло. 

«Составь описание»  

Цель: учить детей описывать предмет, называть его признаки, качества, 

действия. 

Ход игры: опиши ягоду или фрукт, который ты больше всего любишь, а мы 

отгадаем.  

Например: «Он круглый, красный, сочный, вкусный - это мой любимый... 

помидор»; «Он темно-бордового цвета, а внутри у него много-много разных 

зернышек, сладких и спелых, это мой любимый фрукт... гранат». 

 

  

 


