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Картотека дидактических игр по речевому развитию  



Младшая  группа  
Игра «Угадай, что делать» 

Цель. Учить детей соотносить характер 

своих действий со звучанием бубна. 

Воспитание у детей умения переключать 

слуховое внимание. 
Подготовительная работа. Приготовить по 

2 флажка на каждого ребенка. 
Ход: Дети сидят полукругом. У каждого в 

руках по 2 флажка. Если педагог громко 

звенит бубном, дети поднимают флажки 

вверх и машут ими, если тихо - держат 

руки на коленях. 
Методические указания. Взрослому 

необходимо следить за правильной 

осанкой детей и правильным выполнением 

движений; чередовать громкое и тихое 

звучание тамбурина надо не более четырех 

раз, чтобы дети могли легко выполнять 

движения 
 

Игра «Солнце или дождик?» 
Цель. Учить детей выполнять действия 

согласно различному звучанию бубна. 

Воспитание у детей умения переключать 

слуховое внимание. 
Ход: Взрослый говорит детям: «Сейчас мы 

с вами пойдем гулять. Мы выходим на 

прогулку. Дождя нет. Погода хорошая, 

светит солнце, и можно собирать цветы. 

Вы гуляйте, а я буду звенеть бубном, вам 

будет весело гулять под его звуки. Если 

начнется дождь, я начну стучать в бубен, а 

вы, услышав стук, должны бежать в дом. 

Слушайте внимательно, когда бубен 

звенит, а когда я стучу в него». 
Методические указания. Воспитатель 

проводит игру, меняя звучание бубна 3 - 4 
раза. 

 

Игра «Догадайся, что звучит?» 
(первый вариант) 

Цель: Продолжать вычленять и узнавать 

звуки отдельных музыкальных 

инструментов. 
Ход: Воспитатель показывает 

музыкальные инструменты поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. Затем 

воспитатель предлагает отгадать загадки. 

Закрывает ширму и действует с разными 

инструментами, а дети распознают, чему 

принадлежат разные звуки. 
 

Игра «Догадайся, что звучит?» 
(второй вариант) 

Цель: Познакомить детей со звуками 

окружающего мира, их вычленять и 

узнавать. 
Ход: Воспитатель показывает предметы 

поочередно и демонстрирует, как они 

звучат. Затем воспитатель предлагает 

отгадать загадки. Закрывает ширму и 

действует с разными предметами, а дети 

распознают, каким предметам 

принадлежат разные звуки. Объясняет, что 

звуков в мире много и все звучат по-
своему. 

 
Игра «Где позвонили?» 

Цель: Учить детей определять 

направление звука. Развитие 

направленности слухового внимания. 
Подготовительная работа. Взрослый 

готовит звоночек. 
Ход: Дети садятся в кружок. Взрослый 

выбирает водящего, который становится в 

центре круга. По сигналу водящий 

закрывает глаза. Затем воспитатель дает 

кому-нибудь из детей звоночек и 

предлагает позвонить. Водящий, не 

открывая глаз, должен рукой указать 

направление, откуда доносится звук. Если 

он укажет правильно, взрослый говорит: 

«Пора» - и водящий открывает глаза, а тот, 

Игра «Бабочка, лети!» 
Цель. Добиваться длительного, 

непрерывного ротового выдоха. 
Подготовительная работа. Приготовить 5 

бумажных ярко окрашенных бабочек. К 

каждой привязать нитку длиной 50 см и 

прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 

см друг от друга. Шнур натянуть между 

двумя стойками так, чтобы бабочки висели 

на уровне лица стоящего ребенка. 
Ход: Дети сидят на стульях. Взрослый 

говорит: «Дети, посмотрите, какие 

красивые бабочки: синие, желтые, 

красные! Как их много! Они как живые! 

Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на 

них.) Смотрите, полетели. Попробуйте и 



кто позвонил, поднимает и показывает 

звонок. Если водящий ошибся, он 

отгадывает еще раз, затем назначают 

другого водящего. 
Методические указания. Игру повторяют 

4-5 раз. Нужно следить, чтобы водящий во 

время игры не открывал глаза. Указывая 

направление звука, водящий 

поворачивается лицом к тому месту, 

откуда слышен звук. Звонить надо не 

очень громко. 
 

вы подуть. У кого дальше полетит?» 

Взрослый предлагает детям встать по 

одному возле каждой бабочки. Дети дуют 

на бабочек. 
Методические указания. Игру повторяют 

несколько раз, каждый раз с новой 

группой детей. Нужно следить, чтобы дети 

стояли прямо, при вдохе не поднимали 

плечи. Дуть следует только на одном 

выдохе, не добирая воздуха. Щеки не 

надувать, губы слегка выдвинуть вперед. 

Каждый ребенок может дуть не более 

десяти секунд с паузами, в противном 

случае у него может закружиться голова. 
 

Игра «Пускание корабликов» 
Цель. Добиваться от каждого ребенка 

умения длительно произносить звук ф на 

одном выдохе или многократно 

произносить звук п (п-п-п) на одном 

выдохе. Воспитание умения сочетать 

произнесение звука с началом выдоха. 
Подготовительная работа. Взрослый 

готовит таз с водой и бумажные 

кораблики. 
Ход: Дети сидят большим полукругом. В 

центре на маленьком столе стоит таз с 

водой. Вызванные дети, сидя на 

стульчиках, дуют на кораблики, произнося 

звук ф или п. Педагог предлагает детям 

покататься на кораблике из одного города 

в другой, обозначив города значками на 

краях таза. Чтобы кораблик двигался, 

нужно дуть на него не торопясь, сложив 

губы, как для произнесения звука ф. 

Можно дуть, просто вытягивая губы 

трубочкой, но, не надувая щек. Кораблик 

при этом двигается плавно. Но вот 

налетает порывистый ветер. «П-п-п...» - 
дует ребенок. (При повторении игры 

нужно пригнать кораблик к 

определенному месту.) 
Методические указания. Следить, чтобы 

при произнесении звука ф дети не 

надували щеки; чтобы дети произносили 

звук п на одном выдохе 2-3 раза и не 

надували при этом щеки. 
 

Игра «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. 
 

Игра «Часы» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 
Ход: В-ль: Послушайте, как тикают часы: 

«Тик-так, тик-так», как бьют часы: «Бом-

Игра «Медвежата мед едят» 
Цель: Развивать артикуляционный 

аппарат детей. 
Ход: Воспитатель говорит детям, что они 



бом…». Чтобы они ходили, нужно их 

завести: «трик-трак…»!. 
- Давайте заведем большие часы (дети 

повторяют соответствующее 

звукосочетание 3 раза); идут наши часы и 

сначала тикают, потом бьют 

(звукосочетания повторяются детьми 5-6 
раз). 
- Теперь заведем маленькие часы, часы 

идут и тихо поют, часы очень тихо бьют 

(дети каждый раз голосом имитируют ход 

и звон часов). 
 

будут медвежатами, а медвежата очень 

любят мед. Предлагает поднести ладонь 

поближе ко рту (пальцами т себя) и 

«слизывать» мед – дети высовывают язык 

и , не дотрагиваясь до ладошки, 

имитируют, что едят мед. Затем, поднимая 

кончик языка, убирают его. (обязательный 

показ всех действий воспитателем.) 
Игра повторяется 3-4 раза. 
Потом воспитатель говорит: «Медвежата 

наелись. Они облизывают верхнюю губу 

(показ), нижнюю губу (показ). Гладят 

животики, говоря: «У-у-у» (2-3 раза). 
 

Игра «Лягушка и лягушата» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 
Ход: Воспитатель делит детей на две 

группы: это большие и маленькие 

лягушки. Говорит: «Большие лягушки 

прыгают в пруд, плавают в воде и громко 

квакают: «Ква-ква» (дети имитируют, что 

плавают, и громко квакают). 
Маленькие лягушата тоже прыгают в пруд, 

плавают, тихонько квакают (дети 

имитируют действия и тихо квакают). 

Устали все лягушки и уселись на берегу на 

песочек». Затем дети меняются ролями, и 

игра повторяется. 
 

Игра «Покормим птенчиков» 
Цель: Развивать речевой аппарат детей. 
Ход: Я – мама-птица, а вы мои детки-
птенчики. Птенчики веселые, они пищат: 

«пи-пи», - и машут крыльями. Полетела 

мама-птица за вкусными крошками для 

своих деток, а птенчики весело летают и 

пищат. Прилетела мама и начала кормить 

своих деток (дети приседают, поднимают 

головы вверх), птенчики широко 

открывают клювики, им хочется вкусных 

крошек. (Воспитатель добивается, что бы 

дети пошире открывали рот). Игра 

повторяется 2-3 раза. 
 
Дид. упр. «На приеме у врача» 
Цель: Развивать артикуляционный аппарат 

детей. 
Ход: Кукла – врач. Она хочет посмотреть, 

не болят ли у детей зубы. 
В-ль: Покажите доктору свои зубы 

(воспитатель с куклой быстро обходи 

детей и говорит, что у всех зубы хорошие). 

Теперь врач проверит, не болит ли у вас 

горло. К кому она подойдет, тот широко 

откроет рот (дети широко открывают рот). 
Врач доволен: горло ни у кого не болит. 

 
Игра «Узнай по голосу» 

Цель: Уточнить и закреплять правильное 

произношение звуков. 
Ход: Воспитатель показывает игрушки и 

спрашивает кто это, просит произнести, 

как оно кричит. Закрывает ширму и одна 

подгруппа детей берет игрушки и 

поочередно говорит за своих животных. 

Другая группа отгадывает, кто кричал. 
 

Игра «Кто в домике живет?» 
Цель: Закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать речевое 

дыхание детей. 
Ход: (Воспитатель показывает картинку с 

изображением собаки). Кто это? Собака 

лает громко: «ав-ав». А это кто? (ответы 

детей) Щенок лает тихо (дети повторяют 

звукосочетание 3-4 раза). (Воспитатель 

показывает картинку с изображением 



кошки). Кто это? Кошка мяукает громко: 

«Мяу-мяу». А это кто? (ответы детей) 

котенок мяукает тихонечко. 
Пошли зверюшки домой (картинки 

убираются за кубики). Отгадайте, кто в 

этом домике живет: «ав-ав» (произносится 

громко)? (Ответы детей) Правильно, 

собака (показывает картинку). Как она 

лаяла? (ответы детей). 
Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-
мяу» (произносит тихо)? Как котенок 

мяукал? 
Аналогично дети отгадывают, кто живет в 

других домиках и повторяют 

звукосочетания по нескольку раз. 
 

Игра «Кто в домике живет?» 
Цель: Закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать речевое 

дыхание детей. 
Ход: (Воспитатель показывает картинку с 

изображением собаки). Кто это? Собака 

лает громко: «ав-ав». А это кто? (ответы 

детей) Щенок лает тихо (дети повторяют 

звукосочетание 3-4 раза). (Воспитатель 

показывает картинку с изображением 

кошки). Кто это? Кошка мяукает громко: 

«Мяу-мяу». А это кто? (ответы детей) 

котенок мяукает тихонечко. 
Пошли зверюшки домой (картинки 

убираются за кубики). Отгадайте, кто в 

этом домике живет: «ав-ав» (произносится 

громко)? (Ответы детей) Правильно, 

собака (показывает картинку). Как она 

лаяла? (ответы детей). 
Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-
мяу» (произносит тихо)? Как котенок 

мяукал? 
Аналогично дети отгадывают, кто живет в 

других домиках и повторяют 

звукосочетания по нескольку раз. 
 

 
 

Игра «Кто как кричит?» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 
Ход: У мамы птицы был маленький птенец 

(выставляет картинки). Мама учила его 

петь. Птица пела громко: «чирик - чирик» 

(дети повторяют звукосочетание). А 

птенец отвечал тихо: «чирик-чирик» (дети 

повторяют звукосочетание 3-4 раза). Летал 

птенец и улетел далеко от мамы 

(переставляет картинку с изображением 

птенца подальше). Птица зовет сыночка. 

Как она его зовет? (Дети вместе с 

воспитателем повторяют звукосочетание). 

Птенец услыхал, что мама его зовет, и 

зачирикал. Как он чирикает? (Дети тихо 

произносят). Прилетел он к маме. Птица 

запела громко. Как? 
 

Игра «Позови свою маму» 
Цель: Закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 
Ход: У всех детей предметные картинки с 

детенышами животных. Воспитатель: «Кто 

у тебя нарисован, Коля (цыпленок). Кто у 

цыпленка мама (курица). Позови, 

цыпленок, свою маму (Пи-пи-пи). 

Воспитатель имитирует кудахтанье 

Игра «Отзовись» 
Цель: Закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 
Ход: Воспитатель: Это коза (показ 

картинки). Она как кричит? Кто у нее 

детеныш? Как он кричит? Это овца (показ 

картинки). Как она блеет? А ее детеныш – 
ягненок как кричит? и тд. Картинки 

выставляются на фланелеграф. 



курицы и показывает картинку. 
Такая же работа проводится со всеми 

детьми. 
 

Воспитатель раздает детям картинки с 

изображением животных и птиц. 

Детеныши гуляют (дети выходят из-за 

столов), травку щиплют, крошки щиплют. 

Чья мама или чей папа позовет детеныша. 

Тот должен покричать – ответить им – и 

побежать – поставить картинку рядом с 

ними. 
Воспитатель произносит крик животного 

или птицы. Ребенок, у которого изображен 

детеныш, произносит звуки и ставит 

картинку на фланелеграф. 
 

Дидактическая игра «Магазин» 
Цель: Закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 
Ход: Воспитатель предлагает пойти в 

магазин и купить игрушки. Купить можно 

только, если поговоришь как игрушка. 

Дети подходят к столу и произносят 

характерные звукосочетания для данной 

игрушки (ду-ду, ме-ме, би-би) 
 

Дидактическая игра «Будь 

внимательным» 
Цель: Закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 
Ход: Воспитатель: у меня разные 

картинки, если я покажу картинку, где 

нарисовано животное, вы должны 

покричать так, как оно кричит, и поднять 

синий кружок. Если я покажу игрушку, вы 

поднимаете красный кружок и называете 

игрушку. 
 

Дидактическая игра «Будь 

внимательным» 
Цель: Закреплять правильное 

произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 
Ход: Воспитатель: у меня разные 

картинки, если я покажу картинку, где 

нарисовано животное, вы должны 

покричать так, как оно кричит, и поднять 

синий кружок. Если я покажу игрушку, вы 

поднимаете красный кружок и называете 

игрушку. 
 

 
Дидактическая игра «Колокольчики» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 
Ход: В-ль: Посмотрите, это большой 

колокольчик, а это маленький 

колокольчик. Девочки будут маленькими 

колокольчиками. Они звенят: «Динь-динь-
динь». Мальчики будут большими 

колокольчиками. Они звенят: «Дынь-дынь-
дынь». 
Воспитатель предлагает «позвенеть» и 

спеть песенки сначала девочкам, затем 

мальчикам. Упражнение повторяется 2 

раза, затем дети меняются ролями, и игра 

повторяется. 
 

Дидактическая игра «Идут животные» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 
Ход: Воспитатель делит детей на четыре 

группы – это слоны, медведи, поросята и 

ежи. 
Воспитатель: Идут слоны, они топают 

ногами очень громко (дети громко 

произносят звукосочетание «топ-топ-топ», 

повторяют его 3-4 раза.) 
- Идут медведи, они топают потише (дети 

Дидактическая игра «Кукушка и 

дудочка» 
Цель: Развивать фонематический слух 

детей, речевое внимание. 
Ход: В: В лесу живет птица – кукушка 

(показ картинки). Она кукует: «Ку-ку, ку-
ку» (дети повторяют звукосочетание 3-4 
раза). Однажды дети пришли в лес обирать 

грибы. Много набрали грибов. Устали, 

сели на полянке отдохнуть и заиграли в 



повторяют звукосочетание 3-4 раза 

немного потише). 
- Идут поросята, они топают еще тише… 
- Идут ежики, они топают очень тихо… 
- Пошли слоны (дети идут по группе, 

топают и громко произносят 

звукосочетание). 
Такая же работа проводится с другими 

животными. Затем дети меняются ролями 

по своему выбору, и игра повторяется. 
 

дудочки: «Ду-ду-ду» (дети повторяют 

звукосочетание 3-4 раза). 
Воспитатель делит детей на две группы – 
кукушки и дудочки. Без системы 6-7 раз 

дает разные команды (то кукушкам, то 

дудочкам). Затем дети меняются ролями, и 

игра повторяется. 
 

Дидактическая игра «Забей гвоздик 

молоточком» 
Цель: Развивать фонематический слух 

детей, речевое внимание. 
Ход: В: Когда стучит большой молоток, то 

слышно: «Тук-тук-тук» (дети повторяют 

звукосочетание 5-6 раз). Когда стучит 

маленький молоточек, то слышно: «Тюк-
тюк-тюк» (дети повторяют звукосочетание 

5-6 раз). 
Давайте забьем гвоздь большим 

молотком… 
Теперь забьем маленький гвоздик 

маленьким молоточком… 
Закройте глаза и послушайте, какой 

молоток стучит (без системы воспитатель 

повторяет звукосочетания 4-5 раз, а дети 

говорят, какой молоток стучит). 
 

 
Дидактическая игра «Гуси» 

Цель: уточнить и закрепить произношение 

звука а, готовить детей к составлению 

текста – описания. 
Материал: картина «Гуси» 
Ход: Воспитатель показывает детям 

картину, они ее вместе рассматривают. 

Это гуси. Гуси белые и серые. У гуся 

длинная шея и красные лапы. Гусь кричит: 

га-га-га. Какая шея у гуся? Какие лапы? 

Как гусь кричит? (Ответы детей.) сейчас 

мы будем гусями. Ходим переваливаемся с 

ноги на ногу. (Воспитатель показывает, 

как ходят гуси. Дети повторяют за ним 

движения.) Гогочем: га-га-га. 
В: Гуси-гуси! 
Дети: Га-га-га 
В: Есть хотите? 
Дети: Да-да-да 
В: Покажите как гуси широко раскрывают 

клюв. 
Дети: Га-га-га. 
В: Есть хотите? 
Дети: Да-да-да 
Захлопали гуси крыльями, улетели. 
(Игра повторяется 3-4 раза) 

 
Дидактическая игра «Угадай по голосу» 
Цель: уточнять и закреплять правильное 

произношение звука у изолированно и в 

словах; учить образовывать глаголы от 

звукоподражательных слов. 
Материал: корзина с игрушками. 
Ход: 
В: Кто это к нам пришел? (Это (достает 

петушка, лягушка, утка)… 
Д: Петух 
В: А это, дети (показывает картину), 

кукушка. Как кукует кукушка? Ку-ку, ку-
ку! А это чей голос? Кто так крякает?: кря-

 
Дидактическая игра «Научим зайку 

правильно говорить» 
Цель: Развивать интонационную 

выразительность. 
В: Зайчик принес с собой чудесный 

мешочек. В нем лежат разные картинки. 

Зайчик будет говорить. Что на них 

нарисовано. Если он скажет неверно, вы 

научите говорить его правильно. 
Ишка – дети поправляют «мишка» 
Елочка – белочка 
Оник – слоник 



кря7 
Дети: Утка. 
В: Кто квакает ква-ква?.... 
В: Кто кукарекает: кукареку?... 
В: А как кукушка кукует? 
В: Сейчас мы с вами поиграем. Вот 
петушок (показывает игрушечного 

петушка). Как он поет? Когда петушок 

поет «Кукареку!», он что делает? 

(кукарекает) 
В: А это кукушка (показывает картинку). 

Как она подает голос? (ку-ку) 
Д: Когда кукушка говорит ку-ку, она что 

делает? (кукует) 
В: Покажите, как летает кукушка. (Дети 

поднимаются с ковра и летают.) Как 

кукушка кукует? (дети кукуют.) Покажите 

как машет крыльями петушок. (дети 

показывают.) как он кричит кукареку? 

(Дети кукарекают) Что вы сейчас делали, 

как петушок? (кукарекали.) 
Послушайте слова: кукушка, петух, утка, 

лягушка. В этих словах слышится звук 

«у». потяните его: «ууу». Назовите слова 

со звуком у: кукууушка, петууух, 

лягууушка, ууутка. (Произносит вместе с 

детьми) 
Игрушки остаются для свободной игры 

детей. 
 

После «обучения» зайка начинает 

называть все предметы правильно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Картотека дидактических игр по речевому развитию  

Средняя группа  
Что за предмет? 
Цель: учить называть предмет и его 

описывать. 
Ход. 
 Ребёнок вынимает из чудесного мешочка 

предмет, игрушку, называет его (это мяч). 

Вначале игрушку описывает воспитатель: 

«Он круглый, синий, с жёлтой полосой и 

т.д.» 
 

Угадай игрушку 
Цель: формировать у детей умение находить 

предмет, ориентируясь на его основные признаки, 

описание. 
Ход. 
 На обозрение выставляются 3-4 знакомые 

игрушки. Воспитатель сообщает: он обрисует 

игрушку, а задача играющих, прослушать и 

назвать этот предмет. 
Примечание: сначала указываются 1-2 признака. 

Если дети затрудняются 3-4. 
 

Назови как можно больше предметов 
Цель: упражнять детей в чётком 

произношении слов. 
Ход. 
 Воспитатель предлагает детям посмотреть 

вокруг себя и назвать как можно больше 

предметов, которые их окружают (назвать 

только те, что находится в поле их зрения) 
 Воспитатель следит, чтобы дети 

правильно и чётко произносили слова, не 

повторялись. Когда малыши не смогут 

больше ничего назвать сами, воспитатель 

может задавать им наводящие вопросы: 

«Что висит на стене?» и т.д. 
 

Кто больше увидит и назовёт 
Цель: учить обозначать словом и действием части 

и признаки внешнего вида игрушки. 
Ход. 
Воспитатель: У нас в гостях кукла Оля. Оля 

любит, когда её хвалят, обращают внимание на её 

одежду. Доставим кукле удовольствие, опишем её 

платье, туфельки, носочки. 
 

 
Олины помощники 
Цель: образовывать форму мн. Числа 

глаголов. 
Материал: кукла Оля. 
Ход. 
- К нам пришла кукла Оля со своими 

помощниками. Я их вам покажу, а вы 

угадайте, кто эти помощники и что они 

помогают делать Оле. 
 Кукла идёт по столу. Воспитатель 

указывает на её ноги. 
- Что это? (Это ноги) 
- Они Олины помощники. Что они делают? 

(Ходят, прыгают, танцуют и т.д.) 
Далее указывает на другие части тела и 

задаёт аналогичные вопросы, дети 

отвечают (руки берут, рисуют…; зубы 

жуют, кусают, грызут…; глаза смотрят, 

моргают…) 
Скажи, какой? 
Цель: Учить детей выделять признаки 

 
Разноцветный сундучок 
Цель: учить детей при согласовании 

существительных среднего (женского) рода с 

местоимением ориентироваться на окончание 

слова. 
Материал: шкатулка, предметные картинки по 

количеству детей. 
Ход. 
Воспитатель: 
Я картинки положила 
 В разноцветный сундучок. 
 Ну-ка, Ира, загляни-ка, 
 Вынь картинку, назови. 
 
Дети вынимают картинку и называют, что на ней 

изображено. 
 



предмета. 
Ход. 
Воспитатель (либо ребёнок) вынимает из 

коробки предметы, называет их, а дети 

указывают на какой-либо признак этого 

предмета. 
Если дети затрудняются, воспитатель 

помогает: «Это кубик. Какой он?» 
 
«Необычная песенка» 
Правила игры. Ребёнок распевает гласные 

звуки на мотив любой знакомой ему 

мелодии. 
Ход. 
Воспитатель. Однажды жуки, бабочки и 

кузнечики поспорили, кто лучше всех 

споёт песенку. Первыми выступили 

большие, толстые жуки. Они важно пели: 

О-О-О. (Дети пропевают мелодию на звук 

О). Затем выпорхнули бабочки. Они звонко 

и весело запели песенку. (Дети исполняют 

ту же мелодию, но на звук А). Последними 

вышли музыканты-кузнечики, они 

заиграли на скрипочках – И-И-И. (Дети 

напевают эту же мелодию на звук И). Тут 

на полянку вышли все и начали распевку 

со словами. И сразу же все жуки, бабочки, 

кузнечики поняли, что лучше всех поют 

наши девочки и мальчики. 
 

«Волшебный кубик» 
Игровой материал: кубики с картинками на 

каждой грани. 
Правила игры. Ребёнок бросает кубик. Затем он 

должен изобразить то, что нарисовано на верхней 

грани, и произнести соответствующий звук. 
Ход. 
Ребёнок вместе с воспитателем произносит: 

«Вертись, крутись, на бочок ложись», - и кидает 

кубик. На верхней грани – например, самолёт. 

Воспитатель спрашивает: «Что это?» и просит 

съимитировать гул самолёта. 
Аналогично разыгрываются и другие грани 

кубика 
 

«Эхо» 
Правила игры. Педагог громко произносит 

любой гласный звук, а ребёнок повторяет 

его, но тихо. 
Ход. 
Воспитатель громко говорит: А-А-А. 

ребёнок-эхо тихо отвечает: а-а-а. И так 

далее. Можно так же использовать 

сочетание гласные звуков: ау, уа, эа и т.д. 
 

«Садовник и цветы» 
Цель: закрепить знания детей о цветах (лесных 

ягодах, фруктах и т.д.) 
Ход. 
Пять, шесть играющих сидят на стульях, 

расставленных по кругу. Это цветы. У них всех 

есть название (можно, чтобы играющие выбрали 

картинку-цветок; ведущему показывать нельзя). 

Ведущий-садовник говорит: «я так давно не 

видел чудесный белый цветок с жёлтым глазком, 

похожим на маленькое солнышко, не видел 

ромашку». Ромашка встаёт и делает шаг вперёд. 

Ромашка, поклонившись садовнику, говорит: 

«Благодарю Вас, дорогой садовник. Я счастлива, 

что вы захотели взглянуть именно на меня». 

Ромашка садится на другой стул. Игра 

продолжается до тех пор, пока садовник не 

перечислит все цветы. 
 
Содержание этой игры можно легко изменить: 

«»Садовник и фруктовые деревья», «Лесовик и 

лесные ягоды», «Дрессировщик и его звери» и т.д. 



 
«Кто больше действий назовёт» 
Цель: активно использовать в речи 

глаголы, образовывая различные 

глагольные формы. 
Материал. Картинки: предметы одежды, 

самолёт, кукла, собака, солнце, дождь, снег. 
Ход. 
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? (летит, 

гудит, поднимается) 
- Что можно делать с одеждой? (стирать, 

гладить, зашивать) 
- Что можно сказать о дожде? (идёт, капает, 

льёт, моросит, стучит по крыше) 
И т.д. 
 

«Козлята и волк» 
Цель. Заканчивать сказку по её началу. 
Материал. Фланелеграф и атрибуты к сказке 

«Коза с козлятами», зайчик 
Ход. 
Воспитатель рассказывает начало сказки, 

демонстрируя фигурки персонажей. 
- Слушайте, что было дальше: Ушла коза снова в 

лес. Козлята остались дома одни. Вдруг в дверь 

снова постучали. Козлята испугались, 

попрятались. А это был маленький /показ/…(Дети 

договаривают: зайчик) 
Воспитатель: зайчик говорит…. 
Дети: не бойтесь меня, это я – маленький зайчик. 
Воспитатель: Козлята угостили его…. 
Дети: морковкой, капустой… 
Воспитатель: потом они стали… 
И т.д. 
 

«Почтальон принёс открытку» 
Цель. Учить детей образовывать формы 

глагола в настоящем времени (рисует, 

танцует, бежит, скачет, лакает, поливает, 

мяукает, лает, гладит, барабанит и.д.) 
Материал. Открытки с изображением 

людей и животных, выполняющих 

различные действия. 
Ход. 
Игра проводится с небольшой подгруппой. 
В дверь кто-то стучит. 
Воспитатель: Ребята, нам почтальон 

принёс открытки. Сейчас мы их 

рассмотрим вместе. Кто на этой открытке 

нарисован? Правильно, Мишка. Что он 

делает? Да, барабанит. Эта открытка 

адресована Оле. Оля, запомни свою 

открытку. Вот эта открытка адресована 

Паше. Кто здесь изображен? А что он 

делает? И, ты, Петя, запомни свою 

открытку. 
Т.О. рассматриваются 4-5 штук. И те, кому 

они адресованы, должны правильно 

назвать действия персонажа и запомнить 

изображение. 
Воспитатель: Теперь я проверю, 

запомнили ли вы свои открытки? 

Снеговики танцуют. Чья эта открытка? И 

т.д. 
 

«Прятки» 
Цель. Формирование морфологической стороны 

речи. Подвести детей к пониманию предлогов и 

наречий, имеющих пространственное значение (в, 

на, за, под, около, между, рядом, слева, справа) 
Материал. Мелкие игрушки. 
Ход. 
Изготовленные заранее игрушки воспитатель 

прячет в разных местах групповой комнаты, а 

затем, собрав вокруг себя детей. Сообщает им: 

«Меня известили, что у нас в группе поселились 

непрошенные гости. Следопыт, который вёл за 

ними наблюдение, пишет, что кто-то спрятался в 

верхнем правом ящике письменного стола. Кто 

пойдёт на поиски? Хорошо. Нашли? Молодцы! А 

кто-то спрятался в уголке игрушек, за шкафом 

(Поиски). Кто-то под кукольной кроватью; кто-то 

на столе; что стоит справа от меня» 
Т.О. дети отыскивают всех непрошенных гостей, 

прячут их в коробочку и договариваются, что 

снова поиграют с их помощью в прятки. 
 



«Разбуди кота» 
Цель. Активизировать в речи детей 

наименование детёнышей животных. 
Материал. Элементы костюма животных 

(шапочка) 
Ход. 
Кто-то из детей получает роль кота. Он 

садится, закрыв глаза, (как бы спит), на 

стул в центре круга, а остальные, по 

желанию избрав роль какого-либо 

детёныша животного, образуют круг. Тот, 

на кого укажет жестом воспитатель, подаёт 

голос (издаёт звукоподражание, 

соответствующее персонажу). 
Задача кота: назвать, кто его разбудил 

(петушок, лягушонок и т.д.). Если 

персонаж назван правильно, исполнители 

меняются местами, и игра продолжается. 
 

«Ветерок» 
Цель. Развитие фонематического слуха. 
Ход. 
Дети встают в круг. Педагог произносит разные 

звуки. Если услышите звук, например, у, 

поднимите руки и медленно покружитесь. 
Произносятся звуки у, и, а, о, у, и, у, а. Дети, 

услышав звук у, делают соответствующие 

движения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Картотека дидактических игр по речевому развитию 

Старшая группа 
 
«Многозначные слова» 
Цель: Познакомить со словами, объяснить 

значение слов, составить с ними 

предложения. 
Иголки бывают разные: швейная иголка, 

машинная иголка, вязальная иголка, у 

шприца, у ёлки, у сосны, иголки у ежа, 

иголки у кактуса. 
Какие щётки вы знаете? Назовите их. 
Этой щёткой чищу зубы. Этой щёткой – 
башмаки, этой щёткой – чищу брюки, все 

три щетки мне нужны. 
 

«Я один» 
Цель: Упражнять в названии имён 

существительных в единственном числе. 
Один – ботинок, туфель, сапог, галош, валенок, 

шлёпанец, чешек… 
 

 
«Мои действия» 
Цель: Упражнять в названии действия 

предмета. 
Я могу (что делать): обувать, обуваться, 

разуваться, носить, ремонтировать, 

промокать, покупать, продавать; 
Завязывать, развязывать (шнурки, 

застёгивать, расстёгивать (молнию, 

чистить. 
 

«Объясни значение» 
Цель: Тренировать в разъяснении 

фразеологизмов 
Не в своей тарелке – в плохом настроении, плохо 

себя чувствует. 
Съесть пуд соли – хорошо узнать друг друга. 
Скатертью дорога – уходи, без тебя обойдёмся. 
Мутить воду – сбивать с толку, вводить в 

заблуждение 

«Скажи по- другому» 
Цель: Тренировать в употреблении в речи 

синонимов 
Вкусный … аппетитный, лакомый 
Пища … кушанье, снедь, еда, яства 
Гостеприимный … радушный, 

хлебосольный 
 

«Кто больше знает» 
Дидактическая задача: Развивать память детей; 

обогащать их знания о предметах, воспитывать 

такие качества личности, как находчивость, 

сообразительность. 
Игровое правило. Вспомнить и назвать, как один 

и тот же предмет может быть использован. 
Игровое действие. Соревнование – кто больше 

назовёт, как можно использовать предмет. 
 Ход игры. Дети вместе с воспитателем садятся 

на стулья (на ковёр) в кружок. Воспитатель 

говорит: 
 - У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для 

чего его можно использовать? 
 Дети отвечают: 
 - Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, 

накрывать рассаду, ставить карандаши. 
 - Правильно, - подтверждает воспитатель и если 

нужно, дополняет ответы ребят. Теперь давайте 

поиграем. Я буду называть различные предметы, 

а вы вспомните и назовите, что с ними можно 

делать. Постарайтесь сказать, как можно больше. 

 Воспитатель заранее подбирает слова, которые 

он предложит детям во время игры. 



 
«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. 
 

«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. 
 

«Кто как голос подаёт» 
Цель: расширение глагольного словаря по 

данной теме. 
Ход игры. Ведущий читает детям 

стихотворение Г Сапгира. 
Ветер весеннюю песню донёс 
Песню пролаял охотничий пёс, 
Волк эту песню провыл на опушке, 
Дружно проквакали песню лягушки. 
Бык эту песню, как мог, промычал. 
Рысь промурлыкала, 
Сом промычал. 
Филин прогукал, 
Уж прошипел, 
А соловей эту песню пропел. 
 Ведущий спрашивает, кто как голос 

подавал, одновременно показывая 

предметные картинки с изображениями 

животных. За каждый правильный ответ 

дают картинку, выигрывает тот, кто 

соберёт больше картинок. 
 

«Собери пять» 
Цель: научить относить единичные предметы к 

определенным тематическим группам. 
Ход игры. Для игры надо заготовить набор 

предметных картинок, состоящий из нескольких 

тематических групп (одежда, посуда, игрушки, 

мебель и т.д.) Играет несколько человек, по 

количеству тематических групп. Картинки лежат 

на столе изображениями вниз. Каждый берёт по 

одной картинке, называет её и родовое понятие, к 

какому относится данная картинка. Таким 

образом, устанавливается, какую группу будет 

собирать каждый участник. Если выбраны 
одинаковые группы, открывают ещё по одной 

картинке. Затем ведущий показывает играющим 

по одной картинке, а они должны просить себе ту 

или иную картинку: «Мне нужна кукла, потому 

что я собираю игрушки». Выигрывают тот, кто 

первый собрал свою группу картинок (количество 

картинок в каждой группе должно быть 

одинаковым, например, по шесть картинок). 
 

Игры — упражнения по выявлению 

грамматического строя речи 
НАЗОВИ ЛАСКОВО 
Цель: учить детей образовывать слова при 

Игры упражнения по закреплению 

словообразования существительных 
«Назови ласково» 
Цель: Воспроизвести уменьшительно-



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. 
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. 
 

ласкательных форм существительного. 
Материал: предметы для игры (шкафчик, 

стульчик, вазочка, салфеточка, яблочко). 
Ход выполнения задания: Воспитатель 

предлагает детям пригласить в гости куклу. 

Кукла маленькая, и ее можно назвать «куколка». 

Все предметы для куколки тоже маленькие, 

и поэтому их надо назвать ласково. 
Примерные ответы детей: Куколка открыла 

шкафчик. 
 

Игровые упражнения по закреплению 

словообразования глаголов 
Игра «Чем отличаются слова?» 
Цель: Закрепить в речи детей понятия, как 

действие уже завершено и действие 

завершается. 
Материал: картинки с изображением 

какого-либо действия, которое уже 

совершено или действие совершается. 
умывает — умывается 
прячет — прячется 
одевает — одевается 
обувает — обувается 
Ход выполнения задания: 
Воспитатель предлагает детям 

внимательно посмотреть на картинки 

и ответить, где действие уже совершено 

и где совершается. 
«Тут Лена подметает пол» 
«А тут Лена подмела пол» 
Примерные ответы детей: 
«На этой картинке мальчик одевает 

ботинок». 
«А на этой картинке — одел». 
Слова умывается, одевается, качается — 
обозначают, что человек делает что-то сам 

с собой. 

Игра в лото «Что из чего сделано?» 
Цель: Закрепление в речи детей словосочетания 

прилагательное + существительное. 
Материал: карточки с изображениями предметов, 

а также предметы для игры (нож, ложка, 

сковорода, хлеб, чашка). 
Ход выполнения задания: 
У детей карточки лото с изображением 

различных предметов. Логопед называет предмет 

и тот материал, из которого он сделан. Например: 

стакан из стекла. Дети ищут изображение этого 

предмета на карточках. Тот, кто его находит 

у себя на карточке, должен назвать 

словосочетание прилагательного 

и существительного, т. е. ответить на вопрос: 

«Какой?», «Какая?» или «Какое?» (стеклянный 

стакан) и закрыть картинку фишкой. 
Выигрывает тот, кто не ошибался и раньше 

других закрыл все картинки. 
Стакан из стекла — стеклянный, сковорода 

из чугуна — чугунная, ложка из дерева — 
деревянная, нож из металла — металлический, 

ведро из железа — железное, ваза из хрусталя — 
хрустальная, чашка из фарфора — фарфоровая, 

платье из шелка — шелковое, коробка 

из картона — картонная, шарф из шерсти — 
шерстяной, булка из пшеницы — пшеничная, 



Игра «Добавь слово» 
Цель: Закрепить в речи детей слова, 

обозначающие действие предмета. 
Материал: Набор цветных картинок. 
Ход выполнения задания: 
Воспитатель предлагает детям 

внимательно посмотреть на картинки. 

На одних картинках действие уже 

совершено, на других — совершается. 
Затем задает вопросы: 
«Ребята, где птичка в клетку влетает, а где 

вылетает?» 
«Где машина к дому подъезжает?» 
«Где отъезжает от дома?» 
А теперь усложним задание. Воспитатель 

показывает картинку с изображением 

какого-либо действия, а ребенок должен 

вставить нужное слово-действие. Пример: 

Воду в стакан … 
Воду из стакана … 
Примерные ответы детей: 
Воду в стакан налил. 
Наливает — выливает Умывается — 
умылся 
Мыла — вымыла 
 

хлеб из ржи — ржаной, варенье из вишни_-
вишневое и т. д. 
Примерные ответы детей: 
Ведро — из железа; 
Чашка из фарфора. 
 

 


