
"Играем дома - развиваем речь". 
 

 

Игры и упражнения. 

"Шагайка – называйка" 

Подбери по пять слов, раскрывающих каждое обобщение. Называй слова и 

одновременно делай шаги вперед. 

Я знаю молочные продукты… 

Я знаю комнатные растения… 

Я знаю перелетных птиц… 

Я знаю луговые цветы… 

Я знаю лиственные деревья… 

Я знаю умывальные принадлежности… 

Я знаю головные уборы… 

Я знаю явления природы… 

Я знаю виды спорта… 

Я знаю кондитерские изделия… 

Я знаю опасные профессии… 

Я знаю музыкальные инструменты… 

Я знаю животных жарких стран…  

"Слова - мячики".  

Ребенок и взрослый играют в паре. Взрослый бросает мяч и одновременно 

произносит слово, допустим "Холодный", а ребенок должен вернуть мяч и 

произнести слово с противоположным значением "Горячий". Затем игроки меняются 

ролями. 

"Антонимы в сказках и фильмах".  

 поиграть со Сказкой, объясняя, что  будем произносить название-антоним, а дети 

должны будут угадать истинное название Сказки. 

Примеры заданий: 

"Рассказ о простой курочке" - ("Сказка о золотой рыбке") 

"Мышь в сапогах" - ("Кот в сапогах") 

"Зеленый платочек" - ("Красная шапочка") 

"Знайка в Лунной деревне" - ("Незнайка в Солнечном городе") 

"Рассказ о живой крестьянке и одном слабаке" - ""Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях") . 

"Деревянный замочек" - ("Золотой ключик") . 

"Если вдруг. " 

 Ребенку предлагается какая-либо необычная ситуация, из которой он должен найти 

выход, высказать свою точку зрения. 

Например: Если вдруг на Земле исчезнут: 

все пуговицы 

все учебники и книги 

все игрушки и т. д. Что произойдет? Чем это можно заменить? 

  предлагаются  ситуации, например, если бы у вас была: 

живая вода 

цветик-семецветик 



сапоги-скороходы 

Ковер-самолет и т. д. 

" Какой? Какая? Какое? ".   

Цель этой игры - образование качественных прилагательных. 

* У Страшилы много ума. Значит, он какой? (Умный) 

* В колбасе много жира. Значит, она какая? (Жирная) 

* У девочки много капризов. Значит, она какая? (Капризная) 

* Целый день идет дождь. Значит, день какой? (Дождливый) 

* Коту лень ловить мышей. Значит, кот какой? (Ленивый) 

* У печенья приятный вкус. Значит, оно какое? (Вкусное) 

* На куртке грязь. Значит, куртка какая? (Грязная) 

* В яблоке червяк. Значит, оно какое? (Червивое) 

*С утра мороз. Значит, утро какое? (Морозное) 

"Играем с пальчиками" 

5 раз повтори начало каждого предложения и дополни его пятью разными словами. 

Считай получившиеся предложения, загибая пальцы на руке. 

За домом росли (что) --- 

Мама купила в магазине (что) --- 

Петя нёс в портфеле (что) --- 

Катя нашла в лесу (кого? Что) --- 

Около дороги стоял (кто? что) --- 

Собака залаяла на (кого? что) --- 

Петя увидел в комнате (кого? что) — 

Катя взяла со стола (что) --- 

Мама разогревала на столе (что) --- 

Миша поднял голову и увидел (кого? что) ---  

"Вот так магазины! " 

Перечисли товары, которые могут продаваться в магазинах с указанными 

названиями. 

«Лакомка» «Всё для душа» 

«Каблучок» «На старт! » 

«Свет» «Мотор» 

«Школьник» «Золотая рыбка» 

«Три толстяка» «Мелодия» 

«Верный друг» «Шкатулка» 

«Океан» «Твой дом» 

"Пуговки – помощницы" 

 

"Три части" 

Назови по три части указанных предметов. Если назовешь пять частей, ты – 

победитель! 

Я знаю 3 части машины… 

Я знаю 3 части дома… 

Я знаю 3 части вертолета… 

Я знаю 3 части телевизора… 

Я знаю 3 части компьютера… 



Я знаю 3 части дивана… 

Я знаю 3 части часов… 

Я знаю 3 части стиральной машины… 

Я знаю 3 части велосипеда… 

Я знаю 3 части корабля… 

Я знаю 3 части грузовика… 

 

"Пять действий" 

Перечисли действия, которые можно совершать с указанным предметом. Если 

назовешь больше пяти слов, ты – победитель! 

шоколад карандаш гвоздь 

книга компьютер пульверизатор 

простыня линейка миксер 

кусок мяса вилка газовая плита 

лимон краска шампур 

огурец лак для волос бумажная салфетка 

клей кисточка 

"Много действий" 

Перечисли как можно больше действий, которые происходят в указанном месте: 

В цирке… 

В лесу… 

В школе… 

В детском саду… 

На катке… 

В гостях… 

На пляже… 

В поезде… 

В самолете… 

На поляне… 

На рынке… 

В огороде… 

Во дворе… 

В библиотеке… 

В кабинете врача… 

В кафе… 

 

Разные действия 

Перечисли слова – действия для каждого времени 

Отпуск… Ночь… 

Осень… Лето… 

Вечер… Выходной… 

8 Марта… Болезнь… 

Зима День рождения… 

Каникулы… Новогодний праздник… 

Детство… 

Весна… 



Утро… 

 

"Пять предметов" 

К каждому слову – действию подбери названия пяти предметов. Считай слова с 

помощью пуговок. 

Можно стирать… 

Можно пить… 

Можно жарить… 

Можно рисовать… 

Можно мыть… 

Можно гладить… 

Можно фотографировать… 

Можно дарить… 

Можно надевать… 

Можно отодвигать… 

Можно вешать… 

Можно измерять… 

 

"Все работы хороши" 

По предметам назови профессии.  

С билетами работают… 

С весами работают… 

В халате работают… 

С карандашом работают… 

На компьютере работают… 

В шлеме работают… 

На сцене работают… 

С ножницами работают… 

 

"Цвет и ответ" 

Подбери названия трех предметов такого же цвета.  

Монета такого же цвета, как… 

Больничный халат такого же цвета, как… 

Помидор такого же цвета, как… 

Елка такого же цвета, как… 

Вишня такого же цвета, как… 

Ствол дерева такого же цвета, как… 

Цыпленок такого же цвета, как… 

Облако такого же цвета, как… 

Кирпич такого же цвета, как… 

 

"На поверхности" 

Назови предметы, которые могут находиться на указанной поверхности. 

На ковре можно увидеть… 

На корабле можно увидеть… 

На стене можно увидеть… 



На столе можно увидеть… 

На дороге можно увидеть… 

На тарелке можно увидеть… 

На море можно увидеть… 

 

"Забавные превращения" 

Назови – в кого превратится обычный человек, если окажется: 

На переходе улицы… 

На собственных именинах… 

В школе… 

На рынке… 

В седле… 

В походе… 

На стадионе… 

В бассейне… 

 

«Сосчитай от 1 до 5» 

В ходе упражнений взрослый произносит сочетание существительного с 

числительным «один», а ребенок в ответ называет это же самое существительное, но 

уже в сочетании с числительным «пять» и др.  

Один дом –пять домов 

Один стол- пять столов 

Один шкаф-пять шкафов 

Один жук – пять жуков 

Один заяц –пять зайцев 

Один палец – пять пальцев 

Одно платье –пять платьев 

Один гусь-пять гусей 

Один плащ – пять плащей 

Одна мышь – пять мышей 

Один олень - -пять оленей 

Один карандаш – пять карандашей 

Одна лодка - пять лодок 

Одна перчатка – пять перчаток 

Одна булка- пять булок 

Одна марка – пять марок 

Одна масленка - пять масленок 

Одна майка – пять маек 

Одна ручка – пять ручек 

Одна бочка - пять бочек 

Одна точка- пять точек 

Одна кошка – пять кошек 

Одна мышка- пять мышек 

Одна конфета – пять конфет 

Одна пуговица –пять пуговиц 

Одна рукавица – пять рукавиц 



Одна мыльница – пять мыльниц 

Одна сахарница – пять сахарниц 

Одна салатница – пять салатниц 

Один цыпленок – пять цыплят 

Один теленок – пять телят 

Один жеребенок – пять жеребят 

Один тигренок- пять тигрят 

Один котенок – пять котят 

 

   "Назови как можно больше предметов, сделанных из указанного материала.  

Пластмасса 

Дерево Резина 

Металл Мрамор 

Кирпич Бревно 

Стекло Доска 

Бумага Камень 

Кожа Картофель 

Шоколад Снег 

Ошибки Незнайки 

            "Исправь ошибки Незнайки" 

Уборщица шьет головные уборы. 

Плотник делает плоты. 

Машинист чинит машины. 

Водитель водит хороводы. 

Секретарь хранит секреты. 

Пожарный обжаривает продукты. 

Часовой чинит часы. 

Строитель учит ходить строем. 

Садовник заведует детским садом. 

Портной работает в порту. 

Механик шьет изделия из меха. 

Тепличница следит за теплом в домах. 

Парикмахер – тот, кто делает парики. 

Курьер – тот, кто ухаживает за курами. 

Оператор – то, кто делает операции. 

Журналист продает журналы. 

Переводчик переводит людей через улицы. 

 

"Законченное предложение" 

Пять раз повтори пару слов и каждый раз дополни её новым словом. 

Быстро бегает… 

Ловко плавает… 

Важно ходит… 

Высоко прыгает… 

Тихо ползает… 

В небе летает… 



В лесу растет… 

На полу валяется… 

По полю мчится… 

В цирке выступает… 

К хозяину спешит… 

Сладко спит… 

Громко кричит… 

В саду спеет… 

В воде тонет… 

По дороге едет… 

В корзине лежит… 

 

"Главное действие" 

Перечисли другие действия, входящие в состав главного (пример: главное действие 

– выращивать овощи, другие действия в составе главного: сеять, накрывать, 

поливать, рыхлить, окучивать, полоть, прореживать, выкапывать, собирать) . 

Выращивать овощи… 

Отдыхать на море… 

Учиться в школе… 

Убирать двор… 

Гулять по парку… 

Покупать продукты… 

Шить костюм… 

Пылесосить комнату… 

Готовить борщ… 

Принимать гостей… 

Собирать грибы… 

Мыть руки… 

Рисовать цветы… 

Строить дом… 

"Мир животных" 

Назови как можно больше животных, у которых есть указанная часть тела. 

Рога есть у… 

Лапы есть у… 

Копыта есть у… 

Когти есть у… 

Перья есть у… 

Чешуя есть у… 

Ноги есть у… 

Грива есть у… 

Длинная шерсть есть у… 

Крылья есть у… 

Клыки есть у… 

Клюв есть у… 

"Каждый знает" 

Пять раз повтори начало предложения, и каждый раз добавляй новое слово. 



Каждый знает, что желтым бывает… 

Каждый знает, что сильным бывает… 

Каждый знает, что старым бывает… 

Каждый знает, что жарким бывает… 

Каждый знает, что белым бывает… 

Каждый знает, что хрупким бывает… 

Каждый знает, что умным бывает… 

Каждый знает, что легким бывает… 

Каждый знает, что новым бывает… 

Каждый знает, что нужным бывает… 

Каждый знает, что сладким бывает… 

Каждый знает, что острым бывает… 

"От норы до горы" 

Назови как можно больше животных (рыб, птиц, зверей, насекомых, живущих в 

указанных местах) 

В траве живут… 

В клетке живут… 

В норе живут… 

В сарае живут… 

В море живут… 

В гнезде живут… 

В пруду живут… 

В дупле живут… 

В реке живут… 

В квартире живут… 

В земле живут… 

В подвале живут… 

"Самые, самые" 

Вспомни сказки и назови подходящих героев. 

Самый знаменитый долгожитель… 

Самый добрый врач… 

Самая уродливая царевна… 

Самая аленькая девочка… 

Самый высокий мужчина… 

Самый некрасивый птенец… 

Самый большой сладкоежка… 

Самый длинноносый человечек… 

Самая злая старуха… 

Самый маленький мальчик… 

Самая печальная царевна… 

Самая холодная королева… 

Самый длиннобородый человек… 

 


