
Игры для развития  

               речи  

    детей 4-5 лет. 



«Скажи наоборот». 

 

Цель: расширение словаря антонимов. 

 

1. С опорой на картинки: 

Дедушка старый, а внук … 

Дерево высокое, а куст … 

Море глубокое, а ручеёк … 

Дорога широкая, а тропинка … 

Перо легкое, а гиря … 

Летом нужна летняя одежда, а зимой … 

 

2. Без опоры на картинки. 

Пирожное сладкое, а лекарство … 

Ночью темно, а днем … 

У волка хвост длинный, а у зайца … 

Хлеб мягкий, а сухарь … 

Чай горячий, а лед … 

 



«Отгадай предмет по названию его частей». 
 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево).  

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля).  

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль).  

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет).  

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо).  

Рукава, воротник, манжеты (рубашка).  

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова).  

Пол, стены, потолок (комната).  

Подоконник, рама, стекло (окно). 



«Мама потерялась». 

 
Цель: формирование умения правильно согласовывать 

слова в предложении в родительном падеже, развитие 

словаря, закрепление обобщающих понятий "Дикие 

животные" и "Домашние животные". 

 

В этой игре нам понадобятся картинки с изображением 

диких и домашних животных и их детёнышей. Детёныши 

потерялись, а мамы их ищут и никак не могут найти. Надо 

обязательно помочь мамам найти своих малышей. 

Пример: Корова ищет…(телёнка). Вот телёнок. 

Овца ищет …(ягненка) 

Белка ищет…(бельчонка) и т.д. 

 В конце игры можно спросить ребёнка, каких животных он 

поселил бы в лесу, а каких рядом с домом человека. Как 

называются животные, которые живут в лесу? (Дикие 

животные.) Как называются животные, живущие рядом с 

человеком? (Домашние животные.) 

 



«Кот в мешке». 

 
Игра учит правильной постановке вопросов. 

 

Инвентарь: мешок, любой предмет. 

 

 Попросите детей определить содержимое 

мешка. Они могут задавать ведущему 

различного рода вопросы, на которые он 

отвечает только «да» или «нет». 



 Игровое упражнение «Если бы…». 

 
Цель – развитие связной речи, воображения, 

высших форм мышления – синтеза, анализа, 

прогнозирования, экспериментирования. 

 

Взрослый предлагает детям пофантазировать 

на такие темы, как: 

-«Если бы я был волшебником, то …» 

-«Если бы я стал невидимым…» 

-«Если весна не наступит никогда…»  



«Подбери словечко». 

 
Цель: расширение словарного запаса, развитие 

умения согласовывать прилагательное с 

существительным. 

 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его 

друг другу.  

Про что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, 

ветер); "старый"… (дом, пень, человек, ботинок); 

"свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); 

"старая"…(мебель, сказка, книга, бабушка); "свежее"… 

(молоко, мясо, варенье); "старое"…(кресло, сиденье, 

окно). 


