
Развивающие игры, направленные на развитие речи 

 

 Подготовительная группа (дети 6-7 лет)  

 

Июль  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 

1. Игра «Скажи словечко ласково» 

 

Цель: развивать умение преобразовывать слова /существительные, прилагательные, наречия/ в 

уменьшительно-ласкательную форму, изменяя окончание. 

 

Материал: мяч 

 

Ход игры. Произнесите ребенку рифмовку и обсудите с ним правила игры: ребенок должен 

поймать мяч, который вы ему бросили, и образовать новое слово по образцу. Образец вы 

произносите, игру проводите быстро и до тех пор, пока ребенок не ошибется (ошибку обязательно 

исправьте вместе и можете заново продолжить игру). 

 

Скажем ласково – и вот: 

В слово к нам звук [к] придет! 

1. Существительные: нос - носиК (стол, брат, глаз, дом, рот, лист и т.д.); голова - головКа (трава, 

нога, спина, нора и т.д.). 

2. Прилагательные: синий - синеньКий (белый, желтый, добрый, новый, модный, умный, старый, 

молодой, весёлый и т.д.). 

3. Наречия: мало - маленьКо (тихо, чисто, важно, быстро, сухо, шустро, бедно, остро, грязно и 

т.д.). 

 

Мяч волшебный, помоги! 

Звук к нам в слово позови! 

Скажем ласково — и вот 

В слово к нам звук [Ц]  придет! 

Книга - книжиЦа (кожа, утка, земля, вода, дева, часть и т.д.). 

Задание - заданьиЦе (здание, здоровье, золото, печенье, варенье, одеяло, зеркало, платье, шило, 

кресло, окно, дело, дно, колено, полено, мыло, сало и т.д.). 

Мороз - морозеЦ (рассказ, брат, урод, счет, хлеб, закат, народ и т.д.). 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



2. Игровое упражнение «Он – Она (животные, птицы, насекомые)» 

 

Цель: закреплять умение склонять существительные по родам 

 

Ход игры. Взрослый называет слово – название объекта живой природы – в мужском роде; 

ребенок преобразовывает слово в женский род. 

Птицы, звери и козявки, 

Вылезайте из-под лавки! 

Всех по парам разобьем, 

Всем названия найдем! 

Слон - слониХа (лось, еж, морж, бобр, грач, крот, паук, кабан, муравей, страус, кролик, скворец, 

барсук, олень, заяц, пингвин и т.д.).  

Лев - львиЦа (волк, тигр, лис, медведь, орел, осел, верблюд, буйвол и т.д.). 

  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Игровое упражнение «Спорт – спортсмены» 

 

Цель: закреплять умение образовывать однокоренные слова 

 

Ход игры. Взрослый называет слово – название спортивного инвентаря. Ребенок образует слово – 

наименование спортсмена, который данный инвентарь использует.  

Что такое тренировка? Ловкость, сила и сноровка! 

Спорт поможет нам везде: И в учебе, и в труде! 

Шахматы - шахматист (штанга, футбол, каратэ, парашют, волейбол, рапира и т.д.). 
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