
Развивающие игры, направленные на развитие речи 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

 

Июнь  

 

Обогащение активного словаря 

1. Игра с мячом «Один-много» 

Цель: Упражнять детей в составлении слов во множественном и единственном числе. 

Ход игры: Взрослый называет предмет в единственном числе и бросает мяч ребенку. Малыш его 

ловит и называет это слово во множественном числе. 

Ручей – ручьи; 

Дождь – дожди; 

Солнце – солнце; 

Скворец – скворцы; 

Гнездо – гнезда; 

Трава – травы; 

Лист – листья; 

Насекомое – насекомые; 

Дерево – деревья; 

Цветок – цветы и т.д. 

Предложите ребенку поиграть наоборот. Взрослый называет предмет во множественном числе, а 

ребенок в единственном. 

 

2. Игра «Такой же, как…» 

Цель: Расширить словарный запас ребенка, развивать память и воображение.  

Ход игры: Предложите ребенку находить сравнения окружающих его предметов. Например, «Этот 

мяч красный как помидор», «Этот стол круглый как монета», «Эта ягода кислая как лимон», «Этот 

мужчина высокий как мой папа», «Этот табурет квадратный как мой носовой платочек» и т.д.  

Можно задавать ребенку одни и те же предметы для сравнения, так он научится не повторяться.  

 

 



3. Игра «Скажи наоборот» 

Цель: Расширить словарь антонимов. 

Ход игры: Взрослый начинает фразу, а ребенок ее заканчивает, подбирая слово противоположное 

по смыслу. 

Чай горячий, а лед… 

Бабушка старая, а внучка... 

Летом жарко, а зимой… 

Конфета сладкая, а лекарство… 

Дорога широкая, а тропинка… 

Перо легкое, а камень… 

Летом нужна летняя одежда, а зимой… 

Дерево высокое, а трава… 

Хлеб мягкий, а сухарь… 

У белки хвост длинный, а у зайца… 

Днем светло, а ночью… 

Ребенок маленький, а взрослый… 

 

4. Игра «Найди лишнее слово» 

Цель: Упражнять детей в нахождении слов во множественном числе и единственном числе, 

развивать логическое мышление, слуховое внимание. 

Ход игры: Взрослый предлагает ребенку найти лишнее слово.  

- мышь, зайцы, белка, енот; 

- цветок, куст, дерево, листья; 

- столы, стул, табуретка, шкаф; 

- мяч, обруч, скакалки, кегля; 

- машины, трактор, экскаватор, грузовик; 

- балкон, окна, подоконник, форточка; 

- ноутбук, телефон, планшеты, компьютер; 

- краски, кисточка, карандаш, ластик; 

- лопатка, ведра, формочка, совок.  
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