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Дидактические игры 

по развитию речи 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Игры для развития связной речи. 

«Как ты узнал?» 

Цель: учить подбирать доказательства при состав-

лении рассказов, выбирая существенные признаки. 

Ход игры. Перед детьми находятся предметы или 

картинки, которые им предстоит описывать. Ребё-

нок выбирает любой предмет и называет его. Веду-

щий спрашивает: «Как ты узнал, что это телеви-

зор?» Играющий должен описать предмет, выбирая 

только существенные признаки, отличающие этот 

предмет от остальных. За каждый правильно 

названный признак получает фишку. Выиграет тот, 

кто наберёт больше всего фишек. 

 

 

«А я бы…» 

Цель: развитие творческого воображения, обучение 

свободному рассказыванию. 

Ход игры. После прочтения ребёнку сказки предло-

жите ему рассказать, что бы он сделал, если бы по-

пал в данную сказку и стал бы одним из главных 

персонажей. 
 

«Нарисуй сказку» 

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, 

использовать его при рассказывании. 

Ход игры. Ребёнку читают текст сказки и предлага-

ют ее записать с помощью рисунков. Таким обра-

зом, ребёнок сам изготавливает серию последова-

тельных картинок, по которым потом рассказывает 

сказку. Сказка должна быть краткой. 

Конечно, можно ребёнку помочь, показать, как схе-

матично нарисовать человека, домик, дорогу; опре-

делить вместе с ним, какие эпизоды сказки обяза-

тельно надо изобразить, т.е. выделить главные по-

вороты сюжета. 

 

Дидактические игры по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста. 
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«Солнышко» 

 



Игры для развития фонетико-

фонематической стороны речи. 

«Похоже - не похоже» 

  Из каждых четырех названных взрослым слов ребё-

нок должен выбрать 

слово, которое по зву-

ковому составу не по-

хоже на остальные три: 

Мак-бак-так-банан 

Сом-ком-индюк-дом 

Лимон-вагон-кот-

бутон. 

 

«Поймай звук» 

Выделенные в звуковом потоке гласного звука (А, О, 

У, И, Ы, Э). 

Взрослый называет и многократно повторяет глас-

ный звук, который ребенок должен выделить среди 

других звуков (хлопнуть в ладоши, когда услышит). 

Затем взрослый медленно, четко, с паузами произно-

сит звуковой ряд, например: 

А – У – М – А – У – М – И – С – Ы – О – Э – Р – Ш – 

Ф – Л – В – З – Ж – Х – Ы – А  

 

«Разгадай ребус» 

 Цель: научить выделять первый слог из слова, со-

ставлять слова из слогов. 

 Ход игры. Детям дают карточки, на которых изобра-

жены по две картинки. На карточке «спряталось» 

слово. Его надо составить, выделив из каждого слова 

– названия первые слоги, а затем из них сложить сло-

во, например: ромашка, самолёт – роса. Выигрывает 

тот, кто составит больше слов. 

Карточки с предметными картинками для игры: 

Развитие речи дошкольников. 

 

 

 

Игры для развития лексической сторо-

ны речи  

(обогащение словарного запаса). 

«Эстафета» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

 Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего па-

лочка-эстафета. Он произносит какое-нибудь слово  и 

передаёт эстафету рядом стоящему ребёнку. Тот дол-

жен подобрать подходящее слово- действие и быстро 

передать палочку дальше. Когда эстафета вернётся к 

ведущему, он задаёт новое слово, но палочку переда-

ёт 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. Вы-

игрывает 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. 

 

«Скажи по-другому»  
Дидактическая задача. Учить детей подбирать сино-

ним-слово, близкое по значению. 

 Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети 

должны будут вспомнить слова, похожие по смыслу 

на то слово, которое он назовёт. 

 «Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют 

слова: огромный, крупный, громадный, гигантский. 

 «Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, 

прелестный, чудесный». 

 «Мокрый» - «сырой, влажный» и т.д. 

«Кузовок» 

Дидактическая задача: Развивать слуховое внимание, 

активизировать словарь, мышление; развивать сооб-

разительность. 

 Игровые правила. В кузовок можно «класть» только 

те слова, которые оканчиваются на -ок; назвавший 

слово, передает кузовок другому ребенку. 

 Игровые действия. Имитация движения, будто в ку-

зовок опускают предмет, кто ошибется, назвав пред-

мет с другим окончанием, платит фант, который за-

тем отыгрывается. 

 Игры для развития грамматического 

строя речи. 

«Распутай слова» 

  Цель: учить составлять предложения,  используя 

данные слова.  

  Ход игры. Слова в предложении перепутались. По-

пробуйте расставить их на свои места. Что получит-

ся? 

Предложения для игры: 

1. Дымок, идёт, трубы, из. 

2. Любит, медвежонок, мёд. 

3. Стоят, вазе, цветы, в. 

4. Орехи, в, белка, дупло, прячет. 

 
«Правильно или нет?» 
Цель: учить находить грамматические ошибки. 

Ход игры.  «Как вы думаете, можно ли так сказать?» 

1. Мама ставит вазу с цветами в стол. 

2. Когда хотят что-то купить теряют деньги. 

3. Под домиком на опушке живут бабушка и дедуш-

ка. 

4. В полу лежит красивый ковер. 

«Почему предложения неточные? – воспитатель до-

полнительно спрашивает у детей. 

 

«Найди ошибку» 

 Цель: учить находить смысловую ошибку в предло-

жении. 


