
 



 

 

Игра «Что для чего» 
(активизация в речи сложных слов) 

Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся предметы. 

хлеб – в хлебнице, сахар – в сахарнице,  

конфеты – в конфетнице, мыло – в мыльнице,  

перец - в перечнице, салат – в салатнице,  

суп – в супнице, соус - в соуснице и т. д.   

 

Игра «А что, если…» 
(развитие связной речи и мыслительных процессов) 

Взрослый начинает фразу, ребенок заканчивает.  

А что произошло, если бы не было ни одной машины… 

А что произошло, если бы не было птиц…  

А что произошло, если бы не было конфет…  

А что бы произошло, если бы было все вокруг твоим…  

(И т. д. возможно придумать различные варианты). 

 

Игра «Как можно…» 
(расширение и активизация словаря) 

Взрослый спрашивает: «Как можно играть?» Ребенок 

отвечает: «Весело, интересно, громко, дружно…»  

Как можно плакать? (Громко, тихо, жалобно, горько…) 

Как можно мыть посуду? (Хорошо, плохо, чисто, быстро…)  

Как можно пахнуть? (Приятно, вкусно, аппетитно, нежно…)  

Как можно быть одетым? (Аккуратно, небрежно, модно…) 

Как можно смотреть? (Ласково, зло, внимательно…) и т.д. 

 

 

 



 

Игра «Отгадай предмет по названию 

его частей» 

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

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево) и т.д. 

 

Игра «Исправь предложение» 
(исправление смысловых ошибок в предложении) 

Взрослый произносит неправильное предложение, а 

ребенок исправляет. Жук нашел Сашу. (Саша нашел жука.) 

Пол бежит по кошке. Наташа жила у ежика. Снежная баба 

лепит Ваню. Катя ужалила осу. И т. д 

 

Игра «Отгадай, что это» 
Отгадывание обобщающего слова.  

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху…. и т.д. 

 

Игра «Пересчет деревьев» 
(согласование существительных и числительных) 

Один тополь, два тополя, три тополя, четыре тополя, пять 

тополей; одна береза, две березы, три березы, четыре 

березы, пять берез и т.д. 

 

Игра «Какой? Какая?» 

(согласование прилагательных с существительными) 

Подобрать как можно больше признаков к предмету 

лиса (какая?)…, белка (какая?)…, заяц (какой?)…. и т.д. 

 



 

Игра «Один – много» 
(образование множественного числа существительных) 

Сорока – сороки, берѐза - берѐзы, машина – машины и т.д. 

 

Игра «Подружи слова» 
(образование сложных слов) 

Листья падают – листопад, снег падает – снегопад, 

вода падает – водопад, сам летает – самолет,  

пыль сосет – пылесос и т.д. 

 

Игра «Назови одним словом» 
Взрослые называет несколько слов и предлагает ребенку 

назвать, их одним словом. 

Например: помидор, тыква, кабачок – это …(овощи). 

 

Игра «Давай искать на кухне слова»  

 
Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? 

Кухонного шкафа? Плиты? и пр. 
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