
Картотека  
«Речевые игры и упражнения 

для детей 5–6 лет» 



«Сумеешь назвать?» 
Цель: подбирать слова на заданный гласный звук, 

который находится в начале слова. 
Ход игры. 

Педагог задает любой гласный звук из четырех ([а], 
[о], [у], [и], дети подбирают слова. Игра 

сопровождается словами из стихотворения Л. 
Куклина. 
Педагог. 

- Вот сколько слов на [а] мы сумеем сказать! 
(Дети перечисляют слова на заданный звук.) 
- Ой, хватит! И звук тоже может устать! 

А вот что на [о] мы можем назвать? 
(Дети перечисляют слова на другой заданный звук и 

т. д.). 



 
«Угадай слово» 

Цель: развивать словарь существительных и глаголов. 
Ход игры. 

Педагог предлагает детям по набору слов догадаться, о 
ком идет речь. Примерный набор слов: 

Мяукает, прыгает, крадется. Кто это? 
Прыгает, летает, клюет, чирикает. Кто это? 

Воет, дует, гудит. Кто это? 
Лает, кусается, грызет. Кто это? 
Мычит, жует, пасется. Кто это? 

Прыгает, плавает, квакает. Кто это? И т. д. 



 
«Падают, падают листья»  

(с использованием листьев – поддувалочек) 
Цель: упражнять детей в употреблении пространственных 

предлогов на, под, в, за. 
Ход упражнения. 

 Педагог (без детей) раскладывает поддувалочки в разные места в 
групповой комнате. Обращает внимание детей, что, пока их не 

было, по группе разлетелись осенние листья. Предлагает назвать, 
где находится каждый листик. Ребенок, правильно назвавший 

местоположение листика, забирает его и вешает его на дерево. 
Примерные высказывания детей: 

- «Один (желтый, оранжевый) листик улетел (упал) на (под) стол 
(стул, диван, подушку, полку, книгу и пр.)», 

- «Один (желтый, оранжевый) листик улетел за штору (игрушку, 
полку и т. д)». 



 
«Наоборот» 

Цель: активизировать словарь антонимов в речи детей. 
Ход игры. 

Внутри объемной ширмы сложены картинки, на 
которых изображены противоположные 
характеристики предметов и объектов. 

Дети по очереди опускают магнит (прикрепленный 
ниткой к палочке). Достают картинку и называют, что 

изображено на картинке (желательно в форме 
сложносочиненного предложения с союзом а). 

Например: «Воздушный шарик легкий, а гиря тяжелая. 
Дедушка старый, а мальчик молодой». И т. п. 



 
«Что это? Кто это?» 

Цель: закреплять представления детей о родовидовых 
отношениях. 

Ход игры. 
Педагог по очереди бросает мяч детям, при этом он произносит 

одно из родовых понятий. Ребенок, поймав мяч, должен 
подобрать видовое понятие. Родовые понятия могут повторяться. 

Например: 
Рыба – карась 
Птица – галка 
Зверь – лиса 

Цветок – гвоздика 
Ягода – малина 
Дерево – клен 

Одежда – куртка 
Мебель – кровать 
Посуда – кастрюля 
Овощи – капуста 

Фрукты – груша и т. д. 



 
«Чудесный мешочек» 

Цель: упражнять в употреблении слов, обозначающих 
материал, из которого сделаны предметы 
(деревянный, стеклянный, пластмассовый, 

металлический); развивать тактильные ощущения. 
Ход игры. 

Дети рассматривают, берут в руки отобранные 
предметы, сделанные из разных материалов (5 -7 
предметов). Особое внимание детей обращают на 

собственные тактильные ощущения. Далее все 
предметы складываются в мешочек, и дети выполняют 

задания педагога: 
- Достань предмет, сделанный из дерева. Как по – 

другому можно сказать про этот предмет? Какой он? 
(Деревянный). И т. д. 



 
«Закончи фразу» 

Цель: упражнять детей в составлении 
сложноподчиненных предложений. 

Ход игры. 
Педагог начинает предложение, а ребенок 

заканчивает. 
Я люблю конфеты, потому что они… 

Я беспокоюсь за бабушку, потому что… 
Я хочу дружить с, потому что… 

Мы любим слушать, потому что… 



 
«Графические рисунки» 

Цель: развивать умение детей анализировать 
изображение, повторять контур рисунка с помощью 

цветной нити или веревочки. 
Ход игры. 

Педагог предлагает детям листы белого картона с 
различными графическими изображениями предметов 

и объектов: елку, человечка, неваляшку, домик и т. д. 
Дети анализируют изображения (какие элементы и 

сколько их, затем воссоздают изображение, 
прорисованное на листах - с помощью нити, веревочки. 



 
«Падают, падают капли» 

Цель: развивать у детей пространственную 
ориентировку. 

Ход игры.  
Проводится по аналогии «Падают, падают листья» 
(теперь с использованием капель – поддувалочек) 

 



 
«В лесу» 

Цель: упражнять детей в умении делить слова на слоги. 
Ход игры. 

Педагог предлагает детям представит, что они гуляют 
по лесу (дети ходят по группе). Все разбрелись в 
разные стороны, а потом стали звать друг друга, 

перекликаться. Дети останавливаются и по очереди 
зовут друг друга. При этом они произносят имя по 

слогам: Ма – ша, Ни – ки - та, 
Ли – за и т. д. В дальнейшем дети могут называть 

количество слогов в названном имени: Да – ша (два 
слога). 



 
«Слово заблудилось» 

Цель: упражнять детей в работе с многозначными 
словами (ножка); уточнить представления детей о 

предметах и их частях. 
Ход игры. 

Педагог рассказывает: 
- Жило – было на свете слово ножка. Однажды слово 
заблудилось и стало искать хозяина. Помогите слову 

ножка найти тех, к кому оно относится. 
Дети отбирают предметы и объекты, у которых есть 

ножки (стол, стул, кресло и т. д. ; гриб, человек, 
животное). 

Например: стол – одна, две, три или четыре ножки, 
столешница; стул – четыре ножки, сиденье, спинка; 
человек – две ножки (ноги, руки, голова, туловище; 

гриб – ножка, шляпка). 



 
«Мягко – твердо» 

Цель: упражнять детей в умении выделять первый звук в слове и 
различать согласные звуки по твердости – мягкости. 

Ход игры. 
На отдельном столе лежат различные игрушки (или картинки). 
Педагог предлагает детям выбрать себе (по желанию) любую 

игрушку (картинку). Затем педагог объясняет задание: 
- Мы с вами сегодня будем исследовать слова в игре «Мягко – 
твердо». Вы называете свою игрушку (картинку). Определяете 
первый звук в слове. Если этот звук мягкий, то вы кладете свою 
игрушку (картинку) вот на эту мягкую подушечку. Если в вашем 

слове первый звук твердый, то вы относите свою игрушку 
(картинку) вот к этому твердому кубику. 

Детям предлагается набор игрушек или других предметов 
(картинок): кукла, кит, танк, телефон, будильник, белка, дудочка, 

диван, газета, гиря. 



 
«Такие разные дома» 

Цель: продолжать работать над лексическим 
значением слов. 

Ход игры. 
Педагог показывает детям слайды с репродукциями 

иллюстраций Ю. Васнецова: «На улице», к книге 
«Ладушки»; «Три медведя» к сказке Л. Н. Толстого 

«Заячьи слезы»; иллюстрации из других книг с 
изображением различных домов. 

Детям предлагается рассмотреть появляющиеся 
картинки и дать соответствующие названия (изба, 

избушка, терем, теремок, замок, дворец). Посредством 
кратких описаний дети доказывают, почему они 

отнесли конкретные изображения домов к 
определенному слову. 
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