
 

 

 

 

 

«Назови ласково» 
Ведущий указывает на игрока и называет предмет, а игрок должен назвать 

этот предмет ласково. За каждое неправильно сказанное слово игрок отдает 

фант или сам становится ведущим. 

«Скажи наоборот» 
Ведущий называет слово, а игроки должны назвать слова, противоположные 

по смыслу: большой – маленький, добрый – злой, умный – глупый, твердый – 

мягкий, черное – белое, зима – лето, день – ночь и т.д. Выигрывает тот, кто 

назовет наибольшее количество противоположностей. 

«Закончи предложение» 

Ребенок должен закончить предложения: 

Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу) 

Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу) 

Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу) 

Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу) 

Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела) 

Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно) 

Я не хочу спать, потому что... ( ещё рано) 

Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода) 

Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты) 

Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки) 

 

«Назови три слова» 
Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся вопрос. 

Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-ответа, не 

замедляя темпа ходьбы. 

Что можно купить? (платье, костюм, брюки) 

Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может 

летать? Что может плавать? Что (кто) может скакать? И т. д. 

Кто сделал меньше всего шагов, тот проиграл. 

 

«Зоопарк» 
Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. 

Каждый должен описать своё животное, не называя его, по такому плану: 

1. Внешний вид; 

2. Чем питается. 

Для игры используются "игровые часы". Вначале крутят стрелку. На кого она 

укажет, тот начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто 

должен отгадывать описываемое животное. 

 

 



«Что бывает… Какое бывает…» 

Начните игру словами: 

"Мягким может быть хлеб, а еще подушка, а еще мягким может быть…" и 

подождите, пока ребенок придумает свой вариант (хотя бы один). 

"Мячик может быть большим или маленьким, красным, зеленым или желтым, 

резиновым или пластмассовым. А еще… " и так далее о других предметах или 

живых существах. 

"А может мячик быть одновременно желтым и зеленым? А одновременно 

мягким и жестким? Или одновременно большим и маленьким?" 

Или так: 

Что бывает круглое? 

Что бывает острое? 

Что бывает жидкое? 

Что бывает длинное? 

Что бывает пушистое? 

Что бывает твердое? 

Что бывает синее? И так далее… 
 

«Гонки скороговорок» 
Играющие выстраиваются в ряд. Ведущий распределяет между всеми 

играющими 5—10 скороговорок (примерно равной степени сложности) так, 

чтобы играющие, получившие разные скороговорки, чередовались. Затем тот, 

на кого укажет ведущий, должен сделать шаг вперед и быстро, три раза 

подряд, сказать полученную им скороговорку. Если задание выполнено 

хорошо, он остается впереди шеренги, если плохо — возвращается на свое 

место. 

Победителями считаются все те, кто окажется к концу игры впереди шеренги. 

 

«Короткие и длинные слова» 
Игроки поочередно перебрасывают друг другу мяч, произнося короткие и 

длинные слова. После длинного слова обязательно должно следовать короткое 

и наоборот. Слова могут быть различаться или быть на определенную тему. 

Это также могут быть имена, клички для котенка или щенка. 

 

«Что есть – чего нет» 
Ведущий называет предмет, который есть, а игроки отвечают, что у них нет 

данного предмета. Следите за тем, чтобы дети правильно употреблял 

грамматические формы. 

У меня есть груша. У меня нет груши. 

У меня есть груши. У меня нет груш. 

У меня есть стол. У меня нет стола. 

У меня есть столы. У меня нет столов. 

У меня есть окно. У меня нет окна. 

У меня есть окна. У меня нет окон. 

У меня есть кот. У меня нет кота. 

У меня есть коты. У меня нет котов. 

У меня есть куртка. У меня нет куртки. 

У меня есть куртки. У меня нет курток. 



«Исправь меня» 

Ведущий говорит с ошибками, а дети его должны исправить. Например: 

– Я иду по вода. 

– Заяц спит над снегом. 

– Цветы стоят на вазе. 

– Мальчик вышел за дома. 

– Дождик идет под лесом. 

– Рыбы плавают к реке. 

– Девочка съела два тарелки каши. 

– В магазине продают много хлеб. 

– У коты пушистые усы. 

– Курица зовет своих цыплятов. 

 

«Он-она-оно-они» 
Ведущий называет существительное, а ребенок должен ответить 

местоимением. 

Машина – она; 

Потолок – он; 

Ножницы- они; 

Небо – оно и т.д. 

 

«Чьи хвосты, рога и ноги?» 
Попросите ребенка ответить на вопросы со словом "чей?, чья? чьё? чьи?". 

Если ребенок говорит неправильно, просто повторите правильный вариант не 

заостряя на этом внимание. 

Чей хвост у...- белки? (беличий), - собаки? (собачий), - лисы? (лисий),  

- воробья? (воробьиный), - петуха? (петушиный). Чьи уши у... 

 

 «Кто больше придумает» 

Игроки придумывают предложения со словами, которые называет ведущий. 

Не повторять того, что уже сказали товарищи. Те, кто правильно придумает, 

получает фишку. 

Например, ведущий говорит: "Весеннее солнце очень греет", "От весеннего 

солнышка бегут ручейки", "Весеннее солнце светит ясно, нагревает землю". 

Затем ведущий говорит: Весенние цветы", "Весенние птицы", "Зеленая трава". 

Можно придумывать про остальные времена года. 

Выигрывает тот, у кого будет наибольшее количество фишек. 

 

«Какой предмет?» 
Игроки делятся на команды. Ведущий называет какой-нибудь предмет, а 

участники команд по очереди называют его признаки. 

Например: лес — большой, дремучий, чистый, березовый, еловый, красивый, 

чахлый, грибной, далекий, близкий, зеленый и т.д. 

Проигрывает та команда, которая не смогла назвать признак. 

 
 
 

 


