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1. «Объясните, почему…» 

Возрастная группа:Старшая, подготовительная   

Цель игры:Игра направленная на обогащение и активизацию всех частей речи, 

научить правильно, строить предложения с причинно-следственной связью, 

развитие логического мышления.  

Ход игры.  

Ведущий объясняет, что дети должны будут закончить предложения, 

которые начнет говорить ведущий, используя слово «потому что». Можно 

подобрать несколько вариантов к одному началу предложения, главное, 

чтобы они все правильно отражали причину события, изложенного в первой 

части. За каждое правильно выполненное продолжение игроки получают 

фишку. Выигрывает тот, кто соберѐт больше фишек. 

Незаконченные предложения для игры: 

Вова заболел…   (простыл). Мама взяла зонт… (идѐт дождь). Дети легли 

спать… (поздно). Очень хочется пить… (жарко). Лед на реке растаял… 

(тепло). Деревья сильно закачались… (дует ветер). Стало очень холодно… 

(пошѐл снег). 

2. «Кто больше знает» 

Возрастная группа:Старшая, подготовительная   

Цель игры:Игра направленная на объяснение лексического значения слова, 

развитие памяти детей; обогащение их знания о предметах. 

Ход игры.  

Дети вместе с воспитателем садятся на стулья (на ковѐр) в кружок. 

Воспитатель говорит:    - У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для чего 

его можно использовать? 



Дети отвечают: 

   - Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, ставить 

карандаши. 

  - Правильно, - подтверждает воспитатель и если нужно, дополняет ответы 

ребят. Теперь давайте поиграем. Я буду называть различные предметы, а вы 

вспомните и назовите, что с ними можно делать. Постарайтесь сказать как 

можно больше.  Воспитатель заранее подбирает слова, которые он 

предложит детям во время игры. 

3. «Фрукты – овощи»  

Возрастная группа:Старшая, подготовительная   

Цель игры:Игра направленная на формирование обобщающего понятия, 

дифференциация сходных понятий. 

Ход игры.  

В начале игры ведущий напоминает детям, какие растения мы называем 

фруктами, какие -  овощами. Для фруктов выбирается картинка «Сад», а для 

овощей – «Огород». Эти картинки выкладываются на разных краях стола. 

Предметные картинки, изображающие фрукты и овощи, лежат на столе 

стопкой изображенными вниз. По очереди дети берут из стопки по одной 

картинке, называют еѐ, а также объясняют, к какой группе она относится. 

Объяснение должно быть полным: «Помидор – это овощ, потому что он 

растѐт на огороде». Если ребѐнок дал неправильный ответ, картинка 

возвращается на место, а если ребѐнок  верно назвал картинку и отнѐс еѐ к 

нужному понятию, он забирает еѐ себе. Игра заканчивается после того, как 

все картинки будут находиться у детей. Выигрывает тот, у кого окажется 

больше картинок. 

4. «Скажи по-другому»  

Возрастная группа:Старшая, подготовительная   

Цель игры:Игра направленная на понимание многозначности слов. 

Ход игры.  

Ребѐнку показывают и называют парные картинки (например, хвост 



лисы и хвост самолѐта), ему необходимо подобрать к ним синонимичные 

названия. К первой паре картинок взрослый даѐт образец названий. 

Материал: 

*спинка малыша (головка, ножка, нос) - часть тела человека; спинка стула - 

часть стула (дивана), предназначенная для удобства во время сидения 

человека; 

* мамина шляпка - головной убор; грибная шляпка - верхняя часть гриба;     

  

* серая мышь - грызун, мелкое животное; мышь - компьютерный пульт; 

* звезда - небесное тело; орден Красной Звезды - правительственная 

награда; 

* ласточка - птица; ласточка - гимнастическая фигура; 

* тарелка - предмет посуды; тарелка - музыкальный инструмент;  и т.д. 

5. «Все наоборот»  

Возрастная группа:Старшая, подготовительная   

Цель игры:Игра направленная на подбор слов с противоположенным 

значением учить детей образовывать глаголы-антонимы, с помощью 

приставок. 

Ход игры.  

Сегодня мы поиграем в упрямых и послушных детей. Послушайте рассказ. 

«у мамы обезьянки были две дочери. Старшую звали Послушница, 

младшую - Упрямица. Упрямица любила все делать наоборот. Послушница 

соберѐт игрушки, Упрямица разбросает их. Если сестра закроет дверь, 

Упрямица… (интонацией незавершенности воспитатель стимулирует детей 

у ответу: откроет). Если принесѐт… (унесѐт), пришьѐт… (оторвѐт), 

вычистит… (испачкает), замолчит… (заговорит), повесит… (снимет) и т.д.  

6. «Скажи похожее»  

Возрастная группа:Старшая, подготовительная   

Цель игры:Игра направленная на подбор слов со сходным значением, учить 

детей подбирать синонимы с дополнительными смысловыми оттенками к 



глаголам и прилагательным. 

Ход игры.  

I. Воспитатель передает платок ребенку, называя глагол, ребенок отдает 

платок обратно, называя синоним к глаголу. 

- Думать - …(размышлять), открыть - …(отворить), отыскать - …(найти), 

зябнуть - …(мѐрзнуть), поразить - …(удивить), шалить - …(баловаться), 

забавлять - …(развлекаться), прощать - …(извиняться), звать - 

…(приглашать), реветь - …(плакать), мчаться - …(нестись), вертеться - 

…(крутиться), опасаться - …(бояться), бросать - …( кидать). 

II. Затем дети могут упражняться в подборе синонимов с дополнительными 

смысловыми оттенками к прилагательным. 

- Этот дом большой, а этот… (огрмный). Эта одежда старая, а это платье совсем 

…(изношенное). Это платье чуть-чуть влажное, а это совсем …(мокрое). Мальчик 

молчаливый, а девочка …(неразговорчивая). Вчера день был тѐплый, а сегодня 

…(жаркий). 

7. «Что скажет мама?» 

Возрастная группа:Старшая, подготовительная   

Цель игры:Игра направленная на введение в речь детей эмоционально 

оценочной лексики. 

Ход игры.  

Воспитатель задает ситуацию. Дети определяют, что скажет мама в данном 

случае. 

-Малыш не спит. Мама скажет: ложись на бочок, закрывай глазки, спи, мой 

родной. 

-Сын испачкался. 

-Папа подарил цветы. 

-Дочка помыла посуду. 

-Сын получил двойку. 

-Дочка не хочет кушать. 

-Сын обидел девочку. И т. д.  

 


