
Картотека игр по развитию речи для детей старшего дошкольного возраста 

Игра «Смотри, не ошибись!» 

Ход игры: 

- Ищем слова, начало которых - часть за-, - предлагает воспитатель и рисует один 

квадрат - первый слог какого либо слова. - Будьте внимательны. 

- Занавеска, замок, затейник, задвижка, замазка, залезать, - говорят дети                                    

Взрослый на доске рисует клетки-квадраты по числу слогов в словах и показывает 

указкой последовательное paсположение всех частей в называемых словах.                                           

- Теперь задание другое. - говорит он. - вспомним слова, в которых часть -за будет 

звучать не в начале, а в конце слова, например ваза. Смотрите, не ошибитесь: часть -за 

последняя, звучит в самом конце слова. Итак, мое слово - ваза, а ваши?                                                           

- Глаза, коза, стрекоза, мимоза, береза...                                                                                                                  

Ответы детей, удачные и ошибочные, анализируются Затем задание меняется: дети 

подбирают слова, начинающиеся с части на- (наволочка, Наташа, Надя, накидка...), затем 

слова, оканчивающиеся на эту же часть -на (ворона, окна, малина, машина, витрина, 

корзина...). 

При повторном проведении упражнения воспитатель подбирает другие слоги. 

 

Игра «Говори - не задерживай» 

Дети стоят, образуя круг. Один из них первым говорит какое-нибудь слово, очень 

громко произносит его по частям, рядом стоящий должен сказать слово, начинающееся 

с последнего слога только что произнесенного слова. Он так же громко проговаривает 

свое слово по слогам, чтобы следующий мог легко выделить самый последний слог и 

подобрать свое слово, начинающееся с этого слога. Остальные в это время мысленно 

проверяют правильность выбираемых слов. Например, первый ребенок четко по слогам 

произносит слово ва-за, следующий по кругу говорит слово за-ря, следующий - ря-би-на 

и т. д. Если кто-либо из детей не может быстро назвать слово, слишком долго думает, 

предлагает уже названное слово или ошибается при ответе, он должен выйти из круга. 

Постепенно круг играющих сужается. Дети, вышедшие из игры, продолжают наблюдать 

за ее ходом и участвуют в общем обсуждении слов. В конце игры все поздравляют 

победителей. 

Игра «Где твой круг?» 

Воспитат на прогулке чертит на земле два больших круга и предлагает детям следующее 

задание: "Шепотом произнесите свое имя, вслушайтесь, как оно звучит, где слышится 

ударение - в первой части имени или во второй. Говорить об этом не надо. В первом круге 

окажутся те дети, в имени которых ударение в первой части. Во втором круге разместятся 

дети с ударением в имени на второй части. Выполняйте задание". Сообща проверяют, 

правильно ли все разместились в кругах и справедливо ли соотношение - в первом круге 

большинство играющих, во втором - меньшинство. ("Егор, Андрей, Максим, Оксана, 

Наташа, Сергей".) Воспитатель предлагает Тане, Ларе, Ване, Томе, Люде подумать, как 

можно изменить их имена, чтобы из первого круга перейти во второй. 

Игра «Слоги в слове звучат по-разному» 



Цель предлагаемых ниже игр - обратить внимание детей на то, что слоги в слове звучат 

по-разному: один из них произносится немного более протяжно, громче. 

    Игра «Как звучат части в слове?» 

Воспитатель произносит слово, например лапа, и предлагает детям послушать, 

одинаково ли звучат части в этом слове. Повторяя слово, педагог немного усиливает 

голос в первой части слова. Дети замечают это. Тогда для закрепления понимания 

детьми того, что один слог в слове выделяется голосом, воспитатель, произнося слово в 

третий раз, проводит указкой по бумажной полоске и задерживает ее при выделении 

голосом ударного слога: паапа. Затем он предлагает так же произнести это слово кому-

либо из детей. После этого воспитатель, а за ним дети произносят таким же образом 

другие слова: мама, ваза, лыжи, Саша и т.п. Все слова с ударением на первом слоге. 

Воспитатель добивается, чтобы все дети поняли, что части в любом слове звучат 

неодинаково - первая часть в каждом из названных слов звучит сильнее, чем вторая: маа-

ма, ваа-за, лыы-жи. Усиление звучания первого слога этих слов фиксируется указкой в 

левой половине бумажной полоски.                                                                                                                            

Чтобы показать детям, что выделяться голосом может не только первый слог, но и конец 

слова, воспитатель проводит с ними такую же работу, используя для этого дву-сложные 

слова с ударением на втором слоге: лиса, часы, коза, коса и т. п. 

В слове есть ударение 

Цель данных игр - закрепить полученные детьми навыки выделения слогов в слове; учить 

их замедленно проговаривать слова, вслушиваясь в разное звучание слогов в слове; учить 

детей определять местонахождение ударного слога в двусложном слове; учить их 

придумывать самостоятельно задания о слогах в слове; самостоятельно переносить 

ударение с одного слога на другой. 

 

Найди в слове ударение 

Наглядный материал. Большая полоска бумаги и указка для воспитателя; индивидуальные 

бумажные полоски и счетные палочки для детей.  Воспитатель произносит ряд слов и 

предлагает детям определить, сколько частей в этом слове, произнести каждую часть, 

внимательно послушать и сказать, в какой части слова слышится ударение - в первой или 

второй. Для проверки правильности ответа дети проводят указкой каждый по своей 

полоске, а воспитатель - по большой полоске у доски. 

Во всех рекомендуемых для этого упражнения словах ударение падает на первый слог: 

ветки, шишка, лакомка, дерево. 

 

«Сказка про овощи» 

Наглядный материал. Картинки с изображением овощей.                                                                                               

Воспитатель рассказывает:                                                                                                                          

- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к нему горох, капуста, 

огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. (Педагог поочередно выставляет на 

стенд картинки с изображением этих овощей.) И сказал им помидор: "Много желающих 

оказалось, поэтому я ставлю такое условие: в первую очередь в войско мое пойдут лишь 

те овощи, в названии которых слышатся такие же звуки, что и в моем - пооммиидоорр"                   

- Как вы думаете, дети, - спрашивает воспитатель, - какие овощи откликнулись на его 

призыв?                                                                                                                                                      



Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, карртоофель, реппа, 

огуррец, и объясняют, что в этих словах есть звуки о, р, п, как и в слове помидор. 

Картинки с изображением названных овощей воспитатель передвигает на стенде поближе 

к помидору.                                                                                                                                        

Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, картофелем, репой. 

Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из которых состоят их названия, 

никак не подходят к звукам помидора, и решили они просить помидора сменить условие. 

Помидор согласился: "Будь по-вашему! Приходите теперь те, в названии которых столько 

же частей, сколько и в моем".                                                                                                                      

- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся? Сообща выясняется, сколько частей в 

слове помидор и в названии оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно 

поясняет, что в словах помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. 

Картинки с изображением этих растений так же передвигаются в сторону помидора.                        

- Но еще больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему? - спрашивает 

воспитатель. Дети объясняют, что и количество частей в названии не такое, как у 

помидора, и звуки не совпадают.                                                                                                                 

- Как помочь им, ребята? Какое новое условие мог бы предложить им помидор, чтобы и 

эти овощи вошли в его войско?                                                                                                                     

Воспитатель  подводит детей к тому, чтобы они сами сформулировали такие условия: 

"Пусть приходят те овощи, в названии которых ударение в первой части" или "Принимаем 

в войско тех, в названиях которых слышатся одинаковые звуки (лук, свекла)".                                                   

- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! - заканчивает занятие 

воспитатель. 

 

Игровое упражнение «Щенята-братья ищут слова» 

Воспитатель: "Сегодня будем вместе сочинять (складывать) сказку. Помогайте подбирать 

нужные слова.                                                                                                                                         

Жила-была собака Альфа. И были у нее два щенка. Как их звали, догадайтесь сами. В их 

кличках было две части, только в кличке одного щенка ударение слышалось в первой 

части. Кто подыскал ему кличку? Принимаем, Валя, твое предложение, звали его Рыжик. 

А в кличке второго щенка ударение в конце, во второй части. Какая у него была кличка? 

Таня, а как ты узнала, что в кличке Дымок ударение во второй части?                                          

Много хлопот было у Альфы с приобретением игрушек, не знала, что кому покупать, 

потому что Рыжик хотел иметь игрушки такие, чтобы в их названиях ударение слышалось 

в первой части, а Дымок - во второй части. И отправились Рыжик и Дымок искать 

магазины, чтобы в них продавались игрушки с такими названиями. Ищут щенята-братья 

такие слова-названия, а найти не могут. Домой вернуться с пустыми руками не хотят и 

Альфу огорчать долгим отсутствием не могут. Помогите, ребята, купить щенкам игрушки. 

Предлагайте нужные названия. ("Мишку, машину, дудочку...") Обрадовалась мама Альфа, 

услышав ваши ответы, и благодарит за скорое возвращение своих сынков". 

 

Игра «Звуковые часы» 

В названиях тех же картинок ребенок шести лет определяет одинаковое количество 

слогов-частей (в словах caни и ваза по две части) и разное их звучание (в слове caни 

первая часть са, а в слове ваза - ва. Звучат они по-разному, потому что состоят из разных 

звуков).                                                                                                                                                       

Примерные задания детям: 

 1. Найдите и укажите стрелками два слова из двух частей. 



 2. А теперь из трех частей (или из одной части).  

3. Укажите стрелками два слова с ударением в первой части. 

 4. Есть ли на часах слова с ударением в конце слова?  

5. Спросите у меня, какое задание я должна выполнить на своих часах. 

К данному пособию воспитатель в течение учебного года обращается неоднократно. 

 

«Опять про двух зайчат» 

Зайчат звали Луга и Лута. Вслушайтесь в звучание этих кличек: Луута - Лутаа. Что можно 

сказать? Правильно, они; звучат и похоже и не совсем. А почему? Хорошо, Витя, 

объясняешь. В кличке Луута голос сильнее и заметнее звучит в первой части слова, в 

кличке Лутаа - во второй. Ясно слышится ударение в этих кличках: Луута и Лутаа. И 

одежду им зайчиха подобрала особую. В названии цвета одежды Луты ударение 

слышится вначале: красная рубашка, синие штанишки. Произнесите эти слова шепотом и 

вслушайтесь, как звучит ударение в них: Луута, краасная, сииние. 

А Лута одет по-другому, на нем голубая рубашка,, голубые штанишки. Где слышится 

ударение в этих словах? Вслушайтесь: голубаая, голубыые. Верно, ударение в этих словах 

слышится в конце слова. 

Ответы проверяют на индивидуальных слоговых линейках и счетных палочках. Палочка 

кладется на ту часть линейки, в которой надо найти ударный слог. 

 

Игра «Кому какой подарок?» 

Однажды Лута и Лута справляли день рождения. Одному из зайцев подарили часы, а 

другому - зонтик. Подарки распределили так: если в названии подарка ударение, звучит в 

первой части, то этот подарок получает Лута, а если ударение звучит во второй части 

названия, то он для Луты. Помогите, дети, узнать, кому же достались часы, а кому – 

зонтик. 

Игра «Ателье» 

Цель:   Упражнять детей в классификации предметов одежды по сезонному признаку 

(зимняя - осенняя, летняя - весенняя).                                                                               

Активизировать в речи детей прилагательные: полосатая, клетчатая, шелковая, ситцевая, 

шерстяная, байковая, тонкая, толстая, гладкая, блестящая, шероховатая.                                                   

Учить связно описывать предмет, изображенный на картинке. 

Игровой материал: 

 Конверты из картона с прорезанными силуэтами одежды: пальто, куртки, платья, 

сарафана, юбки, рубашки, халата, брюк, шорт и др.  

Лоскуты разной ткани, наклеенные на картонные прямоугольники (по количеству детей). 

Ход игры на занятии 

(I вариант)                                                                                                                                        

Конверты из картона с прорезанными силуэтами одежды: пальто, куртки, платья, 

сарафана, юбки, рубашки, халата, брюк, шорт и др. Конверты из картона с прорезанными 

силуэтами одежды: пальто, куртки, платья, сарафана, юбки, рубашки, халата, брюк, шорт.  



Воспитатель предлагает детям поиграть в ателье. Выставляет перед ними на доске 

конверты с изображениями пальто, блузки и др. и говорит, что такую одежду можно 

заказать в ателье. Каждый ребенок получает прямоугольник с наклеенной на него тканью. 

Педагог объясняет: "Я пришла в ателье, чтобы сделать заказ на пошив разной одежды. Вы 

- работники ателье и должны предложить мне подходящую ткань для того изделия, 

которое я буду заказывать. Я покажу вам, что хочу сшить, а вы определите, для какого 

времени года это изделие предназначено, и тот, у кого есть подходящая ткань, предложит 

мне ее и расскажет о ней. Например, если я закажу зимнее пальто, то о ткани для него 

можно рассказать так: "Для вашего зимнего пальто подойдет шерстяная ткань. Она 

толстая, шероховатая, темно-зеленая".                                                                                        

А если я закажу летнее платье, о ткани для него можно рассказать так: "Для вашего 

нарядного летнего платья подойдет вот эта шелковая ткань. Она светлая, тонкая и 

блестящая". Далее воспитатель говорит детям, что для одного и того же изделия у них 

есть несколько образцов ткани: "Те, у кого имеется, например, ткань для пальто, будут по 

очереди выходить к доске и рассказывать о ней. Я остановлю свой выбор на той ткани, о 

которой будет полнее рассказано".                                                                                  

Выбранную ткань воспитатель вставляет в конверт.  Чтобы дети при описании 

использовали больше прилагательных, можно за удачно подобранное определение давать 

фишку. 

(II вариант) 

Воспитатель ставит на полочки доски конверты с изображениями предметов одежды, а на 

своем столе раскладывает образцы ткани (картонные прямоугольники с наклеенной на 

них тканью). Объясняет детям: "Теперь вы будете заказчиками, а я работником ателье. Вы 

будете приходить в ателье, чтобы заказать себе одежду для теплого или холодного 

времени года, и сами подбирать к ней подходящую ткань. Нужно взять конверт, 

подобрать к своему изделию ткань и потом сделать заказ, например: "Сшейте мне, 

пожалуйста, рубашку для осени из теплой пушистой полосатой байки".  

(III вариант) 

Воспитатель раскладывает прямоугольники с тканью на полочки доски (или вставляет их 

в наборное полотно) и рассказывает: "В нашем ателье решили сделать три цеха: один по 

пошиву теплой одежды для зимы, другой по пошиву одежды для весны и осени, третий - 

цех летней одежды. Нам нужно рассортировать ткань - распределить ее по цехам". 

Педагог распределяет детей на 3 бригады (по рядам). Одна бригада отбирает ткань для 

пошива теплой одежды, другая - для пошива летних вещей и т. д. 

Затем воспитатель поочередно вызывает детей из каждой бригады для описания образцов 

ткани. Например: "Эта ткань для пошива вещей, которые носят в холодное время года, 

потому что она шерстяная, теплая, толстая. Из нее можно сшить зимнее пальто или 

осеннюю куртку". Прямоугольник с тканью, о которой рассказывает ребенок, ставят на 

видное место. (В этой игре можно использовать пейзажные картины на темы "Лето", 

"Осень", "Зима".) Когда вся ткань будет распределена, воспитатель вместе с детьми 

проверяет правильность выполнения игрового задания. 

Ход игры вне занятия 

Играют от четырех до восьми детей. Каждый получает по 2-3 конверта с изображениями 

предметов одежды. Воспитатель кладет на середину стола прямоугольники с образцами, 

предлагает каждому игроку подобрать подходящую к своему изделию ткань и вставить ее  

в конверт. Затем он помещает на стол 2 коробки: одну - с рисунком снежинки, другую - с 

изображением солнышка. Дети раскладывают одежду в коробки, ориентируясь на признак 

сезона. 
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