
КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Волшебные слова. 

В гости к детям приходит невоспитанный волк. Воспитатель предлагает детям научить 

волка, как себя вести: 

-если толкнул, скажи….извини, пожалуйста. 

-если угостили, скажи….спасибо. 

-если уступили место, скажи….благодарю. 

-встретил, скажи….здравствуй. И т. д. 

Ласковые, нежные слова. 

У воспитателя яблоко, в которое вставлено много палочек. 

-Дети, яблоко сочное, нежное, сладкое. А есть много ласковых и нежных слов, которые 

можно сказать человеку. 

Достаньте палочку и назовите хорошее слово. 

Дети по очереди выполняют задание, называя по одному слову. 

Например: милый, хороший, любимый, добрый, золотой, прелесть, солнышко, зайчик, 

дорогой и т. д. 

Вопрос – ответ. 

Дети выбирают ведущего. Он бросает мяч детям и задает вопрос. Ребенок возвращает мяч 

и отвечает полным предложением. 

Вопрос: - Когда дети спят? 

Ответ: - Дети спят ночью. 

Однословный ответ считается неправильным и не принимается. 

Ведущий меняется считалкой. 

Где мы были – как нам было? 

Воспитатель предлагает рассказать Петрушке, где они были и как им было. 

- Где мы были? 

- В театре. 

- Как нам было? 

- Интересно, смешно, уютно, замечательно. 

Используются места: лес, озеро, море, детский сад, гости, на празднике, в кинотеатре, 

зима, парк и т. д. 

Чего не стало. 

Воспитатель говорит слова, дети говорят, чего не стало. 

Игла – не стало…иглы. 

Мяч – не стало….мяча. 

Яблоко – не стало… яблока. 

Лошадь – не стало…лошади. 

Сахар – не стало…. сахара. 

Конфета – не стало…. конфеты и т. д. 

Нарисуем портрет. 

Дети по очереди становятся художниками. Художник описывает кого-то из детей, а все 

отгадывают, чей это портрет. 

План описания: 

- мальчик или девочка 

-цвет волос 

-цвет глаз 

-какой нос, губы, уши 

Если дети не догадались, добавить описание одежды. 

Придумай концовку рассказа. 

Воспитатель предлагает придумать концовку небольшим рассказам. 



Например: 

В нашем дворе живет большая собака. Однажды она нашла кость и стала ее грызть. В этот 

момент к собаке подошел маленький котенок. Что было потом? 

Варианты ответов: собака бросила кость и погналась за котенком, собака понюхала 

котенка и стала дальше грызть кость, собака прогнала котенка и т. д. 

Почему так называют? 

Воспитатель называет сложные слова и предлагает детям объяснить, что они значат. 

Пылесос – пыль сосет 

Самолет – сам летает 

Самокат – сам катает 

Мясорубка – мясо рубит 

Огнетушитель – огонь тушит 

Овощерезка – овощи режет 

Чеснокодавка – чеснок давит и т. д. 

Что значит слово. 

Воспитатель называет слово, а дети говорят, что оно значит: 

Аня – имя девочки 

Петров – фамилия 

Стол – предмет мебели 

Сыр – продукт питания 

Сок – напиток из фруктов 

Жучка – кличка собаки 

Сосна – название дерева 

Новый год – название праздника 

Суббота – день недели и т. д. 

Дом – домище. 

Воспитатель говорит: 

-Я назову вам слово, а вы найдите к нему такое слово, чтобы этот предмет стал огромным. 

Дом – домище 

Рука – ручище 

Сапоги – сапожищи 

Волк – волчище 

Медведь – медведище и т. д. 

Можно играть наоборот: стол – столик, дуб – дубочек, река – речка, туча – тучка и т. д. 

Это правда или нет? 

Дети угадывают, чего на свете не бывает: 

-Теплая весна сейчас, виноград созрел у нас. 

-Конь рогатый на лугу летом прыгает в снегу. 

-Поздней осенью медведь любит в речке посидеть. 

-А зимой среди ветвей «га-га-га!» - пел соловей. 

-Быстро дайте мне ответ: это правда или нет? 

Затем дети сами придумывают небылицы и путаницы, а другие дети их распутывают. 

Найди другое слово. 

Воспитатель называет слова, а дети придумывают слова противоположные по смыслу: 

Длинный – короткий 

Мягкий – твердый 

Легкий – тяжелый 

Тонкий – толстый 

Сильный – слабый 

Храбрый – трусливый 

Здоровый – больной и т. д. 


