
Игры на равитие речи 

«Отгадай-ка» 

Возраст: 4-5 лет 

Цель игры: обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в нем 

существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Оборудование: цветной камешек. 

Ход игры: 

Взрослый напоминает детям, как они рассказали о знакомых предметах, загадывали и 

отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте поиграем. Пусть предметы нашей 

комнаты расскажут о себе, а мы по описанию отгадаем, какой предмет говорит. 

Надо соблюдать правила игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на 

него, чтобы мы сразу не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате». 

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, приготовиться к 

ответу) взрослый кладет камешек на колени любому играющему. Ребёнок встает и дает 

описание предмета, а затем передает камешек тому, кто будет отгадывать. Отгадав, 

ребёнок описывает свой предмет и передаёт камешек другому играющему, чтобы тот 

отгадал. 

Примерный план описания предмета: «Он разноцветный, круглой формы. Его можно 

бросать вверх, катать по земле, а в группе нельзя им играть, так как можно разбить 

стекло» 

«Нарисуй сказку» 

Возраст: 5-6 лет 

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при рассказывании. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Ход игры: 
Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью рисунков. Таким 

образом, ребёнок сам изготавливает серию последовательных картинок, по которым 

потом рассказывает сказку. Сказка должна быть краткой. Конечно, можно ребёнку 

помочь. Показать, как схематично нарисовать человека, домик, дорогу; определить вместе 

с ним, какие эпизоды сказки обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные 

повороты сюжета. 

«Волшебный мешочек» 

Возраст: 4-5 лет 

 

Цель: развивать речь ребенка, обучать детей описывать предмет, усвоить окончание 

существительных в дательном падеже. 

Оборудование: мешочек с игрушками: овощи, фрукты, ягоды, сладости. 

Ход игры: 

Взрослый достаёт из мешочка картинку и говорит: «Вот капуста. Какая она? Кому её 

отдадим?» Ребёнок рассказывает, какая капуста, и кто её любит кушать. 

 

"Музыкально-дидактические игры" для развития детей старшего дошкольного возраста 

Методическое пособие по музыкальному развитию в ДОУ 

Автор: Музыкальный руководитель: Афанасьева С.В. 

Веселый колокольчик  

Возраст: 6-7 лет 

Цель: развивать фантазию, воображение, ассоциативное мышление, навыки создания 

танцевальных импровизаций.  

Игровой материал: имитация лесной полянки; большие плоскостные цветы, разложенные 

по «полянке», с обратной стороны которых прикреплены картинки с изображением 



танцующих детей (дети танцуют вальс, польку, русский народный танец, современный 

танец); колокольчик. Ход игры:  

Взрослый вспоминает с детьми, как хорошо весной, когда растаял снег: можно побегать 

по мягкой травке, погулять по лесной полянке, где растёт много красивых цветов. Затем 

предлагает детям погулять по такой полянке, только нужно взять с собой волшебный 

колокольчик. Он будет указывать путь. Под музыку дети с колокольчиком бегают по 

«полянке» вокруг цветов и когда музыка останавливается, дети подходят к выбранному 

цветку. Взрослый говорит, что это цветы не простые, а с заданиями. Дети поднимают 

цветок и смотрят, что на нём изображено и под соответствующую музыку выполняют 

задание (придумывают каждый свой танец). 

Эхо 

Возраст: 5-6 лет 

 

 Цель: Развивать у детей представление о ритме, учить запоминать и передавать заданный 

ритмический рисунок.  

Игровой материал: бубен, барабан, музыкальный молоточек, кубики, ритмические 

палочки и т. д.  

Ход игры: Взрослый рассказывает детям о том, что такое эхо, что оно бывает в лесу, в 

горах и т.д. Слово или звук повторяется несколько раз. Взрослый предлагает изобразить 

эхо с помощью музыкальных инструментов. Дети сидят на стульчиках с инструментами в 

руках. У взрослого в руке любой инструмент. Взрослый играет простой ритмический 

рисунок. Дети должны сыграть по цепочке, передавая заданный ритм. 

Найди пару 

Возраст: 5-6 лет 

 Цель: Учить сравнивать звучание инструментов, находить одинаковые по звуку.  

Игровой материал: Шумелки-самоделки с различными наполнителями, по два одинаково 

звучащих: формочки от мороженного, капсулы от киндер - сюрпризов, баночки от кофе 

или витаминов. 

 Ход игры:  

1 вариант .Шумелки в волшебном мешочке. Ведущий предлагает кому - либо из 

играющих найти два две одинаково звучащих шумелки. Остальные игроки оценивают 

правильность выполнения задания. Ребёнку разрешается сравнивать каждый образец с 

эталоном (шумелкой, которой подбирается пара)  

2 вариант. Ведущий предлагает детям выбрать себе по одной шумелке из мешочка, 

послушать её и найти себе пару среди ребят. Игра проходит весело с шумом и беготнёй от 

одного участника игры к другому. Дети развивают в игре также и коммуникативные 

способности. 

 

Игра в прятки» 

Цель: знакомить  со   свойствами воды; развивать наблюдательность, смекалку, 

усидчивость. 

Материал: две пластины из оргстекла, пипетка, стаканы с прозрачной и цветной водой. 

  

Раз, два, три, четыре, пять!                                       Из пипетки появилась, 

Будем капельку искать.                                                   На стекле растворилась. 

1.Из пипетки на сухое стекло нанести каплю воды. Почему она не растекается? (Мешает 

сухая поверхность пластины). 

2.Дети наклоняют пластину. Что происходит? (Капля медленно течёт). 

3.Смочить поверхность пластины, капнуть на неё из пипетки прозрачной водой. Что 

происходит? (Она «растворится» на влажной поверхности и станет незаметной). 

4.На влажную поверхность пластины аккуратно из пипетки нанести каплю цветной воды. 

Что происходит? (Она потихоньку растворяется в прозрачной воде). 



 

 

Игры с кинетическим песком для детей дошкольного возраста 

С 2 лет и с детьми, имеющими нарушения в развитии 

Игра «Знакомство» 

Цель: Развитие тактильной чувствительности и мелкой моторики пальцев рук, знакомство 

с «живым» песком и его свойствами 

Оборудование: контейнер с песком или песочница 

Ход:  

Ребенок и взрослый размещаются с контейнером в удобном для себя положении. 

Взрослый позволяет ребенку опустить руки в песок  размять его. Песок мягкий, 

прохладный на ощупь. Ребенок сжимает и разжимает, сыпет, раздувает, погружает в песок 

пальцы, закапывает в него руки с помощью взрослого. Пусть ребенок чувствует разницу 

температур. Данные манипуляции стимулируют кровообращение, ребенок получает 

микромассаж ладоней и пальцев рук. 

Игра «Что пропало?» 

Цель: развитие внимания, памяти 

Оборудование: контейнер или песочница с песком, формочки для пластилина, шарф для 

глаз, маска 

Ход: 

На поверхности песка взрослый делает на поверхности несколько рисунков. Затем 

ребенок их рассматривает и закрывает глаза. Взрослый стирает один или несколько 

рисунков. Ребенку нужно понять, что пропало с песка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


