
Дидактические игры по развитию речи детей старшей группы. 

 

Игры на активизацию словаря: 

Игра «Кто или что может это делать?»  

Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы. Например, 

слово идет, ребенок подбирает девочка идет, мальчик идет, кошка идет, снег 

идет и т. д. Подберите слова к глаголам стоит, сидит, лежит, бежит, плавает, 

спит, ползает, качается, летает, плавает,… 

 

«Отгадай, что это» 

Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по 

ситуации, в которой чаще всего находится предмет, называемый этим 

словом. Например: 

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 

 

Игра «Что для чего»  

Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы. 

хлеб – в хлебнице, 

сахар – в сахарнице, 

конфеты – в конфетнице, 

мыло – в мыльнице, 

перец - в перечнице, 

салат – в салатнице, суп – в супнице, 

соус - в соуснице и т. д.   

 

Игра «Как можно…» 

Взрослый спрашивает: «Как можно играть?» Ребенок отвечает: «Весело, 

интересно, громко, дружно…» Другие вопросы: - Как можно плакать? 

(Громко, тихо, жалобно, горько…) - Как можно мыть посуду? (Хорошо, 

плохо, чисто, быстро…) - Как можно пахнуть? (Приятно, вкусно, аппетитно, 

нежно…) - Как можно быть одетым? (Аккуратно, небрежно, модно…) - Как 

можно смотреть? (Ласково, зло, внимательно…) 

 

«Угощаю» 

Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова и 

угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на 

ладонь, затем вы ему и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно 

поиграть в «кислые», «соленые», «горькие» слова.   

  

 «Ищем слова» 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И пр. 

 

 



 «Опиши предмет» 

Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов, 

подходящих к этому предмету. Например: яблоко (какое?) красное, кислое, 

круглое, твердое и т.д. 

 

 

Игры на речевые обобщения: 

«Назови лишнее слово» 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а 

затем объяснить, почему это слово «лишнее». 

- «Лишнее» слово среди имен существительных: 

кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 

зима, апрель, весна, осень, лето; 

мама, подруга, папа, сын, бабушка. 

 

- «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый; 

слабый, ломкий, долгий, хрупкий;  

крепкий, далекий, прочный, надежный; 

смелый, храбрый, отважный, злой, решительный; 

глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 

 

- «Лишнее» слово среди глаголов: 

думать, ехать, размышлять, соображать; 

бросился, слушал, ринулся, помчался; 

приехал, прибыл, убежал, прискакал; 

пришел, явился, смотрел; 

выбежал, вошел, вылетел, выскочил. 

 

Игра «Найди дерево» (выделение признаков деревьев: общая форма, 

расположение ветвей, цвет и внешний вид коры) 

Рассмотреть и научиться рассказывать о деревьях и кустарниках, которые 

встречаются по дороге в детский сад. 

 

Игры на развитие звукового анализа и синтеза: 

Игра «Цепочка слов»  

Взрослый и ребенок по очереди называют любые слова на последнюю букву. 



Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста - ... 

 

«Придумай слово» 

 Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на звук Ж: 

жук, жилет, джинсы, желудь, уж и т. д. 

 

Игры на развитие грамматического строя речи: 

Игра «Веселый счет»  

Вокруг много одинаковых предметов. Какие ты можешь назвать? (дома, 

деревья, листья, лужи, сугробы, столбы, окна..) Давай их посчитаем. Один 

кирпичный дом, два кирпичных дома, три кирпичных дома, четыре 

кирпичных дома, пять кирпичных домов и т. д. (Каждый день можно 

подобрать разные определения к одному слову. Например: кирпичный дом, 

высокий дом, красивый дом, многоэтажный дом, знакомый дом…) 

 

Игра «Подружи слова»  

Листья падают – листопад, снег падает – снегопад, вода падает – водопад, 

сам летает – самолет, пыль сосет – пылесос, 

 

Игра «Все сделал»  

Скажи, как будто ты уже все сделал (сделала). мыл – вымыл, вешает – 

повесил, одевается – оделся, прячется – спрятался, гладит – погладил, 

стирает - постирал рисует – нарисовал, пишет – написал, поливает – полил, 

ловит – поймал, чинит – починил, красит – покрасил, убирает – убрал, строит 

– построил 

 

Игра «Ты идешь, и я иду»  

Ты выходишь, и я выхожу, ты обходишь, и я обхожу и т. д. (подходить, 

заходить, переходить…) Можно по аналогии использовать глаголы ехать, 

лететь.   

 

«Приготовим сок» 

«Из яблок сок (какой?) - яблочный; из груш… (грушевый); из вишни… 

(вишневый)» и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т. д. 

 

«Один - много» 

«Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? (помидоров)» и т. д. 

 

 «Чей, чья, чьё» 

Образование притяжательных прилагательных. «Уши собаки - (чьи уши?) 

собачьи уши; хвост кошки – кошачий» и т. д. 

 

 

 

 



 «Упрямые слова» 

Расскажите, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не 

изменяются: кофе, платье, какао, кино, пианино, метро. «Я надеваю пальто. Я 

гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто» и т. д. 

 

Игры на развитие связной речи: 

Игра «Что на что похоже»  

Ребенку предлагается подобрать похожие слова (сравнения) 

Белый снег похож на…(что?) 

Синий лед похож на…  

Густой туман похож на… 

Чистый дождь похож на…  

Блестящая на солнце паутина похожа на…  

День похож на… 

Потому что… 

Включение в речь союзов и предлогов делает речь плавной, логичной, 

цельной. Развивайте эту способность у ребёнка, рассуждая и отвечая на 

вопросы:  Я мою руки потому, что… 

Почему ты идёшь спать? и т. д. 

Кем (чем) был? 

Взрослый называет ребёнку явления, предметы, животных и т. д., а ребёнок 

должен сказать, кем (чем) они были раньше. 

Корова была телёнком 

Бабочка была гусеницей 

Курица была цыплёнком, а цыплёнок – яйцом 

Лёд был водой и т. д. 

 

Игра "Что мы видим во дворе?" 

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше 

увидит". По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте 

все увиденное в деталях. Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. 

Оно высокое и толстое, у него много веток, а на ветках листочки".  

 

 

Дидактические игры по лепке для детей старшей группы. 

 

«Разноцветный мяч» 

 Цель: закреплять приемы лепки (отщипывание, скатывание, учить 

смешивать цвета; развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать 

усидчивость. 

 Материал: доска для лепки, классический пластилин, стека, салфетка.  

Ход игры. От брусочков пластилина разных цветов с помощью пальчиков 

отщипнуть маленькие кусочки. Разминать их в руках, соединив вместе, до 

тех пор, пока пластилин не станет мягким. Затем скатать из этого кусочка 



шарик. С помощью стека нарисовать на поверхности шарика линии, чтобы 

он был похож на мяч. 

 

«Волшебные шарики»  

Цель: закреплять приемы лепки (отщипывание, скатывание); развивать 

мелкую моторику пальцев рук, развивать усидчивость. 

 Материал: доска для лепки, масса для лепки, счетные палочки, салфетка. 

Ход игры. Ребенку предлагаем сделать шарики из массы для лепки разных 

цветов. Потом в каждый шарик нужно вставить счетные палочки. Из 

полученных элементов предложить детям сделать разные фигуры.  

 

«Отпечатки»  

Цель: закреплять приемы лепки (отщипывание, скатывание); развивать 

мелкую моторику пальцев рук, развивать творческое воображение. 

Материал: доска для лепки, тесто для лепки (купленное в магазине, 

формочки для теста, скалка, разноцветный картон, салфетка. 

1. Ход игры. Ребенку предлагается раскатать тесто для лепки скалкой. 

Формочками для теста сделать отпечатки на раскатанном тесте. Этими 

формочками можно вырезать из него фигурки. Придумать сюжет и 

разложить полученные фигурки на картоне.  

 2. Ход игры. Ребенку предлагается отщипнуть кусочек шарикового 

пластилина, надавить и размазать на изображении буквы. Произнести вслух 

нарисованную букву.  

 

«Геометрические фигуры из пластилина»  

Цель: закреплять приемы лепки (отщипывание, надавливание, размазывание, 

закреплять геометрические фигуры; развивать мелкую моторику пальцев рук, 

глазомер, учить не выходить за контур, воспитывать доводить начатое дело 

до конца.  

Материал: доска для лепки, шариковый пластилин, нарисованные 

геометрические фигуры на картоне разной величины, заламинированном 

скотчем.  

Ход игры. Ребенку предлагается отщипнуть кусочек шарикового пластилина, 

надавить и размазать на изображении геометрической фигуры. Произнести 

вслух нарисованную фигуру. 

 

 «Конфеты для кукол» 

 Цель: закреплять приемы лепки (отщипывание, скатывание, сплющивание); 

развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать творческое воображение. 

Материал: доска для лепки, белая и коричневая масса для лепки, коробки от 

конфет, стека, салфетка, скалка, ножницы.  

Ход игры. Ребенку предлагается слепить «конфетки» для кукол разной 

формы из массы для лепки. Нужно отщипнуть кусочек массы коричневого 

цвета, скатать шарик или кубик, взять белый кусочек массы, отщипнуть 

кусочек, сделать из него колбаску, украсить колбаской шарик или кубик. Или 



раскатать скалкой пластилин двух цветов, наложить раскатанную массу для 

лепки друг на друга, скатать валик и нарезать кусочками, положить в 

коробочку для конфет.  

 

«Раскрась картинку»  

Цель: учить детей выкладывать на картоне силуэты заданных рисунков из 

пластилиновых жгутиков, закрепить умение раскатывать тонкие жгутики, 

учить не выходить за контур, учить подбирать и компоновать оттенки 

цветов, развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер, 

развивать интерес к процессу. 

Материал: доска для лепки, масса для лепки, конверты с предметными 

картинками, на которых изображены контурные рисунки, заламинированные 

скотчем для многоразового использования, стек, салфетка.  

Ход игры. Ребенок по желанию выбирает себе картинку. Затем предлагается 

обвести контур рисунка жгутиками. Цвет пластилина выбирается ребенком.  

 

«Чьи следы?»  

Цель: закреплять приемы лепки в технике «пластилинография», развивать 

Материал: доска для лепки, тесто для лепки, стека, приспособления для 

нанесения рисунка – все, что может оставить четкий отпечаток на 

пластилине (карандаш, соломка для коктейля, корпус фломастера, крупные 

пуговицы, ключи, монеты, ракушки и т. д., салфетка.  

Ход игры. Ребенку предлагается раскатать тесто тонким слоем (0,5—1 см). 

На поверхности раскатанного теста педагог выдавливает нужное 

изображение карандашом, стекой, пустым стержнем шариковой ручки, 

соломкой для коктейлей и т. п. Ребенок экспериментирует, изучает, 

сравнивает различные отпечатки, старается определить источник («Кто 

оставил этот след?», «Что это такое?», «На что похоже?», «Чем еще можно 

оставить такой «след»?».  

 

 «Украсим пирог» 

Цель: закреплять приемы лепки в технике «пластилинография», развивать 

творческое воображение, развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 Материал: доска для лепки, тесто для лепки, стека, природный материал 

(каштаны, фасоль, горох, скорлупа ореха и т. д.).  

Ход игры. Ребенку предлагается приплющить комочек теста – пирог. 

Украсить такой пирог можно каштанами, фасолью, горохом, скорлупой 

ореха. 

 

«Елочка» 

 Цель: закреплять приемы объемной лепки, развивать творческое 

воображение, развивать мелкую моторику пальцев рук.  

Материал: доска для лепки, масса для лепки зеленого цвета, стека, бусины, 

бисер, пуговицы, ножницы.  



Ход игры. Ребенку предлагается массу для лепки размять на доске и придать 

ей форму елочки. Ножницами сделать надрезы в виде треугольников 

(иголки). Предложить ребенку украсить елочку бисером, бусинками, 

природным материалом или маленькими шариками из цветной массы. 

  

«Лабиринты» 

 Цель: учить детей выкладывать лабиринты на заданных рисунках из 

пластилиновых жгутиков, закрепить умение раскатывать тонкие жгутики, 

учить не выходить за контур, развивать мелкую моторику пальцев рук, 

координацию движения рук, глазомер, развивать аккуратность в работе. 

Материал: доска для лепки, масса для лепки, рисунки с лабиринтами, за 

ламинированные скотчем для многоразового использования, стек, салфетка. 

Ход игры. Ребенок по желанию выбирает себе картинку. Затем предлагается 

выложить лабиринт по заданию на картинке пластилиновыми жгутиками. 

Цвет массы выбирается ребенком. 

 

 «Оживи картинку» 

 Цель: закреплять приемы лепки (отщипывание, скатывание, раскатывание, 

сплющивание, продолжать учить воспринимать и употреблять предлоги в 

речи, развивать слуховое восприятие. 

 Материал: доска для лепки, классический пластилин зеленого и желтого 

цветов, картинка с изображением дерева без листьев, салфетка. 

 Ход игры. Ребенку предлагается послушать рассказ и одновременно 

выполнять действия по рассказу: «Весной на деревьях распускаются листья 

(ребенок вылепливает листья из зеленого пластилина и выкладывает на 

изображение дерева, наступила осень, листья на деревьях пожелтели 

(ребенок меняет зеленые листочки на желтые, вдруг подул сильный ветер и 

сорвал листья с дерева (ребенок вылепливает опадающие листья, листья тихо 

кружатся и ложатся на землю (ребенок выкладывает листья под деревом на 

землю, когда дет пойдут гулять, то у них листья будут шуршать под ногами.  

 

«Необычные предметы» 

 Цель: закреплять приемы лепки, развивать творческое воображение, 

развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать умение доводить начатое 

дело до конца. 

 Материал: доска для лепки, шариковый пластилин, стека, салфетка.  

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку слепить что-нибудь необычное: 

необычную машину, на которой можно уехать в путешествие; необычное 

дерево, на котором растут необычные фрукты и т. д. 

   

«Загадки и отгадки» 

Цель: закреплять приемы лепки, развивать воображение; развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

 Материал: тесто для лепки, стека, салфетка.  



Ход игры. Взрослый сообщает ребенку, что сейчас они будут слушать 

загадки и отгадывать их необычным способом — лепить отгадки, не 

произнося отгадку вслух. По очереди загадывает загадки и предлагает  

создавать отгадки в виде вылепленных фигур. Уточняет, что лепить можно 

как объемные, так и рельефные изображения. Ещё лучше постараться 

объединить отгадки в общую композицию. Во время одной игры можно 

предложить 2—5 загадок. 

 

 

Дидактические игры по аппликации для детей старшей группы.  

 

 «Собери урожай» 

Задачи: формировать умения подбирать цвет и форму заготовки в 

соответствии с выбранным фруктом. 

Ход игры: ребенок вырезывают из цветной бумаги овощи и фрукты, а затем в 

прикрепленные к доске корзине собирают урожай: в первую корзину кладут 

овощи, во вторую – фрукты. 

 

«Украсим платочек» 

Задачи: развивать воображение, умение составлять композицию по замыслу. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку украсить платочек, вырезанный из 

цветного картона. Ребенок придумывают узор, вырезывает элементы узора из 

цветных полосок (круги, полоски, различные фигуры), располагают узор в 

середине силуэта, по краю, наклеивают все детали. 

 

 «Продолжи узор» 

Задачи: формировать умение соблюдать симметрию и ритм, развивать 

творческие способности, самостоятельность. 

 Ход игры: ребенок получает цветную карту с половинкой узора и 

выкладывает недостающую часть узора из цветных элементов, точно 

повторяя их расположение, цвет и форму. 

 

 «Необычный зоопарк» 

 Задачи: закрепить умение вырезывать круги из квадратов, развивать 

творческую фантазию детей. 

Ход игры: взрослый предлагает совершить путешествие в сказочную страну, 

где живут необычные животные, состоящие из кругов и полукругов: у них 

туловище, голова, уши и даже хвост круглые или полукруглые. Ребенок 

вырезывает разного размера круги из заранее приготовленных квадратов и 

составляют из них изображение животного. Из полученных изображений 

животных составить выставку «Необычный зоопарк». 

 

 «Человек в движении» 

Цель: развивать творческую фантазию детей. 



Ход игры: взрослый дает сведения об основных пропорциях фигуры 

человека, затем на доске размещает волшебный квадрат, состоящий из 

нескольких прямоугольников. Затем, размещая прямоугольные части 

квадрата на доске, взрослый дает представление об основных пропорциях 

фигуры человека: размер туловища с головой равен длине ног, колено делит 

ногу пополам, длина рук равна длине ног и т.п. Ребенку предлагается 

изобразить фигуру человека в движении с помощью «волшебного квадрата». 

 

 

Картотека игр по  формированию элементарных математических 

представлений у детей 5-6 лет. 

 

                          ИГРА " НАЗОВИ СКОРЕЙ."    

ЦЕЛЬ: закреплять название дней недели.    

МАТЕРИАЛЫ: мяч.  

ХОД ИГЫ: 

игра проводится по кругу. Восптатеь бросает мяч кому-либо из детей и 

спрашивает: "Какой день недели перед четвергом?" Ребенок, поймавший мяч, 

отвечает: "Среда". 

-Какой день недели был вчера? 

- Назови день недели после вторника? 

- Назови дннь недели между средой и пятницей? 

 

                             ИГРА " НАЗОВИ СОСЕДЕЙ." 

ЦЕЛЬ: учить называть числа соседей. 

МАТЕРИАЛЫ: мяч.  

ХОД ИГРЫ:  дети стоят в кругу.Воспитатель называет любое число до 10 

(напримет 7) и бросает мяч ребенку, тот ловит мяч и называет " соседей" 

числа ( в данном случае 6 и 8). Возвращает мяч воспитателю. 

 

                                ИГРА " ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК."                                                                       

ЦЕЛЬ: закреплять название геометрических фигур, умение определять их на 

ощупь. 

МАТЕРИАЛЫ: тканевый красивый мешочек, предметы разных 

геометрические фигуры по цвету.      

ХОД ИГРЫ:  у воспитателя мешочек с геометрическими фигурами. Дети 

находят на ощупь геометрическую фигуру, например: "ЭТО КВАДРАТ", у 

него четыре угла, четыре стороны, квадрат синего цвета. 

                                 ИГРА "СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ" 

ЦЕЛЬ: развивать логическое мышление, воображения и памяти, развивать 

пространственные представления. 



МАТЕРИАЛЫ: счетные палочки, карточки с предметными изображениями. 

ХОД ИГРЫ: из цветных палочек дети составляют различные изображения, 

геометрические фигуры. Сначало дети составляют предметные изображения: 

дома, мебель, несложные постройки; после этого геометрические фигуры: 

квадраты, треугольники разных размеров, а затем снова различные предметы 

изображения.  

 

Картотека игр по познавательному развитию для детей 5-6 лет 

ИГРА С МЯЧОМ "ВОЗДУХ, ЗЕМЛЯ, ВОДА". 

ЦЕЛЬ: закреплять знания детей об объектах природы, развивать слуховое 

внимание, мышление, сообразительность. 

МАТЕРИАЛЫ: мяч. 

ХОД ИГРЫ: воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, 

например, "СОРОКА". Ребенок должен ответить "ВОЗДУХ" и бросить мяч 

обратно. На слово "ДЕЛЬФИН" - ребенок отвечает "ВОДА". Или воспитатель 

называет "ВОЗДУХ" ребенок поймавший мяч, должен назвать птицу, 

"ЗЕМЛЯ"- животное, живущие на земле, на слово "ВОДА"- обитателя рек, 

озер,океанов. 

                               ИГРА "КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА". 

ЦЕЛЬ: учить воспринимать текст стихотворения, закреплять знания об 

основных признаках времен года. 

МАТЕРИАЛ: карточки с временами года, стихотворения. 

ХОД ИГРЫ: воспитатель читает стихотворение,а дети доджны выделить 

признаки времени года. 

 

                                ИГРА "ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ" 

ЦЕЛЬ: закреплять знания о животных. 

ХОД ИГРЫ: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать 

лишнее слово, например - " Заяц, Еж, Лиса, Шмель. 

 

                                   ИГРА "СЛОЖИ ЖИВОТНОЕ" 

ЦЕЛЬ: картинки с изображением животных ( два экземпляра) 

ХОД ИГРЫ: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на 

четыре части. Дети рассматривают целые картинки, затем они должны 

сложить из разрезанных частей сложить изображение животного, нобез 

образца. 

 

КАРТОТЕКА ИГР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

                                     ИГРА "ДОРИСУЙ ЧЕЛОВЕКА". 

ЦЕЛЬ: развивать умение рисовать человека. 



МАТЕРИАЛЫ: простой карандаш, трафарет,бумага. 

ХОД ИГРЫ: с помощью трафарета и простого карандаша  дети переводят 

изображение на бумаге, придумываяразные позы и образы. 

                                       

ИГРА "ЗЕЛЕНЫЕ ИГОЛОЧКИ". 

ЦЕЛЬ: закреплять умение быстро ориентироватьсь на листе умаги, 

дорисовывать по образцу симметричные предметы, подбирать 

нужныйоттеноккарандаша. 

МАТЕРИАЛ: карточки с изображениями елочек, расположенные по 

нарастанию уровня трудности. 

ХОД ИГРЫ: дорисовать елочки по порядку. 

 


