
«Речевые игры  

для расширения словаря  

и развития связной речи»  



 Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, интеллекта является речь. 

Речь выполняет функции общения и сообщения, эмоционального самовыражения и воздействия на других людей.  

              Речь состоит из 4 компонентов: звуковая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь. 

             Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Умение связно 

передавать свои мысли - один из главных показателей владения языком. Процесс создания связного развернутого 

высказывания требует собранности, сосредоточенности, хорошей предварительной подготовки, композиционных, 

логических и речевых умений. 

             Детям старшего возраста должны составлять рассказ по картинке, серии сюжетных картин, пересказывать 

небольшие по объему рассказы и сказки, рассказывать о событиях из личного опыта, рассказывать по плану или 

образцу о предмете, составлять рассказы творческого характера на тему, предложенную педагогом.  

 

«Речевые игры для расширения словаря и развития связной речи»  



  Что мы наблюдаем, когда слышим составленный ребенком рассказ: ограниченный словарный запас, 

повторение одних и тех же слов. Часто дети ограничивались перечислением действий, изображенных на картинках, 

например: «Дети сделали кормушки. Повесили. Прилетели птицы, начали клевать», не обращают внимание на 

детали, используют простые предложения.   

         Как вы думаете, в чем причина подобных  

    ошибок? (маленький словарный запас, недостаток общения,  

   чтения детской литературы) 

         Предлагаем Вашему вниманию игры и упражнения  

    для расширения и активизации словарного запаса и развития  

     связной речи. 

  

 



Игры «Какой, какая, какое?» 

   Родители  предлагают детям карточки с изображением какого-либо предмета. Дети должны придумать как 

можно больше определений к изображенному на карточке предмету. Например: помидор (красный, круглый, 

большой, спелый, гладкий, мясистый). Снег (белый, холодный, мягкий, пушистый, чистый, серебристый, 

свежий, мокрый, липкий, твердый, темный, грязный) 

  

  



Игры «Загадки», «Шаги» 

Игра «Загадки» 

 Родитель описывает любой предмет, находящийся в комнате, ребенок должен догадаться, о чем идет речь. 

Например: Высокий, деревянный, прямоугольный, с полками. (шкаф) Большой, круглый, сладкий, полосатый 

(арбуз).  

Затем предлагаем ребенку самостоятельно загадать любой предмет. При этом необходимо учить ребенка выделять 

главные признаки описываемого предмета. 

Игра «Шаги. (Кто быстрее доберется до...)» 

 С помощью этой нехитрой игры с элементом соревнования можно заниматься с ребенком расширением его 

словарного запаса. Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на расстоянии 8-10 шагов). И 

оговаривают тему шагов. Например, "Вежливые слова". Каждый ребенок может сделать шаг, лишь назвав какое-

нибудь вежливое слово. Даем минуту на размышление и "Старт!"  

Другие темы: "Все круглое", «Все горячее", "Ласковые слова для мамы". "Слова утешения" и т.д.  

 

  



Игры с логокубиком 
Для игры нужен кубик, на каждой грани которого представлена определенная 

игра.  

 

Игра: «Один-много» (образование множественное числа существительных); 

Например, лиса-лисы, окно-окна; 

 

Игра: «2 и 5» (согласование имен существительных с именами числительными 

2 и 5) Например,  2 лисы, 5 лис; 

 

Игра: «Слова –признаки» (нужно подобрать к заданному слову признаки, 

ответив на вопрос (Какой? Какая?... ) Например: лиса какая? хитрая, рыжая, 

хищная); 

 

Игра: «Великан и гномик» (назвать слово ласково, например: нога-ножка); 

 

Игра: «Слова-действия» (подобрать как можно больше действий к 

существительному. Например: дождь идет, моросит, льет...); 

 

Игра: «Жадина» (согласование существительного с местоимениями Мой, Моя, 

Моё, Мои. Например: мой мишка, моя машинка...). 



«Сочини предложение» 

Предлагаем ребенку 2 предмета, он должен придумать предложение, которое содержит названия двух 

задуманных предметов. Например: 

Яблоко и груша, Я люблю яблоки и груши. Я ем яблоко и грушу. Мама купила в магазине яблоки и груши. 

В саду растут …. Бабушка готовит компот из яблок и груш. 

Карандаш- очки. Я нарисовал карандашом очки. Папа надел очки и точит карандаш. Дед надел очки и 

пишет карандашом. (разгадывает кроссворд).  

1. Стимулируйте у детей стремление к составлению нестандартных, оригинальных предложений.  

2. Если дети легко справляются с придумыванием предложений по двум заданным словам, в следующий раз 

предложите им три слова для составления предложений.  



 Ребенок достает  из мешочка предмет, и должен описать его как можно подробнее. Например, 

апельсин - это фрукт, оранжевого  цвета, круглой формы, сочный и сладкий на вкус. Растет на юге. В 

апельсине много витаминов, он полезен для здоровья.  

Можно сравнивать два предмета: лимон –желтый, а яблоко – красное, лимон кислый, яблоко – сладкое. 

Если ребенку трудно описать предмет, мы можем предложить составить рассказ по мнемотаблице. В ней в 

упрощенной форме представлен план  рассказа. Сначала ребенку нужно объяснить, что означает каждый 

символ в схеме. 

  

  

 

 

 

 

 

«Волшебный мешочек» 



Мнемотаблица для составления рассказа-описания 



Мнемотаблица для описания игрушек 



  Мнемотаблицы можно использовать при составлении рассказов по картинке, при пересказе,  при 
описании предмета, заучивании стихов, песен.  

 Мнемотаблица для составления рассказа на тему: «Зимние забавы» 



Мнемотаблицы к русским народным сказкам 



«Репка» 



                   В руки овощи берем, 

            Овощи на стол кладем. 

            Лук, морковка, кабачок,  

            Помидор, горох, лучок.  
 

 

Мнемотаблицы по стихотворениям и загадкам 

На полянке возле елок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов в нем миллион. 
 



Можно использовать как готовые таблицы, так и самостоятельно их составлять вместе с ребенком. Суть 

составления мнемотаблиц заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После 

этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере обучения ребенок также активно включается 

в процесс создания своей схемы. 

Систематическое использование различных игр и упражнений будет способствовать расширению и активизации 

словаря, развитию творческого воображения, мышления, памяти, развитию грамматического строя речи и связной 

речи.  

Успехов Вам и Вашим детям! 

 


