
 

«Речевые игры по дороге домой  

для детей 6 -  7 лет» 
 

"Подбери словечко" 
Цель: расширение словарного запаса, развитие 

умения согласовывать прилагательное с существительным. 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг 
другу.  

Про что можно сказать: 
 "свежий"… (воздух), свежая (булочка), свежее (молоко);  
"старый"… (дом), старая…(мебель), старое…(кресло).  

 
  

"Кто кого обгонит?" 
Цель: формирование умения правильно согласовывать 

слова в предложении в винительном падеже. 

Показываем ребёнку две картинки и задаём вопрос: "Кто кого 
обгонит?" 

Заяц и черепаха… (Заяц обгонит черепаху).  
Гусеница и змея… (Змея обгонит гусеницу).  
 

 
"День рождения Мишутки"  

Цель: развитие умения правильно 
согласовывать существительные в дательном падеже.  
Мишутка пригласил к себе на день рождения друзей. 

Гости ещё не пришли, но для них уже готово 
угощение. Попробуем угадать, кого же Мишутка ждёт 

в гости  
Пример: 

Орехи - белке. Мишутка ждёт белку. 

Рыба …  -  Мишутка ждёт… 
Морковь …  -  Мишутка ждёт… 

Грибы …  -  Мишутка ждёт… 
Зерно …  -  Мишутка ждёт… 
Трава …  -  Мишутка ждёт…. 

 
"Похожие слова" 

Цель: расширение словаря синонимов, развитие 
умения определять схожие по смыслу слова.  

Называем ребёнку ряд слов, и просим определить, какие 
два из них похожи по смыслу и почему. Объясняем 
ребёнку, что похожие слова - это слова-приятели.  

Приятель - друг - враг;  
Грусть - радость - печаль;  

Еда - очистки - пища;  
Труд - завод - работа;  
Танец - пляска - песня;  

Бежать - мчаться - идти;  
Думать - хотеть - размышлять;  

Шагать - сидеть - ступать;  
Слушать - глядеть - смотреть;  
Трусливый - тихий - пугливый;  

Старый - мудрый - умный;  
Бестолковый - маленький - глупый;  

Смешной - большой - огромный. 
 

"Семейная олимпиада" 

Цель: уточнение синтагматических связей прилагательного 
и существительного, развитие словаря признаков. 

В эту игру интереснее играть всей семьёй, а 
соревновательный азарт будет способствовать интересу у 
ребёнка к таким играм. 

Загадываем любое слово, обозначающее 
предмет. Каждый из играющих должен 

подобрать к нему как можно больше слов-
признаков, отвечающих на вопросы" какой?", 
"какая?", "какое?", "какие?". Например: трава 

(какая она?) - зеленая, мягкая, изумрудная, 
шелковистая, высокая, густая, скользкая, сухая, 

болотная … Побеждает тот, кто назовет 
последним слово-признак. 

 



 

                               "Назови ласково"  

 
Цель: закрепление согласования 

прилагательного с существительным, 
образование уменьшительных форм 
прилагательных. 

Мы сегодня будем играть в ласковые слова. 
Послушай, как красиво звучит:  

Цветок красный, а цветочек красненький.  
Далее мы произносим только часть фразы, а ребёнок ее 
заканчивает.  

Яблоко сладкое, а яблочко … (сладенькое).  
Чашка синяя, а чашечка … (синенькая).  

Груша жёлтая, а грушка … (желтенькая).  
 

"Магазин посуды" 

 
Цель: расширение словаря, развитие умения подбирать 

обобщающее слово, развитие речевого внимания. 
Для этой игры лучше использовать настоящую посуду.  
Давай поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты 

                        продавцом.  
Мне нужна посуда для супа - супница. 

Посуда для салата - салатница; посуда для 
хлеба - хлебница; посуда для молока - 
молочник; посуда для масла - маслёнка; посуда 

для конфет - конфетница; посуда для сухарей - 
сухарница; посуда для соли - солонка; посуда 

для сахара - сахарница.  
После проговаривания всей имеющейся 

посуды, можно поменяться ролями. Наша задача 

побуждать ребёнка произносить названия 
посуды самостоятельно. 

 
 

 

 

 

 

                    "Скажи наоборот" 

 
Цель: расширение словаря антонимов. 

Для этой игры нам понадобится мяч.  

Бросаем мяч ребёнку и произносим слово. 
Ребенок, возвращая мяч, называет слово, 

противоположное по значению. 
МОКРЫЙ...СУХОЙ, ВЗЛЕТЕТЬ...ПРИЗЕМЛИТЬСЯ 
ДРУГ … ВРАГ; ХОРОШО … ПЛОХО   

ТЯЖЕЛО … ЛЕГКО , ВЫСОКО … НИЗКО , 
МОЖНО … НЕЛЬЗЯ, ТРУДНО … ЛЕГКО   

БЫСТРО … МЕДЛЕННО,  ДЕНЬ … НОЧЬ  
РАДОСТЬ … ГРУСТЬ (ПЕЧАЛЬ) ,   ЖАРА … ХОЛОД  
ЗЛО … ДОБРО,  ПРАВДА … ЛОЖЬ 

ГОВОРИТЬ … МОЛЧАТЬ,  ПОКУПАТЬ … ПРОДАВАТЬ  
ПОДНИМАТЬ … ОПУСКАТЬ ,  БРОСАТЬ … 

ПОДНИМАТЬ  
ПРЯТАТЬ … ИСКАТЬ ,  ЗАЖИГАТЬ … ТУШИТЬ 
 

Уверена, вы удивитесь некоторым ответам ваших деток и 
путям, которые привели к такому умозаключению!  

                          ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!! 
 


