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Словесные игры  - это особые игры.   Они сделают значительно богаче словарный запас 

ребѐнка, помогут ему значительно быстрее найти нужное слово. Чем больше слов знает 

человек,  тем точнее, ярче, образнее  и убедительнее он выражает свою мысль. «хромое 

слово – кривая речь!» - гласит мудрая русская народная  пословица. Чтобы хорошо понять 

прочитанное, увиденное, суметь точно рассказать об этом, нужно знать много слов,  уметь 

каждое из них поставить на своѐ место, уметь с ними  обращаться.  Разнообразные игры 

со словами помогут детям в этом. 

Методика проведения словесных игр 

Предлагаю  общие методические советы, необходимые для проведения игр. 

1. Воспитатель должен четко представлять цель игры, ее ход, свою роль в ней. Выбор 

игры определяется как уровнем умственного развития детей группы, так и 

задачами воспитания. 
При подборе игры следует всегда помнить о том, что она не должна быть ни 

слишком трудной, ни слишком легкой. Только в этом случае игра принесет детям 

пользу и радость. 
2. В начале каждой игры необходимо создать игровое настроение. Прежде всего на 

игровой лад настраивается сам воспитатель. Если надо играющих разделить на две 
группы, по считалке выбирают двух вожаков. 
Считалка используется и при распределении ролей. 
Во многих играх есть условие: кто не выполнит правила, ошибется, тот платит 

фант. Фант - любая вещь, которая отдается ребенком водящему, а затем 

«выкупается». Само разыгрывание фантов - веселая игра. Дети любят и ждут ее, 

поэтому воспитатель должен оставить на это часть времени или провести 

разыгрывание фантов на прогулке. 
Дети при разыгрывании фантов предлагают разные задания: произнести несколько 

раз скороговорку, пропеть по-петушиному, попрыгать по-заячьи, без помощи рук 

сесть на пол и подняться с пола и др. Любимыми заданиями становятся такие: 

«Превратись в дедушку», «Стань пчелой». Игра в «превращения» особенно 

нравится детям. Воспитатель поддерживает шутки детей, подбадривает 

застенчивых. 
Если же в игре есть элементы соревнования (кто быстрее, кто больше), можно 

ввести значок победителю: звездочку, флажок. Иногда бывает достаточно 

поощрения воспитателя, который говорит: «Вова выиграл, он назвал больше всех 

грибов». 
3. Необходимо сделать игры занимательными, сохранить то, что отличало бы игру от 

занятий и дидактических упражнений. Занимательность должна заключаться как в 

правилах, заставляющих ребенка думать, «ломать голову», так и в широком 

использовании игровых элементов, о которых говорилось выше: считалки, 

скороговорки,  соревнования, разыгрывание фантов и т. д. 
4. Нужно создать условия для умственной активности всех детей. Игры следует 

строить так, чтобы не получилось, что двое заняты, а остальные ждут своей 

очереди. 
Отвечать готовятся все играющие, а выбор падает на кого-то одного, в этом случае 

используют брошенный мяч, считалку, переданный предмет. Почти все народные 
словесные игры построены по этому принципу. Так, в игре «Что это за птица?» 

дети, описывая характерные признаки птицы, показывают, как она ходит, 

имитируют полет, бег. Отгадывает не тот, кто хочет, а тот, на кого 
укажет водящий. Очень хорошо, когда умственная активность сочетается с 



двигательной.  Если в игре используется стихотворение, то она  сопровождается 

движениями в ритм стихотворения. 
5. В каждую игру следует вводить варианты с усложнением задач, чтобы дети, усвоив 

тот или иной способ решения, могли бы применить его при другом содержании, в 

других условиях.  
6. Выбор словесной игры определяется задачами воспитательной работы с детьми 

данной группы, поэтому она может занимать различное место в педагогическом 

процессе. Можно использовать игры в часы занятий («Похож—не похож», «Где 

был Петя?», «Кто как кричит?»), некоторые можно использовать как часть занятия. 

Например, воспитатель познакомил детей со средствами передвижения людей. 

После беседы «На чем ездят люди?» хорошо проходит игра «А если бы». Или из 

рассказов детям об овощах, воспитатель заканчивает беседу игрой «Вершки—

корешки». В таких играх принимают участие все дети. Но целесообразнее 

проводить словесные игры с небольшой группой детей, чтобы на каждого 

играющего падала большая нагрузка и он имел  
большую возможность поупражняться в решении игровых задач. В такие группы 

следует объединять детей активных с менее активными. Последние стараются 

подражать своим товарищам и успешнее справляются с заданиями. 
Можно использовать словесные игры и в часы развлечений, например игры-
соревнования «Кто быстрее?», «Охотник», «Отвечай быстро» и др. 
Словесные игры должны войти в число любимых детьми самостоятельных игр. 

7. Роль воспитателя в процессе словесных игр меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей. 
Если с младшими школьниками  воспитатель выступает как инициатор, 

руководитель, обучающий игровым действиям и заканчивающий игру, то со 

старшими детьми он в большей мере советчик, помощник, справедливый судья. 
8. При проведении словесных дидактических игр особое внимание должно быть 

уделено правилам. 

Любая дидактическая игра строится по определенным правилам, которые направляют 

игру, организуют поведение детей. Воспитатель, знакомя детей с новой игрой, 

рассказывает о ее правилах. Следует помнить, что, чем строже правила, тем напряженнее, 

интереснее игра. 

Объяснение правил — первый этап в обучении детей с помощью дидактической игры. От 

того, насколько четко правила будут объяснены, зависит ее успех. В начале игры 

воспитатель наблюдает, как дети усвоили правила, и напоминает, что если они не будут 

выполняться, игра прервется. 

. Обращаясь к детям, он уточняет эти правила и спрашивает: «Какое правило игры не 

выполнил Саша?» Дети отвечают: «Саша  описал предмет, которого в групповой комнате 

нет». После того как воспитатель убедится в том, что все дети усвоили правила игры, он 

может предложить им играть самостоятельно.  

 

 

 

 



Словесные игры  

Рифмы 

Число игроков: 3-5 человек 

К любому слову необходимо придумать как можно больше рифм. Палка – галка – скалка. 

Ну, в общем, вы меня поняли.  

 

 

 

 

 

Города 

Первый игрок называет город, например, Москва. Следующий продолжает с той буквы, на 

которую окончилось первое слово, то есть с «А». Архангельск. Теперь цепочка 

продолжается с К. Киев. Владивосток. Курган. Стоит подкрепить знание российской 

географии пособием Зайцева «Марки. Города». По крайней мере, нашим мальчишкам это, 

наконец, дало возможность отличить город от страны. А то они норовили назвать Россию 

в качестве города. А еще обязательно повесьте карту – пусть высматривают эти самые 

города: большие и маленькие.  

 Я знаю 

В эту игру мы играли обычно с мячом. Стучали им об асфальт и твердили: «Я знаю пять 

имен мальчиков: Сережа, Саша, Леня, Лева, Боря». Выбирать можно что угодно: города, 

страны, продукты, книжных героев и т.д. Есть еще один вариант известной забавы. Все 

садятся в круг. Один из игроков садится в центр и обращается к кому-нибудь: «Назови 

пять предметов желтого цвета?», «Назови пять цветов, которые знаешь»,                                              

 



Балда 

Игра простая, довольно известная. Нужно с помощью букв, расположенных на игровом 

поле, составлять слова. Играют обычно двое, но можно и больше. Игровое поле – это 

листок в клеточку 5х5, в центральный горизонтальный ряд которого ставится 

произвольное слово из пяти букв, каждая буква которого находится в отдельной клеточке. 

В свой ход игрок вписывает букву так, чтобы она располагалась в клетке, смежной уже 

заполненным клеткам по горизонтали или по вертикали. Иными словами, слева, справа, 

сверху или снизу относительно уже заполненных клеток. Теперь надо составить слово с 

этой установленной буквой. По правилам слово должно существовать в словарях, быть 

именем существительным, в единственном числе и именительном падеже. Такие слова, 

как «ножницы», «очки», впрочем, употреблять можно. В слове должна быть использована 

поставленная на поле буква. Чем длиннее слово придумает игрок, тем больше очков 

получаете. Одна буква — одно очко. Игра заканчивается, когда заполнены все клетки. 

Антонимы 

Бросаем мячик и говорим «холод».  Малыш должен подобрать антоним: «жара».  И 

дальше: «лето» - «зима», «веселый» - «грустный» и т.д. 

 Кочерга 

Очень смешная игра, особенно для младших детей. Играющий выбирает себе имя из 

кухонных вещей: кочерга, тарелка, вилка, ножик, поверешка. Я задаю им вопросы 

показывая на ребенка. «Как зовут?» - «Кочерга». Если ответил так, а не Витя или Миша, 

шаг вперед.  

- А маму? 
- Кочерга (еле сдерживает смех). Еще шаг вперед 
- На носу у тебя что?  
- Кочерга. 
- А питаешься чем? 
-  Кочергой.  
 - А бабушка с дедушкой у тебя кто?  
 - Кочерги.  

Если ребенок  сбился, он просто остается на месте, не делает шаг вперед. Как видим, 

отрабатываем падежи, учимся изменять существительные в роде и числе.  

  

 
По такому же принципу играем в игру 

«Парочки» 
Ребенок – дети, человек   - люди, жеребенок – 
жеребята, слоненок – слонята                                                                          
Мать – отец, дочь – сын, дед – баба и т.д. 
Стол (какой?) – деревянный, окно (какое?) – 
стеклянное, стены – кирпичные.  
  



Ненавязчиво познакомим с суффиксами: самолет – самолетик, пароход – пароходик, лодка 

– лодочка. Мы прошли по ней по всем темам, затронув и приставки и суффиксы, меняя 

род, число и вообще всячески играя со словами под замечательные стихи.  

Я иду в поход и беру с собой. 

Отличная игра на развитие памяти и расширение словарного запаса.  

«Я иду в поход и беру с собой…  
- Рюкзак,  - говорит первый ребенок,  и передает мячик другому.  
- Я иду в поход и беру с собой рюкзак и ложку, - говорит второй.  
- Я иду в поход и беру с собой рюкзак, ложку и лодку, - говорит третий.  

 Словесный волейбол 

Все встаем в круг. Пошире. Кидаем мяч через центр круга. Называем существительное, а 

тот, кто ловит – глагол. Костер – горит, самолет – летит. За бессмыслицу – временно 

выходим из игры.  

Укрась слово 

К любому существительному подбираем как можно больше прилагательных. Например, 

зима. Какая она? Холодная, снежная, ледяная, суровая, долгая и т.д.  

 

 Испорченный телефон 

Известная игра. Все садятся в ряд. Ведущий сообщает фразу 

первому телефонисту, а тот должен передать по цепочке всем 

остальным. Для нашей мальчишеской аудитории я придумала 

другое название «Радист». И передавать мы решили не просто 

послания, а скороговорки и поговорки. Так пользы от игры 

больше.                                                            

 Да – нетка 

Игра на реакцию. Говорите все в ответ только «да» и только «нет».  
- У луны горячий свет? (ах, как хочется закричать «нет!», правильно - кричите) 

- Повар шьет себе обед? Нет. 
- Мчат по морю поезда? Да….  
- А по суше никогда? Да…  
- Надо брать в кино билет? 
- У луны холодный свет? 

Голуби – синицы 

Наша любимая игра на внимание, а еще на знание 

птиц.  
Прилетели птицы:  
Голуби, синицы, Голуби, синицы,  
Мухи и стрижи... Аисты, вороны,  



Галки, макароны. 
  
Прилетели птицы:  
Голуби, синицы, Голуби, синицы,  
лебеди, куницы, Чибисы, чижи,  
Галки и стрижи, Сойки и ужи.  
Чайки и моржи  
 
Прилетели птицы:                               
Голуби, синицы, Голуби, синицы,  
Чайки, пеликаны, Утки, гуси, совы,  
 
Майки и орланы. Ласточки, коровы.  
Голуби, синицы,  
Цапли, соловьи,  
Окуни и воробьи.  
  
Прилетели птицы:  
Голуби, синицы,  
Палки и стрижи,  
Бабочки, чижи,  
Аисты, кукушки,  
даже совы – плюшки,  
лебеди и утки -  
и спасибо шутке! 

Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем. 

Цель игры. Учить детей называть действие словом, правильно употреблять глаголы 

(время, лицо), развивать творческое воображение, сообразительность. 
Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы поиграем в такую игру. 

Тот из вас, кого мы выберем водящим, выйдет из комнаты, а мы договоримся, что будем 

делать. Когда водящий вернется, он спросит: «Где вы были? Что вы делали?» Мы ему 

ответим: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем!» Выбирают водящего, он 

выходит. 
Воспитатель изображает, что будто бы он пилит дрова. «Что я делаю?» — спрашивает он 

у детей. — «Дрова пилите». — «Давайте все будем пилить дрова». 
Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали?»— спрашивает он. Дети отвечают 

хором: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». Дети и воспитатель 

изображают пилку дров, водящий отгадывает: «Вы пилите дрова». Для продолжения игры 

выбирают другого водящего. 
Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает детям самим 

придумать действие, которое они будут показывать: умываться, танцевать, рисовать, 

рубить дрова, играть на пианино и др. 
Воспитатель следит за правильностью употребления глаголов. В случае, если, отгадывая, 

ребенок неправильно употребляет форму глагола, говорит, например: «Вы танцеваете, 

рисоваете», воспитатель добивается, чтобы ребенок усвоил, как нужно сказать правильно. 

«Дети, что вы делаете? — спрашивает воспитатель. — Правильно сказал Вова?» Дети: 

«Мы рисуем». «Вова, скажи правильно, что делают дети», — предлагает воспитатель. 

Вова: «Они рисуют». 

 



Мыши 

Цель игры. Развивать речевую и двигательную 

активность детей, вырабатывать реакцию на словесный 

сигнал. 
Ход игры. Воспитатель становится вместе с детьми в круг 

и объясняет правила игры: «Сейчас мы поиграем в игру 

«Мыши». Выберем мышек (выбирают 3—4 детей), они 

будут бегать по кругу, убегать из круга и снова вбегать в 

него. А мы с вами будем мышеловкой». Дети с 

воспитателем ходят по кругу и произносят такие слова: 
Ах, как мыши надоели! 
Все погрызли, все поели. 
Всюду лезут — вот напасть!  
Доберемся мы до вас. 
Берегитесь вы, плутовки! 
Как поставим мышеловки,  
Переловим всех сейчас! 
Дети и воспитатель держатся за руки, высоко поднимают их, пропуская мышек. 
Когда воспитатель произносит слово «хлоп», дети опускают руки, не выпуская мышек из 

круга. Кто остался внутри, считается пойманным и становится в общий круг. 

Воробушки и автомобиль 

Цель игры. Упражнять детей в правильном звукопроизношении, вырабатывать реакцию 

на словесный сигнал. 
Ход игры. Дети сидят на стульях в стороне от площадки, где будут летать воробушки. 

Воспитатель держит в руках руль и говорит: «Дети, это — руль. Я буду автомобилем. 

Автомобиль гудит: «У-у-у». Как сигналит автомобиль?»— «У-у-у», — повторяют дети. 

«Сейчас мы поиграем так, — продолжает воспитатель. — Я — автомобиль, а вы все — 
воробушки. Послушайте, я прочитаю о воробушках стихотворение: 

Воробей с березы  
На дорогу — прыг! 
Больше нет мороза, 
Чик-чирик! 
Когда я скажу слово «прыг», вы встаете со стульев и попрыгаете тихонько на носочках по 

дороге (показывает на то место, где дети будут прыгать). Вместе со мной вы будете 

говорить: «Прыг, прыг, прыг». Когда я скажу «чик-чирик!», вы полетите, кто куда хочет, 

будете махать крылышками и чирикать: «Чик-чирик!» А как услышите сигнал 

автомобиля, летите в свои гнездышки». 
После объяснения игры воспитатель вместе с детьми выполняет все движения, но не 

стремится выполнять движения первым. Пусть дети сами услышат слова «прыг», «чик-
чирик» и начнут выполнять соответствующие движения. 
Игра повторяется 2—3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, они могут играть 

самостоятельно. 

Кто в домике живет? 

Цель игры. Закрепить знания детей о животных, умение 

правильно произносить звуки. 
Ход игры. Воспитатель делит детей на несколько групп 



(сначала на 3, потом на 4—5). Дети изображают знакомых им птиц или животных. 
Каждая группа строит себе из стульев домик. Воспитатель говорит детям, что они будут 

находиться в своих домиках и кричать так, как кричит то животное, которое они 

изображают. Затем с каждой группой воспитатель повторяет те звуки, которые дети 

должны произносить. После этого он по очереди обходит домики, стучит в каждый и 

говорит: «Тук-тук-тук, кто в этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-му», «Ме-е», 

«Мяу-мяу», «Бе-е, бе-е», «И-го-го», «Га-га-га», «Ко-ко-ко». Воспитатель отгадывает, кто 

же в домике живет. 

 
Если дети произносят звуки недостаточно хорошо, т. е. недостаточно четко и громко, 

воспитатель просит их повторить. Если на вопрос: «Кто в этом домике живет?» — дети 

отвечают: «Мы» или «Кошечки, собачки», — воспитатель говорит: «А как кошечки 

мяукают?» и т. п. 
Игра повторяется несколько раз, количество животных постепенно увеличивается. 
Не следует менять роли детей на одном занятии: это их путает, они забывают, кого им 

надо изображать. Когда малыши усвоят правила игры, стучать в домики и отгадывать, кто 

там живет, может один из них. 

Гуси 

Цель игры. Развивать у детей диалогическую речь, умение 

действовать по словесному сигналу, сочетать слова с 

действиями. 
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в игру «Гуси»: 

«Вы, дети, будете гусями, а я вашей хозяйкой. Вы пасетесь вот 

здесь на травке (указывает место, где дети могут ходить, 

«щипать травку»), а в этом углу будет мой дом». Воспитатель объясняет детям ход игры.  

 Слова воспитателя: 
 Тет-тет-тет, 
 Гуси белые, гуси серые, 
 Ступайте домой! 
 Гуси шеи длинные вытянули, 
 Лапы красные растопырили, 
 Крыльями машут, 
 Носы раскрывают  

Действия детей: 
Дети вытягивают шеи, расставляют пальцы, машут руками. Все вместе произносят: 

«Га-га-га! Не хотим домой. Нам и здесь хорошо!» 

  

 

Гуси продолжают щипать травку, гулять по лугу. Когда дети выучат текст, хозяйкой 

может быть кто-либо из детей.  

Гуси-гуси 

Цель игры. Развивать у детей диалогическую речь, добиваться, чтобы речь их была 

выразительной. 
Ход игры. При помощи считалки выбирают хозяйку гусей и волка. Гуси находятся в 

одном конце комнаты, хозяйка — в другом, волк — в стороне. 

 



 Слова хозяйки гусей: 
 Гуси! Гуси! 
 Есть хотите? 
 Ну, летите! 
 Почему? 

Ответы гусей: 
Га-га-га! 
Да-да-да! 
Нам нельзя! 
Серый волк под горой, 
Не пускает нас домой! 
  
Ну, летите как хотите, 
Только крылья сберегите!  

 

 

Гуси бегут к хозяйке, а волк старается их поймать и увести к себе. Когда волк поймает 

несколько гусей, хозяйка ищет их, а затем выручает, предлагая убежать от волка. Волк 

их ловит, но всех поймать не может, кто-то убегает. 

Сколько? 

Цель игры. Развивать у детей слуховое внимание, умение 

действовать в соответствии с текстом, упражнять детей в счете. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать 

стихотворение: 
Вот жаворонок с нивушки 
Взвился и полетел. 
Вы слышите, как весело 
Он песенку запел? 
   Три зайца от охотника 
   Прыжками в лес бегут, 
   Скорей, скорее, зайчики, 
   В лесу вас не найдут! 
Две лодочки по озеру 
Широкому плывут; 

Гребцы сидят на лавочках 
И весело гребут. 
Четыре скачут лошади, 
Во весь опор летят, 
И слышно, как по камешкам 
Подковы их стучат. 
Воспитатель спрашивает у детей, сколько было жаворонков на нивушке, сколько зайцев 

пряталось от охотника, сколько лодочек плыло по озеру, сколько скакало лошадей? 

Выслушав ответы детей, он предлагает поиграть: «Я буду вам читать стихотворение, а 

вы будете изображать то жаворонка, то зайцев, то лодочки, то лошадей. Когда вы 

услышите слова о жаворонке, вы полетите по одному, а когда я скажу о зайцах, вы 

объединитесь по трое в одну группу и поскачете, как зайчики, в лес». И т. д. 
Воспитатель читает текст повторно. Дети выполняют соответствующие движения.  

 

Слова: 
1-е четверостишие 
2-е четверостишие 
3-е четверостишие 
4-е четверостишие 
 

  



Движения: 
 Имитируя полет жаворонка, 
 дети бегают по комнате. 
 Дети объединяются в группы 
 по трое и прыгают, как зайцы, 
 по направлению к «лесу». 
 Объединяются по двое и, 
 изображая гребцов, «гребут веслами». 
 Объединяются в группы 
 по четыре и скачут, изображая лошадок. 

 

Так бывает или нет? 

Цель игры. Развивать логическое мышление, умение замечать 

непоследовательность в суждениях. 
Ход игры. Обращаясь к детям, воспитатель объясняет правила 

игры: «Сейчас я буду вам о чем-то рассказывать. В моем 

рассказе вы должны заметить то, чего не бывает. Кто заметит/тот пусть, после того как 

я закончу, скажет, почему так не может быть. 

Примерные рассказы воспитателя: 
«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. Сделали из 

снега горку и стали кататься с нее на санках». 
«Наступила весна. Все птицы улетели. Грустно стало детям. «Давайте сделаем для птиц 

скворечники!» — предложил Вова. Когда повесили скворечники, птицы поселились в 

них, и стало опять весело детям». 
«У Вити сегодня день рождения. Он принес в группу угощение для своих друзей: 

яблоки, соленые конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье. 
Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?» 
«Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы пока катаемся на санках, 

на лыжах, на коньках», — сказала Света. «А я люблю купаться в реке, — сказала Люда, 

— мы с мамой будем ездить на речку и загорать». 
 
Примечание. Вначале в рассказ следует включать только одну небылицу, при 

повторном проведении игры количество небылиц увеличивают, но их не должно быть 

больше трех. 

Зеркало 

Цель игры. Развивать речевую и двигательную активность 

детей. 
Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи 

считалки ребенок становится в центр круга. Все остальные 

произносят: 
Ровным кругом, 
Друг за другом, 
Эй, ребята, не зевать! 
Что нам Вовочка (Димочка, Кирилл и т. д.) покажет, 
Будем дружно выполнять. 
Ребенок в центре круга показывает разнообразные 

движения, остальные дети повторяют их.  

Каравай 

Цель игры. Упражнять 

 

 



 Слова: 
 Как на Ванин день 
 рожденья 
 Испекли мы каравай. 
 Вот такой... 

Движения: 
 Ходят по кругу, затем 
 останавливаются, 
 делают круг широким, 
 сужают круг, 
 приседают все, 
 руки поднимают кверху и 
 хлопают в ладоши. 
 Ваня подходит к Гале, 
 выводит ее в круг. Детн 
 прихлопывают в ладоши и напевают плясовую мелодию. Дети в кругу пляшут. 
 Вот такой... 
 Вот такой... 
 Вот такой... 
 Каравай, каравай! 
 Кого хочешь выбирай!  

   

Эту игру хорошо проводить в дни рождения детей. Но можно вспомнить о том, 

что недавно был день рождения у Коли, у Димы,  и первыми выбрать их в круг.  

Коршун 

Цель игры. Упражнять детей в диалогической речи, 

учить быстро реагировать на словесный сигнал. 
Ход игры. Воспитатель рассказывает детям о 

коршунах, о том, что они иногда нападают на наседок с 

цыплятами и уносят цыплят. «Сегодня мы поиграем з 

игру, где цыплята должны убегать от коршуна. Вот послушайте, какой 

разговор был у наседки с коршуном»,— говорит воспитатель. 
— Коршун, коршун, что ты делаешь? — спрашивает 
наседка. 
— Ямочку копаю, — отвечает коршун. 
— Что в ней ищешь? 
— Камешек. 
— Зачем тебе камешек? 
— Чтобы носик точить. 
—Зачем тебе носик точить? 
— Чтобы твоих детушек клевать. 
«Сейчас мы считалочкой выберем коршуна, наседку, а все остальные будут 

цыплятами, — продолжает воспитатель. — Как только вы услышите слова 

«детушек клевать», бегите в курятник, вот сюда (показывает на место; 

обведенное мелом или окруженное стульями). Наседка будет защищать своих 

цыплят, прогонять коршуна: «Кыш, кыш, злой коршун». Старайтесь не 

попадаться в лапы коршуну». 
Роль наседки в первый раз берет на себя 

воспитатель. При повторном проведении игры и 

коршуна, и наседку выбирают из числа играющих. 

 

 



Карусель. 

Цель игры. Учить детей говорить в быстром и медленном темпе, 

согласовывать движения со словами стихотворения, реагировать на словесный 

сигнал. 
Ход игры. Воспитатель знакомит детей с правилами игры, предварительно 

разложив веревку в виде кольца: «Сегодня мы поиграем в игру «Карусель». 

Давайте, дети, станем возле веревки в круг, возьмем ее в правую руку и пойдем 

друг за другом, это будет карусель. Все вместе будем произносить такие слова: 
 
Еле, еле, еле, 
еле Завертелись карусели, 
А потом кругом, кругом — 
Все бегом, бегом, бегом. 
 
Сначала пойдем медленно, а после слова «бегом» побежим по кругу. После 

того как я скажу слово «поворот», мы повернемся, возьмем веревку в левую 

руку и пойдем в другую сторону, произнося такие слова: 
 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите, 
Раз и два, раз и два — 
Вот и кончилась игра. 
 
Карусель начинает кружиться медленно, наконец останавливается. Когда 

карусель остановится, вы сходите с нее (кладете веревку на пол), бегаете по 

площадке, а по сигналу (удар в бубен, звонок) снова садитесь на карусель». 
При повторении игры воспитатель может уже не становиться в круг, а только 

наблюдать за игрой и напоминать детям текст. 

Зайка 

Цель игры. Развивать умение согласовывать движения со 

словами, действовать по словесному сигналу. 
Ход игры. На одной стороне площадки отмечаются места 

зайцев и каждый из детей становится на свое место. По 

сигналу воспитателя «бегите в круг» все дети собираются в 

круг, а один из зайцев, которого заранее выбирают считалкой, 

становится в середину. Все дети вместе с воспитателем 

сопровождают текст движениями. 

Слова: 
 Зайка беленький сидит, 
 Он ушами шевелит,  
 Вот так, вот так 
 Он ушами шевелит.  
 Зайке холодно сидеть,  
 Надо лапочки погреть,  
 Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.  
 Надо лапочки погреть.  
 Зайке холодно стоять,  
 Надо зайке поскакать.  
 Скок, скок, скок, скок,  
 Надо зайке поскакать.  
 Кто-то заику испугал,  

   

  

  

 



 Зайка прыг... и убежал.  

Движения: 
Дети стоят в кругу. Начиная- со слов «вот так», поднимают руки к голове, 

поворачивают кисти то в одну, то в другую сторону. 
Воспитатель хлопает в ладоши, и дети разбегаются по своим «домам». 
Начиная со слова «хлоп», хлопают в ладоши. Начиная со слова «скок», 

прыгают на двух ногах на месте. 

Игра 1. Узнай домашних животных 

Инструкция. Слушай внимательно слова и назови только домашних животных.  Детям с задержкой 

развития повторять несколько раз (если необходимо). Слова произносить медленно и внятно. Если 

ребенок не знает какое-то животное, показать картинку. 

Инструкция. Я буду называть разных животных. Когда услышите название домашнего животного 

(дикого животного, птицы, взрослого животного, детеныша), надо хлопнуть в ладоши (подпрыгнуть, 

присесть, поднять руки, , крикнуть, квакнуть и т. д.).  
1. лиса, собака, обезьяна, заяц; 
2. лошадь, тигр, енот, медведь; 
3. петух, индюк, куропатка; 
4. баран, лось, теленок, белка; 
5. жираф, курица, коза; 
6. утка, селезень, журавль; 
7. синица, гусь, кролик; 
8. слон, корова, рысь; 
9. жеребенок, кошка, мышка; 
10. свинья, кабан, землеройка; 
11. крот, ягненок, уж; 
12. цыпленок, волк, козленок; 
13. бизон, сарай, овца. 

Игра 3. Смысловые ряды 
Инструкция. Я назову тебе три слова, а ты догадайся, какое будет четвертое. 
1. птица-гнездо, собака -…; 
2. куртка-ткань, сапоги-…; 
3. лошадь-жеребенок, корова-…; 
4. книга-обложка, дом -…; 
5. собака- щенок, человек-…; 
6. каша-ложка, мясо-…; 
7. лодка-вода, поезд-…; 
8. белка-дупло, человек — …; 
9. цветок-стебель, дерево-…; 
10. окно-подоконник, шкаф — …; 
11. береза-листья, сосна — …; 
12. солнце-светло, ночь-…; 
13. шуба-пуговица, ботинок -…. 
Правильные слова: конура, кожа, крыша, ребенок, ствол, вилка, рельсы, дом, полка, иголки, шнурок. 

Игра 4. Отгадай предмет 

Инструкция. Я назову части, а ты догадайся, какому предмету они 

принадлежат. 

1. кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик); 



2. обложка, листы, картинки, буквы (книга); 
3. ствол, ветки, сучья, листья, кора, плоды, корни (дерево); 
4. ручки, зубья, (пила); 
5. дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля); 
6. растения, садовник, забор, земля (сад); 
7. подъезд, этаж, перила, лестница, квартиры, лифт, чердак (дом); 
8. спинки, матрас, ножки (кровать); 
9. крылья, кабина, салон, хвост, мотор (самолет); 
10. подошва, каблук, голенище, носок (сапог, ботинок) 
11. глаза, лоб, ресницы, нос, рот, подбородок,  брови, щеки (лицо); 
12. лепестки, стебель, листья, тычинки (цветок); 
13. пол, стены, обои, потолок (комната); 
14. кипяток, заварка, чашка, сахар, конфета (чай); 
15. подоконник, рама, форточка, стекло (окно). 

Игра 5. Что общее у предметов? 

Инструкция. Я назову предметы, а ты догадайся, что у них общее и мне объясни. 

У двух предметов: 

1. персик, слива (фрукты); 
2. огурец, морковь (овощи); 
3. стол, стул (мебель); 
4. корова, коза (домашние животные); 
5. шляпа, шапка (головные уборы); 
6. тюльпан, роза (цветы); 
7. кастрюля, сковорода (посуда); 
8. шкаф, кровать (мебель); 
9. платье, юбка (одежда); 
10. дождь, снег (осадки); 
11. сапоги, ботинки (обувь); 
12. коза, свинья (домашние животные); 
13. тарелка, ложка (посуда); 
14. сорока, воробей (птицы); 
15. Москва, …(название родного города) (города); 
16. Волга, Дон (реки); 
17. квас, фанта (напитки); 
18. самолет, вертолет (воздушный транспорт); 
19. автобус, троллейбус (наземный транспорт); 
20. кошка, коза (домашние животные). 
21. катер, корабль (водный транспорт); 

У трех предметов: 

1. тарелка, сковорода, чашка (посуда); 
2. мяч, солнце, шарик (круглые); 
3. сапоги, ботинки, туфли (обувь); 
4. пирамида, груша, елка (похожи на треугольник); 
5. солнце, одуванчик, круг (круглые); 
6. портфель, ручка, тетрадка (школьные принадлежности); 
7. лист, трава, елка, крокодил (зеленые). 

 



Игра 8. Подберите соответствующих животных к следующим словам 

Инструкция. Я скажу слова, а ты догадайся, о ком это. Нарисуй животное. 

1. лохматый, косолапый…; 
2. маленький, звенящий, длинноносый…; 
3. голодный, серый, зубастый, злой…; 
4. большой, рогатый…; 
5. злой, зубастый, зеленый…; 
6. зеленая, пучеглазая…; 
7. хищный, сильный, полосатый…; 
8. яркое, теплое…; 
9. маленький, черный, трудолюбивый…; 
10. длиннохвостая, стрекочущая…; 
11. серый, колючий…. 

Где был Петя? 

Цель игры. Активизировать процессы мышления, припоминания, внимания, 

активизировать речь детей. 
Ход игры. Вариант 1. Воспитатель говорит детям, что они будут играть в такую 

игру, которая заставит их вспомнить все, что они видели в своей группе: какие 

есть комнаты, кто в них находится, что стоит в каждой комнате, чем в ней 

занимаются. 
Воспитатель рассказывает: «Давайте представим, будто в нашу группу, пришел новый мальчик 

Петя. Вместе со своей воспитательницей он пошел осматривать группу. А вот куда он заходил и 

что там увидел, расскажет Петя. От имени Пети будете рассказывать вы все по очереди. Не 

называйте комнату словом. Мы должны ее узнать сами по вашему описанию». 
 
«Петя заглянул в комнату, где дети пели, танцевали, кто-то играл на пианино. Комната была 

большая, светлая». (Зал.) 
Воспитатель предупреждает детей, что надо описывать только то, что Петя мог увидеть в 

корпусе. Если ребенок рассказал о том, чего нет в корпусе,  он считается  проигравшим.  
 

Что это за птица? 

Цель игры. Учить детей описывать птиц по характерным признакам и по 

описанию узнавать их. 

Ход игры. Эта игра требует большой предварительной подготовки. Дети 

наблюдают за птицами, обращают внимание на их особые приметы (например, 

на величину и длину клюва, ног, цвет перьев, на то, где эта птица живет, что 

она ест, как кричит или поет), по которым можно узнать, что это за птица. 
Игра начинается с назначения водящего, который загадывает, что за птица прилетела. Свои загадки 

он произносит нараспев, а все остальные хором повторяют определенные слова (см. ниже). Вот, 

например, как в такой игре водящий описывает журавля: 
Есть у меня птица 
Вот такая, вот такая! — 
показывает руками, какой величины у него птица. Все играющие говорят: 
Летит, летит птица, К нам летит! 
Водящий: 
Крылья у птицы 
Вот такие, вот такие! — 
и показывает, широко раскинув руки, какие большие крылья у птицы. Все играющие: 
Летит, летит птица, К нам летит! 



Водящий: 
Клюв у этой птицы Вот такой, вот такой! 
Но водящий еще не уверен, что играющие узнали птицу. Он говорит, где живет птица, чем питается 

и т. д., и заканчивает вопросом: 
Что это за птица к нам прилетела? Ну-ка догадайся, что это за птица? 
На вопрос отвечают не все дети хором, а кто-нибудь один — на кого укажет водящий. Если ребенок 

ответит правильно, дети говорят: 
Вот какая птица к нам прилетала! Вот какая птица к нам прилетела! 
Тот, кто отгадал, становится водящим и дает описание той птицы, которую он загадал. 
Если ответ ребенка был неправильным, водящий говорит ему: 
Не такая птица к нам прилетела! Не такая птица к нам прилетела! 
Потом он обращается к другому играющему и повторяет свой вопрос: 
Что за птица к нам прилетела? Ну-ка догадайся, что это за птица? 
Названный водящим может отгадывать только один раз. 
Новый водящий описывает какую-нибудь другую птицу, у которой есть особые приметы, например 

орла, попугая, дятла, ворону, петуха, гуся. 
Возможен и другой вариант этой игры. Дети дают описание различных зверей: тигра, зайца, лисицы, 

слона, оленя и многих других. Надо только изменить слова: 
Есть у меня зверь Вот такой, вот такой! 
Все приговаривают слова: 
Бежит, бежит, зверь, К нам бежит! И т. д. 

«Вершки и корешки». 

Цель. Закреплять знания о том, что в овощах есть съедобные 

корни - корешки и плоды - вершки, у некоторых овощей 

съедобны и вершки и корешки; упражнять в составлении 

целого растения из его частей.  

Ход игры. (Вариант1) Сегодня мы поиграем в игру, которая 

называется "Вершки и корешки". У нас на столе лежат 

вершки и корешки растений - овощей. Мы сейчас 

разделимся на две группы: одна группа будет называться вершки, а другая - корешки. (Взрослый 

разделяет детей и ставит их друг против друга) - Здесь на столе лежат овощи; дети первой группы 

берут себе в руку по вершку, а дети второй - по корешку. Все взяли?  

А теперь быстро найдите себе пару: к своему вершку - корешок.  

(Можно провести под музыку, как подвижную игру). Дети после первого раза обмениваются 

вершками и корешками.  
Игра повторяется, но уже искать надо другой вершок (или корешок).  
(Вариант 2) Отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки. Кто ошибся, платит 

фант. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть вершками, а что - корешками: 

«Съедобный корень овоща называть вершками, а съедобный плод на стебле - вершками». 

Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем съедобно: вершки 

или корешки. Воспитатель предупреждает, чтобы дети были внимательными, так как в некоторых 

овощах съедобно и то и другое. Воспитатель называет: «Морковь! » Дети отвечают: «Корешки», 

«Помидор! » - «Вершки». «Лук! » - «Вершки и корешки». Тот, кто ошибается, платит фант, 

который в конце игры выкупается. Воспитатель может предложить иной вариант; он говорит 

«Вершки», а дети вспоминают овощи, у которых съедобны вершки. Эту игру хорошо проводить 

после беседы об овощах, огороде.  

 
 
 



«Кто как кричит».  

Цель: развивать у детей слух, навыки звукоподражания. Научить различать 

животных по их внешнему виду и издаваемым звукам. Воспитывать любовь к 

животным.  

Ход  игры: 

Дети стоят возле стульчиков. Играем с детьми в  подвижную игру «Добрая собачка». Затем дети 
садятся и воспитатель создает игровую ситуацию. Чтобы было интересно, на столе стоит дом. Дети 

сидят полукругом. Незаметно в дом помещаются игрушки – «кошечка, козлик, собачка». 

Воспитатель: - Что это?  
Дети: - Это дом?  
Воспитатель: - Давайте постучим, может, кто-нибудь в домике живет?  
Воспитатель стучит в ту часть дома, где они будут выходить.  
Воспитатель: - Тук-тук-тук, откройте! (2 раза)  
Кто в домике живет?  
Выходите к нам, вас детки ждут. Все хотят посмотреть на вас, послушать, кто как кричит.  
Из домика выходит кошка киса и мурлычет.  
Воспитатель: - Кто это?  
Дети: - Это кошка.  
Воспитатель: - Как кошка мяукает?  
Дети: - Мурр-мяу, мурр-мяу.  
Воспитатель: - Кошечка, подойди поближе к деткам.  
Кошка идет медленно, плавно и мурлычет: 

«Мурр-мяу, мурр-мяу». Она мурлычет то громко, то тихо, приветствует всех детей по очереди и 

уходит в свой домик. После того, как кошка войдет в дом, воспитатель обращается к каждому 

ребенку с просьбой сказать, как кошечка мяукает. Затем снова стучит в ту же часть дома. Выходит из 

домика козлик. Он топает ножками, бежит вприпрыжку, временами опуская голову вниз, как бы 

бодаясь, громко кричит: «Бе-бе, бе-бе! » 

Когда подходит близко к кому-либо из детей, тот  кричит тихо. После того как козлик уходит в дом, 

воспитатель обращается к детям с вопросами: 

- «Как кричит козлик? Как мяукает кошка? Где кошечка? Где козлик? Куда ушла кошечка? Куда 

ушел козлик? » 

После небольшой паузы показ необходимо повторить. В конце  игры  надо дать игрушки детям для 

самостоятельной деятельности. 
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