
                  Игры-развивайки для детей 

 Игра «Чем похожи и чем отличаются?». 

Цель: развивать логическое мышление. 

Описание: взрослый предлагает детям два предмета, дети должны провести их 

сравнение и указать сходство и различие. Например: слива и персик; маленькая 

девочка и кукла; птица и самолет; кошка и белка; апельсин и оранжевый мячик 

такого же размера; фломастер и мел. 

 

 Игра «Придумай предложение». 

Цели: развивать логическое мышление, речевую активность. 

Игровой материал и наглядные пособия: мячик для пинг-понга. 

Описание: взрослый с детьми садится в круг и объясняет правила игры. Он 

говорит какие-либо слова, а дети придумывают с этим словом предложение. 

Например: взрослый называет слово «близко» и передает ребенку мяч. Тот берет 

мяч и быстро отвечает: «Я живу близко от детского сада». Затем ребенок 

называет свое слово и передает мяч рядом сидящему. Так по очереди мяч 

переходит от одного играющего к другому. 

 

 Игра «Составьте предложение». 

Цель: развивать умения составлять предложения из данных слов и употреблять 

существительные во множественном числе. 

Описание: предложить ребенку составить предложение из слов. Сначала 

количество слов не должно быть больше трех, например: «берег, дом, белый». 

Предложения могут быть такими: «На берегу реки стоит дом с белой крышей» 

или «Зимой крыши домов и реки становятся белыми от снега» и т. п. Пояснить 

ребенку, что форму слов можно изменять, то есть употреблять их во 

множественном числе, менять окончание. 

 

 Игра «Противоположности». 

Цель: закреплять умение подбирать слова, противоположные по смыслу. 

Игровой материал и наглядные пособия: фишки. 

Описание: предложить ребенку поочередно придумывать пары слов-

противоположностей. За каждую придуманную пару выдается фишка. 

Выигрывает тот, у кого наберется больше фишек в конце игры. В первой части 

игры составляются пары - имена существительные; затем - прилагательные, 

глаголы и наречия (огонь - вода, умный - глупый, закрыть - открыть, высоко - 

низко). 

 

 Игра «Хорошо и плохо». 

Цель: развивать монологическую речь. 

Описание: предложить ребенку выявлять плохие и хорошие черты у героев 

сказок. Например: сказка «Кот, петух и лиса». Петух будил кота на работу, делал 

уборку дома, готовил обед - это хорошо. Но он не слушался кота и выглядывал в 

окно, когда лиса его звала, - это плохо. Или сказка «Кот в сапогах»: помочь 

своему хозяину - это хорошо, но для этого он всех обманывал - это плохо. Также 



можно   разобрать и поведение ребенка (капризы, хороший поступок),т.е. 

использовать пример из личного опыта ) 

 

 Игра «Один - одна — одно». 

Цель: научить различать род имен существительных. 

Игровой материал и наглядные пособия: в коробке перемешаны мелкие предметы 

(картинки). 

 

       Мужской род 

карандаш 

 

лимон 

 

фартук 

 

ремень 

 

чайник 

 

чемодан 

 

      Средний род 

колесо 

 

яблоко 

 

платье 

 

пальто 

 

блюдце 

 

полотенце 

 

    Женский род 

книга 

 

груша 

 

рубашка 

 

чашка 

 

кастрюля 

 

сумка 

 



Описание: дети по очереди достают из коробки предметы, называя их: «Это 

карандаш». Взрослый задает вопрос: «Сколько?» Ребенок отвечает: «Один 

карандаш». За правильный ответ ребенок получает картинку, в конце игры 

подсчитывает количество картинок у каждого ребенка и выявляет победителя. 

 

 Игра «Времена года» («Когда это бывает»)  

Описание: взрослый загадывает явления природы для того или иного времени 

года, используя загадки, поговорки, стихи, описания предметов (вешаем 

кормушки для птиц когда, для чего и почему…) 

 

 «Природа и человек». 

Цель: систематизировать знания детей о том, что создано человеком, а что дает 

человеку природа. 

Ход игры. «Что сделано человеком?» – спрашивает взрослый и передает одному 

из играющих какой-либо предмет (или бросает мяч). Ребенок отвечает и передает 

мяч или предмет рядом стоящему ребенку, и так по всему кругу. После 

завершения круга взрослый задает новый вопрос: «Что создано природой?» Игра 

повторяется по новому кругу; ребенок, не сумевший ответить, выходит за круг и 

пропускает его, если же придумает и назовет слово, то снова принимается в игру. 

 

 «Назови растение с нужным звуком». 

Цель: развивать у детей фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры. взрослый говорит: «Придумайте растения, название которых 

начинается со звука «А», «К»,…». Кто больше назовет, тот и выиграл.     

 

 «Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации предметов. 

Ход игры. Какие предметы можно назвать одним словом: цветы, птицы и т. д. 

«Цветы!» – произносит взрослый и после небольшой паузы бросает мяч ребенку. 

Тот отвечает: «Ромашка, роза, василек». 

 

 «Добавь слог». 

Цель: развивать фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры. взрослый называет один слог и бросает мяч. Поймавший его должен 

дополнить, чтобы получилось слово, например: ма – ма, кни – га. Дополнивший 

слово бросает мяч взрослому. 
 

 «Скажи по-другому». 

Цель: учить детей подбирать синоним – слово, близкое по значению. 

Ход игры. взрослый говорит, что в этой игре дети должны будут вспомнить 

слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назвал 

 

 

 

 «Мое облако». (На даче) 
Цель: развитие воображения, эмоциональной сферы, образного восприятия 

природы (игра также выполняет роль релаксационной паузы). 



Ход игры. Дети удобно устраиваются на полянке, травке, успокаиваются и 

закрывают глаза. 

Задание. Представить себе отдых на поляне. Звучат голоса птиц, пахнет травами и 

цветами, по небу плывут облака. Нужно выбрать облако на небе и сказать, на что 

оно похоже, рассказать о нем. 

 

 «Найди листок, как на дереве». (На даче) 

Цель: учить классифицировать растения по определенному признаку. 

Ход игры. взрослый делит группу детей на несколько подгрупп. Каждой 

предлагает хорошо рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти такие 

же на земле. Взрослый говорит: «Давайте посмотрим, какая команда быстрее 

найдет нужные листья». Дети начинают поиски. Члены каждой команды, 

выполнив задание, собираются около дерева, листья которого они искали. 

Выигрывает та команда, которая соберется возле дерева первой, или та, которая 

соберет больше листьев. 

 

 «Закончи предложение». 

Цели: учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять в 

правильном выборе слов. 

Ход игры: взрослый начинает предложение: «Я надела теплую шубу, потому 

что…», «Дети надели панамы потому что…», «Идет сильный снег потому, что 

наступила…» 

 

 «Не ошибись». 
Цели: развивать быстроту мышления; закрепить знания детей о том, что они 

делают в разное время суток. 

Ход игры. взрослый называет разные части суток или действия детей. А дети 

должны ответить одним словом: «Завтракаем», «Умываемся», назвать, когда это 

бывает. 

 

 «Летает – не летает». 

Цель: развивать слуховое внимание. 

Ход игры. взрослый говорит детям: «Если я назову предмет, который летает, вы 

поднимаете руку или ловите мяч. Вам нужно быть внимательными, потому что я 

буду поднимать руки и тогда, когда предмет летает, и тогда, когда он не летает. 

Кто ошибется, заплатит фишкой». 

 

 «Кто больше знает?». 

Цель: развивать память, находчивость, сообразительность. 

Ход игры. взрослый, держа в руке стакан, спрашивает, для чего он может быть 

использован. Кто больше назовет действий, тот и выиграл. 

 

 «Найди предмет той же формы». 
Цель: уточнить представление о форме предметов. 

Ход игры. взрослый  поднимает рисунок круга, а дети должны назвать как можно 

больше предметов такой же формы. 

 



 «Отгадайте, что за растение». 

Цель: описать предмет и узнать его по описанию. 

Ход игры. Взрослый предлагает одному ребенку описать растение или загадать о 

нем загадку. Другие дети должны отгадать, что это за растение. 

 

 «Скажи, что ты слышишь». (На даче) 

Цели: учить употреблять в ответах полные предложения; развивать фразовую 

речь. 

Ход игры. Взрослый предлагает детям закрыть глаза, внимательно послушать и 

определить, какие звуки они услышали (шум дождя, сигналы машины, шорох 

падающего листа, разговор прохожих и т. д.). Дети должны ответить полным 

предложением. Выигрывает тот, кто больше назовет услышанных звуков. 

 

  «Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, 

ловкости. 
Ход: педагог, бросая мяч ребѐнку, называет глагол, а ребѐнок, возвращая мяч,                   

называет существительное, подходящее к названному глаголу. 

 Взрослый - Дети: 

Идѐт -человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит -ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит -птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолѐт… 

Плывѐт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек…   
 

  «Из чего сделано?» 

 Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных 

и способов их образования. 
Ход: взрослый, бросая мяч ребѐнку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребѐнок, 

возвращая мяч, отвечает: «Кожаные». 

взрослый: -Дети: 

Рукавички из меха -меховые 

Таз из меди -медный 

Ваза из хрусталя -хрустальная 

Рукавички из шерсти -шерстяные…. 

 

 

 «Сплетем венок из предложений» 
Цель: Упражнять детей в составлении предложений, объединенных тематически, 

воспитывать речевое внимание. 
Ход: Взрослый произносит предложение. Дети называют последнее слово и с ним же 

придумывают новое предложение. Например: Сережа читает книгу. Книга лежит на 

столе. 

 

 

 

 


