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Выпуск № 18

Дидактические игры и занимательные задания по
развитию речи дошкольников. 



Развитие  речи  тесно  связано  с  общим  развитием  мышления
ребенка, с уровнем его знаний об окружающем мире. Многие игры,
направленные на  развитие мышления,  логики,  а  также чтение
книг и просто повседневные разговоры развивают речь малыша. 

 «Что бывает… Какое бывает...»

Начните игру словами: «Мягким может быть хлеб, а еще подушка,
а  еще  мягким  может  быть...»  и  подождите,  пока  ребенок
придумает свой вариант. Или наоборот: «Мячик может быть...».
И так далее о других предметах или живых существах. 

Или так: «Что бывает круглое? Что бывает острое? Что бывает
жидкое? Что бывает синее?». И тех далее… 

Играть в подобные словесные игры можно по дороге в детский
сад  или  на  площадку,  сидя  в  машине  или  в  очереди  к  врачу.
Отводить  специальное  время  для  них  не  стоит.  Предложите
ребенку задавать вам подобные задания. А вы время от времени
допускайте ошибки, чтобы понять, насколько внимателен малыш
или  насколько  хорошо  он  понимает  суть  игры  и  свойства
предметов.

 «Что сначала… Что потом…»

Предложите  ребёнку  продолжить  фразы  типа:
«Сначала чай наливают, потом пьют». «Сначала
самолет  взлетает,  потом...».  «Сначала  птичка
откладывает  яичко,  потом...».  Или,  наоборот,
«запутывайтесь»,  произносите  «неправильные»
фразы, в которых нарушена последовательность
действий  или  нарушен  смысл:  «Сначала
картошку надо бросить в суп, а потом помыть и
почистить».  Поменяйтесь  ролями  –  ребенок
начинает, вы продолжаете.

 «Что будет, если...»



Вы задаете вопрос - ребенок отвечает. «Что будет, если я встану
ногами в лужу?». «Что будет, если в ванну с водой упадет мячик?
И так далее. Затем меняйтесь ролями.
 «Что можно делать... С чем можно делать...»
Вы  начинаете,  а  ребенок  продолжает:  «Мячик  можно  кидать,
катать,  а  еще…».  «Воду  можно  пить,  ею  можно  умываться,  а
еще…».  Или «Залезать  можно на  шкаф,  на  кровать,  на…».  Или:
«Чай  пьют,  а  печенье  едят.  Гвоздь  забивают,  а  шуруп
завинчивают. Рубашку шьют, а шарф ...». И так далее. Когда суть
игры  станет  понятной,  пробуйте  меняться  ролями  –  ребенок
начинает, вы продолжаете.

 «Кто что делает»
Правила - аналогичны другим устным играм: взрослый начинает,
ребенок  продолжает  и  наоборот.  Начало  может  быть  таким:
«Солнышко  -  светит,  греет,  а  еще...».  «Чайник  -  свистит,
кипит, ...». «Машина - едет, гудит, ...». «Снег - идет, тает, ...». Или
называете  два  предмета  или  живых  существа.  Ребенок  должен
назвать  общее  для  них  действие:  «И  лягушка,  и  зайчик  –
прыгают». «И птица, и муха – летают». Или много предметов на
одно действие:  «Светит -  солнышко,  фонарь,  а  еще ...».  «Едет -
машина,  поезд,  велосипед,  или задания,  имеющие только один
ответ: «Кто чинит сапоги?». «Кто печет пироги?». И так далее о
других профессиях. «Кто хоботом пьет воду?». «Кто носит грибы
на иголках?». 

 «Угадай, кто это?»
Взрослый  называет  несколько  слов,
описывающих то или иное животное. Задача
ребенка, как можно быстрее угадать,  о ком
идет  речь.  Сначала  следует  давать  более
общие  описания.  Затем  называть  более
точные  признаки,  характерные  только  для
загаданного  существа.  Например:  «Серый,
злой,  зубастый,  голодный,  …».  (Волк).
«Маленький, коротконогий, трудолюбивый,
колючий,  …».  (Ежик).  «Длинная,  безногая,
ядовитая, …». (Змея).

 «Один - много...»



Взрослый  для  примера  дает  несколько  законченных  заданий,
потом  делает  паузу  там,  где  ждет  ответа  от  ребенка.  «Стол  -
столы, сковородка - сковородки, сын - сыновья - ...». И так далее. 
Вариант: «Стол - много столов, нос - много носов, дочь - много
дочерей,  ...».  Когда  натренируетесь,  усложняйте  задания.
Выдавайте слова в быстром темпе. 

Вариант  для  детей,  хорошо  знающих  порядковый  счет:  «Один
стол, два стола, три стола, четыре стола, пять столов...».

 «Что внутри?»
Взрослый  называет  предмет  или  место,  а  ребенок  в  ответ
называет что-то или кого-то, что может быть внутри названного
предмета или места. «Дом - стол, шкаф - свитер, холодильник -
кефир, больница - врачи, магазин – покупатели».

Играем на кухне
 «Придумывалки»
Взрослый  предлагает:  «Давай  придумаем  сказку  или  историю
про... старую кастрюлю (бананы, картофелину, кухонные часы)».
Если ребенку нужны подсказки, задайте ему наводящие вопросы.
Например:  «Вот  картофелина.  Как  ты  думаешь,  откуда  она
взялась? А еще раньше? А когда она была в земле, кого она там
могла видеть, с кем могла встретиться? Почему она выросла такая
большая  (коричневая,  кривая)?  Во  что  она  хотела  бы
превратиться?» 
 «Охота на слова»
Какие слова можно достать из борща? (Картошка, укроп, свекла и
т. д.),кухонного шкафа, плиты. В этом случае подойдет все, что
попадет в поле зрения ребенка.
 «Готовим сок» 
Образуем  слово:  «Из  яблок  получается
сок...  (яблочный), из груш — (грушевый),
из  слив,  из  свеклы,  из  капусты,  из...».
Справились? А теперь в обратном порядке:
«Морковный  сок  получается  из...
(моркови), арбузный — из...».



Задачи на смекалку

№1  .    В болоте жила – была  лягушка Квакушка и ее
мама Квакквакушка. На обед Квакквакушка съедала
16 комаров,  а  Квакушка на 7 меньше,  на  ужин 15
комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько комаров
нужно лягушкам в день, если они не завтракают.

№2.    Мышка-норушка  и  2  лягушки-квакушки
весят столько же, сколько 2 мышки–норушки и одна
лягушка-квакушка.  Кто  тяжелей:  мышка  или
лягушка?

№3. Курочка  Ряба,  снесла  несколько  золотых  яиц.  Дед  с
бабой стали их делить.  Дед говорит: «Если мы возьмем по 3
яичка, то одно останется». А баба ответила:  «Если захотим по
4, то одного не хватит». Пришла внучка и говорит: «У нас 8
яиц». Права ли внучка? Сколько яиц, снесла курочка  Ряба?

№4  .   При постройке забора на квадратном участке в деревне
Простоквашино  пес  Шарик,  кот  Матроскин  и  галчонок
Хватайка  вкапывали  столбики.  С  каждой  стороны  участка
нужно  вкопать  по  6  столбиков.  Сколько  столбиков
понадобилось  коту  Матроскину,  Шарику  и  Хватайке  для
постройки забора?

№5. Шнур 12 метров разрезали  на 3 равные по длине части.
Сколько разрезов пришлось для этого сделать?

№6. У Незнайки было пять целых груш, шесть половинок да
восемь четвертинок. Сколько груш было у Незнайки?

№7. Ваня  разложил камешки на  столе на  расстоянии 2  см
один  от  другого.  Сколько  камешков  разложил  он  на
протяжении 10 см? Напиши ответ.



 №8. Во дворе находятся куры и поросята. Всего 5
голов  и  14  ног.  Сколько  во  дворе  кур  и  сколько
поросят? Напиши ответ.

№9. Трое играли в шашки. Всего сыграли 3 партии.
Сколько партий сыграл каждый,  если все  сыграли
поровну?

№10. Бочонок,  полный  меда,  весил  12  кг.  Когда
половину меда съели, бочонок стал весить 7 кг. Напиши,
сколько он будет весить, когда весь мед съедят?

№11.  Вдоль  беговой дорожки расставлены столбы.  Старт
дан у первого столба. Через 12 минут бегун был у четвертого
столба. Через сколько минут от начала старта бегун будет у
седьмого столба? (скорость бегуна постоянная)

№12  .   Вова  и  Дима  решали  задачу  за  10  минут.  Сколько
времени потратил на решение задачи каждый мальчик?

№13.  У  Данилы  в  двух  карманах  20  рублей.  Когда  из
одного кармана в другой он переложил 6 рублей, то в обоих
карманах денег стало поровну. Сколько денег (в рублях) было
первоначально в каждом кармане?

№14. Ручка  дороже  карандаша  на  15  рублей.  На  сколько
рублей 5 ручек стоят дороже 5 карандашей?

№15. Длина  бревна  5  метров.  В  одну  минуту  от  бревна
отпиливают по одному метру, За сколько минут распилят все
бревно?



№16. Аня, Боря, Вера и Гена – лучшие лыжники школы. Для
участия  в  соревнованиях  надо  составить  команду  из  трех
лыжников.  Сколькими  способами  можно  составить  такую
команду?

№17  .   Гусь весит 2 кг. Сколько он будет весить, если встанет
на одну ногу?

№18.     У Миши несколько солдатиков, а у Саши их в два раза
больше.  Вместе  у  мальчиков  9  солдатиков.  Сколько
солдатиков у каждого мальчика?

№19. На дереве сидели три птички,  К ним прилетели еще
две птички.  Кот  подкрался и схватил одну птичку.  Сколько
птичек осталось на ветке?



Учим вместе с детьми

 ПРО СНЕЖНУЮ БАБУ   
Мы снежную Бабу слепили
сегодня 
Хотели одеть ей костюм новогодний. 
Потешную шляпу на Бабу надели. 
Но тут , как назло, налетели метели 
И снегом укутали снежную Бабу, 
Засыпали Бабу по самую шляпу 
Потом мы в снегу её долго искали 
И еле из снега её откопали! 
А Баба стояла и нам улыбалась. 
Довольная Баба, что целой осталась!   
               Н  .Тимофеева  

Стало все белым бело,
Новый год стучит в окно.
Дети снежный ком катают
И снежинки подметают. 
Погляди в своё окно,
Стало все белым бело.



 Большие хлопья снега – к оттепели.
 Дневной снег не лежит, а первый надёжный снег

выпадает ночью.
 Дым из трубы стелется до земли без ветра – к 

снегу.
 Кошка морду лапой закрывает – к метели.
 Ветер зимой подул с северной стороны – к   

большому морозу.
 Кошка на печку – стужа во двор.
 Ясное небо – к морозу.
 На утренней зорьке солнце красно – на метель.
 Дрова горят с треском – к морозу.
 Дым из трубы столбом – к морозу.
 Звёзды яркие – к морозу.



 Год декабрём кончается, а зима начинается.
 Не велик мороз, да краснеет нос.
 Зимой солнце, что мачеха, светит, да не греет.
 Зимний денёк с воробьиный скок.

 Зимой съел бы грибок, да снег глубок.
 У зимы рот велик.
 Зимой тулуп всякому люб.
 И месяц светит, коль солнца нет.


  

     












