
Дидактические игры  
 НА АКТИВИЗАЦИЮ СЛОВАРЯ    

И РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 

 

 

  



 

«СКАЖИ   КАКОЙ» 

 
Цель: Выделять признаки предметов.                   

Вынимаем из  коробки  предметы  и  называем их, а ребенок указывает на какой-

либо признак, например: 

—  Это мяч. 

—  Он синий. Если ребенок затрудняется, помогаем ему:  «Это мяч. Он ... 

(какой?)». 

 

«КТО БОЛЬШЕ УВИДИТ И НАЗОВЕТ» 

 
Цель: Выделять и обозначать словом части предмета, его внешние признаки. 

Сообщаем ребенку, что сегодня у них в гостях кукла Оля. Она любит, когда ее 

хвалят, говорят про нее. Сейчас ты должен будешь сказать, какое у Оли платье, какие 

носочки, туфельки, волосы, глаза. За каждый ответ Оля будет давать флажок. Флажки 

разноцветные. Сами начинаем игру словами «У Оли светлые волосы». Получаем от куклы 

голубой флажок. Приглашаем ребенка продолжить. При затруднении напоминаем, о чем 

еще можно сказать, например: «Скажи про Олины глаза, про носочки» и т. п. В ходе игры 

нужно следить, чтобы ребенок правильно согласовывал прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

 

«ЧТО НАПУТАЛ БУРАТИНО?» 

 
Цель: Находить ошибки в описании и исправлять их. 

В гости к детям приходит Буратино со своим другим Утенком. Буратино хочет 

показать, как он научился рассказывать. Рассказывает об Утенке, допуская ошибки и 

неточности в описании, например,: «У Утенка синий клюв и маленькие лапы. Он кричит: 

«Мяу!» Ребенок должен заметить все неточности и ошибки и исправить их. 

 

«КТО ЧТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ» 

 
Цель: Подбирать глаголы, обозначающие характерные действия животных. 

Ребенку называют или показывают животное, а он называет действия, характерные 

для этого животного.  Например, белочка — скачет, прыгает, грызет; кошка — мяукает, 

мурлычет, царапается, пьет молоко, ловит мышей, играет клубком; собака — лает, 

сторожит дом, грызет кости, рычит, виляет хвостом, бегает; зайчик — прыгает, бегает, 

прячется, грызет морковку. 

 

«ГДЕ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ» 
 

Цель: Использовать в речи глаголы. 

Ребенку задают вопросы. Он отвечает, подбирая глагольный семантический ряд. 

Например: что можно делать в лесу? — гулять, собирать грибы, ягоды, охотиться, 

слушать птиц, отдыхать; что можно делать на реке? — купаться, нырять, загорать, 

кататься на лодке, ловить рыбу; что делают в больнице? —лечат, дают таблетки, ставят 

горчичники, делают уколы; что делают в магазине? — покупают, продают, взвешивают, 

упаковывают. 
 


