
Речевые игры для детей 3-5 лет 

 

 

 

Игры, направленные на расширение словарного запаса, 
совершенствование грамматического строя 

  

– Существительные 

 

1) Игра «Вопрос-ответ» 

Задача: пополнить словарный запас детей словами, обозначающими 

предметы, действия, признаки предметов. 

Оборудование: игрушки, окружающие предметы, картинки с предметами, 

знакомыми ребенку, сюжетные картины, на которых видны действия с этими 
предметами. 

Описание. Можно играть вдвоем или с небольшой группой детей из 2-3 

человек. 

Взрослый показывает ребенку разные игрушки или указывает на 

окружающие его предметы, задавая вопрос: «Кто (что) это?» Ребенок 
отвечает одним словом, называя предмет. 

Далее показываются картинки, на которых выполняются какие-то действия, и 
снова задаются вопросы. Например: «Кто это? Это девочка. Что она делает? 

Девочка идет (держит куклу, играет, спит и т. д.)» Или: «Кто это? Это 
мальчик. Что он держит? Мальчик держит мяч. Мяч какой? (красный, 



круглый, большой и т. д.)». Или: «Что это? Это елка. Елка какая? (зеленая, 
колючая и т. д.)» 

 

2) Игра «Мальчику или девочке» 

Задача: закрепить понятие о женской и мужской одежде и обуви, пополнить 
словарный запас детей новыми существительными, обозначающими одежду, 

обувь, головные уборы. 

Оборудование: картонные мальчик и девочка, картинки с изображением 

предметов мужской и женской одежды, обуви, головных уборов. 

Описание: Ребенок должен правильно выбрать подходящие предметы 

раньше другого играющего. 

Затем тоже повторяют с обувью, головными уборами и т. п. 

 

3) Игра «Разложи по группам» 

Задача: научить детей классифицировать предметы по группам и объединять 
их одним общим понятием. 

Оборудование: картинки из лото на основные обобщающие понятия, 
доступные ребенку в этом возрасте: игрушки, посуда, мебель, одежда, обувь, 
овощи, фрукты, животные. 

Описание. Можно играть с одним ребенком или с группой детей из 3-4 
человек. Лото состоит из нескольких карт, разделенных на 2 части. 

Например, на одной из клеток первой большой карты изображено платье, на 
другой - туфли, на второй - яблоко и огурец и т. д. 

На отдельных маленьких карточках изображены различные овощи, фрукты, 
животные, предметы посуды, мебели и т. д. Взрослый является ведущим, 

показывает и называет маленькую карточку, а кто-то из детей должен взять 
ее себе, если она ему подходит. 

Игра ведется до тех пор, пока не закроются карты у всех. Выигрывает тот, 
кто раньше других соберет все маленькие карточки, не допустив ни одной 

ошибки. 



 

 

4) Игра «Загадки» 

Задача: развить сообразительность детей, расширить их словарный запас.  

Оборудование: игрушки или картинки, о которых будут загадки, доступные 

для понимания ребенка. 

Описание. Играть можно с одним ребенком или группой детей. 

 Сначала на виду у детей раскладываются игрушки или картинки по 
количеству загадок. Затем взрослый медленно читает загадку, содержащую 

понятные ребенку сравнения или описания. 

Отгадывающий должен выбрать и назвать соответствующую игрушку или 
картинку. 


