
 

«Игры для развития речи» 

 
 

Четвёртый лишний 

 

Правила игры, наверняка, известны всем. Из четырех слов, названных 

взрослым, ребенок выбирает одно - "лишнее" - слово, которое по значению 

не вписывается в данный ряд. У него нет признака, общего для остальных 

трех слов. В подобную игру можно играть, используя картинки - это гораздо 

проще. Без картинок, на слух, не всякий ребенок сразу разберется, как 

решить задачку. Нет возможности рассмотреть ряд, поразмыслить. Нужно, 

во-первых, хорошо запомнить все слова и быстро понять, что именно не 

вписывается в общий ряд. 

 

Поэтому, для начала можно давать упрощенные задания. А потом уже 

переходить на более сложные. 

 

1 вариант упрощенной игры. 

Сначала взрослый называет ребенку признак, по которому следует 

сортировать слова. Например, предметы, которые нужны на кухне: 

сковородка, холодильник, кровать, ложка. Ребенок сразу улавливает, что 

именно не вполне уместно на кухне и дает правильный ответ.  

 

Проводя такие тренировочные игры, старайтесь давать как можно более 

разнообразные признаки для объединений слов (не только традиционное - 

назначение предмета). Пусть это будут и цвета, и размеры, и материал, из 

которого предмет изготовлен, и мягкость- жесткость, и прозрачность-

непрозрачность, и многое другое. Можете называть животных, объединяя их 

в группы по месту обитания, способу передвижения, видовой 

принадлежности и т.д. называйте не только существительные, но и 

прилагательные, объединенные общим признаком. Например, горячий, 

теплый, жесткий, холодный (лишнее слово - жесткий, общий признак - 

температура, по-детски - "нагретость"). 

 

 

2 вариант упрощенной игры. 

Называйте не четыре, а только три слова, из которых надо выбрать лишнее. 

Но уже не называйте общий признак. Пусть ребенок сам догадывается. 

 

 



 
 

 

 

Переезжаем на новую квартиру 

 

Цель 

Научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие 

внешне, помочь запомнить их названия; активизировать в речи детей 

соответствующий словарь. 

 

Игровой материал 

 

1. Предметные картинки (парные): чашка - стакан, кружка - чашка, масленка 

- сахарница, чайник - кофейник, кастрюля - сковорода, платок - косынка, 

шапка - шляпа, платье - сарафан, свитер - безрукавка, пальто - куртка, шуба - 

зимнее пальто, брюки - шорты, носки - гольфы, чулки - носки, перчатки - 

варежки, туфли - босоножки, тапки - сандалии, ранец - портфель, люстра - 

настольная лампа. 

2. Коробочки для складывания картинок. 

 

 



Ход игры 

Предложите ребенку 2-3 пары картинок, например: чашка - стакан, платок - 

косынка, ранец - портфель. Расскажите: «Малыш (имя ребёнка), мы 

получили новую квартиру. Надо собрать все вещи и упаковать их для 

переезда. Сначала я буду упаковывать посуду. Ты мне будешь помогать. 

Подавай мне только ту вещь, которую я назову. Будь внимателен - многие 

вещи внешне похожи. Не спутай, например, кружку с чашкой, чайник с 

кофейником. Собранную посуду я сложу в синюю коробку». 

Мама называет по одному предмету из каждой пары, например кофейник. 

Если ребенок ошибается (предъявляет чайник), картинка остается у него. 

К концу игры у ребёнка не должно остаться ни одной картинки.  

Затем для активизации в речи  соответствующего "Словаря"  предложите 

ребенку вынимать из коробки собранные картинки и говорить, что он достал, 

а Вы - называйте предмет, объединенный в пару с предъявляемым. 

Например, ребёнок говорит: «Перчатки». Вы - «Варежки», -  и отдаете ему 

свою картинку. 

 

 

 

 

 

 


