
 

 

Игры для речевого развития детей 4-5 лет в соответствии с ФГОС 

Консультация для родителей учителя-логопеда 

Андреевой И.Ю. май 2021 г. 

Игра «Кто что делает?» 

Цель: учить детей правильно употреблять глаголы 3-го лица единственного 

числа настоящего времени. 

Оборудование: мяч. 

Описание  

1. Ведущий называет какую - либо профессию. Поймавший мяч, называет, 

что делает человек этой профессии.  

Образец: Врач - лечит; художник - рисует; повар - варит; пожарный - тушит; 

плотник - строгает. 

2. Ведущий называет имя ребенка. Поймавший мяч, называет какое-либо его 

действие.  

Образец: Сережа - катает; Люба - играет; Дима - прыгает; Оля – сидит. 

Игра  «Как кто передвигается?» 

Цель: учить детей правильно употреблять глаголы настоящего времени 

(прошедшего, будущего). 

Оборудование: предметные картинки. 

Описание игры. Показывают изображения животных, птиц, насекомых и 

спрашивают у детей, как они передвигаются (например: бабочка летает, 

воробей прыгает и летает, лягушка прыгает и т.д.)  

Игра "Скажи наоборот" 

Цель: учить детей подбирать однокоренные и разнокоренные глаголы- 

антонимы. 

Входить-выходить, вбегать-выбегать, прибегать- убегать, привозить- 

увозить, прилетать- улетать, приходить- уходить, подплывать- отплывать, 

закрывать-открывать, вставать- ложиться, говорить- молчать, мириться- 

сориться, надевать- снимать. 

Игра «Кто как ест?» 

Цель: продолжать знакомить детей с действиями, которые выполняют 

животные. 

Кошка лакает молоко; собака грызет кость; корова жует сено; курица клюет 

зерно. 

 

 



Игра «Кто как голос подает?» 

Цель: учить детей правильно употреблять глаголы, которые обозначают 

действия животных. 

Голубь воркует, ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, сорока 

стрекочет, свинья хрюкает, петух кукарекает, сова ухает, овца блеет, курица 

кудахчет, лягушка квакает, корова мычит, гусь гогочет, волк воет, лошадь 

ржет, утка крякает, медведь рычит, собака лает. 

Игра «Доскажи словечко» 

Цель: упражнять в составлении предложений, используя при этом 

подходящие по смыслу глаголы. 

Ушами мы (что делаем?) слушаем. Глазами (что делаем?) смотрим. Головой 

(что делаем?) думаем. Носом (что делаем?) дышим, нюхаем. Ртом (что 

делаем?) едим, пьём, говорим. Руками (что делаем?) берём, держим. Ногами 

(что делаем?) ходим, бегаем, прыгаем, танцуем. 

Игра «Слоговой аттракцион» 

Цель: развивать внимание, упражнять в назывании глаголов настоящего 

времени. 

Ребенок называет слова, которые заканчиваются слогом ют: падают, бегают, 

летают, плавают, прыгают, шьют, делают, моют, купают, читают. 

Игра «Доскажи словечко» 

Цель: учить детей навыкам словообразования глаголов, обозначающих 

профессии. 

Крановщик - на кране (работает). 

Точильщик – ножи (точит). 

Барабанщик - на барабане (играет). 

Регулировщик - уличное движение (регулирует). 

Каменщик - стены  (кладёт). 

Пильщик – дрова (пилит). 

Шахматист - в шахматы (играет). 

Футболист - в футбол (играет). 

Шофёр - на машине (работает). 

Штангист - штангу (поднимает). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Закончи предложение 

Цель: учить детей подбирать подходящее по смыслу слово, которое 

обозначает действие. 

Медведь осенью засыпает, а весной... 

Берёзка от ветра наклонилась, а затем... 

Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный ... 

При расставании люди прощаются, а при встрече ... 

Мокрое бельё развешивают, а сухое ... 

Вечером солнце заходит, а утром ... 

Старую мебель надо вынести, а новую ... 

Мальчик рукавичку уронил, а потом ... 

По одёжке встречают, а по уму ... 

Дождь траву намочил, а солнышко ... 

 

Игра «Найди лишнее» 

Цель: учить детей слушать внимательно и называть слова, которые не 

соответствуют заданным действиям. 

Игра "Кто больше назовёт профессий?" 

Цель: Учить детей соотносить действия людей с их профессией, 

образовывать от существительных соответствующие глаголы (строитель - 

строит, учитель - учит и т. д.).  

Что делает воспитатель? Учит, играет с детьми, рисует, читает, гуляет, 

укладывает спать. 

Что делает повар? Повар варит, печет, жарит, чистит овощи, готовит обед.  

Что делает врач? Осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, 

делает уколы, операции. 

Что делает портной? Кроит, наметывает, порет, гладит, примеряет, шьет. 

 

Игра с мячом  «Приготовим сок для мамы» 

Цель: учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные. 

Описание игры. Ребенок держит мяч, называет любой овощ или фрукт и 

кидает мяч. Поймавший должен сказать, какой сок делают из названного 

овоща или фрукта, затем назвать свой овощ или фрукт и бросить мяч 

следующему игроку. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игра с мячом  «Скажи наоборот» 

Цель: обогащение экспрессивной речи словами-антонимами. 

Описание игры.  Взрослый кидает мяч ребенку и начинает предложение, 

ребенок ловит мяч, заканчивает предложение, подобрав слово-антоним. 

Помидор круглый, а огурец… (овальный). 

Помидор мягкий, а огурец… (твердый). 

Помидор гладкий, а огурец… (шершавый). 

Помидор большой, а огурец… (маленький).  
 

Игра с мячом «Одна семейка» 

Цель:  совершенствование грамматического строя речи (подбор 

однокоренных слов). 

Описание игры.  Взрослый задает ребенку вопрос и бросает мяч, ребенок 

называет слово и возвращает мяч обратно. 

Как называется фрукт, нарисованный на картинке? (Лимон). 

Как можно назвать маленький лимон? (Лимончик). 

Как называется сок из лимона? (Лимонный). 

Как назовем пирог с лимоном? (Лимонник). 
  

Игра «Маленькие поварята» 

Цель:  активизировать словарь глаголов. 

Описание игры. Взрослый предлагает ребенку представить себя поваром и 

рассказать, как можно приготовить различные овощи.  

Капуста (Можно  резать, мять, тушить, солить). 

Картофель (Можно чистить, нарезать, жарить, варить). 

Морковь (Можно чистить, тереть, резать, делать сок). 

Огурец (Можно мыть, солить, мариновать, укладывать в банки). 
 

Игра «Закончи предложения» 

Цель:  развитие синтаксической стороны речи (обучение составлению 

сложносочиненных предложений со словами потому что) 

Описание игры. Взрослый начинает говорить предложение, а дети 

заканчивают. Часть предложения, которую произносит ребенок, начинается 

со слова потому что. 

Я люблю яблоко,  … (потому что оно сладкое, вкусное, полезное). 

Мама купила груши, … (потому что хочет испечь грушевый пирог). 

Мы пришли из сада радостные, … (потому что собрали большой урожай 

слив). 

Я не люблю лук, … (потому что он горький) 

В огороде нужно полоть траву, … (потому что она мешает расти овощам). 

 

 



 

 

Упражнение «Подскажи словечко» 

Цель: развитие речевого слуха, чувства рифмы. 

Описание.  Взрослый читает ребенку стихи об овощах, он внимательно 

слушает и подбирает нужную рифму. 

Сорвала я стручок, надавила на бочок. 

Он раскрылся. Ах! Ох! Покатился…горох. 

                                              Круглолица, белолица, любит вдоволь пить 

водицу. 

                                               У нее листочки с хрустом. А зовут ее…капуста. 
 

А на этой грядке разыгрались в прятки зеленые хитрецы, молодые…огурцы. 

                                                    Он из тыквенной родни, на боку лежит все 

дни, 

                                                     Как зеленый чурбачок, под 

названьем…кабачок. 

Упражнение «Будь внимательным!» 

Цель: развитие речевого слуха, расширение словаря признаков. 

Описание.  Взрослый читает ребенку стихотворение «Фрукты». После 

чтения, ребенок называет все фрукты, перечисленные в стихотворении. 

Вторая часть игры направлена на то, чтобы ребенок вспомнил как можно 

больше прилагательных, перечисленных в стихотворении.  

Фрукты растут на деревьях в саду. Яркие фрукты у всех на виду. 

Вот среди веток груши бочок. Груша зеленая, как кабачок. 

Яблоки красные, синие сливы. Спелые сливы вкусны и красивы. 

Персик румяный укрылся листком. Ты с этим фруктом, конечно, знаком? 

Солнечным соком лимон напоен. Светится золотом желтый лимон. 

В кроне зеленой висят апельсины, солнцу подставив рыжие спины. 

Что за художник у всех на виду фрукты раскрасил в нашем саду? 

  

 


