
Игры со словами 
 

«Закончи слово» 

 

Дети располагаются по кругу. Ведущий бросает кому-либо мячик и говорит 

первый слог какого-нибудь слова, например: «Са...». Ребенок, которому бросили 

мяч, ловит его и прибавляет к слогу такое окончание, которое в совокупности 

составило бы целое слово. Например: ведущий говорит: «Са...», поймавший 

отвечает: «...ша» (Саша) — и бросает мячик ведущему. Слова надо подбирать 

короткие и знакомые детям, вначале игры ведущий может сказать, что это будут 

имена тех, кто стоит в круге. Постепенно, раз за разом, игру можно усложнять, 

вводя слова из трех слогов. Например: ведущий говорит: «Са...» — и бросает 

мяч ребенку, поймавший отвечает: «мо» — и бросает мячик другому игроку. 

Тот заканчивает слово: «лет» (Са-молет) -и бросает мяч ведущему и т. д. 
 

«Скажи ласково» 

 

Игра развивает ловкость и быстроту реакции. Полезна на этапе изучения 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Можно играть с несколькими детьми 

сразу, кидая мяч по очереди каждому из них. 

Правила несложные: бросая мяч ребенку, вы называете основное слово. Ребёнок 

должен поймать мячик, а потом бросить его вам, назвав это слово в 

уменьшительной форме. 

Примеры: стул — стульчик 

 

«Кто что делает?» 

 

Игра на закрепление знаний о многообразии профессий. Взрослый называет 

действие и бросает ребёнку мяч, а малыш, возвращая мяч, должен назвать 

соответствующую этому действию профессию: 

Примеры: готовит — повар (кулинар, кондитер); 

Можно поменяться ролями: профессию называет ведущий, а игроки ловят мяч и 

называют подходящее действие. 
 

«Отгадай-ка» 

 

Цель игры: учить детей описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем 

существенные признаки; по описанию узнавать предмет. Дети должны выбрать 

предмет для описания, приготовиться к ответу, воспитатель кладет камешек на 

колени любому играющему (вместо камешка можно использовать ленточку, 

игрушку и т. д.). Ребенок встает и дает описание предмета, а затем передает 

камешек тому, кто будет отгадывать. Отгадав, ребенок описывает свой предмет 

и передает камешек следующему играющему, чтобы тот отгадал. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый не придумает свою загадку. 



 

«Соедини» 

Ведущий называет ребёнку несколько несогласованных слов, которые надо 

соединить в грамматически верное словосочетание или предложение. 

Примеры: 

высокий, дерево — высокое дерево; 

девочка, бегать — девочка бежит (бегает, бежала); 

лес, грибы, расти — грибы растут в лесу; 
 

«Обними словами» 

 

Есть одинокое слово. Ему скучно и грустно. Надо его обнять словами так, чтобы 

получилось предложение. 

После такого введения называете любое слово, с которым надо придумывать 

предложения. Если ребёнок с таким заданием справляется с восхищающей вас 

лёгкостью, можно усложнить правила. Теперь к исходному «одинокому» слову 

надо добавлять по одному слову так, чтобы сначала получить простое 

нераспространенное предложение (есть только грамматическая основа: 

сказуемое и подлежащее), а затем распространённое предложение с 

второстепенными членами*. 

*Обратите внимание: классификацию и компоненты предложений ребёнок в 6-7 

лет знать не обязан, но общее представление в такой игровой форме дать уже 

можно. 

Пример: 

 Кошка; 

 Кошка бежит; 

 Рыжая кошка бежит; 

 Рыжая с белыми лапками кошка бежит. 
 

«Расскажи картину» 

 

Эта словесная игра подразумевает наличие заранее подготовленного рисунка. 

Лучший вариант — пейзажи или натюрморты известных художников. Но 

вместо картины можно использовать объекты окружающей среды: 

 присутствующего поблизости человека; 

 видимую из окна часть улицы; 

 детскую площадку во время прогулки. 

Как известно, картины рисуют. А мы её расскажем. Проще говоря, составим 

небольшой текст на 5-6 предложений, описывающий заданный объект (картину, 

человека, улицу и пр.). 

Это задание довольно сложное для новичков, поэтому сначала помогайте 

своему дошкольнику наводящими вопросами. Постепенно он научится 

описывать картины самостоятельно, что поможет ему в ближайшем будущем 

блестяще писать школьные сочинения в младших классах. 
 

«Похож — не похож» 



 

Цель игры: учить детей сравнивать предметы, находить в них признаки 

различия, сходства, узнавать предметы по описанию. Каждый задумает два 

предмета, вспомнит, чем они отличаются друг от друга и чем похожи, и 

расскажет нам, а мы отгадаем. 
 

«Я знаю…» 

 

В игру может играть произвольное количество участников. Можно играть 

одному, тогда мячик не перекидывается от игрока к игроку, а отбивается от 

земли. Отличное занятие для тренировки ловкости и координации движений, 

развития памяти и внимательности (ведь слова в игре нельзя повторять). 

Сев в кружок, игроки по часовой стрелке кидают друг другу мяч, проговаривая 

считалочку: 

 я знаю десять (если 10 предметов одной категории назвать пока сложно, число 

можно уменьшить до 5 или даже 3) 

 цветков (категории могут быть самыми разными — женские и мужские имена, 

месяцы, дни недели, цвета, геометрические фигуры, птицы, овощи и пр.) 

Далее следует перечисление 

предметов и их счёт: 

Если игрок замешкался и не смог быстро назвать цветок, он передаёт мячик 

дальше по кругу, а в конце кона (когда общими усилиями всех участников 

будут названы все предметы данной категории) ему предстоит выполнить 

какое-нибудь задание (рассказать стишок, спеть песенку, ответить на вопрос, 

попрыгать на одной ножке и т.п.). 
 

«Слова» 

 

Дети должны назвать слово, начинающееся на тот звук, который был последней 

в слове, названном другим игроком.  Например, первый игрок называет слово 

«арбуз», второй игрок - «зонт», третий - «театр» и т.д. Такая игра развивает не 

только речь и словарный запас, но и слуховое внимание. 
 

«Скажи наоборот» 

 

Называется одно слово, а детям  предлагается   подумать, как его можно сказать 

по другому. Например: умный – глупый, трудолюбивый – ленивый,  сильный – 

слабый, белый – черный и    т. д. Можно  подбирать синонимы к словам, 

т.е.  слова, которые означают одно и то же. Например,  жесткий – твердый; 

печальный – грустный– несчастный. 
 

«Земля, вода, воздух» 

 

Ведущий называет стихию (земля, вода или воздух) и кидает мячик в руки 

игроку. Игрок должен поймать мячик и в доли секунды назвать существо, в этой 

стихии обитающее. 



Можно использовать названия категорий (птицы, рыбы…) и конкретные 

наименования (окунь, щука, ласточка). Главное условие: слова повторяться не 

должны. Если назвать слово не получается или случился повтор, проигравший 

должен выполнить задание ведущего. 

Пример: вода — карась; земля — кабан; воздух — воробей. 
 

«Слово-ассоциация» 

 

Назовите слово, допустим, «мёд», и спросите у ребёнка, что он представляет, 

когда слышит это слово? Например, ребёнок назовёт слово «пчела», тогда 

следующий игрок должен назвать свою ассоциацию, но к новому слову – 

например, «цветок». Эта детская словесная игра способствует развитию 

ассоциативного мышления и расширению словарного запаса. 
 

«Словесный волейбол» 

 

В этой игре участники, встав в круг, бросают друг другу мячик или воздушный 

шарик. При этом тот игрок, кто бросает, называет любое имя существительное, 

а тому, кто ловит мяч, нужно назвать подходящий по смыслу глагол, например: 

солнце – светит, собака – лает и т.д.. Если игрок называет неподходящий глагол, 

он выбывает из игры. 
 

«Задом наперёд» 

 

Весёлая подвижная игра для детей. Ведущий называет участникам слова, 

обозначающие названия предметов, а игрокам нужно можно быстрее этот 

предмет отыскать и вручить ведущему. Сложность заключается в том, что все 

предметы ведущий называет «задом наперёд», например: чям, акжол, агинк, 

алкук (мяч, ложка, книга, кукла). Веселье для детей гарантировано! 

 

«Одним словом» 

 

Спросите ребёнка, как назвать одним словом: 

- тарелки, чашки, сковородки, кастрюли? (Посуда) 

- диван, кровать, стол, стул, шкаф? (Мебель) и др. 

Можно усложнить игру, называя в группе слов одно лишнее: яблок, груша, 

слива, огурец. Ребенок должен отгадать лишнее слово и объяснить почему оно 

лишнее. 
 

«Похожие слова» 

 

Цель: расширение словаря синонимов, развитие умения определять схожие по 

смыслу слова. 

Называем ребёнку ряд слов, и просим определить, какие два из них похожи по 

смыслу и почему. Объясняем ребёнку, что похожие слова - это слова-приятели. 

А называют их так, потому что они похожи по смыслу. 



Приятель - друг - враг; 

Грусть - радость - печаль; 

Еда - очистки - пища; 

Труд - завод - работа; 

Танец - пляска - песня; 

Бежать - мчаться - идти; 

Думать - хотеть - размышлять; 

Шагать - сидеть - ступать; 

Слушать - глядеть - смотреть; 

Трусливый - тихий - пугливый; 

Старый - мудрый - умный; 

Бестолковый - маленький - глупый; 

Смешной - большой - огромный. 
 

«Незнайкины ошибки» 

 

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в 

предложении в винительном падеже. 

Расскажите ребёнку историю о том, как Незнайка ходил в осенний лес. Ему там 

так понравилось, что он поделился своими впечатлениями со своими друзьями, 

но допустил в рассказе ошибки. Нужно помочь Незнайке исправить его ошибки. 

В осеннем лесу. 

Я ходил в осенний лес. Там я видел серый заяц, рыжая белка, колючий ёж. Заяц 

ел морковка. Белка шелушила еловая шишка. Ёж бежал по лесная тропинка. 

Хорошо в осенний лес! 
 

«Один-много» 

 

Взрослый называет слово, обозначающее один предмет, ребенок называет 

множественное число слова. 

Ребенок - дети, медвежонок - медвежата, человек-люди. 
 

 

«Скажи чей?» 

 

Правила игры: Взрослый называет слово, ребёнок должен изменить слово, 

образовав из него притяжательное прилагательное. Например: лиса – лисий. 
 

«Два брата» 

 

Цель: развитие словообразования при помощи суффиксов -ИЩ-, -ИК-. 

Для этой игры нам понадобятся картинки двух разных человечков. 

Предлагаем ребёнку послушать историю о двух братьях. 

Жили-были два брата. Одного звали Ик, он был низкого роста и худенький. А 

другого звали Ищ, он был толстый и высокий. У каждого из братьев было своё 



жилище. У Ика был маленький домик, а у Ища - большой домище. У Ика был 

носик, а у Ища - носище. У Ика были пальчики, а у Ища - пальчища. 

Предлагаем ребёнку подумать, что могло бы быть у каждого из братьев в их 

облике, доме. Если ребёнок затрудняется, можно продолжить дальше, называя 

предмет только одного из братьев. 

Глазик - глазище; ротик - ротище; зубик - зубище; котик - котище; кустик - 

кустище; шарфик - шарфище; ножик - ножище; коврик - коврище; слоник - 

слонище. 
 

«Подбери словечко» 

 

Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать 

прилагательное с существительным. 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Про что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, ветер); "старый"… 

(дом, пень, человек, ботинок); "свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); 

"старая"…(мебель, сказка, книга, бабушка); "свежее"… (молоко, мясо, варенье); 

"старое"…(кресло, сиденье, окно). 
 

«Найди фишке место» 

 

Цель игры: научить определять место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец), опираясь на громкое проговаривание. 

Описание игры. Для игры понадобятся карточки, на каждой помещена 

предметная картинка и схема: прямоугольник, разделённый на три части. В 

правом верхнем углу дана буква, обозначающая заданный звук. Кроме 

предметных картинок заготавливают фишки по числу карточек. 
 

 

 

 

«Эстафета» 

 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. Он 

произносит какое-нибудь слово и передаёт эстафету рядом стоящему ребёнку. 

Тот должен подобрать подходящее слово- действие и быстро передать палочку 

дальше. Когда эстафета вернётся к ведущему, он задаёт новое слово, но палочку 

передаёт в другом направлении. Если кто-то затрудняется назвать слово или 

подбирает неподходящее слово, ему дают штрафное очко. После того как игрок 

набрал три штрафных очка, он выходит из игры. Выигрывает тот, у кого в 

конце игры будет меньше штрафных очков. 

Ход игры: собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет; кошка – 

мурлыкает, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается. 
 

 


