
РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6 – 7 лет)  

ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ  



«ШИФРОВАЛЬЩИКИ» 
     ЦЕЛЬ: Формирование и совершенствование звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов. 

 

    ЗАДАЧИ:  

     - упражнять детей в звуко-буквенном анализе и синтезе слов; 
- обогащать словарный запас по теме «Бытовая техника»; 
- развивать аналитико-синтетические процессы, внимание.  
- воспитывать умение соблюдать правила игры. 

 

     ОПИСАНИЕ  ИГРЫ : Детям предлагается отгадать 
зашифрованное слово. Необходимо определить первый звук в 
каждом названии изображенного предмета, найти 
соответствующую букву, нажать на нее и прочитать 
зашифрованное слово. Затем появится изображение 
правильного варианта ответа. Для выполнения следующего 
задания необходимо нажать на стрелочку. 

 К ИГРЕ 



«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 

    ЦЕЛЬ:  Формировать  умения классифицировать предметы по одному 
общему признаку и обосновывать свой выбор. 

    

 ЗАДАЧИ:  

     - упражнять детей в выделении 4-го лишнего и подборе обобщающих 
слов;    
- обогащать словарный запас по теме бытовая техника; 
- развивать внимание, мышление; 
- воспитывать умение соблюдать правила игры, обосновывать свою 
точку зрения. 

 

     ОПИСАНИЕ  ИГРЫ : Нужно внимательно рассмотреть картинку и 
выбрать лишний предмет по одному общему признаку, объяснить свой 
выбор и нажать на этот предмет.  При правильном ответе  предмет 
исчезнет.  Для выполнения следующего задания необходимо нажать на 
стрелочку. 

 К ИГРЕ 



«ВКЛЮЧИ ПРИБОР» 
    ЦЕЛЬ: развитие восприятия предметов в пространстве, 

внимания. 

     

ЗАДАЧИ:  
- упражнять детей в составлении предложений по 
картинкам и вопросам; 
- развивать восприятие, умение удерживать внимание на 
объекте; 
- воспитывать умение соблюдать правила игры. 

 

     ОПИСАНИЕ  ИГРЫ : Детям предлагается 
рассмотреть картинку и определить, какой предмет 
включен в розетку, составить предложение и нажать на 
картинку.  

К ИГРЕ 



«ЗАЧЕМ НУЖНЫ» 

    ЦЕЛЬ:  формирование умения составлять сложно-сочиненные 
предложения.  

 

ЗАДАЧИ:  

    -  актуализировать словарь по теме «Электроприборы» и 
представления о их назначении;  
- совершенствовать умение составлять сложно-сочиненные 
предложения с союзом ЧТОБЫ; 

    - развивать связную речь, мышление; 
- воспитывать умение соблюдать правила игры. 

 

     ОПИСАНИЕ  ИГРЫ : Детям предлагается составить предложения о 
том, для чего используется бытовой прибор, нажимая на его 
изображение. Затем можно предложить рассказать о правилах 
обращения с этими электроприборами. 

К ИГРЕ 



Определи первый звук в каждом слове. Найти соответствующую 
букву, и прочитай  «зашифрованное» слово. 









Выбери из предложенных картинок лишнюю и щелкни по ней мышкой.  
Объясни свой выбор.   





Назови электроприборы. 
 Какой из этих электроприборов включен в розетку 
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