
Картотека дидактических игр по развитию речи 
для средней группы 
Для создания картотеки были использованы материалы из различных педагогических сайтов. 

Авторской является компиляция. 
 

Дидактическая игра «Найди ошибку» 

Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое внимание. 

Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо неправильное действие, которое 
якобы производит это животное. Дети должны ответить, правильно это или нет, а потом перечислить 
те действия, которые на самом деле может совершать данное животное. Например: «Собака читает. 
Может собака читать?» Дети отвечают: «Нет». А что может делать собака? Дети перечисляют. 
Затем называются другие животные. 

Дидактическая игра «Доскажи слово» 

Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем слове. Дети должны 
закончить это слово. 

Ра-ра-ра — начинается иг …. 

Ры-ры-ры — у мальчика ша.  

Ро-ро-ро — у нас новое вед.  

Ру-ру-ру — продолжаем мы иг.  

Ре-ре-ре — стоит дом на го.  

Ри-ри-ри — на ветках снеги.  

Ар-ар-ар — кипит наш само.  

Ры-ры-ры — детей много у го.  

Дидактическая игра «Какая, какой, какое?» 

Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; активизировать 
усвоенные ранее слова. 

Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют как можно 
больше признаков, соответствующих данному предмету. Белка — рыжая, шустрая, большая, 
маленькая, красивая.  



Пальто — теплое, зимнее, новое, старое …. 

Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … 

Дом — деревянный, каменный, новый, панельный … 

Дидактическая игра «Закончи предложение» I 

Цели: учить дополнять предложения словом противоположного значения, развивать внимание. 

Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят слова с 
противоположным значением. 

Сахар сладкий, а перец - …. (горький). 

Летом листья зеленые, а осенью (желтые). 

Дорога широкая, а тропинка. (узкая). 

Дидактическая игра «Кто больше назовет действий?» 

Цели: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память, внимание. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают глаголами. За каждый правильный ответ дети 
получают фишку. 

– Что можно делать с цветами? (рвать, нюхать, смотреть, поливать, дарить, сажать) 

– Что делает дворник? (подметает, убирает, поливает, чистит дорожки от снега) 

– 

Дидактическая игра «Какое что бывает?» 

Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу; сравнивать, 
сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих под это определение; 
развивать внимание. 

Ход игры: Расскажите, что бывает: 
зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка …. 

широким — река, дорога, лента, улица … 

Выигрывает тот, кто больше назовет слов. 

Дидактическая игра «Игра в загадки» 

Цели: расширять запас существительных в активном словаре. 



Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. Отгадавший ребенок выходит и 
сам загадывает загадку. За отгадывание загадки он получает по одной фишке. Выигрывает тот, кто 
наберет больше фишек. 

Дидактическая игра «Подбери слово» 

Цель: учить детей уточнять смысл с помощью прилагательных. 

Правила: подбирать наиболее точные слова. 

Ход игры: Воспитатель приносит куклу Марину и просит детей поиграть с ней в слова. Марина будет 
рассказывать историю, а дети должны подбирать уточняющие слова, чтобы ее смысл стал более 
понятен. 

Марина: Я купила арбуз. Но он не помещался в сумке, потому что он был … (большой). Я еле 
принесла его домой, разрезала и обрадовалась, потому что он оказался такой (красный). Я нарезала его 
дольками и угостила брата Лешу. Леша съел кусок и причмокнул губами. Я поняла, что арбуз был 
очень (вкусный). 

Воспитатель предлагает каждому ребенку рассказать о своей покупке. Дети с помощью воспитателя 
рассказывают свои истории, а Марина подбирает слова. Если слово подобрано неверно, педагог 
поднимает желтую карточку. 

Дидактическая игра «Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход игры: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – Ворона каркает, а сорока? 
Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: – Сорока стрекочет. Примеры вопросов: – Сова летает, а 
кролик? – Корова ест сено, а лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух кукарекает, а курица? – 
Лягушка квакает, а лошадь? – У коровы телёнок, а у овцы? – У медвежонка мама медведица, а у 
бельчонка? 

Дидактическая игра «Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 

Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей. 

Ход игры: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребёнок, 
возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному педагог: - Дети: 
Красный - мак, огонь, флаг. Оранжевый - апельсин, морковь, заря. Жёлтый - цыплёнок, солнце, репа. 
Зелёный - огурец, трава, лес. Голубой - небо, лёд, незабудки. Синий - колокольчик, море, небо. 
Фиолетовый - слива, сирень, сумерки. 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать способность к 
обобщению. 



Ход игры: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит определить, какое слово 
лишнее. Например: голубой, красный, зелёный, спелый. Кабачок, огурец, тыква, лимон. Пасмурно, 
ненастно, хмуро, ясно. 

Дидактическая игра «Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён существительных. 

Ход игры: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. Дети 
бросают мяч обратно, называя существительные во множественном числе. Пример: Стол – столы, стул 
– стулья. Гора – горы, лист – листья. Дом – дома, носок – носки. Глаз – глаза, кусок – куски. День – 
дни, прыжок – прыжки. Сон – сны, гусёнок – гусята. Лоб – лбы, тигрёнок – тигрята. 

Дидактическая игра «Подбери признаки» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход игры: педагог задаёт вопрос «Что умеют делать белки?» Дети отвечают на вопрос и находят 
картинку к заданному вопросу. Примерные ответы: Белки умеют прыгать с сучка на сучок. Белки 
умеют делать тёплые гнёзда. 

Дидактическая игра «Близко - далеко» 

Цель: развитие слухового внимания, остроты слуха. 

Ход игры: педагог за ширмой производит звучание большой или маленькой игрушкой. Дети по силе 
звучания определяют размер игрушки (большая или маленькая) 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции. 

Ход игры: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово (например, шар, а ребёнок, возвращая 
мяч, называет второе слово (шарик). Слова можно сгруппировать по сходству окончаний. Стол-
столик, ключ-ключик. Шапка-шапочка, белка-белочка. Книга-книжечка, ложка-ложечка. Голова-
головка, картина- картинка. Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. Кукла-куколка, свёкла-свёколка. 
Коса-косичка, вода-водичка. Жук-жучок, дуб-дубок. Вишня-вишенка, башня-башенка. Платье-
платьице, кресло-креслице. 

Дидактическая игра «Закончи предложение» II 

Цель: развивать умение употреблять в речи сложноподчиненные предложения. 

Ход игры: предложить детям закончить предложения: 
Мама положила хлеб…куда? (В хлебницу) 

Брат насыпал сахар…куда? (В сахарницу) 

Бабушка сделала вкусный салат и положила его…куда? (В салатницу) 



Папа принес конфеты и положил их…куда? (В конфетницу) 

Марина не пошла сегодня в школу, потому что… (заболела) 

Мама пошла на рынок, чтобы… (купить продукты) 

Кошка забралась на дерево, чтобы… (спастись от собак) 

Дидактическая игра «Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание.  

Правила: Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не слышали. Кто неправильно 
передал слово, т. е. испортил телефон, пересаживается на последний стул.  

Ход игры: шепотом передавать слово на ухо рядом сидящему игроку. Ход игры. Дети выбирают 
ведущего при помощи считалочки. Все садятся на стулья, поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) 
говорит какое-либо слово рядом сидящему, тот передает его следующему и т. д. Слово должно дойти 
до последнего ребёнка. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот 
скажет слово, предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово не то, водящий 
спрашивает всех по очереди (начиная с последнего) какое они услышали слово. Так узнают, кто 
напутал, «испортил телефон». Проигравший, занимает место последнего в ряду. 

Дидактическая игра «Выдели слово» 

Цели: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 
внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они 
услышат слова, в которых есть звук «з» (песня комарика). (Зайка, мышка, кошка, замок, коза, машина, 
книга, звонок) 

Воспитатель должен произносить слова медленно, после каждого слова делать паузу, чтобы дети 
могли подумать. 

 

 КАРТОТЕКА 

ДИДАКТИЧЕСКИХ  ИГР по развитию речи           2 МЛ. 
ГРУППА 
                                             Воспитатель  Силина Ю. А. 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Познакомить детей со звуками окружающего мира, их вычленять и узнавать. 

Ход: Воспитатель показывает предметы поочередно и демонстрирует, как они звучат. Затем 
воспитатель предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму и действует с разными предметами, а дети 



распознают, каким предметам принадлежат разные звуки. Объясняет, что звуков в мире много и все 
звучат по-своему. 

«Часы» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В-ль: Послушайте, как тикают часы: «Тик-так, тик-так», как бьют часы: «Бом-бом…». Чтобы они 
ходили, нужно их завести: «три-трак…»! . 

- Давайте заведем большие часы (дети повторяют соответствующее звукосочетание 3 раза); идут наши 
часы и сначала тикают, потом бьют (звукосочетания повторяются детьми 5-6 раз). 

- Теперь заведем маленькие часы, часы идут и тихо поют, часы очень тихо бьют (дети каждый раз 
голосом имитируют ход и звон часов) . 

«Медвежата мед едят» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Воспитатель говорит детям, что они будут медвежатами, а медвежата очень любят мед. 
Предлагает поднести ладонь поближе ко рту (пальцами т себя) и «слизывать» мед – дети высовывают 
язык и, не дотрагиваясь до ладошки, имитируют, что едят мед. Затем, поднимая кончик языка, 
убирают его. (Обязательный показ всех действий воспитателем.) 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Потом воспитатель говорит: «Медвежата наелись. Они облизывают верхнюю губу (показ, нижнюю 
губу (показ). Гладят животики, говоря: «У-у-у» (2-3 раза) . 

«Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на две группы: это большие и маленькие лягушки. Говорит: «Большие 
лягушки прыгают в пруд, плавают в воде и громко квакают: «Ква-ква» (дети имитируют, что плавают, 
и громко квакают)  

Маленькие лягушата тоже прыгают в пруд, плавают, тихонько квакают (дети имитируют действия и 
тихо квакают). Устали все лягушки и уселись на берегу на песочек». Затем дети меняются ролями, и 
игра повторяется. 

«Покормим птенчиков» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей. 

Ход: (Я – мама-птица, а вы мои детки-птенчики. Птенчики веселые, они пищат: «пи-пи», - и машут 
крыльями. Полетела мама-птица за вкусными крошками для своих деток, а птенчики весело летают и 
пищат. Прилетела мама и начала кормить своих деток (дети приседают, поднимают головы вверх, 
птенчики широко открывают клювики, им хочется вкусных крошек. (Воспитатель добивается, что бы 
дети пошире открывали рот). Игра повторяется 2-3 раза. 



«На приеме у врача» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Кукла – врач. Она хочет посмотреть, не болят ли у детей зубы. 

В: Покажите доктору свои зубы (воспитатель с куклой быстро обходи детей и говорит, что у всех зубы 
хорошие. Теперь врач проверит, не болит ли у вас горло. К кому она подойдет, тот широко откроет рот 
(дети широко открывают рот) . 

Врач доволен: горло ни у кого не болит. 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Продолжать вычленять и узнавать звуки отдельных музыкальных инструментов. 

Ход: Воспитатель показывает музыкальные инструменты поочередно и демонстрирует, как они 
звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму и действует с разными 
инструментами, а дети распознают, чему принадлежат разные звуки. 

«Узнай по голосу» 

Цель: Уточнить и закреплять правильное произношение звуков. 

Ход: Воспитатель показывает игрушки и спрашивает кто это, просит произнести, как оно кричит. 
Закрывает ширму и одна подгруппа детей берет игрушки и поочередно говорит за своих животных. 
Другая группа отгадывает, кто кричал. 

«Кто в домике живет? » 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать речевое дыхание детей. 

Ход: (Воспитатель показывает картинку с изображением собаки). Кто это? Собака лает громко: «ав-
ав». А это кто? (ответы детей) Щенок лает тихо (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). 
(Воспитатель показывает картинку с изображением кошки). Кто это? Кошка мяукает громко: «Мяу-
мяу». А это кто? (ответы детей) котенок мяукает тихонечко. 

Пошли зверюшки домой (картинки убираются за кубики). Отгадайте, кто в этом домике живет: «ав-
ав» (произносится громко? (Ответы детей) Правильно, собака (показывает картинку). Как она лаяла? 
(ответы детей) . 

Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-мяу» (произносит тихо? Как котенок мяукал? 

Аналогично дети отгадывают, кто живет в других домиках и повторяют звукосочетания по нескольку 
раз. 

«Кто как кричит? » 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: У мамы птицы был маленький птенец (выставляет картинки). Мама учила его петь. Птица пела 
громко: «чирик - чирик» (дети повторяют звукосочетание). А птенец отвечал тихо: «чирик-чирик» 



(дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). Летал птенец и улетел далеко от мамы (переставляет 
картинку с изображением птенца подальше). Птица зовет сыночка. Как она его зовет? (Дети вместе с 
воспитателем повторяют звукосочетание). Птенец услыхал, что мама его зовет, и зачирикал. Как он 
чирикает? (Дети тихо произносят). Прилетел он к маме. Птица запела громко. Как? 

«Позови свою маму» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность. 

Ход: У всех детей предметные картинки с детенышами животных. Воспитатель: «Кто у тебя 
нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у цыпленка мама? (курица) Позови, цыпленок, свою маму. (Пи-пи-
пи) Воспитатель имитирует кудахтанье курицы и показывает картинку. 

Такая же работа проводится со всеми детьми. 

«Отзовись» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность. 

Ход: Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее детеныш? Как он кричит? 
Это овца (показ картинки). Как она блеет? А ее детеныш – ягненок как кричит? и тд. Картинки 
выставляются на фланелеграф. 

Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц. Детеныши гуляют (дети 
выходят из-за столов, травку щиплют, крошки щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. Тот 
должен покричать – ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними. 

Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого изображен детеныш 
произносит звуки и ставит картинку на фланелеграф. 

по развитию речи 

«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: ориентироваться на род имени существительного при определении предмета по его признакам. 

 Материалы: заяц, морковь, огурец, яблоко, помидор, мешочек. 

Скажем детям примерно следующее: «К нам в детский сад пришел заяц. Зайка-побегайка, что у тебя в 
мешке? Можно посмотреть? Что это? (Морковка.) Какая морковка? (Длинная, красная.) Кладем 
морковь на стол. А это что? (Огурец.) Какой огурец?  (Аналогичным образом достаем помидор, яблоко 
и др.) 

Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он спрятал все овощи, и фрукты в мешочек. Зайка опустит лапу в 
мешочек, возьмет овощ или фрукт и расскажет вам про него, а вы должны догадаться, что у зайки в 
лапе. Слушайте внимательно. Она длинная, красная. Что это? (Морковь.) Он зеленый, длинный. Что 
это? (Огурец.) Оно круглое, красное. Что это? (Яблоко.) Он круглый, красный. Что это?  (Помидор.)» 

Если дети неправильно ответят на последние два вопроса, повторим, выделяя голосом местоимение: 
«Послушайте еще раз. Оно круглое, красное. Он круглый, красный. 



Теперь найдите и положите в мешочек овощи. Что осталось? (Яблоко.) Яблоки — это фрукты. 
Спасибо, заяц, что пришел к нам. До свидания». 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ СУНДУЧОК» 

Цель: учим ориентироваться на окончание при согласовании слов в роде. 

Материалы: сундучок, предметные картинки: яйцо, печенье, варенье, яблоко, полотенце и другие 
предметы, обозначенные существительными среднего и женского рода, по числу детей. 

Поставим на стол сундучок с картинками. Предложим детям вынимать картинки по одной, будем 
задавать при этом вопросы: «Какое яичко? Какая матрешка?» И т. п. Вопросительное местоимение 
согласуется с существительным и помогает ребенку правильно определить род последнего. 

В том случае, если на картинках будут изображены 2—3 предмета, игра приобретет новый смысл: 
ребенок сможет поупражняться в образовании форм именительного падежа множественного числа 
существительных. 

«ТЕРЕМОК» 

Цель: ориентироваться на окончание глагола в прошедшем времени при согласовании его с 
существительным. 

Материалы: деревянный теремок, игрушечные животные: мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк, 
медведь. 

Поставим на ковре теремок. Возле теремка рассадим животных. Будем рассказывать сказку, побуждая 
детей принимать участие в рассказывании. 

—  Стоит в поле теремок. Прибежала к теремку ... кто? Правильно, мышка. (Дети подсказывают, 
ориентируясь на значение глагола и его окончание.) «Кто-кто в теремочке живет?» Никого нет. Стала 
мышка в теремочке жить. 

Прискакала к теремку ... лягушка. И т. д. В заключение подведем итог: 

—   Послушайте, как мы говорим: лягушка прискакала, а зайка прискакал; лисичка прибежала, а волк 
прибежал. 

«ЧЕГО НЕ СТАЛО?» 

Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа множественного числа 
существительных. 

Материалы: пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), ленточки (разного цвета и 
разного размера—длинная и короткая), лошадки, утята, Буратино, мешок. 

Перед детьми появляется Буратино с мешком. Он говорит, что принес ребятам игрушки. Дети 
рассматривают игрушки. Называют их. Выставляют на столе. 

Комментируем: 



—  Что это? Матрешка. Давай посмотрим, что у матрешки внутри. Еще матрешка. Поставь их рядом. 
Вова, теперь ты достань игрушку. Что это? (Пирамидка.) Еще пирамидка есть? И т. д. 

—  Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. Буратино с вами 
поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете говорить, каких игрушек не стало: 
матрешек, пирамидок, утят или чего-то другого. 

На столе остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. Дети закрывают глаза. 
Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. («Кого не стало?») Затем прячем ленточки, а на их 
место ставим пирамидки. («Чего не стало?») И т. д. Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: 
«Каких игрушек не стало?» 

«ГДЕ НАШИ РУЧКИ?» 

Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа множественного числа 
существительных. 

Дети сидят на стульчиках. Обратимся к ним, приглашая интонацией к шутке, игре: 

Где наши ручки? Нет наших ручек! (Прячем руки за спину. Дети делают то же самое.) Вот наши 
ручки! (Показываем руки, играем пальцами.) 

—   Где наши ножки? Нет наших ножек! (Дети прячут ноги под стул.) Вот наши ножки!  (Топают 
ножками.) 

—   Где же наши ручки? Чего нет?  (Ручек.)  Вот наши ручки! -  Где   же   наши   ножки?   Чего   нет?   
 (Ножек.)    Вот   наши 

ножки! 

Игра повторяется 2—3 раза. 

 «ЛОТО» 

Цель: упражняться в образовании форм множественного числа существительных  (в именительном и 
родительном падежах). 

Материалы: картинки с изображением предметов в единственном и множественном числе (матрешка 
— матрешки, ведро — ведра, колесо — колеса, кольцо — кольца и др.). 

Раздаем детям картинки, оставляя у себя парные. Объясняем условия игры: 

—  Это игра на внимание. Я буду показывать картинки. На каждой картинке нарисована какая-нибудь 
игрушка. Тот, у кого окажется картинка с такими же игрушками, должен быстро сказать об этом. 
Например, у меня колесо. А у Веры колеса. Вера должна быстро сказать: «У меня колеса» или «У меня 
много колес». Игрушки надо обязательно называть 
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