
Речевые игры для детей 3-4 лет 
  

«Что звучит? » 
Цель: Продолжать учить 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. 
РАЗНОЦВЕТНЫЙ СУНДУЧОК 
Цель: Учим ориентироваться на окончание при согласовании слов в 
роде. 
Материал: Сундучок, предметные картинки: яйцо, печенье, варенье, 
яблоко, полотенце и другие предметы, обозначенные 
существительными среднего и женского рода, по числу детей. 
Ход игры: 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. 
 

 «Назови три слова» 
Цель: активизировать словарь детей. 
Ход игры: Дети становятся круг. Педагог поочерёдно бросает детям 

мяч и задаёт вопрос. 
  •Что можно купить? (платье, костюм, брюки)  •Что можно варить? 

 •        Что можно читать?  •        Чем можно рисовать?  •        Что 

может летать?  •        Что может плавать?  •        Что (кто) может 

скакать? И т. д. 
 

   

 



«Назови действия?» 
Цель: учить детей активно использовать в речи глаголы. 
Материал: картинки: предметы одежды, самолет, кукла, собака, 

солнце, дождь, снег 
 Ход игры: Воспитатель раздает детям картинки и просит подобрать 

к ним действия (что может делать самолет - летать, гудеть, возить, 

подниматься; солнце что делает - светит, греет, восходит и т.д.) 
 

 «Назови части предмета» 
Цель: обогащать словарь детей, развивать умение соотносить 

предмет и его части.   
Материал: картинки с изображением дома, грузовика, дерева, птицы. 

 Ход игры: Воспитатель показывает картинки с изображением дома, 

грузовика, дерева, птицы и предлагает назвать детям поочередно 

части предметов (у дома – окна, дверь, крыша, труба) и т.д. 
 

ГДЕ МЫ БЫЛИ, МЫ НЕ СКАЖЕМ 
Цель: Активизировать глагольную лексику, соотносить слово с 
действием, которое оно обозначает. 
Ход игры: Водящий отходит в сторону, а дети договариваются, какую 
деятельность они будут изображать. На вопросы водящего «Где вы 
были? Что вы делали?» дети отвечают: «Где мы были, мы не скажем, 
а что делали, покажем» и показывают различные движения (стирка 
белья, рисование и др.). Водящий должен по движениям правильно 
назвать действие, употребляя форму глагола второго лица 
множественного числа. Например: «Вы пилите дрова». При 
правильном ответе дети убегают, а водящий их догоняет. Пойманный 
становится водящим. 
 
ДОБАВЬ СЛОВО 
Цель:Находить нужное по смыслу слово (глагол). 
Материал: Кукла Гена. 
Ход игры: Игра начинается с беседы о том, как дети помогают 
родителям, что умеют делать. Далее скажем детям, что к ним в гости 
пришел Гена. Он тоже любит помогать родным: бабушке, дедушке, 
папе, маме, братику и сестричке. А что именно умеет делать Гена, 
дети должны будут сейчас угадать. 



Гена. 
Я умею постель (глагол подбирают дети) убирать. Я умею 
пол. (подметать). Я умею пыль. (вытирать). Я умею 
посуду. (мыть, полоскать). Я умею постель.(застилать). Я умею 
цветы. (поливать). Я помогаю стол. (накрывать). Я помогаю 
тарелки. (расставлять) Я помогаю вилки. (раскладывать) Я 
помогаю крошки. (сметать) Я помогаю комнату. (убирать) При 
повторном проведении игры дети от хоровых высказыва ний 
переходят к индивидуальным (глагол называет тот, к кому 
непосредственно обратится Гена). 
 
ЧТО ТЫ СЛЫШАЛ? 
Цель: Использовать разные способы образования глаголов. 
Ход игры: При помощи считалки выбирается водящий. Он садится с 
завязанными глазами на стул. Затем кто-нибудь из играющих 
проделывает несколько движений (дейст-вий). Например, 
отодвигает стол, переставляет стул на другое место, подходит к 
двери, открывает и закрывает ее, вынимает из замка ключ и кладет 
его на стол, наливает воду из графина в стакан и т. п. Задача 
водящего — внимательно прислушиваясь, постараться по звукам 
понять и запомнить все, что происходит. Когда ему скажут снять 
повязку с глаз, он должен рассказать обо всем и по возможности 
повторить все действия в той же последовательности, в какой они 
совершались. 
Потом можно выбрать другого водящего и повторить игру, но 
действия играющих должны быть уже другими. 
 
 


