
Игры со словами 
Предлагаю Вашему вниманию игры, которые помогут ребёнку подружиться со словами, научат 
рассказывать, отыскивать интересные слова. Эти игры могут быть интересны и полезны всем 
членам  семьи, они не требуют много времени. В них можно играть в выходные дни, по вечерам, по 
дороге домой из детского сада, на прогулках. Лучше развивать речевые навыки в свободном 
общении с ребенком, в творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что 
они учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в 
игровой форме. 

 

«Скажи наоборот» 
 
Я буду называть слова, а ты будешь говорить наоборот. 
Дедушка старый, а внук… 
Дерево высокое, а куст… 
Дорога широкая, а тропинка… 
Перо легкое, а гиря… 

                                                    
 

«Магазин посуды» 
 
 Давай поиграем в «магазин». Я буду покупателем, а ты - продавцом. Например:  
Мне нужна посуда для супа — супница. Посуда для салата — салатница; посуда для хлеба — 
хлебница; посуда для молока — молочник; посуда для масла — маслёнка; посуда для конфет — 
конфетница; ит.д 
После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поменяться ролями.  
 

                      
 

 
 



 
Игра «Что бывает?» 

 
Взрослый называет признак, обращая внимание ребёнка на окончание. А ребёнок должен  
подобрать к нему слово  

Например: «красный» - помидор, мак, шар 

«красная» машина, куртка, кружка 

«красное» яблоко, солнце. 

                                 

 

«Угощения» 

Давай будем по очереди вспоминать вкусные слова и «угощать друг друга». Например: конфеты, 
шоколадка, пирожное, торт и тд. , пока все не «съедите». А дальше можно поиграть в«кислые», 
«соленые», «горькие» слова. 

 

                            

 

 

 

 



Игра «Отгадай предмет» 
Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов, подходящих к этому предмету. 
Например: яблоко (какое?) красное, кислое, круглое, твердое, сочное, душистое. и т.д 

                                              
 
 
 
«Назови лишнее слово» 
Назовите слова и предложите ребёнку назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, почему это 
слово «лишнее» 
Зима, апрель, весна, лето. 
Мама, подруга, папа, сын, бабушка. 
  
Если ваш малыш легко справляется со словами существительными, можно поиграть с 
прилагательными: 
Храбрый, звонкий, смелый, отважный. 
Желтый, красный, сильный, зелёный.    
 
 
 

                                          
 
 
 
«Цепочка слов» 
Взрослый и ребёнок по очереди называют любые слова. Каждое 
последующее слово начинается с последнего звука предыдущего слова. 
 
Например: кошка-автобус-сок-куст-танк-капуста 
 



«Придумай слово на заданный звук» 
Например со звуком Ж. 
Жук, жилет, джинсы, мороженное  

                    
 
 
«На что похоже» 
Попробуйте вместе с ребёнком подобрать похожие слова. 
Белый снег похож на …… 
Синий лёд похож на …. 
Густой туман похож на …. 
 
 
«Потому что…» 
Включение в речь союзов и предлогов делает речь плавной, логичной. 
Развивайте эту способность у ребёнка, рассуждая и отвечая на вопросы. 
Перед едой фрукты нужно мыть, потому что… 
Почему ты идёшь спать? И тд… 
 
  

 

 


