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Вместе играем  - речь развиваем» 

Игры и упражнения на развитие связной речи детей среднего 

дошкольного возраста 

 

 Игра  «Где начало рассказа?» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: учить передавать правильную временную и логическую последовательность 

рассказа с помощью серийных картинок. 

Оборудование: Серийные картинки. 

  Ход игры: Ребенку предлагается составить рассказ, опираясь на картинки. Картинки 

служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать сюжет, от начала до 

конца. По каждой картинке ребѐнок составляет одно предложение и вместе они 

соединяются в связный рассказ. 

 

 

                                        Игра « Слова наоборот» 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребѐнка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов. 

Ход игры: 
Попросите ребѐнка подобрать антонимы к следующим словам: радость, утро, сел, 

храбрый, враг, стоять, тяжело, взял, мокро, чисто, глубокий, высокий, узкий, близко, 

назад, далеко и т. д. 

Лето – зима, твердый – мягкий, нашѐл - потерял. 

 

                                                 Игра Слова-товарищи 

Цель: Развивать речь ребенка, обогащая ее. 

Ход игры: 

Предложите ребенку назвать слова, которые звучат по-разному, но обозначают одно и то 

же. Они помогают лучше описать предмет, вещь. 

Например: Холодный – ледяной, морозный, студѐный. Умный – мудрый, толковый, 

сообразительный. И т. д. 
 



 

                                              Игра  «Найди картинке место» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 
 Оборудование: Серийные картинки. 

Ход игры: Перед ребенком выкладывают серию картинок, но одну  картинку не 

помещают в ряд, а дают ребѐнку с тем, чтобы он нашѐл ей  нужное место. После этого 

просят ребѐнка составить рассказ по восстановленной серии картинок. 
 
 
 

                                     Игра «Скажи ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов, развитие быстроты реакции. 

Ход игры: 
Взрослый называет первое слово (например, шар), а ребѐнок 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, свѐкла – свѐколка. 

Коса – косичка, вода – водичка. 

Жук – жучок, дуб – дубок. 

Вишня – вишенка, башня – башенка. 

Платье – платьице, кресло – креслице. 

Перо – пѐрышко, стекло – стѐклышко. 

Часы – часики, трусы – трусики. 

 

                                       Игра   «Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом «в». 

Ход игры: 



Взрослый поочередно задает вопрос детям, а они отвечают. Необходимо следить за 

правильным употреблением предлогов. 

Вариант 1. 
Взрослый – Дети 

Кто живѐт в дупле? – Белка. 

Кто живѐт в скворечнике? – Скворцы. 

Кто живѐт в гнезде? – Птицы: ласточки, кукушки, сойки. 

Кто живѐт в будке? – Собака. 

Кто живѐт в улье? – Пчѐлы. 

Кто живѐт в  норе? – Лиса. 

Кто живѐт в логове? – Волк. 

Кто живѐт в берлоге?-  Медведь. 
 
                       

                                         Игра  «Исправь ошибку» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Цель: научить устанавливать правильную последовательность действия. 

Оборудование: Серийные картинки. 

Ход игры: 
    Перед ребѐнком раскладывают серию картинок, но одна картинка лежит          не на 

своем месте. Ребѐнок находит ошибку, кладѐт картинку на нужное   место, а затем 

составляет рассказ по всей серии картинок. 

 

 

                                Игра «Какая картинка не нужна?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали. 

Оборудование: Серийные картинки. 

Ход игры: 
Перед ребѐнком выкладывают серию картинок в правильной последовательности, но одну 

картинку берут из другого набора. Ребѐнок должен найти ненужную картинку, убрать ее, а 

затем составить рассказ. 

 


