
Любим 2014 

 

Речевые игры  

по дороге домой  

для детей  

5 – 6 лет  

Кто кем был? 

 
цыпленок — яйцом  

лошадь — жеребенком  

корова — теленком  

дуб — желудем  

рыба — икринкой  

яблоня — семечком  

лягушка — головастиком  

бабочка — гусеницей  

хлеб — мукой  

шкаф — доской  

велосипед — железом  

рубашка — тканью  

ботинки — кожей  

дом — кирпичом  

сильный — слабым  

 

 

Кто кем будет? 

 

Кем (чем) будет — яйцо,  

цыпленок, мальчик, желудь, семечко, 

икринка, гусеница, мука, железо, кир-

пич, ткань, ученик, больной, слабый» 

и т. д.  

МДОУ №5 

Игра «Скажи на оборот» 

 

Скажу я слово «высоко», 

А ты ответишь... (низко). 

Скажу я слово «далеко», 

А ты ответишь... (близко). 

Скажу тебе я слово «трус», 

Ответишь ты... (храбрец). 

Теперь «начало» я скажу, 

Ответишь ты... (конец). 

Д. Чиарди 

  



 «Отгадай предмет по названию 

его частей»  

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, 

дверцы (грузовик) .  

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, 

корни (дерево) .  

Дно, крышка, стенки, ручки 

(кастрюля) .  

Палуба, каюта, якорь, корма, нос 

(корабль) .  

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, 

чердак (дом) .  

Крылья, кабина, хвост, мотор 

(самолет) .  

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки 

(лицо) .  

Рукава, воротник, манжеты 

(рубашка) . 

 Голова, туловище, ноги, хвост, вымя 

(корова) .  

Пол, стены, потолок (комната) .  

Подоконник, рама, стекло (окно) .  

«Назови лишнее слово» и  объяснить, 

почему это слово «лишнее». 

  кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

 стол, шкаф, ковер, кресло, диван;  

 пальто, шапка, шарф, сапоги, шля-

па; 

 слива, яблоко, помидор, абрикос, 

груша;  

 волк, собака, рысь, лиса, заяц;  

 

 лошадь, корова, олень, баран, сви-

нья;  

 роза, тюльпан, фасоль, василек, мак;  

 - зима, апрель, весна, осень, лето; 

  мама, подруга, папа, сын, бабушка. 

  - грустный, печальный, унылый, 

глубокий; 

  храбрый, звонкий, смелый, отваж-

ный;  

 желтый, красный, сильный, зеле-

ный;  

 слабый, ломкий, долгий, хрупкий;  

 крепкий, далекий, прочный, надеж-

ный;  

 смелый, храбрый, отважный, злой, 

решительный;  

 думать, ехать, размышлять, сооб-

ражать;  

 бросился, слушал, ринулся, по-

мчался;  

 приехал, прибыл, убежал, приска-

кал;  

 пришел, явился, смотрел; 

  выбежал, вошел, вылетел, выско-

чил.  

 

 

 

«Отгадай, что это»  

Отгадывание обобщающего слова по 

функциональным признакам, по си-

туации, в которой чаще всего нахо-

дится предмет, называемый этим 

словом.  

Например: Растут на грядке в огоро-

де, используются в пищу (овощи) . 

Растут на дереве в саду, очень вкус-

ные и сладкие. Движется по дорогам, 

по воде, по воздуху . 


