
Уважаемые  родители, находясь с ребенком дома в период самоизоляции 
хотелось бы предложить вам несколько простых речевых игр с мячом 
направленные на обобщение и расширение словарного запаса, развитию 
грамматического строя речи. 

Словарь дошкольника обогащается преимущественно в процессе игры. Игры 
по расширению словарного запаса разнообразны и проводятся с использованием 
большого количества наглядного материала. 

В обогащении речи ребенка существительными, глаголами, 
прилагательными, обобщающими словами, в уточнении уже имеющихся у него 
слов, привитии ребенку простейших навыков образования новых слов большое 
значение могут иметь игры с мячом, регулярно проводимые на логопедических 
занятиях и во время режимных моментов в группе . 

 

Речевые игры с перебрасыванием мяча  
 

«Скорее мяч, бросай 
и животных называй» 

В зависимости от темы игры возможны варианты: «Ты скорее мяч бросай, 
четко фрукты называй» или «Ты скорее мяч бросай, транспорт быстро 
называй». 
Цель: расширение словарного запаса за счет употребления обобщающих слов, 
развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия. 
Вариант 1. 
Ход игры. Родитель называет обобщающее понятие и бросает мяч ребенку. 
Ребенок, возвращая мяч, должен назвать относящиеся к этому обобщающему 
понятию предметы. 

Родитель: Ребенок: 
Овощи Картофель, капуста, помидор, огурец, редиска, 

свекла, морковь. 

Фрукты Яблоко, груша, лимон, мандарин, апельсин, 
абрикос. 

Ягоды Малина, клубника, смородина, брусника, 
черника, ежевика. 

Деревья Береза, ель, сосна, дуб, липа, тополь. 
Домашние животные Корова, лошадь, коза, овца, кролик, кошка, собака. 



Дикие животные Тигр, лев, волк, лиса, белка, заяц, медведь, 
лось, обезьяна, жираф. 

Перелетные птицы Стриж, ласточка, грач, скворец, аист, цапля, 
журавль. 

Зимующие птицы Голубь, ворона, сорока, воробей, дятел, сова. 

Мебель Стул, стол, кресло, диван, шкаф, кровать, сервант. 
Посуда Тарелка, ложка, вилка, нож, чайник, чашка, стакан, 

блюдце, сковорода, кастрюля. 
Одежда Пальто, платье, свитер, юбка брюки, майка, трусы, 

шарф, шапка. 
Обувь Сапоги, валенки, туфли, ботинки, кеды, 

тапки, босоножки. 
Игрушки Кукла, машинка, мишка, зайчик, пирамидка, мяч, 

юла. 
Инструменты Пила, топор, молоток, рубанок, клещи, дрель. 

Транспорт Трамвай, троллейбус, автобус поезд, самолет, 
пароход. 

 
 «Животные и их детеныши» 

Человеческие дети 
Знают всех зверят на свете. 

Цель: закрепление в речи детей названии детенышей животных, закрепление 
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 
Ход игры. Бросая мяч ребенку, родитель называет какое либо животное, а 
ребенок, возвращая мяч, называет детеныша этого животного. Основные 
движения: перебрасывание мяча с ударом об пол, перебрасывание мяча; 
прокатывание мяча, сидя на ковре. 
Слова скомпонованы в три группы по способу их образования, Третья 
группа требует запоминания названий детенышей. 

Группа 1. 
У тигра – тигренок 
у льва – львенок 
у слона – слоненок 
у оленя – олененок 
у лося – лосенок 
у лисы – лисенок 

Группа 2. 
У медведя – медвежонок 
у верблюда – верблюжонок 
у волка – волчонок 
у зайца – зайчонок 
у кролика – крольчонок 
у белки – бельчонок 

Группа 3.  



у коровы – теленок 
у лошади – жеребенок 
у свиньи – поросенок 
у овцы – ягненок 
у курицы – цыпленок 
у собаки – щенок 

 
 «Кто как разговаривает?» 

Мяч лови, да поскорей 
Назови язык зверей. 

Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 
Ход игры. 
Вариант 1. Родитель или ведущий бросает мяч ребенку, называя животных. 
Ребенок, возвращая мяч, должен правильно ответить, как то или иное животное 
подает голос: 

Корова 
тигр 
змея 
комар 
собака 
волк 
утка 
свинья 

Мычит 
рычит 
шипит 
пищит 
лает 
воет 
крякает 
хрюкает 

 
 «Скажи ласково» 

Мячик маленький поймай, 
Да словечком приласкай. 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции. 
Ход игры. Родитель, бросая мяч ребенку, называет первое слово (например, 
шар), а ребенок, 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, свекла – свеколка. 
Коса – косичка, вода – водичка. 



Жук – жучок, дуб – дубок. 
Вишня – вишенка, башня – башенка. 
Платье – платьице, кресло – креслице. 
Перо – перышко, стекло – стеклышко. 
Часы – часики, трусы – трусики. 

 
«Кто чем занимается?» 

Никогда мы не забудем, 
Что умеют делать люди. 

Цель: закрепление знаний детей о профессии, обогащение 
глагольного словаря детей, развитие внимания, ловкости. 
Ход игры. 
Вариант 1. 
Бросая или прокатывая мяч ребенку, родитель называет профессию, а ребенок, 
возвращая мяч вам, должен назвать глагол, обозначающий, что делает 
человек названной профессии. 

Родитель: Ребенок: 
строитель строит 
повар варит (готовит) 
носильщик носит 
чертежник чертит 
рабочий работает 
уборщица убирает 
художник рисует 
фотограф фотографирует 
продавец продает 
охотник охотится 
парикмахер стрижет 
маляр красит 
врач лечит 
рыбак рыбачит 
учитель учит 
прачка стирает 
пианист. играет 
писатель пишет 
пастух пасет 
Вариант 2. 

Родитель называет глагол, а ребенок профессию (продает - продавец). 
 



«Что бывает круглым?» 
Тут, конечно, каждый знает, 

Что каким у нас бывает. 
Цель: расширение словаря детей за счет 
прилагательных, развитие воображения, памяти, ловкости. 
Ход игры. Перебрасывая мяч ребенку различными способами, родитель 
задает вопрос, на который ребенок, должен ответить, после чего вернуть 
мяч.  
1. Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна, яблоко, 
вишня...) 
2. Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка, лента, шнур...) 
3. Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, столб, дом, шкаф...) 
4. Что бывает зеленым? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, платье...) 
5. Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней, камень, ночь...) 
6. Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, доска, яблоко...) 
7. Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожные, торты, вафли ...) 
8. Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки, перчатки, шапка...) 
9. Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, елка, проволока...) 
10. Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы, кинжал, клинок...) 

11. Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка...) 
12. Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец, река, ручей...) 

 
«Один - много» 

Мы - волшебники немного: 
Был один, а станет много. 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имен 
существительных. 
Ход игры. Родитель бросает мяч ребенку, называя имена существительные в 
единственном числе. Ребенок возвращая мяч обратно, называет 
существительные во множественном числе. 
Можно перебрасывать мяч с ударами об пол, прокатывать мяч, сидя на 
ковре. 

Примеры: 
стол – столы стул – стулья   
двор – дворы кол – колья   
нос – носы лист – листья 
гора – горы перо – перья 
нора – норы крыло – крылья   
мост – мосты дерево – деревья   



дом – дома носок – носки   
глаз – глаза чулок – чулки   
луг – луга кусок – куски   
город – города   кружок – кружки   
провод – провода дружок – дружки   
холод – холода прыжок – прыжки   
день – дни утенок – утята   
пень – пни гусенок – гусята   
сон – сны цыпленок – цыплята   
лоб – лбы тигренок – тигрята   
ухо – уши   слоненок – слонята     

 
«Веселый счет» 

Сколько их - всегда мы знаем. 
Хорошо мы все считаем. 

Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с 
числительными. Развитие ловкости, быстроты реакции. 
Ход игры: Родитель или ведущий бросает мяч ребенку и произносит 
сочетание существительного с числительным «один», а ребенок, возвращая 
мяч, в ответ называет это же существительное, но в сочетании с 
числительным «пять» (или «шесть», «семь», «восемь»). Сначала лучше 
называть сочетания по принципу сходства окончаний имен 
существительных. 

Примеры: 
один стол - пять столов один заяц - пять зайцев 
один слон - пять слонов один палец - пять пальцев 
один шкаф - пять шкафов одно платье - пять платьев 
один гусь - пять гусей одна шапка - пять шапок 
один лебедь - пять лебедей одна перчатка - пять перчаток 
один журавль - пять журавлей одна банка - пять банок 
одна гайка - пять гаек одна рукавица - пять рукавиц 
одна майка - пять маек одна пуговица - пять пуговиц 
одна шишка - пять шишек одна мыльница - пять мыльниц 
один утенок - пять утят одна шляпа - пять шляп 
один гусенок - пять гусят одна книга - пять книг 
один цыпленок - пять цыплят одна конфета - пять конфет 

 
Желаем Вам интересного время препровождения! 


