
 

 

Картотека речевых игр для детей 

младшего дошкольного возраста по 

лексическим темам 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели заданий: 

1. Расширение и активизация словаря 

2. Формирование и развитие грамматического строя 

речи. 

3. Развитие связной речи. 

4. Развитие восприятия. 

5. Развитие мышления. 
 



Тема: «Овощи и фрукты» 
 

Дидактическая игра «Большой – маленький» 

 

 Огурец – огурчик 

 Помидор – помидорчик 

 Горох – горошек 

 Лук – лучок 

 Тыква – тыковка 

 Морковь – морковка 

 Капуста – капусточка 

 Арбуз – арбузик 

 Дыня – дынька 

 Яблоко – яблочко 

 Лимон – лимончик 

 Апельсин - апельсинчик 

    

Дидактическая игра «Назови цвет» 

 

 Морковь (какая?) – оранжевая 

 Капуста (какая?) -  белая 

 Помидор (какой?) – красный 

 Огурец (какой?) – зеленый 

 Репа (какая?) – желтая 

 Апельсин (какой?) -  оранжевый 

 Лимон (какой?) – желтый 

 Арбуз (какой?) – полосатый 

 Слива (какая?) -  синяя 

 Малина (какая?) - красная 

 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

 

      Морковь, горох, капуста, яблоко. 

      Помидор, слива, огурец, репа. 

      Малина, картошка, лук, тыква. 

      Свекла, редис, клубника, помидор.  

      Яблоко, лимон, морковь, груша. 

      Апельсин, кабачок, слива, вишня. 

      Баклажан, огурец, капуста, черешня. 



Тема: «Одежда» 

 
Дидактическая игра «Один-много» 

  

Один шарф – много… шарфов 

 Одна шапка – много…шапок 

 Одни перчатки – много …перчаток 

 Один носок – много…носков 

 Одна куртка – много…курток 

 Одно платье – много … платьев 

 Один костюм – много…костюмов 

 Одна шляпа – много …  шляп 

 Одни сапоги – много …сапог 

 

Дидактическая игра «Подбери признаки» 

 

Куртка (какая?) – красная, теплая, зимняя… 

 Сапоги (какие?) – коричневые,  удобные, теплые… 

 Шарф (какой?) – пушистый, вязанный… 

 Перчатки (какие?) – кожаные, белые... 

 Шляпа (какая?) – черная, большая… 

 Туфли (какие? ) – осенние, красивые… 

 Платье (какое?) -  новое, нарядное, зеленое… 

 Рубашка (какая?) -  белая, праздничная…. 

 Шуба (какая?) -  меховая, теплая… 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 

      Длинный – короткий. 

      Расстегнуть -… 

     Одеть -… 



Тема: Профессии 

 
Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» 

 

 Повару - кастрюля, поварешка,… 

 Врачу – шприц, вата… 

 Учителю – книга, ручка… 

 Почтальону – письма, газеты… 

 Продавцу – весы, продукты… 

 Строителю – кирпич, цемент… 

 Парикмахеру – ножницы, зеркало… 

 Художнику – кисти, краски… 

 Садовнику – лейка, грабли… 

 Портнихе – нитки, иголка… 

 Прачке – стиральная машина, прищепки… 

 

Дидактическая игра «Кто что делает» 

 

 Врач – лечит людей 

 Повар - …готовит обед 

 Строитель - …строит дом 

 Космонавт - …летает в космос 

 Учитель – … учит детей 

 Шофер - …водит машину 

 Садовник – выращивает цветы 

 Художник – рисует картины 

 Воспитатель – воспитывает детей 

 Прачка – стирает белье 

 Портниха – шьет одежду 

 Милиционер – следит за порядком на улице 



Тема: Животные 
 
Дидактическая игра «У кого – кто» 

 

 У кошки – котенок, котята 

 У собаки – щенок, щенята 

 У свиньи – поросенок, поросята 

 У коровы – теленок, телята 

 У лошади  - жеребенок, жеребята 

 У овцы – ягненок, ягнята 

 У тигра – тигренок, тигрята 

 У лисы – лисенок, лисята 

 У козы – козленок, козлята 

 У медведя – медвежонок, медвежата 

 У волка – волчонок, волчата 

 У зайца – зайчонок, зайчата 

 У ежа – ежонок, ежата  

 У льва - львенок, львята 

 У лягушки – лягушонок, лягушата                                                                         
                                                                                                              

Дидактическая игра «Кто как голос подает» 

  

 Корова – мычит (му-у) 
 Собака – лает (гав-гав) 

 Свинья – хрюкает (хрю-хрю) 

 Лошадь – ржет (иго-го) 

 Овца – блеет (бе-е) 

 Кошка – мяукает (мяу) 

 Лягушка – квакает  

 Курица – кудахчет 

 Утка - крякает 

 Жук – жужжит 

 Волк – воет 

 Воробей – чирикает 

 Ворона – каркает 

 Тигр -  рычит 

 Петух – кукарекает 

 Кукушка – кукует 

 



Дидактическая игра «Назови ласково» 

  
Кошка – кошечка  

 Собака -…. 

Корова -… 

 Лошадь -…   

 Коза -…     

 Белка -…   

 Лиса -…  

 Медведь -… 

Заяц -… 

 Ёж -… 

 

Дидактическая игра «Чей хвост» 

 

Корова - коровий 

Заяц – заячий 

Овца - овечий 

Лошадь – лошадиный 

Кошка –кошачий 

Коза – козий 

Поросенок – поросячий 

Еж – ежиный 

Белка – беличий 

Волк – волчий 

Лиса – лисий 

Ворона – вороний 

Собака – собачий 

 

Дидактическая игра «Кому что дадим» 

 
Мясо – волку 

Малину – медведю 

Морковку - …зайцу 

Яблоко - …ежу  

Орехи - …белке 

Сено - …коню 

Косточку - …собаке 

Молоко - …кошке 

Зерно - …петуху, курице

 



Дидактическая игра «Назови семью» 

 

Папа – медведь, мама – медведица, сын – медвежонок; 

Папа – волк, мама – волчица, сын – волчонок; 

Папа – тигр, мама – тигрица, сын – тигренок; 

Еж – ежиха – ежонок; 

Лис – лиса – лисенок; 

Заяц – зайчиха – зайчонок; 

Слон – слониха – слоненок; 

Конь – лошадь – жеребенок 

Петух – курица - цыпленок 

Кабан – свинья – поросенок 

 

 

  Дидактическая игра « Кто где живёт» 

 

 Лиса живет в норе. 

 Медведь зимует в …берлоге. 

 Волк живет в … логове. 

 Белка живет в …дупле. 

 Муравей – в муравейнике. 

 Птица – в гнезде.   

 Акула – в море. 

 Собака - в конуре. 

 Курица - в курятнике. 

Конь – в конюшне. 

Пчелы – в улье. 

Щука – в реке. 

 

 

Дидактическая игра «Чьи глаза» 

 

 

Корова – коровьи 

Заяц - заячьи 

Овца - овечьи 

Лошадь – лошадиные 

Кошка - кошачьи 

Коза – козьи 

Поросенок – поросячьи 

Еж – ежиные 

Белка – беличьи 

Волк –волчьи 

Лиса – лисьи 



Тема: ТРАНСПОРТ 
 

Дидактическая игра «Подбери признак» 

 
Машина (какая?) – красная, новая, … 

Самолет (какой?) – большой, быстрый, … 

Пароход (какой?) – белоснежный, красивый, …  

Грузовик (какой?) – тяжелый, огромный, шумный… 

Велосипед (какой) – новый, двухколесный… 

Поезд (какой?) – скоростной, длинный, быстрый… 

Лодка (какая?) – маленькая, большая, деревянная… 

Самосвал (какой?) – мощный, огромный, тяжелый… 

Вертолет (какой?) – грузовой, серебристый,…  

 

Дидактическая игра «Назови профессию» 
 

Кто управляет самолетом?...Летчик 
Кто управляет вертолетом?...Вертолетчик 

Кто управляет теплоходом?...Капитан 

Кто управляет поездом?...Машинист 

Кто управляет трамваем?...Вагоновожатый 

Кто управляет грузовой машиной? …Шофер 

Кто ремонтирует автобус?...Механик 

Кто моет автобус?...Мойщик 

Кто продает билеты в автобусе?...Кондуктор 

Кто проверяет билеты в поезде?...Контролер 

Кто служит на водном транспорте?...Моряки 

Кто поддерживает связь с землей по радио на самолете?...Радист 

Кто оказывает помощь пассажирам в самолете?...Стюардесса 



Тема: Осень 
 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

Дождь – дождик. 

Лужа - …… 

Ветер- …… 

Солнце- ….. 

Лист- ….. 

Туча- ….. 

 

Дидактическая игра «Один - много» 

 

Зонт - много зонтов. 

Облако – много облаков. 

Туча – много туч. 

Лужа – много луж. 

Лист – много листьев. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 

Тепло – холодно. 

Мокро – сухо. 

Много – мало. 

Пасмурно – солнечно. 

 

Дидактическая игра «Подбери признак/действие» 

 

Ветер (какой?) – сильный… 

Погода (какая?) – солнечная… 

Лист (какой?) – жёлтый… 

Туча (какая?) – чёрная… 

 



Тема: Ягоды и грибы 
 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

Ягода – ягодка. 

Малина -….. 

Клубника -…. 

Брусника -…. 

Черника -…. 

Гриб – грибок. 

Корзина -…. 

Поляна -…. 

 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

 

Мы нашли много… 

Поганки кушать… 

Мама сварила очень вкусный грибной… 

Мы в лесу набрали много… 

Я люблю компот из… 

Мама сварила много клубничного… 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 

Сладкая – горькая. 

Мокрые -… 

Большая  -… 

Съедобный -… 

Маленький -… 

 

Дидактическая игра «Один – много» 

 

Гриб - много грибов. 

Мухомор -… 

Поганка -… 

Сыроежка -… 

Ягода -…. 

Черника -… 

Малина -… 



Тема: Зима 
 

Дидактическая игра « Назови ласково» 

 

Снег – снежок. 

Ветер – ветерок. 

Снеговик -… 

Санки -… 

Зима -… 

 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

 

Падает белый пушистый … 

Ребята слепили… 

Мы взяли санки и пошли… 

На окнах мороз нарисовал красивый… 

 

Дидактическая игра «Подбери признак/действие» 

   

Снег (что делает?) – блестит, скрипит… 

Лёд (какой?) -… 

Сугроб (какой?) -… 

Ветер (что делает?) -… 

Сосулька (какая?)-… 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 

Холодно – тепло. 

Длинная сосулька – короткая. 

Высокий сугроб -… 

Морозная погода -… 

Сильный ветер -… 

 

 

 

 

 

          



Тема: Семья 
 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

Мама – мамочка. 

Папа – папочка. 

Дочь -… 

Сын -… 

Брат -… 

Сестра -… 

 

Дидактическая игра «Подбери признак/действие» 

 

                 Мама (какая?) – красивая. 

                 Брат (какой?) -… 

                 Бабушка (какая?) -… 

                 Папа (какой?) -… 

                 Мама (что делает?) – убирает, варит… 

                 Папа (что делает?) -… 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 

                Добрый – злой. 

                Высокий -…. 

                Красивый -… 

                Смелый -… 

                Трудолюбивый -… 

 

Дидактическая игра «Один-много» 

 

               Малыш – много малышей. 

               Папа – много…. 

               Мама – много…. 

               Ребёнок – много… 

               Бабушка - много… 

               Дедушка – много…. 



Тема: Мебель 
 
Дидактическая игра «Сосчитай до пяти» 

 

               Одна кровать – две кровати, три кровати… 

               Один шкаф -…. 

               Одно кресло -… 

               Один стул -… 

 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

               Стол – столик. 

               Диван – диванчик. 

               Стул -… 

               Кровать -… 

               Шкаф -… 

 

Дидактическая игра «Что не так?» 

 

              На столе нужно сидеть. 

              За стулом нужно есть. 

              Вазу с цветами поставили под стол. 

              Папа сел на стол. 

 

Дидактическая игра «Один - много» 

 

              Стул – много стульев. 

              Стол – много… 

              Кровать – много… 

              Диван - много… 

              Кресло – много… 

 

Дидактическая игра «Подбери признак/действие» 

 

             Шкаф (какой?) – высокий, книжный, красивый.. 

             Стол (какой?) – журнальный, деревянный… 

             Диван (какой?)… 

             За столом (что можно делать?) – сидеть, есть, заниматься… 

             На стуле (что можно делать?) -… 



Тема: Посуда. 
 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

Чашка – чашечка. 

Тарелка -… 

Ложка -… 

Вилка -… 

Кастрюля -… 

 

Дидактическая игра «сосчитай до пяти» 

 

              Один стакан – два стакана…. 

              Одна вилка -… 

              Один нож -… 

              Одна тарелка -… 

 

Дидактическая игра «Что не так?» 

 

              Сахар насыпали в солонку. 

              Суп наливают вилкой. 

              В хлебнице храниться колбаса. 

              В кастрюле варят чашки. 

              Чай пьют из кастрюли. 

 

Дидактическая игра «Один – много» 

 

              Чайник – много чайников. 

              Кастрюля -… 

              Кружка -…. 

              Тарелка -… 

              Ложка -… 

              Вилка -… 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

 

Холодный – горячий. 

Глубокая - … 

Острый - … 



Высокий – ... 

Большая - … 

Много - … 

 

Дидактическая игра «Подбери признак/действие» 

 

            Ложкой (что делают?) – едят. 

            Нож (какой?) - … 

            Ножом (что делают?) - … 

            Кастрюля (какая?) - … 

            В кастрюле (что делают?) - … 

            Тарелка (какая?) - … 

 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

 

            Суп варят в … 

            Хлеб режут … 

            Компот наливают в … 

            Суп наливают в … 

            Мясо жарят в … 
 



Тема: Насекомые 
 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

               Пчела – пчёлка. 

               Комар – комарик. 

               Жук -… 

               Стрекоза -… 

               Паук -… 

 

Дидактическая игра «Один – много» 

 

              Оса – много ос. 

              Бабочка -…. 

              Комар -… 

              Жук -… 

              Стрекоза -… 

 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

 

              Пчёлы живут в…. 

              Домик муравьёв называется -… 

              Пчела и оса могут человека… 

              Кузнечик умеет… 

              Муха умеет… 

              Много мёду собрала работящая… 

 

Дидактическая игра «Сосчитай до пяти» 

 

              Одна муха – две мухи… 

              Одна бабочка -… 

              Один жук -… 

              Один муравей -… 

 

 

 

 

  
 


