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Словесные игры лучше всего проводить со старшими дошкольниками, 

которые имеют уже достаточно широкий круг представлений о природе и у 

которых за словом возникает образ предмета. Эти игры интенсивно 

развивают мышление: гибкость и динамичность представлений, умение 

привлекать и использовать имеющиеся знания, умение сравнивать и 

объединять предметы по самым различным признакам, развивают внимание, 

быстроту реакции. 

Детям нравятся игры, в которых они могут с помощью движений изобразить 

крону дерева, порыв ветра. Такие игры возможны только после 

неоднократных наблюдений и апробаций различных движений. После 

экскурсии в лес, можно изображать лесных зверей, растительность (высокое 

дерево, широкий куст, маленький цветочек); если были на лугу, то передать 

полет бабочек, стрекоз, жучков и др. 

Для детей эти игры интересны тем, что они имеют возможность упражняться 

в умении выделять характерные признаки предмета, называть их словами, 

воспитывают внимание. 

Словесные игры для детей средней группы. 



Дети среднего дошкольного возраста более активны в стремлении познавать 

окружающий мир. Это возраст «почемучек», когда у малышей интенсивно 

развивается мышление и речь, увеличивается запас слов, речь становится 

более связной и последовательной. Дети начинают выделять существенные 

признаки предметов, группировать предметы по материалу, качеству и 

назначению. Могут, например, объединить в одну группу различные овощи, 

цветы, деревья, одежду, посуду, игрушки и т.п. Они начинают понимать 

простейшие причинные связи, если встречаются с явлениями, знакомыми им 

из прошлого опыта, а в 4 года уже знают, что бывает, а чего не бывает, если 

рассказывать им о знакомых предметах и явлениях. 

Воспитатель проводит словесные игры, основываясь на накопленные у детей 

представления об окружающем. И в средней группе он продолжает 

руководить игрой, или лично участвуя, или наблюдая за ней. Но роль 

ведущего в игре всё чаще поручается то одному, то другому ребёнку. 

В начале воспитатель может использовать словесные игры, уже знакомые 

детям по младшей группе, целью которых было развитие речевой, 

умственной и двигательной активности, а затем уже приступать к играм с 

более сложным заданием. 

И сейчас я хочу привести примеры некоторых словесных игр, проводимых в 

средней группе. 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем». 

Цель игры: учить детей называть действие словом, правильно употреблять 

глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение, 

сообразительность. 

Ход игры. 

Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня мы поиграем. Тот из вас, 

кого вы выберем водящим, выйдет из комнаты. А мы договоримся, что будем 



делать. Когда водящий вернётся, он спросит: «Где вы были? Что вы 

делали?». А мы ему в ответ: «Где мы были – мы не скажем, а что делали – 

покажем!» Выбирают водящего, он выходит. 

Воспитатель изображает, что будто бы пилит дрова. «Что я делаю?» - 

спрашивает он у детей. – «Дрова пилите». – «Давайте все будем пилить 

дрова». 

Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали» - спрашивает он. Дети 

отвечают хором: «Где мы были – мы не скажем, а что делали – покажем!» 

Дети и воспитатель изображают пилку дров, водящий отгадывает: «Вы 

пилите дрова». Для продолжения игры выбирают другого водящего. 

Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает детям 

самим придумать действие, которое они будут показывать (умываться, 

танцевать, рисовать, играть на пианино…) 

«Так бывает или нет?» 

Цель игры: развивать логическое мышление, умение замечать 

непоследовательность в суждениях. 

Ход игры. 

Обращаясь к детям, воспитатель объясняет правила игры: «Сейчас я буду вам 

о чём-то рассказывать. В моём рассказе вы должны заметить то, чего не 

бывает. Кто заметит , тот пусть, после того как я закончу, скажет, почему так 

не может быть. 

Примерные рассказы: 

Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. 

Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках. 



У Вити сегодня день рождения. Он принёс в детский сад угощение для своих 

друзей: яблоки, солёные конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье. Дети 

ели и удивлялись. Чему же они удивлялись? 

«Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы покатаемся на 

санках, на лыжах, на коньках», - сказала Света. «А я люблю купаться в реке, - 

сказала Люда, - мы с мамой будем ездить на речку и загорать». 

Примечание. Вначале рассказ следует включать только одну небылицу, при 

повторном проведении игры количество небылиц увеличивают, но их не 

должно быть больше трёх. 


