
Игры на развитие понимания речи.. 

Игры с картинками. 

1)Игра с предметной картинкой. 

Взрослый каждый день показывает ребенку какую-нибудь новую картинку. Например, 

на картинке — «кастрюля». Взрослый объясняет ее назначение, затем сравнивает ее с 

игрушечной кастрюлькой и настоящей. Потом взрослый дает ребенку поручение, 

связанное с картинкой, нужно выполнить какое-нибудь действие: отнести кастрюлю 

на кухню, поставить кастрюлю в шкаф. Можно попросить ребенка отыскать этот 

предмет на сюжетной картинке. 

2)Игры с сюжетной картинкой. 

Нужно подобрать сюжетные картинки, на которых совершаются различные действия, 

например, белочка прыгает, котик спит. Сначала взрослый задает вопросы: «Покажи, 

где белочка? Где котик?». Потом уже задаем вопросы: «Где котик спит? Где белочка 

прыгает?». 
Далее можно подобрать картинки, на которых действия совершаются одним и тем же 

лицом, например, мишка прыгает, спит, ест, умывается, вытирается, играет, стоит, 

бежит и т.д. Затем задается вопрос: «Покажи, где мишка спит? Где мишка прыгает?» 

Здесь ребенок должен будет показывать картинки, опираясь только на знание 

названий действий. Можно сравнивать по 2 картинки: «Какой мишка ест, а какой 

умывается? Какой мишка спит, а какой прыгает?» 
Взрослый подбирает несколько сюжетных картинок, на которых совершаются 

различные действия с предметом и без него. Сначала задаются вопросы с подсказкой, 

т.е. со словами-названиями знакомых ребенку животных, предметов, лиц: «Покажи, 

где мальчик катается на велосипеде? Где мама поливает цветы? Где собака играет с 

мячиком?». Потом задаются вопросы без слов-подсказок: «Покажи, кто поливает? Кто 

катается? Кто играет? 
Подобрать картинки с изображением различных животных, птички, мальчика, мухи. 

Сначала выясняем, знает ли ребенок их названия. Для этого задаем вопросы: «Где 

лошадка? Где черепаха? Где лягушка? Где котик? Где птичка? Где мальчик?» И т.д. 

затем спрашиваем: «Кто прыгает? Кто летает? Кто ходит? Кто ползает?» И т.д. 
Упражнение «Помогаем маме». 

Взрослый берет какие-либо предметы, хорошо известные ребенку. Затем раскладывает 

или просит ребенка поставить их в те места, где они обычно лежат. Затем задает 

вопросы: «Покажи, где у нас лежат книжки? Куда ты поставил машинку? Куда та 

поставишь матрешку?» 

Упражнение «В зоопарке». 

Можно поиграть в эту игру с ребенком, рассадив игрушечных зверей на ковре, либо 

подобрать картинки с изображением разных животных. Взрослый задает вопросы: 

«Кому дадим мед? Кому дадим морковку? Кому дадим сено? Кому дадим мясо?» И 

т.д. 

Игра «Выбери предмет». 

Взрослый раскладывает на столе 5-6 предметов и задает вопросы ребенку: «Чем мама 

расчесывает волосы? Чем папа забивает гвоздь? Чем ты рисуешь? Чем ты вытираешь 

руки? Чем мы едим суп? Чем ты копаешь землю?» 

Рассматриваем сюжетную картинку. 

Взрослый подбирает сюжетную картинку, на которой изображена ситуация, знакомая 

ребенку. Сначала взрослый сам рассказывает, что изображено на картинке. А потом 



задает вопросы. Например, по картинке «Во дворе» можно задать вопросы: «Покажи, 

кто катается на велосипеде? А кто играет с машинкой? Кто сидит на скамейке? Куда 

бежит мальчик? Чем малыш копает песок? Что надела на голову девочка? И т.п. 

Игра «Будь внимательным». 

Взрослый дает ребенку 3 игрушки: мяч, кубик, мишка. Потом взрослый говорит 

ребенку: «Посмотри, я поставлю игрушки по порядку: мячик первый, потом мишка и 

кубик. Послушай внимательно и потом поставь игрушки в таком порядке, как я скажу: 

кубик, мишка, мяч. А теперь поставь так: мишка, мяч, кубик». 

2-ой вариант (более сложный): 

Ребенок выбирает себе три игрушки или любых предмета. Взрослый дает сложную 

инструкцию: «Внимательно послушай мои задания и выполни: Мишку отдай папе, 

кубик положи в коробку, а машинку поставь на стол». 


