
 

 Игра «Превращения» 

Цель: развитие интонационных возможностей.  

Оборудование: наборы деталей «ЛЕГО» для 

постройки животных, птиц и людей.  

Ход игры: ведущий предлагает игрокам выбрать 

постройку из «ЛЕГО», не показывая её другим 

игрокам и изобразить, выбранный персонаж (гуся, 

медведя, собаку, кошку и т.д.),  меняет и 

демонстрирует  походку, манеры. Остальные игроки 

пытаются отгадать того, кого пытается показать игрок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Пантомима» 

Цель: развитие интонационных и мимических 

умений.  

Оборудование: наборы из «ЛЕГО» для постройки 

зайца, клоуна, снеговика.  

Ход игры:  ведущий вызывают  двух  играющих. Дети 

становятся лицом к зрителям, но друг друга видеть не 

должны. Каждому игроку показывают персонаж, 

который собран из набора деталей  «ЛЕГО». 

Играющие одновременно движениями, мимикой 

изображают то, что предлагаем им ведущий. Дети-

зрители оценивают, кто сумел это сделать лучше. 

Можно, например, предложить играющим изобразить: 

испуганного зайчика; веселого клоуна; снеговика и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Игра "Разговор лягушек" 

Цель: развивать  умение поддерживать диалог по 

средствам декламации стихотворения.  

Оборудование: наборы деталей «ЛЕГО» для 

постройки лягушек. 

Ход игры: ведущий предлагает игроку построить двух 

лягушек, припомнить стихотворение «Разговор 

лягушек», затем прочесть его вместе по ролям. 

Ведущий выполняет первой лягушка, игрок роль 

второй лягушки.  

- Кума, ты к нам? 

- К вам, к вам. К воде скачу, ловить хочу. 

- А кого, кого, кума? 

- Рака, карпа и сома. 

- Как поймаешь, дашь ли нам? 

- Как не дать, конечно, дам. 

 

 



 

 

Игра «Зоопарк» 

Цель: развитие умений пересказа.  

Оборудование: набор «Зоопарк». 

Ход игры: ведущий предлагает игрокам собрать из 

деталей «Зоопарк». Затем ведущий рассказывает детям 

историю о том, как дети посетили зоопарк. После 

прослушивания он предлагает игрокам по цепочке 

пересказать рассказ рассказанный ведущим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игра «Заправочная станция» 

Цель: развитие умений пересказа.  

Оборудование: набор «Заправочная станция». 

Ход игры: ведущий предлагает игрокам собрать из 

деталей «Заправочную станцию». Затем ведущий 

рассказывает детям историю. После прослушивания 

он предлагает игрокам по цепочке пересказать рассказ 

рассказанный ведущим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Фермер» 

Цель: развитие монологической речи – составление 

рассказа-описания домашнего животного.  

Оборудование: набор деталей «ЛЕГО» для 

составления домашних животных: корова, лошадь, 

свинья, собака, кот; схема для составления 

описательного рассказа животного.  

Ход игры: ведущий предлагает игроку/игрокам 

отгадать загадки о домашних животных, после 

отгадывания игроки выбирают модели, затем 

собирают из деталей домашнее животное. Потом 

составляют рассказ-описание выбранного животного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игра «Приключение жирафа». 

Цель: развитие связной речи. 

Оборудование: платформа для постройки сюжета 

«Африка». Детали из набора «ЛЕГО» для составления 

жирафа, слона, льва,  крокодила, пальмы. 

Ход игры: ведущий предлагает игрокам броском 

кубика определить номер постройки. Каждый номер 

соответствует набору постройки: 1 – жираф. 2 – 

бегемот, 3 – слон. Затем игроки составляют пальмы и 

расставляют фигурки на платформе. Ведущий 

начинает сказку: «В Африке жил-был жираф…», далее 

предлагает игрокам продолжить сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


