
 

 
Игры на развитие речи, грамотности и 

словарного запаса. 
 
Среди настольных первое место занимает «Эрудит». На 

расчерченном клеточками поле нужно выставлять слова из 

фишек – букв, которые набираются из общей базы каждый 

ход. Слова можно доставлять, формируя из своих фишек и 

тех, что уже на поле.  
Существуют и похожие на классический уже «Эрудит» 

новые игры такого же плана, например, «Логический 

кроссворд», «Считай слова» и т.д. 
Для множества игр на развитие речи, впрочем, 

требуется лишь ручка и бумага.  
 
«Составь слова» - играют 

несколько человек, каждый за 

себя. Берется любое 

достаточно длинное слово, 

существительное, 

нарицательное. Задача – 
составить из него 

максимальное количество 

новых слов, используя только буквы этого слова. В каждом из 

составленных слов буквы «большого» слова могут 

повторяться только один раз. Выигрывает тот, кто составил 

больше слов, при проверке слова, повторяющиеся у игроков, 

вычеркиваются. Составлять можно только существительные 

нарицательные слова. 

 
«Энциклопедист». Играют несколько 

человек, каждый -сам за себя. Один из 

игроков загадывает букву алфавита. На 

выбранную букву нужно написать имя 

человека, город, страну, реку, растение, 

животное, еду и т.д. ( по вашему 

усмотрению). Тот, кто закончил первым, 

останавливает всех. Далее 

подсчитываются очки. Если слова совпали у двух и боле 

игроков – за слово ставится 5 очков. Если слово никто не 

повторил – 10. Если на эту букву слово придумали только вы, 

а остальные не смогли, за слово ставится 15 очков. Далее 

очки раунда суммируются, и начинается новый раунд, с 

новой буквой. В конце игры все очки суммируются, 

выигрывает набравший больше очков. 
 
«Что общего?» Играют вдвоем или двумя командами. 

Участники придумывают по одному слову и записывают их 

на листы, затем обмениваются. Определяют время ( скажем, 3 

минуты), в течение которого игроки выполняют свою задачу 

– находят как можно больше общих моментов между обоими 

понятиями. Выигрывает тот, кто за заданное время нашел 

больше общих признаков. 
 

«Веселый перевод». Переводить будем с 

русского на русский. Играем командами или 

вдвоем. Суть – за заданное время перевести 

выбранную строку стиха, песни, не используя 

ни одного «оригинального» слова. Например: 

«шла Саша по шоссе» - «передвигалась девочка с 

именем великого русского поэта по 

асфальтированной широкой дороге»         
Выигрывает наиболее удачный перевод. 



 
Не забывайте и про классику речевых игр – «змейку» 

(игроки по очереди говорят слова, каждое должно начинаться 

на последнюю букву предыдущего»), «Сказка» (угадывание 

слова по первой и последней букве, между которыми – 
черточки по количеству букв в слове) и т.д. 
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