
 «Доскажи словечко» 
Взрослый произносит слова, а ребенок 
добавляет слог: 
КА : мака.. ата.. соба.. соро..; 
ДА: пома..побе.. пого.. шара..; 
ДЫ: похо..наря.. пара.. ; 
ТА: пала..ребя.. каю.. защи.. рабо.. забо.. газе.. 
высо.. боло.. лопа.. воро.. охо.. копы..раке..  
ГА: бума.. вата.. теле.. доро.. раду.. кура.. 
белу..; 
НА: коро..воро..; 
ВА :заба.. ана.. оро..; 
МА: пижа.. пана..; 
ША: копу..кало.. поро.. афи… 
 
Игра «Найди ошибку» 
Взрослый предлагает детям послушать 
предложение и определить, правильно ли оно 
составлено, а если неправильно, то исправить 
ошибку. 

 Шел дождь, потому что я взяла зонтик. 

 Цветы не поливали, потому что они 

засохли. 

 Солнышко прячется, потому что ночью 

темно. 

 У Кати день рождения, потому что ей 

подарили книгу. 

 Солнце пригревает, потому что стал таять 

снег. 

 Петя испачкался, потому что его поругала 

мама. 

 Река замерзла, потому что дети взяли 

коньки. 

 День был жаркий, потому что ребята пошли 

купаться. 

 Пришла весна, потому что прилетели грачи. 

 В комнате темно, потому что включили свет. 

Конура зала в собаку. Лужа перепрыгнула 
через меня. Стул залез под котёнка. На 
лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за 
ёжика. 

 

Желаем успехов! 
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Роль семьи в воспитании речи 

детей. Игры и игровые задания 

для развития речи детей дома. 
 
   Каждый родитель мечтает о том, чтобы 
сын или дочь добился в жизни значительных 
успехов, сделал блестящую карьеру на 
поприще науки или в бизнесе, чтобы 
состоялся как личность, чтобы чувствовал 
себя свободно и уверенно. 
        Неполноценная речь отрицательно 
сказывается на развитии ребёнка, 
сдерживает формирование познавательных 
процессов, порождает отрицательные черты 
характера. Возникают проблемы с 
адаптацией к школьной жизни. 
       Важнейшим условием для того, чтобы 
ребёнок овладел правильной речью, 
является та речевая атмосфера, в которую 
он погружён   с первых дней своего 
существования. Поэтому для овладения 
грамотной речью неоценимо важна роль 
семьи. 
       Развитию грамотной речи способствуют 
словесные игры. Джанни Родари утверждал, 
что именно в игре ребёнок свободно 
владеет речью, 
говорит то, что думает, 
а не то, что надо. В 
игре нет схем и 
правильных образов, 
ничто не сковывает 
ребёнка. Не поучать и 
обучать, а играть с 
ним, фантазировать, 
сочинять, придумывать - вот что 
необходимо ребёнку. 

       
 
 

 

Игры для развития речи для детей 3 – 4 лет. 
 
«Четвертый лишний» 

Ход игры: послушайте и скажите, какое слово 
лишнее и почему: 
 - тарелка, стакан, корова, чашка 
- корова, коза, воробей, свинья. 
- автобус, автомобиль, грузовик, самолет. 
 
«Бюро находок»  

Вы потеряли предмет красного цвета, круглой 
формы… 
 
«Назови три слова» 

· Что можно купить? (платье, костюм, брюки)  
· Что можно варить? Что можно читать? Чем 
можно рисовать? Что может летать? Что может 
плавать? Что (кто) может скакать? И т. д. 
 
 «Доскажи словечко»  

Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает её. 
Например: ворона каркает, а воробей … 
(чирикает). Сова летает, а заяц … (прыгает, 
бегает). У коровы теленок, а у лошади … 
(жеребенок), Медведь осенью засыпает, а 
весной… Пешеходы на красный свет стоят, а на 
зелёный… Мокрое бельё развешивают, а сухое 
… Вечером солнце заходит, а утром…и т.п. 
 

Игры для развития речи для детей 4 – 5 лет. 
 
«Подбери слово» 

 Шить... платье, штопать... носки, завязывать... 
шнурки, вязать...шарф, лопатка – копать, чашка – 
пить чай… 
 
«Давай искать на кухне слова»  

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? 
Кухонного шкафа? Плиты? и пр. 
 
 «Приготовим сок»  

«Из яблок сок … (яблочный); из груш … 
(грушевый); из слив … (сливовый); из вишни … 
(вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. 
Справились? А теперь наоборот: апельсиновый 
сок из чего? И т.д.  
 
 
 

 «Упрямые слова» 

Расскажите ребенку, что есть на свете 
«упрямые» слова, которые никогда не 
изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, 
метро). «Я надеваю пальто. На вешалке висит 
пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в 
пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто и 
т.д.». Задавайте ребенку вопросы и следите, 
чтобы он не изменял слова в предложениях. 
 

Игры для развития речи для детей 5 – 7 лет. 
 
«Фантазёры» 

Предложим ребёнку пофантазировать и 
закончить предложение: "Если на улице лужи, 
то...(был дождь, нужно обуть на прогулку 
резиновые сапоги, взять зонтик и т.д)", "Если 
выпал снег, то...(можно кататься на санках, 
лепить снеговика, играть в снежки), "Если съесть 
много мороженого, то..."  
Вполне вероятно, что в скором времени ребенок 
предложит Вам пофантазировать и закончить его 
предложение. 

«Загадай загадку» 

Пробуем описать знакомый ребёнку предмет, не 
называя его.  
Например: деревянный, прямоугольный, 
светлый, с дверцами, в него можно складывать 
вещи (шкаф).  
Вкусное, румяное, наливное, сладкое, сочное, 
аппетитное, зелёное, из него можно приготовить 
варенье, компот, сок, растёт на яблоне (яблоко).  
Он острый, опасный, металлический с 
деревянной ручкой, им можно резать хлеб (нож). 

«Незнайкины ошибки» 

Предложите ребёнку найти общее свойство 
между 3-4 предметами. Например, аквариум, 
ванна, бассейн (везде вода). 

«Самое длинное предложение» 

Предложите ребёнку поиграть в игру «Чьё 
предложение длиннее? ». Назовите 
предложение из двух слов, например, «Миша 
читает». Ребёнок должен добавить одно 
слово. «Миша читает книгу». Вы продолжаете: 
«Миша читает зеленую книгу». Ребенок: 
«Мальчик Миша читает зеленую книгу». 


