
Консультация для 
родителей 

«Развиваем речь, 
играя» (домашняя 

игротека) 

Развитие речи дошкольников одна из главных задач, которая стоит 
перед взрослыми, окружающими ребенка. Специалисты детских садов 
много времени в педагогическом процессе уделяют именно занятиям по 
развитию речи детей, начиная с самого раннего возраста. Но для того, 
чтобы данная работа была более успешна, необходима помощь со 
стороны родителей. Читайте детям книги, разговаривайте с ними, учите 
стихи и песенки, скороговорки.  

Вашему вниманию предлагаются игры, которые помогут Вашему 
ребёнку подружиться со словом, научат рассказывать, отыскивать 
интересные слова, а в итоге сделать речь Вашего ребёнка богаче и 
разнообразнее. Эти игры могут быть интересны и полезны всем членам 
семьи. В них можно играть в выходные дни, праздники, в будние дни 
вечерами, когда взрослые и дети собираются вместе после очередного 
рабочего дня, можно поиграть с ребенком по дороге домой. Во время 
игры со словом учитывайте настроение ребёнка, его возможности и 
способности. Играйте с ребёнком на равных, поощряйте его ответы, 
радуйтесь успехам и маленьким победам! 

 «Отгадай слово» 
Предложите малышу отгадать слово, которое вы задумали, пользуясь 

подсказками. Например: кирпичный, высокий, многоэтажный (дом). Едет, 
имеет четыре колеса, возит пассажиров (автобус, и т. д.).  Данная игра 
способствует расширению словарного запаса ребенка, усвоению 
прилагательных, развивает слуховое восприятие. 

«Только весёлые слова» 
Предложите ребёнку определённую тему. Нужно называть по очереди, 

допустим, только весёлые слова. Например: «Клоун»,«Радость»,«Смех» и 
т. д. Можно сменить тему и называть только зелёные слова (например, 
огурец, ёлка, карандаш и т. д., только круглые (например, часы, Колобок, 
колесо и т. д.). 



«Волшебная цепочка» 
Игра проводится в кругу. Кто-то из взрослых называет какое-либо 

слово, допустим, «мёд», и спрашивает у игрока, стоящего рядом, что он 
представляет себе, когда слышит это слово? Дальше кто-то из членов 
семьи отвечает, например, «пчелу». Следующий игрок, услышав слово 
«пчела», должен назвать новое слово, которое по смыслу подходит 
предыдущему, например, «боль» и т. д. Что может получиться? (Мёд - 
пчела - боль - красный крест - флаг - страна - Россия - Москва - красная 
площадь и т. д.) . 

«Где игрушка?» 
Игра может быть связана со знакомством с предлогами, размерами 

окружающих предметов, изменением их количества. Например, игра с 
предлогами может быть проведена в варианте «стул и игрушка»: игрушка 
на стуле, под стулом, за стулом с обязательным активным действием и 
четким раздельным произнесением соответствующих предлогов. 

 «Придумай загадку» 
Предложить ребёнку  придумать загадку-описание мебели или 

игрушки. Например, у него есть сиденье, спинка, четыре ножки. На нем 
можно сидеть. Что это? (СТУЛ) 

«Слова -мячики» 
Ребёнок и взрослый играют в паре. Взрослый бросает ребёнку мяч и 

одновременно произносит слово, допустим, «Тихий». Ребёнок должен 
вернуть мяч и произнести слово с противоположным значением 
«Громкий». Затем игроки меняются ролями. Теперь уже ребёнок первым 
произносит слово, а взрослый подбирает к нему слово с 
противоположным значением. 

 
   «Если вдруг» 

Предложите ребёнку Ребенку какую-либо необычную ситуацию, из 
которой он должен найти выход, высказать свою точку зрения. Например, 
если вдруг на Земле исчезнут: все пуговицы; все учебники и книги; все 
игрушки и т.д. Что произойдет? Чем это можно заменить? Можно 
предложить ребенку и другие ситуации, например, если бы у тебя была: 
живая вода; цветик-семицветик; сапоги-скороходы; ковер-самолет и т.д. 

«Кто что умеет делать» 



 Предложите  малышу подобрать к предмету, объекту как можно 
больше слов-действий. Например, что умеет делать кошка? (мурлыкать, 
выгибать спину, царапаться, прыгать, бегать, спать, играть, 
царапаться, и т. д.). 

 
«Доскажи словечко» 
Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: 
- Ворона каркает, а воробей… (чирикает). Сова летает, а заяц… (бегает, 

прыгает). У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.; 
 - Медведь осенью засыпает, а весной… 
- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный… 
- Мокрое бельё развешивают, а сухое… 
- Вечером солнце заходит, а утром… 
 
 
«Отгадай, кто это» 
Взрослый произносит слова, а ребёнок отгадывает, к какому животному 

они подходят: 
- Прыгает, грызёт, прячется? (заяц) 
- Бодается, мычит, пасётся? 
- Крадётся, царапается, мяукает? 
- Шипит, извивается, ползает? 
Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребёнок 

говорит, что умеет делать животное, а вы попробуйте отгадать, кто это. 
 «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. 

«Исправь ошибку» 
Взрослый читает предложения, а ребёнок исправляет и говорит 

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

«Перепутанница» 
«Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не 

заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: ба-со-ка 
(собака, ло-во-сы (волосы), ле-ко-со (колесо), по-са-ги (сапоги) и пр.)» 

 «Закончи предложение» 
Взрослый начинает предложение, а ребёнок продолжает. Например: «Я 

надела тёплую шубу, чтобы…» 
 Затем можно предложить детям самим придумывать незаконченные 

предложения. 
«Рифма» 
 Вы, наверное, не раз замечали, как детям нравится что-то сочинять, 

придумывать новые слова, рифмовать. А почему бы вам вместе не 
поиграть по дороге домой в рифмы? Предложите ребенку придумывать 
рифмы на слова, которые вы будет говорить. Например: «дом-лом», 
«гора-нора»,   «мост-рост» и т. д. И даже если не все слова будут так 
легко рифмоваться, игра вам всё равно доставит огромное удовольствие и 
массу положительных эмоций. 

«Удивительная история» 
 В этой игре нужно будет сочинить рассказ о том, что вы увидите с 

ребенком по дороге домой. Лучше, если вы начнете этот рассказ сами, а 
ребенок его продолжит. Не ограничивайте фантазию малыша, но следите, 
чтобы слова ребенок произносил правильно. 

Конечно, дорогие наши мамы и папы, это лишь малая часть тех игр, 
которые вы можете предложить малышу в кругу семьи, по дороге в 
детский сад и домой. Но нам очень хотелось, чтобы они вам помогли 
стать ближе с вашим малышом и дали возможность получать 
удовольствие от общения с ним. 

                                          Желаем удачи! 


