
Уважаемые мамы и папы! 

Лучше всего развивать речевые 

навыки в свободном общении с 

 ребенком в творческих играх. Дети, 

увлеченные замыслом игры, не 

замечают того, что они учатся, хотя 

им приходится сталкиваться с 

 трудностями   при решении задач, 

поставленных в игровой форме.  

Предлагаю Вашему вниманию 

интересные и занимательные речевые 

игры, которые будут способствовать 

развитию речи ребенка. 

 

ЧТО КРАСИВЕЕ? 

Ребенку показывают, например, две 

куклы (картинки, фотографии...) и 

спрашивают: "Какая красивее? Почему?". 

Задание можно считать выполненным 

отлично, если ребенок назвал не менее 5 

признаков, характеризующих предмет, 

изображение с эстетической стороны. 

 

НАЗОВИ СЛОВА 
Лучше играть всей семьей или с друзьями 

детей. Сидя кругом, выбирают букву, 

начиная с которой все присутствующие 

должны по очереди перечислить предметы, 

например, находящиеся в комнате или же 

изображенные на какой-либо картинке. 

СЛОВО ЗА СЛОВО 

Игра развивает воображение и 

речевую реакцию; заключается в том, чтобы 

связать высказыванием любые названные 

предметы.                                                

Первый игрок называет два случайных слова 

— например, "книга" и "подоконник". 

Следующий участник говорит, 

предположим: "Книга лежала на 

подоконнике" — и называет слово 

"девочка". Следующий игрок связывает 

предложением второе и третье слова: "К 

подоконнику подошла девочка", и так далее. 

 

РАССКАЗ НАОБОРОТ 

Игра для обогащения словарного 

запаса. Лучше играть в нее вдвоем. Ребенку 

читается короткая история, которую он 

должен рассказать наоборот. Например, 

исходный текст: "Был ясный солнечный 

день. Небо было чистое, голубое. Во дворе 

играли дети. "Ребенок должен пересказать 

текст, например, так: "Был темный хмурый 

день. Небо было серое, обложенное тучами. 

Детей во дворе не было.  

СДЕЛАЙ РАССКАЗ 

ИНТЕРЕСНЫМ 

Игра для развития свободы устной 

речи, обогащения словарного запаса. 

Обратитесь к ребенку. "Сейчас я прочту тебе 

небольшой рассказ. В нем написано только 

самое главное. Но читать его скучно и 

неинтересно. Я буду задавать тебе вопросы 

и записывать ответы. Ты постарайся сделать 

рассказ более красочным. Потом мы вместе 

почитаем, что у нас получилось". 

ЦЕПОЧКА СЛОВ 

Игрок называет слово и просит определить 

последний звук. Ребенок начинает новое 

слово на заданный звук. 

НАЙДИ ТОЧНОЕ СЛОВО 

Попросите ребенка узнать, о каком предмете 

пойдёт речь. 

- « Круглое, румяное, сладкое – что это?» 

Предметы могут отличаться друг от друга не 

только по вкусу, но и по величине, цвету и 

форме.  

 
 

Данные речевые игры 

способствуют развитию речи, 

обогащению словаря, внимания, 

воображения Вашего ребенка.  

 

Подготовила Шкулепо Е.А. 
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Уважаемые родители!  

  Предлагаю Вам 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, по дороге в 

детский сад, в будние дни вечерами, когда 

взрослые и дети собираются вместе после 

очередного рабочего дня. 

 

УГАДАЙ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ 

Формировать умение ориентироваться на 

основные признаки предмета, развивать 

словарный запас. 

Ход игры: ребенку описываются признаки 

предмета или животного, его части, 

местоположение, особенности. Это 

животное. Оно маленькое, быстроногое, 

короткошерстное, трусливое, длинноухое… 

СОСТАВЬ ЗАГАДКУ 

Учить  составлять описательные рассказы о 

предметах, развивать связную речь. 

Ход игры: ребенку предлагается описать 

какой-нибудь предмет, не называя его, 

другой игрок должен угадать. 

НАЗОВИ ЛАСКОВО 

Научить образовывать новые слова в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

Ход игры: ребенку предлагается назвать 

ласково слова: кот-котик, яблоко-яблочко, 

дом-домик и т.д. 

ПРЕВРАТИ В ОГРОМНОЕ    

Научить образовывать новые слова с 

помощью суффиксов: кот-котище, дом-

домище и т.д. 

ОДИН-МНОГО 

Упражнять в образовании множественного 

числа и правильном употреблении слов в 

родительном падеже. 

Ход игры: предложить превратить слово во 

множественное число.  

«Это стол. Если их много, мы скажем 

«Много столов». Ромашка-много ромашек». 

СКАЖИ НАОБОРОТ 

Учить детей подбирать слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). 

Ход игры: взрослый называет слово и 

предлагает его превратить в «слово-

наоборот». Жарко-холодно, мокрый-сухой и 

т.д. 

ПРОДОЛЖИ СЛОВО 

Развить речь, звукобуквенный анализ, 

сообразительность, пополнить словарный 

запас. 

Ход игры: взрослый предлагает назвать 

слова, начинающиеся на определенный звук 

или слог. Д-ом, Д-орога, Д-ракон. СА-хар, 

СА-нки, СА-молет.  

ПОДБЕРИ СЛОВЕЧКО 

Развивать мышление, словарный запас, 

учить подбирать признаки к предмету. 

Ход игры: предложить назвать ребенку как 

можно больше признаков какого-либо 

предмета. Яблоко (какое?) румяное, круглое, 

спелое, вкусное, большое, круглое…  

ВСТРЕЧУ СЛОВО НА ДОРОГЕ-

РАЗОБЬЮ ЕГО НА СЛОГИ 

Развивать навыки деления слов на слоги. 

Ход игры: предложить ребенку разделить 

слово на слоги, прохлопать, протопать на 

каждый слог. ПА-НА-МА, РУ-КА. Какое 

слово длиннее? Какое слово короче? Какое 

слово самое длинное? 

ЗВУКОВАЯ ЦЕПОЧКА 

Развитие речевого слуха. 

Ход игры: называть слова, начинающиеся с 

последнего звука предыдущего слова: весна 

– аист- труба – арбуз) 

 

Подготовила Шкулепо Е.А. 
 


