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     Речевое развитие происходит путем подражания, регулярного общения. К 

сожалению, многие современные родители уделяют общению 

непростительно мало времени, полагают, что для развития достаточно дать 

малышу в руки гаджет, включить телевизор с мультиками. 

Ни один технический помощник не способен заменить эмоциональный и 

речевой контакт с родителями. 

Речевые игры и упражнения для детей – увлекательный и действенный 

способ формирования грамотной и выразительной речи, обогащения словаря, 

выработки четкого, интонационно верного, эмоционально заполненного 

произношения. Занятия не требуют подготовки и наличия игрового 

материала, играть можно как в детсадовской группе, так и при семейной 

автомобильной поездке или при отдыхе на даче. 

Примеры речевых игр: 

«Угадай, где мы?». Ребенок завязывает маме/папе (другому члену семьи) 

глаза, водит по квартире, описывает, не называя комнату, что видит вокруг, а 

взрослый должен догадаться, в какой комнате он находится. 

 «Опиши предмет». Предложите ребенку рассказать о какой-нибудь 

игрушке или любом другом предмете (посуда, мебель, продукт), используя 

как можно больше неповторяющихся слов. 

Например: «Это тарелка, она круглая, стеклянная, хрупкая, большая, 

зеленая»и т.п. 

«Назови детали». В этой игре предложите ребенку называть детали, из 

которых состоит предмет. Например:  «Это сапог, у него есть подошва, 

каблук, застежка, голенище». 

 «Угадай, что в мешочке?» (вместо мешочка подойдет любая емкость или 

непрозрачный полиэтиленовый пакет). Можно взять любые мелкие игрушки 

(машинки, мячики, киндер), геометрические фигуры (из набора кубиков), 

предметы посуды (игрушечная посуда или столовые приборы, например, 

чайная ложка), предметы домашнего обихода (расческа, отвертка). 

Ребенок опускает руку в мешочек, затем, не доставая предмет, ощупывает 

его, описывает, какой он, и называет, что это. А уже только потом вынимает 

предмет из мешочка. 

 Игра «Помоги закончить предложение». Малыш активно формирует и 

развивает свой словарь за счет подбора глаголов, обозначающих окончание 

Например: взрослый начинает говорить предложение, а ребенок заканчивает: 

 У Гриши замерзли руки и... (он надел варежки); 

 Мама сварила суп и... (позвала всех к столу). 

«Что бывает…?» Отличная игра для пары «взрослый – малыш», где первый 

называет прилагательное, а второй подбирает к нему существительные. 

«Что можно сделать?" - по очереди называем предметы (из бумаги - 

тетрадь, книжку, самолетик и т.п.). Кто больше не может ничего назвать - 

проиграл.  

"Вот предмет, а из чего люди сделали его?" - обратная к предыдущей игра. 



Взрослый называет вещь, а ребенок говорит, из чего она сделана (стол - из 

дерева, дом - из камня и т.п.).  

 

"Что внутри?" – взрослый называет  предмет, а ребенок говорит, что в нем 

может быть (напр., яйцо-цыпленок, кошелек - деньги, самолет - пассажиры и 

т.п.).  

"Что было раньше?" – взрослый  называет слово, а ребенок говорит, чем 

это было раньше (рыба - икрой, лужа - дождиком, лист - почкой и т.п.).  

"Что будет, если?" – взрослый спрашивает, что будет, если съесть 100 

конфет, или если долго-долго бежать, или если научиться летать.  

"Сочиняем стишок" - по очереди придумываем строчки стихотворения. 

«Я писатель!» Суть игры — придумать небольшой рассказ из предложенных 

слов (3-7 слов). Если ребенку пока трудно воспринимать слова на слух, то 

можно предложить ему картинки. 

Например: кошка – девочка – молоко = девочка налила кошке молоко;  

 «Скажи наоборот». Эта игра помогает расширять словарный запас за счет 

подбора слов-антонимов. Взрослый называет слово, а ребенок называет 

слово «наоборот». 

«Что было потом?» Прекрасным способом развития связной речи может 

стать совместный просмотр мультфильмов. Начните смотреть кино вместе и, 

не дожидаясь его окончания, выйдите из комнаты по «срочным делам». По 

окончании просмотра попросите ребенка рассказать, чем все закончилось. 

 

      В процессе игры развивается не только речь, но и формируется 

характер ребёнка, происходит становление его личности. Не забывайте 

активно использовать в вашей повседневной деятельности речевые игры, и 

тогда ваш малыш быстрее научится грамотно и чётко выражать свои мысли 

и будет радовать вас красивой и благозвучной речью. 

 

 

 


