
 
 



«Речевые игры дома» 
 

Уважаемые родители, предлагаю Вашему вниманию интересные и 

занимательные речевые игры, которые будут способствовать развитию речи 

ребенка. 

 Лучше 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. Игровые действия в играх и упражнениях всегда 

включают в себя обучающую задачу. Решение этой задачи является для каждого 

ребенка важным условием личного успеха в игре.  

  Данные речевые игры способствуют развитию речи, обогащению 

словаря, внимания, воображения ребенка. С помощью таких игр ребенок 

научиться классифицировать, обобщать предметы. 

 Важность речевых игр для развития детей трудно переоценить. Во 

время проведения таких игр решаются важные задачи: 

• воспитание звуковой культуры речи 

• формирование грамматического строя речи 

• обогащение словарного запаса 

• развитие связной речи 

Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

«Помогаю маме» 

Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты 

приготовлением ужина. Ребенок крутиться возле вас. Предложите ему перебрать 

горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он поможет вам и потренирует свои 

пальчики. 

«Волшебные палочки» 

Дайте ребенку счетные палочки или спички. Пусть он выкладывает из них 

простейшие фигуры, предметы и узоры. Это развивает не только мелкую 

моторику рук, что уже хорошо для развития речи, но и развивает фантазию, 

воображение, наглядно-образное мышление. 

Игры на обогащение словаря: 

«Угощаю» 

Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова и 

угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на 

ладонь, затем вы ему и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть 

в «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

«Ищем слова» 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И пр. 

«Опиши предмет» 

Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов, 

подходящих к этому предмету. Например: яблоко (какое) красное, кислое, 

круглое, твердое. 

 



Игры с целью развития грамматического строя речи: 

«Приготовим сок» 

«Из яблок сок (какой) - яблочный; из груш… (грушевый); из 

вишни… (вишневый)» и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т. 

д. 

«Один - много» 

«Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? (помидоров)» и т. д. 

«Чей, чья, чьѐ» 

Образование притяжательных прилагательных. «Уши собаки - (чьи 

уши) собачьи уши; хвост кошки – кошачий» и т. д. 

«Упрямые слова» 

Расскажите, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда 

не изменяются: кофе, платье, какао, кино, пианино, метро. «Я надеваю пальто. Я 

гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто» и т. д. 

Игры на развитие фонематического слуха: 

«Повтори правильно» 

Дом – том; дол – тол; долг – толк; дачка – тачка; плоды – плоты; коза – 

коса; мышка - мишка и т. д. 

«Придумай слово» 

Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на звук Ж: 

жук, жилет, джинсы, желудь, уж и т. д. 

«Хлопаем в ладоши» 

Ребенок должен хлопнуть в ладоши тогда, когда услышит звук А в ряду 

других гласных: а, о, е, э, а, и, я, а, ю, у, э, о, а и т. д. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


