
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: Пачкова Л.А. 



Консультация для родителей 

«Речевые игры в развитии детей» 
 

Полноценное формирование речи в дошкольном детстве — одно из 

основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его 

успешного обучения в школе. Любая задержка и любое нарушение в 

ходе развития речи ребенка отражаются на различных ее формах его 

деятельности.  К сожалению, многие речевые недостатки выявляются 

уже в школе, тормозя процесс обучения, так как именно они являются 

причинами нарушения чтения и письма. 

     Родители, сталкиваясь с трудностями, возникающими при обучении 

их ребенка, естественно, расстраиваются, задают многочисленные 

вопросы:  почему ребенок безграмотно пишет;  теряет целые слоги при 

чтении; не может применять на практике хорошо выученные правила 

правописания и пр. А ведь многие из них занимались своим ребенком, 

водили его в различные кружки, центры развития и вроде бы добились 

цели, которую перед собой ставили, - ребенок умеет читать и писать, 

поступил в школу подготовленный. 

Что же было сделано не так? И что надо делать, чтобы избежать 

последствий неправильного речевого развития своего ребенка? 

А дело в том, что, например, наличие даже слабовыраженных 

дефектов в фонематическом развитии создает серьезные препятствия 

для успешного усвоения ребенком программного материала по чтению и 

письму, так как оказываются недостаточно сформированными 

практические обобщения о звуковом составе слова. Родители забывают, 

что все надо делать поэтапно, и для того чтобы ребенок удачно 

овладевал грамотой, надо хорошо освоить устную речь. Это можно 

сравнить со строительством дома. Какой дом долго простоит без 

фундамента? 

 

А для правильного и эффективного воздействия на формирование речи 

своего ребенка родителям необходимо учесть следующие моменты: 

Следует реально оценить состояние здоровья ребенка. Он может 

быть соматически ослабленным, возможно целесообразно 

проконсультироваться у невролога и у других узких специалистов. Если 

что-то беспокоит в речевом развитии ребенка стоит обратиться за 

консультацией к логопеду и не стоит ждать, когда ребенку исполниться 

5лет, а то и 7лет. 

Нельзя сводить проблему формирование речи к обучению грамоте 

(освоению навыков чтения и письма), так как развитие речи – сложный 

процесс, в котором освоение письменной формы является лишь 

составной частью. Развитие речи в понимании многих родителей – это 

умение читать (и писать – хотя бы печатными буквами) как максимум и 

умение рассказывать стихи, как минимум. Поэтому они  стремятся, как 

можно раньше научить своего ребенка читать и даже писать, при этом 



многие важные стороны развития ребенка остаются без должного 

внимания, а иногда вообще не учитываются, хотя давно известно, что 

умение ребенка читать и писать не является показателем его развития.     

  Чтение и письмо – только необходимое средство, которым на 

определенном этапе ребенок овладевает для своего последующего 

полноценного развития. При этом чтение и письмо – сложные навыки, 

которые требуют от ребенка определенного развития, в том числе и 

речевого, то есть хорошего «фундамента» такого как чистое 

звукопроизношение, хороший лексический запас, сформированный 

грамматический строй речи, развитый фонематический слух (т.е. 

речевой слух). Овладение грамотой – не самоцель, это определенный 

этап речевого развития ребенка, который подразумевает серьезную 

предшествующую и последующую работу по речевому и языковому 

развитию детей. 

Так же надо осторожно относиться к раннему введению 

иностранных языков в жизнь ребенка. Если у него проблемы с родным 

языком или речь находится в стадии формирования, то не стоит 

усугублять его проблемы приобщением к другой языковой системе. 

Потому что практически все языки по некоторым своим 

характеристикам вступают в противоречие друг с другом. Прежде всего, 

это касается фонематической (звуковой) стороны: любой язык имеет в 

своем арсенале звуки, которые характерны только для него. Так в 

английском языке есть межзубные звуки, которых нет в русском языке. 

Более того, межзубное произношение звуков русского языка (шипящих 

и свистящих звуков) считается речевым дефектом, требующим 

серьезной работы по его исправлению. 

Учитывая большую загруженность родителей ежедневными 

домашними делами и накопленную к концу рабочего дня усталость, 

можно порекомендовать такие игры, в которые возможно играть пока вы 

работаете на кухне, идете в магазин или из детского сада. 

             Предлагаю вашему вниманию интересные и занимательные речевые 

игры, которые будут способствовать развитию речи ребенка, пока вы 

добираетесь до дома.  

 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, обогащения 

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

научиться классифицировать, обобщать предметы. Для достижения 

положительного результата, необходимо играть ежедневно. 

 Играем в речевые игры дома, на прогулке, в гостях, в общественном 

транспорте, в автомобиле. Это самая простая игра, которая не требует 



никакой подготовки, никаких затрат. Выдумывайте и придумывайте свои. 

Главное помнить, что речевые игры несут большую значимость, поэтому не 

стоит их обходить стороной.  

Я обращаю ваше внимание на то, что речевые игры развивают: 

• не только речь, но и 

• мышление; 

• зрительную память; 

• учат анализировать и делать выводы 

Речевые игры:  

1. «Отгадай предмет по названию его частей»: 

 Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). Ствол, ветки, сучья, 

листья, кора, корни (дерево). Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). Палуба, 

каюта, якорь, корма, нос (корабль). Подъезд, этаж, лестница, квартиры, 

чердак (дом). Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). Глаза, лоб, нос, рот, 

брови, щеки (лицо). Рукава, воротник, манжеты (рубашка). Голова, 

туловище, ноги, хвост, вымя (корова). Пол, стены, потолок (комната). 

Подоконник, рама, стекло (окно). 

2.  «Отгадай, что это»: 

Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по 

ситуации, в которой чаще всего находится предмет, называемый этим 

словом. Например: Растут на грядке в огороде, используются в пищу 

(овощи). Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. Движется по 

дорогам, по воде, по воздуху. 

3. «Назови лишнее слово»: 

 Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а 

затем объяснить, почему это слово «лишнее». - «Лишнее» слово среди имен 

существительных: кукла, песок, юла, ведерко, мяч; стол, шкаф, ковер, кресло, 

диван; пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; слива, яблоко, помидор, абрикос, 

груша; волк, собака, рысь, лиса, заяц; лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; зима, апрель, весна, осень, лето; мама, 

подруга, папа, сын, бабушка. - «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; храбрый, звонкий, смелый, 

отважный; желтый, красный, сильный, зеленый; слабый, ломкий, долгий, 

хрупкий; крепкий, далекий, прочный, надежный; смелый, храбрый, 

отважный, злой, решительный; глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 

- «Лишнее» слово среди глаголов: думать, ехать, размышлять, соображать; 

бросился, слушал, ринулся, помчался; приехал, прибыл, убежал, прискакал; 

пришел, явился, смотрел; выбежал, вошел, вылетел, выскочил. 



4. «Большой — маленький». Игра на сравнение, к тому же ребенок должен 

мыслительно воспроизвести предмет. Но даем варианты, которые не имеют 

никаких сомнений, что один предмет большой, а другой маленький. 

Слон — мышка 

Тиг — собака 

Медведь — заяц 

Шкаф — комод 

Я — ты 

Телега — тачка 

Корабль — лодка 

Лужа — пруд 

Озеро — океан 

и т.д…… 

5. «Движемый или недвижимый». Называю предмет и определяем 

движется он или не движется. Предупреждаю, что порой игры могут быть 

каламбурными, но они вносят креативный подход к объяснениям и задор. 

Стол (недвижимый), телега (движимый), цветок, самолет, палка, дом, 

человек, велосипед и т.д. и т.п. 

6.  «Живой или неживой».  

Собака, поезд, дорога, облако, черепаха, колесо и т.д. 

7. «Теплый или холодный». Оказалось, что игра сложна для меня , а именно 

в придумывании вариантов . 

Луч солнца — снежинка 

Снег — дыхание человека 

Кипяток — колодезная вода 

Айсберг — рука человека 

Лето — зима 

Мороженое — пирожное  

и т.д. 

8.«Съедобное и несъедобное». 

Мясо, трава, дорога, автомобиль, пирог, дом, мед. 

9. «У кого, какой разговор?»  

Кошка (что делает?) — (ответ) мяукает 

Собака — (ответ) лает 

Сова — (ответ) ухает 



Мышка — (ответ) пищит 

Человек — (ответ) разговаривает 

Уверена, вы удивитесь некоторым ответам ваших деток и путям, которые 

привели к такому умозаключению. Желаю удачи!!!! 
  
  

 

Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

 

         10.   «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. 

             11. «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: 

12.«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. 

 

          13. «Ищем слова». 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного 

шкафа? И пр. 

 

14.  «Опиши предмет». 

Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше 

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

кислое, круглое, твердое и т. д. 

 

 

    Игры  с целью развития грамматического строя речи: 

 

15.«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. 

 

         16.  «Один - много». 



«Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? 

(помидоров)» и т. д. 

 

        17.  «Чей, чья, чьё». 

Образование притяжательных прилагательных. «Уши собаки - 

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

 

          18.   «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: 
 

   19.    «Повтори правильно».  

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

коза – коса; мышка - мишка  и т. д. 

 

              20.    «Придумай слово». 

 Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на 

звук Ж: жук, жилет, джинсы, желудь, уж и т. д. 

 

               21.   «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. 
 


