
Родителям в помощь  

«Речевые игры дома» 
Развитие правильной полноценной речи – одна из главных задач 

дошкольного учреждения, которая решается на занятиях по развитию речи, в 

дидактических играх, режимных моментах. 

 Но речь ребёнка развивается не только в специально организованной 

деятельности, но и в свободном общении со сверстниками,  взрослыми дома. 

 Помочь в развитии правильной речи своих детей могут и родители в 

домашних условиях с помощью речевых игр, которые я рекомендую. Эти 

игры стимулируют развитие речи, вызывают эмоциональный интерес, и 

внимательное отношение к своей речи. 

 

1. Предлоги.  
Очень часто у детей наблюдается затруднения в использование 

предложно – падежных конструкций. Дети не знают или неправильно 

употребляют в речи многие предлоги. 

В речи детей средней группы должны присутствовать простые предлоги: на, 

с, со, в, из, к, по, под, за, от и другие. 

В старшей и подготовительной к школе группах дети должны без ошибок 

употреблять как простые предлоги, так и сложные: за, из - за, под, из – под, 

рядом, около, перед. 

 

Помочь ребёнку в овладении и правильном использовании всех 

предлогов в практической деятельности может игра «Что или кто где?». 

Начать игру можно с картинок. У детей  спрашивают:  

- кто находится над грибом, под грибом, на грибе, около гриба, летит от 

гриба, к грибу.  

 Потом игра переносится на другие предметы: домик, коробка, игрушка. 

Попросить ребёнка поставить игрушку на домик, за, под, перед. И каждый 

раз предлагать взять игрушку спрашивая, 

 - откуда ты взял игрушку? При этом ребёнок должен употреблять полную 

развёрнутую фразу. 

- Игрушка лежит на домике. 

- Я взял игрушку с домика. И т. д.  

 

2.«Чего сколько?» 
Многие дети не могут правильно соединить существительное с 

числительным и говорят: 5 яблока, 2 груш и т. п. 

Считать имеет смысл до 5, так как в русском языке окончания 

изменяются обычно при сочетании с числами 1, 2, 5. Считаем всё всех, что 

поддаётся счёту: 1 карандаш, 2 карандаша, 3 карандаша, 4 карандаша, 5 

карандашей.  



Когда ребёнок будет безошибочно соединять существительные с 

числительными, добавьте прилагательные 1 красное яблоко, 2 красных 

яблока, 5 красных яблок. 

 

3. «Скажи наоборот» 
Далеко не каждый ребёнок легко подберёт «слово наоборот» 

(антонимы), а это нужно прежде всего для сравнения, т. е. развития 

мышления. 

Взрослый бросает ребёнку мяч, называя какое – либо слово. Ребёнок 

ловит мячи, придумывая слово – антоним, бросает мяч обратно, называя своё 

«слово – наоборот».  

Существительные: смех -…, лето - …, день -…, и т. п. 

Глаголы: пришёл -…, нырнул -…, влетел -…, и т. п. 

Прилагательные: широкие -…, больной -…, сухой -…, и т. п. 

Наречия: далеко -…. Высоко -…, глубоко -…, и т. п. 

 

4. «Общие слова» 
Эти слова реже употребляются в нашей речи, они нужны для 

мышления, так как осуществляют операции анализа и синтеза. 

Задания могут быть двух видов: 

1. «Назови фрукты, овощи, одежду, мебель, транспорт и т. п. 

2. «Назови одним словом»: 

- туфли, ботинки, сапоги - это … 

- молоток, топор, пила - это … 

- сосна, берёза, клён – это …  

 

5. «Кто что делает» 
Наличие разнообразных глаголов обогащает детскую речь, помогает 

различать многочисленные смысловые оттенки. 

Учим подбирать слова – действия:  

- «Что делает яблоко ? (зреет, наливается, созревает, краснеет, падает, 

гниёт…); 

- «Что делает волк?» (рыщет, воет, рычит…); 

- «Что делает солнышко?» (греет, светит, прячется…). 

 

6. «Один – много» 
В русском языке есть несколько способов образования форм 

множественного числа. Дети часто их путают. 

В среднем возрасте ребёнок должен образовывать существительные 

множественного числа именительного падежа: дом – дома, окно – окна, стол 

– столы, лоб - лбы т. п. 

В старшей и в подготовительной к школе группах ребёнок должен 

образовывать существительные множественного числа родительного падежа 



со словом «много»: стол – много столов, окно – много окон, стул – много 

стульев и т. п. 

Играть в эту игру можно с мячом. Взрослый бросает мяч, называя 

слово, а ребёнок ловит и бросает мяч обратно, называя это слово во 

множественном числе. 

 

7. «Большой – маленький» или «Скажи ласково» 
Часто дети путают уменьшительно – ласкательные суффиксы, или 

затрудняются в их образовании. Если ребёнок не усвоит их образование к 

школе, то это может привести к ошибкам на письме, и снижении оценок. 

Образование существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами можно начинать по темам: «Фрукты» - яблочко, сливка, 

вишенка и  т. п.,   «Овощи» - помидорчик, картошечка, огурчик и т. п. 

В эту игру можно играть с помощью мяча. 

 

8. «Слово на заданный звук» 
Придумать слово на заданный звук не так просто, как кажется. Это ряд 

мыслительный операций, необходимых при обучении письменной речи. 

Поэтому эту игру можно проводить в старшем дошкольном возрасте. 

Придумывание слов на заданный звук можно произвольно – сначала любых 

слов на какой либо звук на прогулке или в свободное от занятий время, а 

потом  по изучаемой лексической теме, например : «Назови фрукт, который 

начинается на звук А» (апельсин, абрикос, ананас…). 

 

9.  «Исправь ошибку»   
Это упражнения для определения взаимоотношений действующих лиц. 

В этой игре обращается внимание на окончания и предлоги, которые 

оформляют смысл высказывания. 

Примеры предложений: «Груша ест мальчика», «Пол стоит на диване», 

«Окно смотрит на мальчика» и т. п.  

Ребёнок должен понять, что хотели сказать, и исправить ошибку, 

пользуясь только словами из предложения. 

Можно менять их место, окончания, но не сами слова. 

 

10. «Третий лишний» 
Назвать, что лишнее, и объяснить почему.  

Ребёнок не только должен сказать, что лишнее, но и объяснить почему. 

Задача взрослого – понять, верно ли ребёнок выделил лишнее. Часто дети 

выделяют лишнее по внешнему, незначительному признаку (например, «это 

мне нравится, а это нет, эти красивые, а это нет» и т. п.). В таких случаях 

наводящими вопросами вы можете подтолкнуть ребёнка к пониманию сути – 

признаков, по которым нужно объединять.  

Например: 



- автобус – троллейбус – остановка; 

- сосна – ёлка – шишка; 

- карандаш – бумага – фломастер; 

- суп – тарелка – ложка; 

- мама – соседка – папа; и т. п.  

 

12. «Придумай словечко» 

Придумать слова, относящиеся ко времени года (зима - снег, мороз, 

стужа, мороз…; осень – листопад, лужа, грязь, урожай…;). 

К другим словам – солнышко, дом, школа, море и т. п.  

 

 

 

Желаю успехов! 
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