
Памятка для родителей «Игры на развитие речи дома» 

Уважаемые родители, предлагаем комплекс упражнений, в которые Вы можете провести с 

ребенком дома. Они проводятся в форме игры: 

1. Дни недели. Называем дни недели, хлопаем в ладоши — один хлопок на один слог. 

Потом родитель просто хлопает, а ребята угадывают день недели; 

2. Слушаем слова. Взрослый выбирает тематику, например «Ферма», и 3 слова на эту 

тему (корова, морковь, поле). Далее сочиняет историю с этими словами. Задача — 

каждый раз, когда взрослый говорит одно из трех слов, подпрыгивать; 

3. Рифмуем. Взрослый выбирает любое слово, придумывает рифмы к нему. Потом 

описывает его, не называя. К примеру, «велосипед» — «то, что посылают дедушке с 

бабушкой в письме» («привет»). Дошкольники должны угадать его; 

4. Если я… Взрослый придумывает фразы, которые начинаются на «Если я…», а дети 

должны их закончить. «Если я лягу спать в одежде», «Если я не съем кашу», «Если 

я вдруг стану большим»; 

5. Яблочная эстафета. Понадобятся яблоки со спичкам. В фрукты втыкают спички и 

дают малышу. Он должен вынимать по спичке, описывая яблоко: красное, наливное, 

круглое, спелое; 

6. Часть и целое. Для игры нужен мячик. Взрослый бросает его малышу, называет 

деталь какого-то предмета (крыло, экран, руль). Дошкольник должен сразу сказать, 

к какой вещи относится деталь и бросить мячик обратно; 

7. Договори слово. Понадобится мячик. Взрослый бросает его ребенку, говорит 

начальный слог любого слова. Задача дошкольника — договорить слово, кинув 

мячик обратно; 

8. Противоположности. Изучаем антонимы. Родитель говорит слово (сладкий, 

большой), а чадо говорит обратное по значению (кислый, маленький). С мячом 

играть еще интереснее; 

9. Сто вопросов. Папа или мама берет несколько предметов, которые хорошо известны 

чаду. Например, книгу, вилку, банан, игрушку. Еще понадобится 50 фишек. Игра 

заключается в том, что дитя задает вопросы относительно каждой вещи. Они могут 

быть самыми невероятными. За каждый вопрос малыш получает фишку. Играть 

можно и одному, но в компании из нескольких человек интереснее; 

10. Бессмыслица. Родитель рассказывает про разные приставки — не-, мини-, макси-, 

анти-, архи-. Нужно убедиться, что ребенок все понял и запомнил. Потом называет 

любое слово, а дошкольник к нему должен добавить приставку из перечисленных и 

рассказать о том, что получило новое название. К примеру, антисобака: какая она, 

где она живет, что любит, как выглядит. Если играет несколько ребят, взрослый 

«раздает» каждому одну приставку, а затем говорит слово — каждый участник 

добавляет к нему свою приставку. 

В играх может принимать участие как один малыш, так и несколько его друзей (до 6-ти 

человек). Чем больше людей, тем веселее! 
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