
Игры для развития речи детей в повседневной жизни.

Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был успешным в школе, жизни…

Основную роль в этом вопросе играет речь и её коммуникативная функция (умение

общаться). Важнейшим условием для того, чтобы ребёнок овладел правильной речью,

является  та  речевая  атмосфера,  в  которую  он  погружён  с  первых  дней  своего

существования.  Поэтому,  для  овладения  грамотной  речью,  неоценимо  важна  роль

семьи, умение заинтересовать ребёнка, развивая его речь в каждую минуту.

В  этом  вопросе  нам  помогут  речевые  игры.  Играя,     ребёнок    обогащает  свой

словарный   запас,   расширяет  кругозор,  развивает  связную  речь,  формируется

грамотность.

Чем хороши подобные речевые игры:

- они не требуют специальной подготовки; 

- какой либо определённой обстановки;

- в них можно играть в любое время:

* по дороге из детского сада, в магазин,

* собираясь на прогулку, 

* на даче,

* в машине,  

* перед сном  и т.д.

- правила предельно просты;

- не нужно никакого дополнительного оборудования;

- можно использовать всё, что есть под рукой или глазами…

 Например, Вы забираете ребёнка из детского сада, и, что бы ни терять время

даром, играете в игру «Слова на ладошке». 

Цель: Развитие  словарного  запаса  (словаря  существительных);  развитие  внимания,

памяти, мышления…

Ход игры: Ребёнок называет предметы, относящиеся к какой-либо лексической теме,

желательно той, которую, на данный момент он проходит в группе. 

Например: тема «Одежда» - назови только зимнюю одежду…

 Можно поиграть в игру «наоборот» - «Назови одним словом»

Цель: Развитие словаря, словесно-логического мышления, процесса синтеза;



развитие внимания, памяти…

Ход игры: Взрослый перечисляет предметы, относящиеся к одной лексической группе,

дети называют обобщающее понятие. Например: тарелка, блюдце, чашка, ложка…

 Можно усложнить, разнообразить эту игру следующей – «Что лишнее?»

Цель: Развитие  словарного  запаса,  слухового  восприятия,  внимания,  памяти,

мышления…

Ход игры: Взрослый перечисляет несколько предметов (обычно 4), а ребёнок называет,

что не подходит к остальным.

 Вы вышли из детского сада, и держите путь домой – «Назови признак»

Цель: Развитие словарного запаса (словаря прилагательных); памяти, мышления…

Ход игры: Назвать признаки заданного предмета (Какой?)

За  каждый  названный  признак  можно  давать  какой-либо  предмет  –  камушек,

фантик…. У кого большее количество предметов – тот и выиграл. 

Так  же,  что  бы  заинтересовать  ребёнка,  можно использовать  приём  «Кто быстрее

доберётся» или «Назови слово и сделай шаг»

 Продолжаем путь домой. Похожая игра – «Назови действие»

Цель: Развитие словарного запаса (словаря глаголов); памяти, мышления…

Ход игры: Назвать действия заданного предмета (Что делает?)

За каждое названное действие так же можно давать какой-либо предмет – камушек,

фантик…. У кого большее количество предметов – тот и выиграл.

 Вы зашли с ребёнком в магазин. Поиграйте с ним в игру «Жадина» или «Один и

много»

Цель: Развитие  словарного  запаса,  грамматических  категорий  (образование

существительных множественного числа)

Ход игры: Взрослый объявляет, что у него один предмет, а ребёнок – что у него много.

 Можно так же поиграть в игру «Великан и гномик» или «Назови ласково» или

просто «Большой – маленький»

Цель: Развитие  словарного  запаса,  грамматических  категорий  (образование

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами)

Ход игры: Взрослый называет предмет,  который есть у великана,  ребёнок называет

предмет, который может быть у гномика.



 Так  же  на  улице,  по  дороге  домой  или  в  машине  можно  развивать  умение

согласовывать числительные с существительными в игре «Посчитай» или «1, 2,

5» или «1, 2, много»

Цель: Развитие  словарного  запаса,  грамматических  категорий  (согласование

существительных с числительными)

Ход игры: Взрослый называет предмет, ребёнок пересчитывает этот предмет до 5.

 Ещё одна игра «Скажи наоборот»

Цель: Развитие словарного запаса, грамматических категорий (использование слов –

антонимов)

Ход игры: Ребёнок называет слова противоположные по значению слову, названному

взрослым.  Например: большой-маленький,  толстый-тонкий,  кислый-сладкий,

высокий-низкий…

 Пришли вы домой, готовите еду и.т.п. Поиграйте с ребёнком в подобные игры,

например – «Из чего сделано?» 

Цель: образование относительных прилагательных от имён существительных.

Ход игры: Взрослый задаёт вопрос – ребёнок отвечает. 

Можно использовать мяч или какой-либо другой предмет, имеющийся под рукой.

Например: Варенье из клубники, какое? – Клубничное…

 «Семейка слов»

Цель: Развитие словаря ребёнка, умения образовывать однокоренные слова.

Ход игры: Ребёнок называет родственные слова слову, названному взрослым.

 «Сложные слова» или «Подружи два слова»

Цель: Развитие словарного запаса, грамматических категорий (образование сложных

слов из двух корней); памяти, мышления…

Ход игры: Взрослый называет два слова, ребёнок объединяет их в одно.

Например:     сам варит – самовар, сам катит – самокат, рыбу ловит – рыболов, лёд колит

– ледокол, пыль сосёт – пылесос, мясо рубит - мясорубка…

 «Доскажи словечко»  В конце  дня  можно отдохнуть  и  немножко  поиграть  в

машинку, попутно развивая у ребёнка умение, образовывать глаголы движения с

помощью приставок.

Цель: Развитие  словарного  запаса  (образование  глаголов  движения  с  помощью

приставок); памяти, мышления…



Ход  игры: Взрослый,  играя  с  ребёнком,  оречевляет  движение  машинки,  используя

различные приставки. (Взрослый начинает, ребенок договаривает)

Например:  «Мы ехали, ехали, к речке ...(подъехали), мост ...  (переехали), к горке ...

(подъехали), на горку ...(въехали), с горки... (съехали), дальше ...(поехали) и домой...

(приехали)….

Успехов в воспитании и обучении детей!
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