
Домашняя игротека для родителей 

Учитывая большую загруженность родителей ежедневными делами, и 

накопленную к концу дня усталость, мы предлагаем Вам познакомиться с играми, 

игровыми упражнениями на развитие речевых навыков вашего ребёнка. Играть в них 

можно, занимаясь повседневными делами, в свободное время, по дороге в детский 

сад и т. д. 

 

Игры на обогащение словаря 

 

«Давай искать на кухне слова» 

- Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? и 

пр. 

«Угощаю» 

- Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребёнок называет «вкусное» 

слово и «кладёт» Вам на ладошку, затем Вы ему, и так до тех пор, пока всё не 

«съедите». Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «солёные», «горькие» слова. 

«Доскажи словечко» 

- Вы начинаете фразу, а ребёнок заканчивает её. Например: ворона каркает, а 

воробей…(чирикает). Сова летает, а заяц…(прыгает, бегает). У коровы телёнок, а 

у лошади…(жеребёнок) и т. п. 

«Подбери словечко» 

- Вы говорите действие (признак), а ребёнок подбирает к нему предмет. Например: 

шить…(платье), завязывать…(шнурки), веселый…(клоун) и т. п. 

«Бюро находок» 

- Задаёте ребёнку ситуацию и описываете предмет, не называя его: «Помоги 

отыскать предмет красного цвета, круглой формы… и т. д. 

 

Игры на развитие грамматического строя речи 

 

«Приготовим сок» 

- Какой сок получится из яблок…(яблочный); из груш…(грушевый); из слив, моркови, 

апельсина и т. п. Справились? А теперь наоборот: апельсиновый сок из чего? И т. д.  

 

 

По дороге в детский сад (из детского сада) 

 

«Самый внимательный» 

- Давай проверим, кто из нас внимательный. Будем называть предметы, мимо 

которых мы проходим; а ещё обязательно расскажем – какие они. Вот почтовый 

ящик – он синий. Я заметил кошку – она пушистая. Ребёнок и взрослый могут 

называть увиденные объекты по очереди.  

«Волшебные очки» 

- Представьте, что у вас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то всё 

становится красным (зелёным, синим и т. п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, 

какого цвета всё стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный 

нос… и пр. 



«Давай искать на улице слова» 

- Предложите ребёнку назвать, каких предметов много на улице. Например: много 

домов, много машин…и т.п. Предложите назвать, какие предметы маленькие, а 

какие большие. Например: маленькая дорожка и большая дорога, маленькая травка, 

большое дерево и т. д. 

 

Игры на развитие фонематической стороны речи 

 

«Найди пропавший звук» 

- Поиграем так: я буду произносить слова с «пропавшим» звуком, а ты найди его и 

произнеси слово полностью. Например: _втобус (автобус), _птека (аптека) и т. п. 

Также можно играть со словами без последнего звука. Например: магази_ (магазин), 

дорог_  (дорога)… 

«Выполни, не ошибись» 

- Предложите ребёнку внимательно послушать слова и выполнить действие только 

тогда, когда он услышит слово со звуком (С) или (Ш) или (Р) и т. п. Например: хлопни 

(топни, подпрыгни и т. д.) если услышишь в слове звук (Ш) – кошка, дочка, шапка, 

тапки и т. п. 

«Отгадай моё слово» 

- Поиграем так: я буду называть звуки по порядку, а ты отгадай, какое слово я 

сказала. Например: Д-О-М (дом), Р-О-З-А (роза) и т. п. 

«Я знаю 5 слов со звуком…» 

- Предложите ребёнку придумать 5 слов, с каким либо звуком. Играйте по очереди. 

 

 


