
Картотека игр для родителей. "Развиваем речь, играя! " 

Игра: «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; 

  

            «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый; 

  

Игра: « Чем отличаются предметы?» 
Чашка и стакан 

Яблоко и груша 

Помидор и тыква 

Тарелка и миска 

Кофта и свитер 

  

Игра: «Что общее?» 
У двух предметов: 

огурец, помидор (овощи); 

ромашка, тюльпан (цветы); 

слон, собака (животные). 

У трех предметов: 

мяч, солнце, шар — ... 

тарелка, ваза, чашка — ... 

лист, трава, крокодил — ... 

  

Игра: "Подбери словечко" 
В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Про что можно сказать 

"свежий»? (воздух, огурец, хлеб, ветер); 

"старый"… (дом, пень, человек, ботинок); 

 "свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); "старая"…(мебель, сказка, книга, 

бабушка); 

"свежее"… (молоко, мясо, варенье); 

"старое"…(кресло, сиденье, окно). 

   

Игра: «Какой игрушки не хватает?» 
Цель:  развитие зрительной памяти. 

Ход игры: Поставить перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем попросить ребенка   

отвернуться и убрать одну игрушку. 

Вопрос к ребенку: «Какой игрушки не хватает?» 



Игру можно усложнить: 

 а) увеличить количество игрушек; 

 б) ничего не убирать, а только менять игрушки местами. 

       Играть можно 2-3 раза в неделю (игрушки меняются). 

       

Игра: «Переверни страницу» 
Читая ребенку сказку или рассматривая с ним картинки, предложите ему запомнить 

картинку, а потом переверните и задайте несколько вопросов по картинке 

- сколько мячей было в комнате? 

- сколько окон? 

- куклы сидели или стояли? 

- были ли на окнах цветы? 

- сколько детей было в комнате и т.д. 

Помогут в развитии памяти и разучивание стихотворений, перессказ сказок, выполнение 

заданий по памяти: 

- нарисуй 3 квадрата, 1 круг и первую фигуру зачеркни; 

- нарисуй 4 треугольника, 2 овала, 2 и 3 фигуры разукрась красным карандашом и т.д. 

  

Игра «Слово за слово». 
Цель: развитие памяти и увеличение объема памяти, расширение и активизация словаря 

Взрослый начинает игру и говорит: 

  «На полянке растут цветы:….» 

 («В лесу живут...», 

 «В саду на деревьях растут...». 

 «В зоопарке можно увидеть...» и т. д.) 

 Ребенок повторяет сказанное и добавляет название цветка («ромашка»), третий игрок 

(или вновь взрослый) повторяет всю 

фразу и добавляет название цветка («одуванчик»). И так далее. Это позволит расширить 

словарный запас у ребенка и стимулирует развитие памяти.   

  

Игра «Два предмета». 
Цель: активизация зрительной памяти, сосредоточение ребенка на отдельных свойствах 

предметов. Развитие способности по описанию свойств определять, каким предметам эти 

свойства принадлежат. 

- Назови два предмета обладающих сразу тремя признаками: 

 Гладкий черный твердый... 

 Темный тяжелый шумный... 

  

Игра: «Подбери слово».  

Ребёнку, предлагается подобрать слово на какой - либо звук, сначала - любые слова, а 

потом - по лексической теме, например: 

 «Назови фрукт, название которого начинается со звука «А» (апельсин, абрикос, ананас…) 

  

Игра: «Большой - маленький». 
  

Ребёнку предлагается назвать ласково, 

н-р, ложку - ложечка, стул- стульчик и т.д. 

 В темах «Дикие и домашние животные» это могут быть названия детёнышей, а могут 

быть и ласкательные слова: лисонька, заинька, коровушка 

Игра: «Отгадай загадку». 
  



Загадки учат детей образно мыслить. Предлагайте детям отгадывать их как можно чаще. 

  

Например: «Круглый бок, жёлтый бок, сидит на грядке колобок. Что это?» (Репка). 

  

Загадывайте детям описательные загадки, например: Это овощ, растёт на грядке, круглый, 

красного цвета, сладкий на вкус, его кладут в салат. (Помидор) 

  

Игра: «Назови, какой…». 
 Образование прилагательных. Например, сок сделан из яблок, значит он яблочный, 

варенье из яблок - яблочное и т. д. 

  

Игра: «Подумай и ответь». 
Предлагайте детям словесные логические задачи. 

 Например: Кого в лесу больше: ёлок или деревьев? 

  

Игра: «Подбери слово». 
 Птица - перья. Рыба - … Огурец - овощ. Ромашка - … 

  

Игра: «Расскажи стихотворение». 
Заучивайте с детьми стихотворения, они развивают память и мышление. 

  

 Игра: «Расскажи сказку». 

 Читайте детям сказки, беседуйте по содержанию, разыгрывайте сказки по ролям, рисуйте 

картинки по сказкам. 

  

По дороге из детского сада (в детский сад). 

«Я заметил» 
«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть предметы, мимо 

которых мы проходим; а еще обязательно укажем, какие они. Вот почтовый ящик – он 

синий. Я заметил кошку – она пушистая. Ребенок и взрослый могут называть увиденные 

объекты по очереди. 

  

«Волшебные очки» 
«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится 

красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все 

стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор и 

пр.» 

  

«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». Ребенок называет «вкусное» 

слово и «кладет» вам на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». 

Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

  

«Приготовим сок» 
«Из яблок сок…  (яблочный);   из груш… (грушевый); из слив… (сливовый); из вишни… 

(вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А теперь наоборот: 

апельсиновый сок из чего? И т.д.» 

  

 



«Доскажи словечко» 
Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: 

- Ворона каркает, а воробей… (чирикает). 

 Сова летает, а заяц… (бегает, прыгает). 

У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.; 

 - Медведь осенью засыпает, а весной… 

- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный… 

- Мокрое бельё развешивают, а сухое… 

- Вечером солнце заходит, а утром… 

 

«Отгадай, кто это» 
Взрослый произносит слова, а ребёнок отгадывает, к какому животному они подходят: 

- Прыгает, грызёт, прячется? (заяц) 

- Бодается, мычит, пасётся? 

- Крадётся, царапается, мяукает? 

- Шипит, извивается, ползает? 

Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребёнок говорит, что умеет делать 

животное, а вы попробуйте отгадать, кто это. 

  

«Отгадай предмет по его частям» 
- Четыре ножки, спинка, сиденье. 

- Корень ствол, ветки, листья. 

- Носик, крышка, ручка, донышко. 

- Корень, стебель, листья, лепестки. 

  

«Упрямые слова» 
Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не изменяются 

(кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). «Я надеваю пальто. На вешалке висит пальто. 

У Маши красивое пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто и т.д.». 

Задавайте ребенку вопросы и следите, чтобы он не изменял слова в предложениях. 

   

«Исправь ошибку» 
Взрослый читает предложения, а ребёнок исправляет и говорит правильно. 

Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под котёнка. На 

лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за ёжика. 

  

«Перепутанница» 
«Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не заметили, что 

перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: ба-со-ка (собака, ло-во-сы (волосы), ле-

ко-со (колесо), по-са-ги (сапоги) и пр.)» 

  

В нелегкой работе по преодолению недостатков речи у детей родителям необходимо: 

1. Развитие умения правильно слышать и выделять звуки речи. Неумение различать звуки 

речи, находить тот или иной звук в слове и определять его место относительно других — 

самая частая причина возникающих проблем с чтением и письмом. 

Ребенку важно уметь: 

 *определять место заданного звука в слове (в начале, середине, конце); 

 * делить слова на слоги; 

* различать твердые и мягкие согласные; 

 * различать гласные и согласные звуки; 

* различать слова, похожие по звучанию; 



* различать слова, отличающиеся одним звуком; 

 * находить слова, в которых нет заданного звука; 

 * осознавать основные элементы языка — слово, слог, звук. 

  

 2. Формирование правильного звукопроизношения. 

Родители должны сами говорить правильно, называя все предметы соответствующими 

словами, не коверкая их, не подражая речи детей. Если ребенок после 5 лет произносит 

отдельные звуки неправильно, родителям необходимо обратиться за консультацией к 

логопеду. К моменту поступления в школу желательно устранить ошибочное 

произношение звуков. Иначе ошибки в устной речи спровоцируют появление ошибок при 

чтении и на письме. 

  

3. Развитие моторики и графических навыков (расположение предметов по отношению к 

ребенку, между предметами, ориентация в понятиях «справа», «слева», «внизу» и т. д., 

игры с мелкими предметами, шнуровки и т. д.). 

4. Развитие звуко-буквенного анализа. 

Ребенка надо научить: 

- устанавливать последовательность звуков в словах, обозначать их соответствующими 

буквами; 

- понимать смыслоразличительную роль буквы. 

  

5. Развитие словаря. 

Формировать умения: 

 * определять количество и последовательность слов в предложении; 

* составлять предложения, рассказ по сюжетным картинкам; 

* пересказать текст; 

* рассказать сказку. 

  

 6. Обучение чтению. 

 Если ребенок учится читать, необходимо помнить, что чтение должно быть 

осмысленным, ребенок должен понимать прочитанный текст, уметь его пересказать. Если 

Вы внимательно отнесетесь ко всем направлениям, то это будет хорошей профилактикой 

нарушений письма. 

И самое главное – как можно чаще хвалите вашего ребенка, даже за небольшие 

успехи!!! 
 

  

 


