
Консультация для родителей « 
 Предлагаю Вашему вниманию интересные и занимательные 
речевые игры, которые будут способствовать развитию речи 
ребенка, пока вы добираетесь до дома. 
Данные речевые игры способствуют развитию речи, обогащения 
словаря, внимания, воображения ребенка. С помощью таких игр 
ребенок научиться классифицировать, обобщать предметы. 
Для достижения положительного результата, необходимо играть 
ежедневно. 
«Отгадай предмет по названию его частей». 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 

Рукава, воротник, манжеты (рубашка). 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова). 

Пол, стены, потолок (комната). 

Подоконник, рама, стекло (окно). 

«Отгадай, что это». 

Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по ситуации, в 
которой чаще всего находится предмет, называемый этим словом. 

Например: 

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 

 «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; 

зима, апрель, весна, осень, лето; 

мама, подруга, папа, сын, бабушка. 

«Подбери слово». 

Ребенку предлагается подобрать к любому предмету, объекту слова обозначающие 
его признаки, качества. Например, зима какая? (холодная, снежная, морозная.) .Снег 
какой (Белый, пушистый, мягкий, чисты, липкий.) 

  

«Кто что умеет делать? «. 
 Ребенку предлагается подобрать к предмету, объекту как можно больше слов-

действий. например, что умеет делать кошка? (мурлыкать, выгибать спину, 
царапаться, прыгать, бегать, спать, играть.) . 

  

«Веселые рифмы». 

Играющие должны подобрать к словам рифмы: 

свечка -. печка 

трубы -. губы 

ракетка — пипетка. и т. д. 

  

«Четвёртый лишний». 

Ребёнок должен назвать, что лишнее, и объяснить почему. 

Н-р: ваза- роза- нарцисс- гвоздика. 

  

«Посчитай». Считаем всё, что можно 

посчитать. Н- р: одно яблоко, два яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок_. 

Можно добавить прилагательное: одно красное яблоко, два красных яблока… 



пять красных яблок   и т.д. 

  

«Скажи наоборот». 

Взрослый называет какое — либо слово, а ребёнок подбирает «слово наоборот». 

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

Глаголы: пришёл- …, нырнул- … 

Прилагательные: широкий- …, маленький- …, богатый-… и т.п. 

Наречия: далеко-…, высоко- … 

«Подбери слово». Птица — перья. Рыба — … Огурец — овощ. Ромашка — … 

  

«Расскажи стихотворение». 

Заучивайте с детьми стихотворения, они развивают память и мышление. 

  

 «Расскажи сказку». 

Читайте детям сказки, беседуйте по содержанию, разыгрывайте сказки по ролям, 
рисуйте картинки по сказкам. 

Не бойтесь экспериментировать! Игры можно придумывать 
самим. Все зависит от вашей фантазии. 
Можно адаптировать (упрощать) сложные игры, если ребенок не 
воспринимает их в том виде, в каком они будут предложены вам. 
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! 
Терпения вам и успехов! 

  

 


