
Речевые игры 
 Воспитываясь в семье, ребенок, в первую очередь, перенимает опыт общения с 

родными: их словарный запас, способы построения предложений и изложения 
мыслей, интонации. Поэтому речевое развитие детей всегда зависит от той среды, в 
которой он находится. От того, насколько она активна и правильна в речевом плане, 
комфортна психологически.  

Избежать ошибок помогут следующие советы.  
- Не подражайте речи своего ребенка, если она неправильна: не сюсюкайте, не 

искажайте слова или звуки.  
- Сами всегда говорите четко и правильно, используйте нужные эмоции и 

интонации, правильный темп и силу голоса.  
- При общении с ребенком старайтесь исключать из своей речи 

труднопроизносимые слова, сложные или непонятные обороты и выражения.  
- Незнакомые слова, встречающиеся в произведении, важно объяснить 

дошкольнику на доступном ему уровне, закрепить примерами, испробовать на 
практике. 

-Спрашивая ребенка о чем-то, задавайте понятные, конкретные вопросы, 
давайте время их осмыслить, не подгоняйте с ответом.  

-Не передразнивайте и не раздражайтесь, если ребенок допускает ошибку: 
исправьте ее спокойно, мягко.  

- Читайте побольше стихов – это помогает освоить ритмику речи;  
- Старайтесь избегать частых ссор, скандалов, жестоких наказаний, угроз, 

шантажа. 
 Все это не только тормозит развитие речи, но может привести к более серьезным 

последствиям: заиканию, замкнутости, озлобленности ребенка, появлению 
комплексов и фобий.  

ОБУЧАЕМ В ИГРЕ - Взрослый называет предмет, а ребенок  должен поставить это слово во 
множественное число (стена – стены). Так развивается навык употребления множественного 
числа и расширяется словарный запас.  
- Познакомить ребенка с антонимами можно, предлагая подбирать противоположные 
значения к словам (мягкий – твердый, чистый – грязный). Пусть при этом подбирает слова к 
новым значениям (белый снег – черная ночь), а затем заменяет их местоимениями (он 
белый, она черная). Так дошкольник потренируется в согласовании слов, употреблении 
местоимений. 
- Игры с мячом. Например, ребенку бросают мяч, назвав предмет, а он возвращает мяч, 
называя предмет ласкательно. Или в ответ на слово подбирает противоположное по 
значению. Или называет предмет, услышав его признаки, называет цвет указанного 
предмета. Фантазия родителей может подсказать и другие варианты таких игр. 
Одушевленные и неодушевленные предметы. Понятие о них можно легко закрепить при 
помощи игры с карточками: в одну группу ребенок должен откладывать одушевленные 
предметы, в другую – неодушевленные, помогая себе вопросами: «Это груша. Она живая? 
Нет. Это корова. Она живая? Да». С помощью похожего упражнения можно познакомить 
ребенка с относительными прилагательными.  
В одной группе карточек будут предметы, в другой – материалы, из которых они сделаны. 
Задача ребенка – соотнести две картинки, проговаривая: мяч сделан из резины.  Он – 
резиновый. Карандаш сделан из дерева. Он – деревянный. 
 Для того чтобы речь дошкольника стала более выразительной, предложите ему такую игру 
(играть должно несколько детей или семья). Ребенок по заданию взрослого должен 
продемонстрировать остальным игрокам разные оттенки настроения человека (веселье, 
удивление, огорчение, злость, усталость, уныние).  



При этом ребенок может использовать соответствующую интонацию, мимику, междометия 
(ох-ох, ого, ух ты, эх, ах, ай-ай). Остальные играющие отгадывают, что именно было показано.  

Успехов! 
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