
 Консультация для родителей 

 "Игра — как средство развития речи" 

  
  Все дети любят лето — ведь это время, свободное от домашнего 

задания и других дел, обязательных в учебное время года. Тем не 

менее, ребенку даже летнее время необходимо распланировать и 
наполнить интересными занятиями. На помощь родителям 

приходят электронные развивающие игры для детей. А вот в 

выходные, в длинные, теплые, летние вечера можно поиграть и в 
другие развивающие игры летом. Итак, во что же, помимо 

электронных развивающих игр для детей, можно поиграть летом? 

  

Игры и игровые упражнения, направленные на развитие связной 

речи: 
 

  "Назови игрушку" 

 Цель игры: формировать у ребёнка умение находить предмет, 
ориентируясь на его признаки и действия. 

 Материал: игрушки: зайчик, котик, лиса, белочка (или другие 

игрушки, главное обратить внимание ребёнка на характерные 
признаки и действия рассматриваемого предмета). 

 Ход игры: покажите ребёнку 3—4 игрушки, предложите ему 
назвать их. "Это... (заяц, лиса, утёнок)". Расскажите о каждой 

игрушке, называя внешние признаки: "Это мягкая игрушка. Она 

белая. Хвостик короткий, а уши длинные. Любит морковку, 
прыгает ловко". Аналогично опишите другие игрушки, а ребёнок 

назовёт их. 

 
 "Скажи какой" (усложнение предыдущей игры) 

Цель игры: учить ребёнка выделять и называть признаки предмета. 

Материал: набор овощей: огурец, помидор, перец; набор фруктов: 
яблоко, груша, апельсин. 

Ход игры: поочерёдно достаньте из коробки предметы, назовите их, 

например, это — груша. Предложите ребёнку назвать признаки 
предмета, ответив на вопрос: «Она какая?» (Жёлтая, мягкая, 

вкусная.) Далее покажите помидор (красный, круглый, спелый, 

сочный), огурец (продолговатый, зелёный, хрустящий). Игру 



продолжайте до тех пор, пока не будут рассмотрены все овощи и 

фрукты. 

 "Что напутал Буратино?" (усложнение предыдущей игры) 
Цель игры: учить ребёнка находить ошибки в описании предмета и 

исправлять их. 

Материал: игрушка Буратино (или любой другой персонаж из 
сказки), игрушки: утёнок, зайчик, кошечка (либо другие игрушки). 

Ход игры: создайте сюрпризный момент — в гости к ребёнку 

пришёл Буратино (или другой персонаж из сказки) со своими 
друзьями утёнком, зайчиком и котиком. От имени персонажа 

сказки расскажите про его друзей (по очереди). Во время рассказа 

допускайте неточности в описании, например: "У утёнка синий 
клюв и маленькие лапы, он кричит "мяу!" или "У зайца маленькие 

ушки, он зелёный" или "У кошки колючая шубка". Попросите 
ребёнка исправить услышанные им неточности. 

 

 "Назови одним словом" 
Цель игры: закрепить представления ребёнка об обобщающих 

словах. 

Материал: картинки с изображением предметов мебели, игрушек, 
посуды, одежды. 

Ход игры: предложите ребёнку рассмотреть картинки и назвать 

предметы, изображённые на них. Затем попросите его найти слово, 
которое объединяло бы такие предметы, как мяч, кукла, мишка, 

машинка — (игрушки). После того как ребёнок справится с этим 

заданием, предложите ему выбрать картинки и объединить их 
одним словом, например, тарелка, чашка, кастрюля — это … 

посуда и т.д. 

 

 "Последовательность событий" 

Цель игры: учить ребёнка выделять начало и конец действия и 

правильно называть их. 
Материал: 4 набора по две картинки с последовательным 

выполнением действий (например: девочка моет куклу и вытирает 

её, мальчик спит и мальчик одевается, мальчик лепит ком и 
картинка, на которой мальчик слепил снеговика). 

Ход игры: предложите ребёнку вначале две картинки, 

изображающие два последовательных действия (мальчик спит и 
мальчик одевается). Попросите ребёнка назвать действия 



персонажей и составить короткий рассказ, в котором должны быть 

чётко видны начало и конец действия. 

 

 "Кто что делает?" 

Правило такое же, как и в других устных играх, ребёнок должен 

ответить на вопросы. Начните так: Снег — тает, идёт, ….. Машина 
— гудит, едет … Попробуйте назвать два предмета или живых 

существа, а малыш общее для них свойство. И зайка и лягушка — 

прыгают. И снег и лёд — … Назовите одно действие, а ребёнок 
пусть подберёт к нему предмет: Горит — огонь, звезда, печь и т.д. 

Спросите у ребёнка о какой-нибудь профессии или животном: Кто 

водит машину? Кто готовит еду? Кто носит орешки в дупло? 
Придумывайте вместе с ребенком интересные детские игры для 

развития речи. Спросите, в какую устную игру он хочет поиграть? 
Можно предложить такой вариант. 

 

 "Что где? Кто где?" 
Попробуйте вместе определить, что у вас находится в каждой 

комнате. Что стоит у нас в зале? Где у нас находится холодильник? 

Ребёнок может отвечать односложно — на кухне, в ванной 
комнате, или более развёрнуто – на кухне в верхнем шкафу. Затем 

отправьтесь в путешествие на улицу или в лес. Кто сидит и 

умывается у подъезда? Где птенец? Куда прыгает заяц? 
 

 "Что мы видим во дворе?" 

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто 
больше увидит". По очереди перечисляйте то, что видно из вашего 

окна. Описывайте все увиденное в деталях. 

Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и 
толстое, у него много веток, а на ветках листочки". Если ребенку 

трудно описать предмет, помогите ему наводящими вопросами. 

"Ты увидел дом? Он низкий или высокий?". Игра способствует 
развитию активной речи, наблюдательности, пополнению 

словарного запаса.  

 


