
 

«Учимся правильно говорить»  
 

 

Дети любят играть в разные игры, с разными игрушками, в разное время и в разном 

месте. Играют они, оставаясь одни дома, с пришедшим в гости приятелем, со 

знакомыми ребятами на детской площадке или в группе детского сада. Любят они 

играть и с взрослыми. Видимо потому, что это бывает не так часто или совсем 

нечасто, как это хотелось бы нашим детям. И сейчас самое время поиграть с 

детьми дома, пока мы все находимся на карантине. 

       Вспомните, как загораются глаза у малышей, какое нетерпеливое ожидание 

чего-то приятного, радостного светится в них, когда вы говорите: «А сейчас мы с 

вами, ребята, поиграем в одну интересную игру!» Здесь не нужно быть тонким 

психологом, чтобы понять, какое громадное и особое место занимает игра в жизни 

ребенка. 

      Мы  предлагаем вам – уважаемые родители с удовольствием пообщаться с 

детьми и кто хочет сделать это общение приятным, интересным и, главное, 

полезным, поиграть вместе с ними в речевые игры. Поверьте, что играть со словом 

детям не менее интересно, чем с понравившейся игрушкой, а игра вместе с взрослым 

делает ее полезной и желанной. 

Как же использовать игры для развития речи дошкольников? 

 

    Игры по воспитанию звуковой культуры речи направлены на формирование 

правильного произношения звуков, развитие фонематического восприятия, 

голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом 

речи, интонационными средствами выразительности. 

  

    Для развития грамматического строя речи направлены игры на формирование 

разных способов словообразования и словоизменения (родительный падеж 

единственного и множественного числа, повелительное наклонение глагола, 

согласование существительных, прилагательных в роде, числе и падеже), а также 

разнообразные упражнения на построение предложений разных типов – простых, 

распространенных, сложных, т.е. на формирование синтаксического строя речи. 

  

    В игровом материале, посвященном словарной работе, основное место 

занимают игры, направленные на формирование понимания значения слова и 

употребление слова в соответствии с его смыслом. Это игры на подбор синонимов и 



антонимов, сравнений и определений. Таким образом, одним из ведущих 

направлений выступает формирование навыков точного словоупотребления, что в 

целом определяет культуру речи. 

    

  Игры, направленные на развитие связной речи, учат ребенка описывать предмет, 

называя его признаки, качества, действия: составлять сюжетный рассказ об игрушке, 

по картинке или по серии картин, рассуждать, объяснять. 

 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

 

 «Кто как разговаривает?» 
Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

Ход: взрослый, называет животных. Ребенок, возвращая мяч, должен ответить, как то 

или иное животное подаёт голос: 

Корова  мычит 

Тигр  рычит 

Змея шипит 

Комар пищит 

Собака лает 

Волк воет 

Утка крякает 

Свинья хрюкает 

Вариант 2. взрослый бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто 

лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

 
Игра «Подскажи словечко» 
Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: взрослый, бросая мяч ребёнку, спрашивает: 

- Ворона каркает, а сорока? 

Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: 

- Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

- Сова летает, а кролик? 

- Корова ест сено, а лиса? 

- Крот роет норки, а сорока? 

- Петух кукарекает, а курица? 

- Лягушка квакает, а лошадь? 



- У коровы телёнок, а у овцы? 

- У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 

«Что происходит в природе?» 
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Ход: взрослый, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, должен 

на заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. Пример: Тема «Весна» 

взрослый:- ребенок: 

Солнце – что делает?-Светит, греет. 

Ручьи – что делают?-Бегут, журчат. 

Снег – что делает?-Темнеет, тает. 

Птицы – что делают?-Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает?-Звенит, капает. 

Медведь – что делает?-Просыпается, вылезает из берлоги. 

  

 

«Горячий – холодный» 
Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов. 

Ход: взрослый, произносит одно прилагательное, а ребёнок, называет другое – с 

противоположным значением. 

взрослый - ребенок: 

Горячий-холодный 

Хороший-плохой 

Умный-глупый 

Весёлый-грустный 

Острый-тупой 

Гладкий-шероховатый 

 

 «Кто может совершать эти действия?» 

 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, 

ловкости. 

Ход: взрослый, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, 

называет существительное, подходящее к названному глаголу. 

взрослый:- ребенок: 

Идёт-человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит-ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит-птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… 

Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

  



                                               «Кто кем был?»   
Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

Ход игры: взрослый, , называет предмет или животное, а ребёнок, отвечает на вопрос, 

кем (чем) был раньше названный объект: 

Цыплёнок – яйцом                                               Хлеб –мукой 

Лошадь – жеребёнком                                        Шкаф -доской 

Корова – телёнком                                               Велосипед – железом 

Дуд – жёлудем                                                      Рубашка – тканью 

Рыба – икринкой                                                  Ботинки – кожей 

Яблоня – семечкой 

Дом – кирпичём 

Лягушка – головастиком                                      Сильный – слабым 

Бабочка – гусеницей                                            Взрослый –ребёнком 

 

«Чего не стало?» 
Цель: развитие внимания и наблюдательности. 

Ход: взрослый на столе выкладывает 4 овоща: « посмотри внимательно, что лежит на 

столе. Это лук, огурец, помидор, перец. Посмотрите внимательно и запомни. А 

теперь закройте глаза». Ребенок закрывает глаза, а взрослый убирает один овощ.  

«Чего не стало?» ребенок  вспоминает и называют овощ. 

 

 « Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать 

способность к обобщению. 

Ход: взрослый, называет четыре слова и просит определить, какое слово лишнее. 

Например: голубой, красный, зелёный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно 

 

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 

Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей. 

Ход: взрослый, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребёнок, возвращая 

мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному. 

Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря 

Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа 

Зелёный-огурец, трава, лес 

Голубой -небо, лёд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо 

Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 



 

«Животные и их детёныши» 
Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

Ход игры: взрослый называет какое-либо животное, а ребёнок, называет детёныша 

этого животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья группа требует 

запоминания названий детёнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у оленя – 

оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. 

Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у 

кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – поросёнок, у овцы – 

ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок. 

 

«Что бывает круглым?» 
Цель: расширение словаря детей за счёт прилагательных, развитие воображения, 

памяти, ловкости. 

Ход: взрослый задаёт вопрос, ребёнок, должен на него ответить. 

- что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) 

- что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, шнур, нитка…) 

- что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…) 

- что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, иголки, ёлка, проволока…). 

 
 
 
«Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты реакции. 
Ход: взрослый, называет первое слово (например, шар), а ребёнок, называет второе 
слово (шарик). Слова  можно сгруппировать по сходству окончаний. 
 Стол-столик, ключ-ключик. 
 Шапка-шапочка, белка-белочка. 
 Книга-книжечка, ложка-ложечка. 
 Голова-головка, картина-картинка. 
 Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. 
 Кукла-куколка, свёкла-свёколка. 
 Коса-косичка, вода-водичка. 
 Жук-жучок, дуб-дубок. 
 Вишня-вишенка, башня-башенка. 
 Платье-платьице, кресло-креслице. 
 
«Весёлый счет» 

Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с числительными. 
Ход: взрослый произносит сочетание существительного с числительным «один», а 
ребёнок, в ответ называет это же существительное, но в сочетании с числительным 
«пять», «шесть», «семь», «восемь». 
 Пример: 



 Один стол – пять столов 

 Один слон – пять слонов 

 Один журавль – пять журавлей 

 Один лебедь – пять лебедей 

 Одна гайка –  пять гаек 

 Одна шишка – пять шишек 

 Один гусёнок – пять гусят 

 Один цыплёнок – пять цыплят 

 Один заяц – пять зайцев 

 Одна шапка – пять шапок 

 Одна банка – пять банок. 
 

 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 

 

Игра «Идите с нами играть» 
Цель. Учить детей говорить громко. Выработка умения пользоваться громким 

голосом. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки: мишку, зайку, лису. 

Краткое описание: 

Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет игрушки и говорит: «Мишке, 

зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем их играть вместе с нами. Чтобы они 

нас услышали, звать надо громко, вот так: «Миша, иди!» Ребенок  вместе со 

взрослым зовут мишку, лису, зайку, потом играют с ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут игрушки, говорили громко, 

а не кричали. 

 

 

Игра «Громко — тихо» 
Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. Воспитание 

умения менять силу голоса. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая машина, она подает 

сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая машина?» Ребенок громко 

произносят: «би-би». взрослый продолжает: «А маленькая машина сигналит тихо: 

«би-би». Как сигналит маленькая машина?» Ребенок тихо произносят: «би-би». 

взрослый убирает обе машины и говорит: «Сейчас будь внимательным. Как только 

поедет машина, ты должны дать сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит 

громко, а маленькая - тихо». 

Следить, чтобы при тихом произнесении звукоподражаний дети не переходили на 

шепот. 

 

 

 

 

 

 



 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

 

Рассказ «Песня-песенка» 
Цель. Развивать речевой слух и речевую активность, побуждать детей произносить 

звуки и звукосочетания по подражанию. Уточнение звукопроизношения у детей. 

Развитие речевого слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать следующие игрушки: большую куклу, петуха, 

кошку, утку, медведя, лягушку. Продумать вопросы по рассказу так, чтобы в ответах 

детей были звукоподражания, которые в нем даны. 

Запела девочка песенку. Пела-пела и допела. 

- Теперь ты, петушок, пой! 

- Ку-ка-ре-ку! - пропел петушок. 

- Ты спой, Мурка! 

- Мяу, мяу, - спела кошка. 

- Твоя очередь, уточка! 

- Кря-кря-кря, - затянула утка. 

- И ты. Мишка! 

- Ряв-ряв-р-я-яв! - зарычал медведь. 

- Ты, лягушка, спой! 

- Ква-ква-квак-к-к! - проквакала квакушка. 

- А ты, кукла, что споешь? 

- Ма-а-ма-а-ма! Ма-ма! Складная песенка! 

 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

 

Игра «Птицеферма» 
Цель. Развитие речевого дыхания. Учить детей на одном выдохе: произносить 3-4 

слога. 

Подготовительная работа. Подобрать звучащие игрушки: курицу, петуха, утку, гуся, 

цыпленка. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает детям игрушки и воспроизводит 3 - 4 раза подряд их звучание. 

Игрушки убирают. взрослый говорит: «Пошли мы с вами на птицеферму. Идем, а 

навстречунам... (показывает курицу) курица. Как она поздоровается с нами?» 

Ребенок: «ко-ко-ко». 

«Пошли мы дальше. Навстречу нам гусь. Как он поздоровается с нами?» Ребенок : 

«га-га-га». Далее взрослый последовательно показывает оставшиеся игрушки, а дети 

произносят соответствующие звукоподражания. 

Методические указания.   дети произносили на одном выдохе. 

 

 Игра «Пускание корабликов» 

Цель. Добиваться от ребенка умения длительно произносить звук ф на одном выдохе 

или многократно произносить звук п (п-п-п) на одном выдохе. Воспитание умения 

сочетать произнесение звука с началом выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит таз с водой и бумажные кораблики. 

Краткое описание: 



 В центре на маленьком столе стоит таз с водой.Ребенок, дуют на кораблики, 

произнося звук ф или п. 

Взрослый  предлагает детям покататься на кораблике из одного города в другой, 

обозначив города значками на краях таза. Чтобы кораблик двигался, нужно дуть на 

него не торопясь, сложив губы, как для произнесения звука ф. Можно дуть, просто 

вытягивая губы трубочкой, но, не надувая щек. Кораблик при этом двигается плавно. 

Но вот налетает порывистый ветер. «П-п-п...» - дует ребенок. (При повторении игры 

нужно пригнать кораблик к определенному месту.) 

Методические указания. Следить, чтобы при произнесении звука ф ребенок не 

надувал  щеки; чтобы произносил звук п на одном выдохе 2-3 раза и не надували при 

этом щеки. 

 

Игра «Бабочка, лети!» 
Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 
Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных бабочек. К 

каждой привязать нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см 

друг от друга. Шнур натянуть между двумя стойками так, чтобы бабочки висели на 

уровне лица стоящего ребенка. 
Краткое описание: 
 Взрослый говорит: «посмотри какие красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как 

их много! Они как живые! Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотри, 

полетели. Попробуйте и ты подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает 

встать возле бабочки. Ребенок дует на бабочек. 
Методические указания. Нужно следить, чтобы ребенок стоял прямо, при вдохе не 

поднимал плечи. Дуть следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. Щеки не 

надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Ребенок  может дуть не более десяти секунд 

с паузами, в противном случае у него может закружиться голова. 
 

 

 
 


