Консультация для родителей
«Развиваем речь, играя»
(домашняя игротека)

Развивать речевые навыки лучше в свободном общении с ребенком, в
творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что
они учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении
задач, поставленных в игровой форме.
Игровые действия в играх и упражнениях всегда включают в себя
обучающую задачу. Решение этой задачи является для каждого ребенка
важным условием личного успеха в игре и его эмоциональной связи с
остальными участниками. Кроме этого, играя с ребенком, вы создаете
эмоциональную связь, дружеские доверительные отношения с Вашим
малышом.
Существует много игр, в которые можно играть с малышом по дороге в
детский сад, на прогулке, в транспорте.
Поводом и предметом для речевого развития детей может стать абсолютно
любой предмет, явление природы, ваши привычные домашние дела,
поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские
книжки и картинки в них, игрушки и мультфильмы .Используйте для этих
занятий то, что ваш ребѐнок видит вокруг- дома, на улице, в детском саду.
Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и их деталей
и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, дверцы,
колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, ствол, ветки, листья
Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему
самые разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего
сделан? Для чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы
побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию
связной речи.
Названия свойств предметов закрепляются в словесных играх.
Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А
что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева?
Когда?" Или: "Что бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать
значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др.
На прогулке полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой,
сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными,

людьми, транспортом. Всѐ это обязательно нужно комментировать,
обсуждать, оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые ребѐнку слова
следует объяснить, повторить несколько раз, научить ребѐнка понятно
выговаривать их.

«Я самый внимательный»
«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.»

«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 зелѐный…
- Мокрое бельѐ развешивают, а сухое…
- Вечером солнце заходит, а утром…
«Отгадай, кто это»
Взрослый произносит слова, а ребѐнок отгадывает, к какому животному они
подходят:
- Прыгает, грызѐт, прячется? (заяц)
- Бодается, мычит, пасѐтся?
- Крадѐтся, царапается, мяукает?
- Шипит, извивается, ползает?
Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребѐнок 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.
«Исправь ошибку»
Взрослый читает предложения, а ребѐнок исправляет и говорит
правильно.
Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под
котѐнка. На лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за ѐжика.

Игра «Моя семья».

Этот пальчик-дедушка,
Этот пальчик-бабушка,
Этот пальчик-папочка,
Этот пальчик-мамочка,
Этот пальчик-я.
Вот и вся моя семья.(поочередное сгибание пальцев, начиная с большого)
Игра «Лошадки»
По дороге белой, гладкой
Скачут пальцы как лошадки.
Чок-чок-чок, чок-чок-чок.

Скачет резвый табунок. (Пальчики «скачут» по столу в ритме стихотворения)
«Назови ласково»
Мы сегодня будем играть в ласковые слова. Послушай, как красиво звучит:
Цветок красный, а цветочек красненький.
Далее мы произносим только часть фразы, а ребѐнок ее заканчивает.
Яблоко сладкое, а яблочко … (сладенькое).
Чашка синяя, а чашечка … (синенькая).
Груша жѐлтая, а грушка … (желтенькая).
Ведро синее, а ведерко … (синенькое).
Солнце теплое, а солнышко … (тепленькое).
Цыпленок пушистый, а цыпленочек … (пушистенький).
Дом низкий, а домик … (низенький).
Морковь вкусная, а морковочка … (вкусненькая).
«Магазин посуды»
Для этой игры лучше использовать настоящую посуду.
Давай поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты продавцом. Мне нужна
посуда для супа — супница. Посуда для салата — салатница; посуда для
хлеба — хлебница; посуда для молока — молочник; посуда для масла —
маслѐнка; посуда для конфет — конфетница; посуда для сухарей —
сухарница; посуда для соли — солонка; посуда для сахара — сахарница.
После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поменяться ролями.
Наша задача побуждать ребѐнка произносить названия посуды
самостоятельно.

«Найди по цвету»

Для этой игры нам понадобятся картинки с изображением предметов разного
цвета.
Называем цвет, употребляя прилагательное в определенной форме (род,
число), а ребѐнок находит предметы данного цвета, которые подходят к этой
форме прилагательного. Например:
Красное — яблоко, кресло, платье.
Желтая — репа, краска, сумка.
Синий — василек, баклажан, карандаш.

«Выбери правильное слово»
Из предложенных слов, обозначающих признаки предмета, предлагаем
ребѐнку выбрать одно, наиболее подходящее по смыслу.
Подумай и скажи, какое слово подходит больше других?
Весной дует … (жаркий, теплый, знойный) ветер.
На лугу распустились … (зеленые, синие, красные) маки.
Мама взяла в лес … (сумку, пакет, корзинку).
Дед Мороз приходит в гости …(осенью, весной, зимой).
Собака живет… (в лесу, в конуре, в берлоге).
Поезд едет по…(дороге, воде, рельсам).
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