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Своевременное  и  полноценное  формирование  речи  в  дошкольном 
детстве  — одно  из  основных  условий  нормального  развития  ребенка  и  в 
дальнейшем  его  успешного  обучения  в  школе.  Любая  задержка  и  любое 
нарушение  в  ходе  развития  речи  ребенка  отражаются  на  различных  ее 
формах  его  деятельности.  К  сожалению,  многие  речевые  недостатки 
выявляются уже в школе, тормозя процесс обучения

Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук:
«Помогаю маме».
Большую  часть  времени  вы  проводите  на  кухне.  Вы  заняты 

приготовлением  ужина.  Ребенок  крутиться  возле  вас.  Предложите  ему 
перебрать  горох,  рис,  гречку  или  пшено.  Тем  самым  он  поможет  вам  и 
потренирует свои пальчики. 

«Волшебные палочки».
Дайте ребенку счетные палочки или спички. Пусть он выкладывает из 

них простейшие фигуры, предметы и узоры. Это развивает не только мелкую 
моторику рук, что уже хорошо для развития речи, но и развивает фантазию, 
воображение, наглядно-образное мышление. 

Игры на обогащение словаря:
«Угощаю».
Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова 

и угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на 
ладонь,  затем  вы  ему  и  так  до  тех  пор,  пока  все  не  «съедите».  Можно 
поиграть в «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

«Ищем слова».
Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И 

пр. 
«Опиши предмет».
Ребенок  берет  любой  предмет  и  подбирает  как  можно  больше  слов, 

подходящих к этому предмету. Например: яблоко (какое) красное,  кислое, 
круглое, твердое и т. д. 

Игры с целью развития грамматического строя речи
«Приготовим сок».
«Из яблок сок (какой) - яблочный; из груш… (грушевый) ; из вишни… 

(вишневый) » и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего? » и т. д. 
«Один - много».
«Яблоко – много чего? (яблок) ; Помидор – много чего? (помидоров) » и 

т. д. 
«Чей, чья, чьё».
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Образование притяжательных прилагательных. «Уши собаки - (чьи уши) 
собачьи уши; хвост кошки – кошачий» и т. д. 

«Упрямые слова». 
Расскажите,  что  есть  на  свете  «упрямые»  слова,  которые  никогда  не 

изменяются: кофе, платье, какао, кино, пианино, метро. «Я надеваю пальто. Я 
гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто» и т. д. 

Игры на развитие фонематического слуха:
«Повтори правильно». 
Дом – том; дол – тол; долг – толк; дачка – тачка; плоды – плоты; коза – 

коса; мышка - мишка и т. д. 
«Придумай слово».
Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на звук 

Ж: жук, жилет, джинсы, желудь, уж и т. д. 
«Хлопаем в ладоши». 
Ребенок должен хлопнуть в ладоши тогда, когда услышит звук А в ряду 

других гласных: а, о, е, э, а, и, я, а, ю, у, э, о, а и т. д. 

Игры и упражнения для развития коммуникативных навыков

ЧТО ДЕЛАТЬ ПО ДОРОГЕ В ГОСТИ. 
Вы едите в гости с ребёнком, к бабушке, на праздник. Дорога отнимает, 

как правило, много времени. Дети часто скучают. Предлагаем вам поиграть с 
ребёнком, если этому не будут мешать внешние обстоятельства. 

Итак, вы вышли из дома и идёте к остановке автобуса. 
1. Лексические и логические упражнения. 
Вопросы  надо  задавать  в  хорошем  темпе,  чтобы  ребёнок  чувствовал 

азарт игры. 
• Куда мы идём (к остановке автобуса) .
• Автобус, это какой вид транспорта (наземный, пассажирский) 
•  А что ещё можно отнести к наземному пассажирскому транспорту? 

(троллейбус, трамвай, поезд) 
• А как называется транспорт, который перевозит грузы? (грузовой) 
• Чем отличается автобус от троллейбуса? 
• Мы идём в гости, кто такие «гости»? и т. д. 
Назвать предмет и сказать, на какой звук начинается слово. 
- А я вижу машину. Первый звук – «М»… и. т. д. 
Или называть слова из 1-2-3 слогов.  Или называть всё определённого 

цвета (формы) .
Кстати,  это  хорошее  упражнение  для  затормаживания  возбужденного 

расшалившегося  ребёнка.  Можно  продолжить  игру:  один  говорит  слово, 
другой составляет с ним предложение; один слово - другой определение к 
нему и т. д. 

2. Упражнение на развитие воображения и фразовой речи. 
• Представь во что будет одета бабушка (дедушка) .
• Кто ещё к ним придёт? 
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• Какая посуда есть у бабушки? 
а) Лексические игры:
Давай  поиграем.  Я  буду  называть  простое  слово,  а  ты  его  будешь 

превращать в ласковое, нежное слово: 
Чашка - чашечка
Пирог - пирожок
Суп – супчик. 
б) Закончи предложение:
На столе стояли большие, красивые … 
Стол был накрыт белоснежной … 
Около кресла…

ПОСЛЕ ГОСТЕЙ. 
1. Упражнение на развитие памяти и речи. 
• Назови людей, которые сидели за столом. 
• Опиши одежду тёти. 
• Вспомни, какое блюдо подавали в начале праздника, какое затем… 

2. Упражнение на воображение. 
• Какие ты знаешь праздники? 
• Как бы ты украсил комнату, стол? 
• Какие блюда ты хотел бы приготовить? 
• Как бы ты закончил праздник? 
• Когда у кого день рождение? 
Желаем успехов при проведении игр и упражнений! 
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