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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Мы сейчас все переживаем не совсем привычное для нас

время. Предлагаем вам в период самоизоляции не скучать,

а весело и с пользой проводить время со своими детьми!

Как вы уже знаете, развитие речи – это самое важное

приобретение ребѐнка в дошкольном возрасте. Это не

только формирование правильного звукопроизношения, но

и фонетического слуха, грамматического строя речи.

Хорошо развитая речь помогает легче воспринимать

знания, получаемые в детском саду, дома, помогает в

общении со сверстниками и взрослыми.

Как известно, игра – основной вид деятельности ребѐнка,

именно в игре он постигает всѐ новое. Для достижения

результата, надо чаще играть с ребѐнком в игры,

развивающие речь, фантазию.

«Мама, давай поиграем!». Согласитесь, вы слышали эту

фразу далеко не один раз. После неѐ, невольно

отмахиваясь, ссылались на занятость домашними делами

или работой. Ребѐнок обиженно надувал губки, а вы,

всучив ему в руки свой мобильный, могли выиграть для

себя ещѐ немного времени.

На самом деле, существует немало игр, не требующих от

вас специальных временных и денежных затрат (вы можете

играть, даже готовя обед или ужин).

Предлагаем вам игры, направленные на речевое развитие,

которые помогут формированию у вашего ребѐнка умения

грамотно, последовательно и связно выражать свои мысли,

используя максимально точные для определенной ситуации

слова.



ИГРЫ НА КУХНЕ.

«Кто больше назовёт слов»

Устройте с ребѐнком своеобразное соревнование: кто больше назовѐт

слов, вынутых, например, из борща (морковь, картофель, свѐкла, лук

…), из кухонного шкафа (кастрюля, сковорода…), с кухонной

полки(тарелка, чашка, блюдо…), из кухонного ящика( столовая

ложка, чайная ложечка, нож…). Придумайте приз, заслужить

который ваш ребѐнок точно захочет. Но не перестарайтесь! Помните,

что ваша цель в игре – не победить, а обучить.

«Угощение»

Вспомните любимые сладкие лакомства и угостите друг друга.

Ребѐнок называет «вкусное» слово и «кладѐт» его вам на ладошку,

затем вы ему (конфета, зефир, шоколад,…). Можно поиграть в

кислые, соленые, горькие слова.

«Какое блюдо?»

Предложите ребѐнку назвать какое блюдо получится, если

приготовить кашу из гречки (гречневая каша), суп с курицей

(куриный суп), пюре из картофеля (картофельное пюре), или то, что

вы готовите дома с ребѐнком в данный момент.

«Соковыжималка»

Приготовим из яблок сок. Как он будет называться? (яблочный). Из

груш, из слив, лимона, апельсина, тыквы, моркови, томата? И

наоборот: апельсиновый сок из чего? Можно немного усложнить

игру, называя, какой получился сок на вкус? Из яблока (сок какой?)-

яблочный, сладкий, кислый, вкусный, и т.д.



ИГРЫ НА КУХНЕ.

«Один и много»

Взрослый называет один предмет – а ребѐнок много. Например:

чашка – чашки; кастрюля – кастрюли; стол - столы; стул –

стулья.

«Кто больше назовёт»

Игра-соревнование – кто больше назовѐт, как можно 

использовать предмет. Например, «Стакан. Кто больше 

придумает, как и для чего его можно использовать?». Возможные 

ответы: пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать 

рассаду, ставить карандаши… . магнитику прибавить два 

магнитика, сколько получается?).

«Где фрукт или овощ?»

(развитие речи, ориентации в пространстве)

Положите какой-нибудь фрукт (например, апельсин, лимон или

яблоко) на какое-нибудь видное место, а ребѐнок должен сказать,

где он лежит, например, НА холодильнике, ПОД столом,

ВНУТРИ коробки, ОКОЛО стула, РЯДОМ с плитой. Также

можно спросить, что находится слева или справа от фрукта.

Другой вариант: пусть ребѐнок кладѐт фрукт на указанное вами 

место.

«Сосчитай»

Наверняка у вас дома на холодильнике к дверце прикреплено 

несколько магнитиков, попросите ребѐнка посчитать их (один 

магнитик, два магнитика, и т.д.).  Можно усложнить задание, 

предложить решить примеры (к одному магнитику прибавить 

два магнитика, сколько получается?). 

Желаем вам удачи! 

Любовь и терпение – вот залог вашего успеха. 

До новых встреч!


