
Консультация для родителей 

" Словесные игры для развития лексико- грамматического 

строя речи детей". 
 Все родители мечтают о том, чтобы их дети  добились в жизни 

значительных успехов, сделали блестящую карьеру на поприще науки или в 

бизнесе, чтобы чувствовали себя в обществе других людей свободно и 

уверенно. 

      Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии ребёнка, 

сдерживает формирование познавательных процессов, порождает 

отрицательные черты характера. Возникают проблемы с адаптацией к 

школьной жизни. 

      Дефект одной из цепочек в речевой системе влечёт за собой вторичные и 

 третичные нарушения: общее недоразвитие речи, нарушение процессов 

письма и  чтения, нарушение памяти, низкую  концентрацию внимания, 

нарушение словесно- логического мышления. 

      Важнейшим условием для того, чтобы ребёнок овладел правильной 

речью, является та речевая атмосфера, в которую он погружён   с  первых 

 дней своего существования. Поэтому для овладения грамотной речью 

неоценимо важна роль семьи. 

      Развитию грамотной речи способствуют словесные игры. Джанни Родари 

утверждал, что именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, 

что думает, а не то, что надо. В игре нет схем и правильных образов, ничто 

не  сковывает ребёнка. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать - вот что необходимо ребёнку. 

      К 4-м годам у детей  впервые  отмечается пристрастие к  играм в слова. 

 Это естественное желание необходимо всячески поощрять, пусть игры будут 

интересными, весёлыми и даже азартными, именно  благодаря словесным 

играм  происходит  становление культуры речи и общения. Игра- это 

 основной  вид  деятельности   дошкольников.   Играя,    ребёнок   обогащает 

свой  словарный  запас,  расширяет кругозор, развивает связную речь, у него 

формируется грамотность, создаются предпосылки письма. 

      Играя с ребёнком,  будьте  дружелюбны и уважительны к нему. Он 

должен чувствовать, что эти занятия - не скучная неизбежная повинность, а 

интересная, увлекательная  игра,  в  которой  он обязательно должен 

выиграть. Поощряйте его малейшие успехи и будьте терпеливы при 

 неудачах.  Если  задание  кажется ребёнку сложным, приведите несколько 

примеров его выполнения или попросите выбрать  верный  вариант  из 

 предложенных  Вами.  Ни  в  коем  случае не предлагайте механически 

повторить за Вами готовый ответ. 

      Предлагаемые ниже словесные игры и упражнения способствуют 

активизации речевого развития детей. В эти игры  можно играть с детьми на 

кухне, по дороге из детского сада, собираясь на прогулку, идя в магазин, на 

даче,  перед сном  и т.д. 



1. «Слово на ладошке». Назвать слова, которые находятся у Вас в кармане, на 

потолке, на лице и т.д. 

2. Объясни словечко. Предложите ребёнку объяснить значение слов: 

подосиновик, боровик, сыроежка, поганка, подберёзовик, моховик, мухомор, 

рыжик (по теме «Грибы) 

3. «Что бывает?». Подобрать к прилагательному согласованное с ним в роде, 

числе, падеже существительное. 

Красный -…дом, помидор. 

Зимняя -…одежда, рыбалка. 

Домашнее -…печенье, задание. 

4. Скороговорки  необходимы для развития чёткой артикуляции и дикции. 

Проворонила ворона воронёнка. 

Ткёт ткач ткани на платье Тане. 

5. Прислушайтесь к речи ребёнка. Всегда ли он правильно употребляет 

предлоги (на, над, за, под, в, перед, от, к) и согласует с ними 

существительные? 

Чтобы проверить это и закрепить правильные образцы, используйте игру 

«Что (кто) где?». 

Сначала разберитесь, кто где находится на картинке (над грибом, за грибом, 

на грибе, около гриба, летит от гриба, к грибу). Потом переносите игру на 

другие предметы: возьмите домик (коробку) и игрушку (животное) и 

попросите ребёнка поставить игрушку на домик, над, за, под, между, перед 

домиком. После этого можно поставить несколько игрушек в разных местах 

и спросить у ребёнка, где кто находится. 

6. Многие дети не могут правильно соединить существительное 

с числительным и говорят, например: «5 яблока, 2 груш» и т. п. 

Считать имеет смысл до пяти, так как в русском языке окончания 

изменяются обычно при сочетании с числами 1, 2 и 5. Считаем всё (всех), что 

(кто) поддаётся счёту. 

Когда ребёнок будет безошибочно соединять существительные с 

числительными, добавьте прилагательные: 1 красное яблоко, 2 красных 

яблока, 5 красных яблок и т. д.                                          

7. Далеко не каждый ребёнок легко подберёт «слово наоборот» (так мы 

называем антонимы). А это нужно прежде всего для сравнения, т. е. развития 

мышления. 

Упражнения в образовании антонимов в разных частях речи: 

Существительные: смех — ..., лето — ..., день — ..., добро— ... , и т. п.  

Глаголы: пришёл — ..., нырнул — ..., влетел — ... , потерял— ... ,и т. п.  

Прилагательные: широкий — ..., маленький — ..., богатый — ... , холодный— 

... , и т. п.  

Наречия: далеко — ..., высоко — ..., глубоко — ... , весело— ... , и т. п. 
                                    

                                                



 Эти слова реже употребляются в нашей речи, но они нужны для мышления, 

так как позволяют осуществлять операции анализа и синтеза. 

Задания могут быть двух видов: 

Назови: фрукты..., рыб..., мебель..., птиц... 

Назови одним словом: туфли, ботинки, сапоги - это (обувь) 

 молоток, пила, топор — это (инструменты)   , сосна, берёза, клён - это 

(деревья) 

8. Наличие разнообразных глаголов обогащает нашу речь, помогает 

различать их многочисленные смысловые оттенки. 

Учим подбирать слова-действия: «Что делает яблоко?» (зреет, наливается, 

созревает, краснеет, опадает, гниёт...); «Что делает волк?» (рыщет, воет, 

гонится, рычит, загрызает...); «Что делают врач, шофёр?..» (при изучении 

профессий). 

9. В русском языке есть несколько способов образования форм 

множественного числа. Дети часто их путают. 

стол — столы, стул — стулья, пень — пни, дом — дома. 

10. Придумать слово на заданный звук не так просто, как нам кажется. Это 

целый ряд мыслительных операций, необходимых в дальнейшем при 

обучении письменной речи. 

Придумывание слов на заданный звук: сначала — любых слов на какой-либо 

звук, а потом — по изучаемой лексической теме, например: «Назови фрукт, 

название которого начинается со звука А» (апельсин, абрикос, ананас...). 

11. Упражнения по определению взаимоотношений действующих лиц. 

Обращается внимание на окончания и предлоги, которые оформляют смысл 

высказывания. Примеры предложений: «Груша ест мальчика», «Пол стоит на 

диване», «Окно смотрит в мальчика» и т. п. Ребёнок должен понять, что 

хотели сказать, и исправить ошибку, пользуясь только словами из 

предложения. Можно менять их место, окончания, но не сами слова. 

12. Назвать, что лишнее, и объяснить почему. 

Ребёнок не только должен сказать, что лишнее, но и обязательно объяснить, 

 почему. 

В таких случаях наводящими вопросами подтолкните ребёнка к пониманию 

сути — признаков, по которым нужно объединять. Например: 

автобус - остановка - троллейбус; 

сосна — ёлка — шишка; 

ваза — роза — нарцисс; 

карандаш - бумага - фломастер; 

суп — тарелка — ложка; 

мама — соседка — папа; 

яблоко - яйцо - груша. 

13. Придумать слова, относящиеся ко времени года 

 (зима — снег, мороз, лёд, стужа, метель, изморозь...; осень — листопад, 

лужи, грязь, урожай, линька, заготовки... и т.д.).  

Затем с этими словами можно придумывать предложения. 



 

 

 


