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Развитие речи:

игры в кругу семьи
У современных детей, ка
залось бы, есть все для их
развитий, но почему-то все
больше и больше встре
чается детей с речевыми
нарушениями. А ведь чем
богаче и правильнее речь
ребенка, тем легче ему
высказывать свои мысли,
тем лучше его взаимоот
ношения с взрослыми и
сверстниками.

Я

хочу сегодня предложить
вам игры, для которых не
нужно выделять специальное
время. В них можно играть,
когда вы идете домой из детского сада,
когда ожидаете своей очереди в по
ликлинике, в поездке или перед сном.
Если каждый день хотя бы по 10-15
минут играть в такие игры, то вы за
метите, что ваш ребенок стал яснее
и понятнее выражать свои эмоции,
легче подбирать нужные слова.

Игра в слова
Старайтесь называть детям разные
слова и объяснить их смысл. Если ре
бенок будет понимать значение слова,
то и употреблять его будет правильно.
Например, мама начинает игру словом
кошкА. Ребенок придумывает слово на
последнюю букву: АпельсиН. Каждый
следующий игрок называет слово на
последнюю букву: НоС — СолнцЕ—
ЕноТ — ТыквА и т. д.

Игра в антонимы
Предложите ребенку называть слова
противоположные по смыслу. Высоко
— низко, далеко — близко, пол — пото
лок, храбрец — трус, можно — нельзя,
говорить — молчать и т. д.

Игра
«Семейная олимпиада»
В эту игру интереснее играть всей
семьей.
Загадываем любое слово, обознача
ющее предмет. Каждый из играющих
должен подобрать к нему как можно
больше слов-признаков, отвечающих
на вопросы: какой? какая? какое? ка
кие? Например, трава (какая?) — зе
леная, мягкая, шелковистая, высокая,
густая...
Побеждает тот, кто назовет послед
ним слово-признак.

Игра «Закончи фразу»
Вы называете ребенку словосочета
ние, делаете паузу, а ребенок должен
сказать слово, которым заканчивается
эта фраза: река широкая, а ручей...
(узкий), лимон кислый, а сахар...
(сладкий), огонь горячий, а лед... (хо
лодный) и т. д.

Игра «Только
веселые слова»
Кто-то из играющих определяет
тему. Нужно называть по очереди, до
пустим, только веселые слова.
Первый игрок произносит: «Клоун».
Второй: «Радость».
Третий: «Смех» и т. д.
Игра движется по кругу до тех пор,
пока слова не иссякнут.
Можно сменить тему и называть
только «зеленые» слова (огурец, елка,
карандаш и т. д.), только «круглые»
(часы, Колобок, колесо и т. д.).

Игра «Цепочка слов»
Суть этой игры заключается в подбо
ре слов — существительных и прила
гательных, объединенных каким-либо
признаком.
Например, исходное слово «кошка».
Вы задаете вопрос: Кошка бывает ка
кая? Ребенок: Пушистая, ласковая...

Взрослый: Что еще бывает разноц
ветным? Ребенок: Радуга, платье...
Взрослый: Каким еще может быть
платье? и т. д.

Игра «Найди по цвету»
Называем цвет, употребляя прилага
тельное в определенной форме (род,
число), а ребенок находит предметы
данного цвета, которые подходят к
этой форме прилагательного. Напри
мер:
Красное: яблоко, кресло, платье.
Желтая: репа, краска, сумка.
Синий: василек, баклажан, каран
даш.

Игра «Выбери
правильное слово»
Из предложенных слов, обозначаю
щих признаки предмета, предлагаем
ребенку выбрать одно, наиболее под
ходящее по смыслу.
Пусть ваш ребенок говорит красиво!
Пусть он вырастет успешным!
Пусть совместные занятия принесут
вам не только пользу но и удоволь
ствие!
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