
«Готовимся к школе – игры 

развивающие речь» 
 

                                                                           

Часто взрослые сами не умеют играть, не знают, как организовать игры 

ребенка дома, какие игры лучше всего предложить ребенку в соответствии с 

его возрастом и психическими особенностями. Я предлагаю некоторые игры 

которые помогут вам развить речь ребенка. 

"Похожие слова" 

Цель: расширение словаря синонимов, развитие умения определять 

схожие по смыслу слова. 

Называем ребёнку ряд слов, и просим определить, какие два из них 

похожи по смыслу и почему. Объясняем ребёнку, что похожие слова - это 

слова-приятели. А называют их так, потому что они похожи по смыслу. 

Приятель - друг - враг; 

Грусть - радость - печаль; 

Еда - очистки - пища; 

Танец - пляска - песня; 

Бежать - мчаться - идти; 

Думать - хотеть - размышлять; 

Шагать - сидеть - ступать; 

Слушать - глядеть - смотреть; 

Трусливый - тихий - пугливый; 

Старый - мудрый - умный; 

"Два брата" 

Цель: развитие словообразования при помощи суффиксов -ИЩ-, -ИК-. 

Для этой игры нам понадобятся картинки двух разных человечков. 



Предлагаем ребёнку послушать историю о двух братьях.  

Жили-были два брата. Одного звали Ик, он был низкого роста и худенький. А 

другого звали Ищ, он был толстый и высокий. У каждого из братьев было 

своё жилище. У Ика был маленький домик, а у Ища - большой домище. У 

Ика был носик, а у Ища - носище. У Ика были пальчики, а у Ища - пальчища. 

Предлагаем ребёнку подумать, что могло бы быть у каждого из братьев в 

их облике, доме. Если ребёнок затрудняется, можно продолжить дальше, 

называя предмет только одного из братьев. 

Глазик - глазище; ротик - ротище; зубик - зубище; котик - котище; кустик 

- кустище; шарфик - шарфище; ножик - ножище; коврик - коврище; слоник - 

слонище. 

"Назови ласково" 

Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным, 

образование уменьшительных форм прилагательных. 

Мы сегодня будем играть в ласковые слова. Послушай, как красиво 

звучит: 

Цветок красный, а цветочек красненький. 

Далее мы произносим только часть фразы, а ребёнок ее заканчивает. 

Яблоко сладкое, а яблочко … (сладенькое). 

Чашка синяя, а чашечка … (синенькая). 

Груша жёлтая, 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). 

"Найди по цвету" 

Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным в 

роде и числе. 



Для этой игры нам понадобятся картинки с изображением предметов 

разного цвета. 

Называем цвет, употребляя прилагательное в определенной форме (род, 

число, а ребёнок 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" 

Цель: развитие мышления, речевого внимания. 

Из предложенных слов, обозначающих признаки предмета, предлагаем 

ребёнку 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). 

"Скажи наоборот" 

Цель: расширение словаря антонимов. 

Для этой игры нам понадобится мяч. 

Бросаем мяч ребёнку и произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, 

называет слово, противоположное по значению. 

Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. 

Я бросаю тебя мяч и называю слово, а ты говоришь наоборот. Например: 

темно, а наоборот - светло. 



ДРУГ … ВРАГ 

ДЕНЬ … НОЧЬ 

РАДОСТЬ … ГРУСТЬ (ПЕЧАЛЬ) 

ЖАРА … ХОЛОД 

ЗЛО … ДОБРО 

ПРАВДА … ЛОЖЬ 

ХОРОШО … ПЛОХО 

ТЯЖЕЛО … ЛЕГКО 

ВЫСОКО … НИЗКО 

МОЖНО … НЕЛЬЗЯ 

ТРУДНО … ЛЕГКО 

БЫСТРО … МЕДЛЕННО 

ГОВОРИТЬ … МОЛЧАТЬ 

ПОКУПАТЬ … ПРОДАВАТЬ 

ПОДНИМАТЬ … ОПУСКАТЬ 

БРОСАТЬ … ПОДНИМАТЬ 

ПРЯТАТЬ … ИСКАТЬ 

ЗАЖИГАТЬ … ТУШИТЬ 

Добрые советы: 

1. В первую очередь, разговаривая с ребенком, постоянно обращайте 

внимание на собственную речь: она должна быть четкой и внятной. 

Разговаривайте всегда спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в 

первую очередь учится говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за её 

правильностью 

2. Во – вторых, как можно чаще общайтесь с ребенком. И если вы 

заметили, что у ребенка возникают проблемы с речью, не бойтесь обратиться 

к специалистам (логопеду, психологу, невропатологу, психиатру) 



3. И очень просим вас относиться к этому спокойно, не пугайтесь, если 

ребенка направят к психиатру. Это хороший врач и он поможет. Мало ли 

какие проблемы возникнут 

4. Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии 

речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. И помните, 

что ваше произношение должно быть четким и ясным, выразительным и 

обязательно обсуждайте прочитанное 

5. Задумайтесь, как часто вы говорите ребенку эти фразы: 

• Ты самый любимый! 

• Ты очень многое можешь! 

• Что бы мы без тебя делали! 

• Иди ко мне! 

• Садись с нами! 

• Я помогу тебе. 

• Я радуюсь твоим успехам 

• Расскажи мне, что с тобой 

Любите своих детей, помогайте им. Это самое дорогое, что у 

Вас есть! 
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