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                 «Речевые игры по дороге домой для детей 5- 6 лет.» 

Значение речевого развития для детей трудно переоценить. Речь - 

основное средство коммуникации и познания, мощный фактор успешного 

умственного развития. Поэтому в дошкольном учреждении речевое 

развитие это одна из важнейших задач дошкольного воспитания. Для 

стимуляции и совершенствования речевого развития дошкольников 

выработано огромное количество эффективных методов: дидактические 

игры, логопедические занятия, советы по развитию речевого дыхания, а 

также специальные занятия в игровой форме, которые способны 

своевременно предотвратить неправильное формирование речи и её 

функций. 

Огромное влияние на речь ребенка оказывает игра. С её помощью 

можно корректировать, улучшать, развивать в детях важнейшие 

психические свойства, человеческие личностные качества. Играя, ребенок 

самостоятельно решает разнообразные мыслительные задачи, описывает 

предметы, выделяет их характерные признаки, т. е. усваивает лексико-

грамматические категории родного языка. 

Предлагаю вашему вниманию интересные и занимательные речевые 

игры, которые будут способствовать развитию речи ребенка, помогут 

сформировать словообразовательные умения пока вы добираетесь до 

дома. 

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в 

творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, 

что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при 

решении задач, поставленных в игровой форме. Игровые действия в играх 

и упражнениях всегда включают в себя обучающую задачу. Решение этой 

задачи является для каждого ребенка важным условием личного успеха в 

игре. 

Данные речевые игры способствуют развитию речи, обогащения 

словаря, внимания, воображения ребенка. С помощью таких игр ребенок 

научиться классифицировать, обобщать предметы. 

1. «Отгадай предмет по названию его частей» 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 



Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 

Рукава, воротник, манжеты (рубашка). 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова). 

Пол, стены, потолок (комната). 

Подоконник, рама, стекло (окно). 

2. «Назови лишнее слово» 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» 

слово, а затем объяснить, почему это слово «лишнее». 

- «Лишнее» слово среди имен существительных: 

кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 

зима, апрель, весна, осень, лето; 

мама, подруга, папа, сын, бабушка. 

- «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый; 

глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 

слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 

крепкий, далекий, прочный, надежный. 

3. «Отгадай, что это» 



Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по 

ситуации, в которой чаще всего находится предмет, называемый этим 

словом. 

Например, 

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 

4. «Назови меня» 

Цель: Упражнять в образовании существительных с помощью 

различных суффиксов. 

Надо одним словом назвать человека, о котором я буду говорить. 

Например, если человек всем помогает, он – помощник. 

Человек умеет шутить, он – (шутник). 

Эта девочка любит проказы, она – (проказница). 

А эта всё время тараторит, она – (тараторка). 

Человек очень добрый, назовём его – (добряк). 

Человек очень сильный - (силач). 

Девочка любит модничать – (модница). 

А другая много болтает – (болтунья). 

Этот малыш постоянно шалит, он – (шалун). 

5. «Знаешь ли ты профессии?» 

- Цель: Закреплять навык образования сложных слов. Развивать 

речевое чутьё. 

Давай поиграем! Я буду говорить, что делает человек, а ты называй 

его профессию. 

Зверей ловит – зверолов. 

Оленей разводит – оленевод. 

Лес рубит – лесоруб. 

Сыр делает – сыродел. 



Работает на железной дороге – железнодорожник. 

Хлеб печёт – хлебопек. 

Пчёл разводит – пчеловод. 

Рыбу ловит – рыболов. 

Шалун - Нет, я не шалунья.  

Играйте с ребёнком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь 

успехам и маленьким победам! Желаю удачи! 

 


