
Консультация для родителей дошкольников 5–6 лет  

«Речевые игры в кругу семьи» 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых! 

Дети возраста 5-6 лет очень любознательны, самостоятельны и активны. В 

связи с этим значительно увеличиваются их речевые возможности, 

расширяется словарный запас, речь становится грамматически оформленной. 

Чтобы ребенок своевременно и качественно овладел устной речью, 

необходимо, чтобы он, как можно чаще вступал в общение со взрослыми и 

сверстниками. Расширение словаря происходит одновременно с 

ознакомлением детей с окружающей действительностью, с формированием 

отношения к окружающему.  Для положительной динамики,  необходимо с 

ребенком  дома проводить занятия, способствующие развитию речи. Следует 

добиваться сознательного усвоения значения слов, доступных для детского 

понимания, обращать внимание на тонкое восприятие оттенков их значения, 

на образное их употребление. 

Для развития связной речи желательно развивать у детей способность 

придумывать небольшие рассказы по сюжетным картинкам, правильно их 

составлять. Взрослый может наводящим вопросом подтолкнуть в нужном 

направлении детскую мысль. 

Для развития речи дошкольников целесообразно практиковать и такое 

задание, как придумывание конца недочитанного рассказа, чтение которого 

прервано на интересном месте. Такое эффективное средство развития 

детской фантазии заставляет ребенка логически мыслить, побуждает к 

активности. 

Нет необходимости каждый раз читать и рассказывать детям что-то новое. 

Они охотно встречают прочитанные ранее произведения, активно 

вспоминают и стараются подсказать, что будет дальше, поправляют, если 

рассказчик допустил какую-то неточность.  

Чтение и словесные игры помогают развивать у детей логическое 

мышление, остроту ума, сообразительность, становятся прекрасными 

упражнениями в качестве тренинга, стимулируя умение рассуждать и 

доказывать, строить высказывания, умение слушать и понимать собеседника. 

Систематические занятия со словесными играми, помогают ввести детей в 

увлекательный мир русского языка, где они в состоянии сделать 

удивительные открытия, которые смогут стать факторами их интереса к 

школьной учёбе, что само по себе немаловажно. 

Проблема, владения словом, актуальна на сегодняшний день для всех 

возрастов, об этом говорит тот факт, с каким энтузиазмом включаются 

родители в процесс игр со словами, с какой гордостью дети рассказывают о 

своих достижениях.      Данные игры по развитию речи детей дошкольного 

возраста, позволяют ребенку научиться сравнивать предметы, объекты, 

явления, способствуют развитию речи, наблюдательности и умению 

познавать многоплановую сущность окружающей действительности.  



«Только весёлые и правильные слова»  Играть лучше в кругу. Кто-то из 

играющих определяет тему. Нужно называть по очереди, допустим, только 

весёлые слова. Первый игрок произносит: «Клоун». Второй: «Радость». 

Третий: «Смех». 

Игра движется по кругу до тех пор, пока слова не иссякнут. 

«Автобиография»  Вначале кто-то из взрослых берёт на себя ведущую роль 

и представляет себя предметом, вещью или явлением и от его имени ведёт 

рассказ. Остальные игроки должны его внимательно выслушать и путём 

наводящих вопросов выяснить, о ком или о чём идёт речь. Тот из игроков, 

который это угадает, попробует взять на себя роль ведущего и 

перевоплотиться в какой-либо предмет или явление. 

Например, «Я есть в доме у каждого человека. Хрупкая, прозрачная, 

неизящная. От небрежного обращения погибаю, и становится темно не 

только в душе». (Лампочка). Или: «Могу быть толстым и худым; красивым и 

не очень. Со мной можно играть, но аккуратно. Когда я однажды похудел по 

вине Пятачка, Ослик Иа всё равно мне обрадовался» (Шарик). 

«Волшебная цепочка»   Игра проводится в кругу. Кто-то из взрослых 

называет какое-либо слово, допустим, «мёд», и спрашивает у игрока, 

стоящего рядом, что он представляет себе, когда слышит это слово? Дальше 

кто-то из членов семьи отвечает, например, «пчелу». Следующий игрок, 

услышав слово «пчела», должен назвать новое слово, которое по смыслу 

подходит предыдущему, например, «укус», «боль»,  «пыльца» и.т.п. 

Ребёнок и взрослый играют в паре. Взрослый бросает ребёнку мяч и 

одновременно произносит слово, допустим, «Тихий». Ребёнок должен 

вернуть мяч и произнести слово с противоположным значением «Громкий». 

Затем игроки меняются ролями. Теперь уже ребёнок первым произносит 

слово, а взрослый подбирает к нему слово с противоположным значением. 

«Доскажи сказку»    Дошкольникам предлагается вспомнить персонажей 

сказок «Репка» и «Теремок»; что происходило до и после события, 

нарисованного художником. В левой колонке нужно написать имена 

персонажей предшествующего эпизода, а в правой — последующего. Затем 

требуется рассказать о событиях, следуя тексту сказки; попробовать 

рассказать о них же в обратном порядке: справа налево. Объяснить, что в 

результате получилось и можно ли так рассказывать эти сказки. 

«Подбери правильное слово»    Ребёнку предлагается подобрать к любому 

предмету, объекту, явлению слова, обозначающие признаки. Например, зима 

какая? (Холодная, снежная, морозная). Снег, какой? (Белый, пушистый, 

мягкий, чистый). 

«Кто что умеет делать» Ребёнку предлагается подобрать к предмету, 

объекту как можно больше слов-действий. Например, что умеет делать 

кошка? 

(мурлыкать, выгибать спину, царапаться, прыгать, бегать, спать, играть, 

царапаться). 


