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воспитания патриотизма, основ гражданственности, а так же интереса и любви к 
своей малой Родине.
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РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДОМА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Чурилова Татьяна Юрьевна, воспитатель 
МБДОУ № 55, г. Армавир

Мир, в который приходит ребенок, разнообразен и богат. Чтобы жить в нем, 
ребенку необходимо разобраться в назначении свойств, качестве предметов, звуках 
и эмоциях. Дошкольный возраст — этап активного речевого развития. В формирова
нии речи ребенка большую роль играет его окружение, а именно родители. От того, 
как они говорят с ним, сколько внимания уделяют речевому общению с ребенком, 
во многом зависит успех дошкольника в развитии связной речи.

Для того чтобы заниматься развитием речи дошкольников самостоятельно, 
совсем необязательно превращать занятия в школьные уроки. Существует множе
ство игр по развитию речи для детей, которые можно легко использовать по дороге 
в детский сад, на прогулке или отдыхая дома. Нужно просто поиграть с ребёнком. 
Это принесёт малышу пользу, а родителям радость от общения с ним.

Предлагаю родителям использовать в домашних условиях речевые игры для 
грамотного овладения речи ребенка.

«СЛОВО -  ЗВУК»
Участники игры: группа детей или в кругу семьи.
Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.
1 игра «Какой предмет лишний»
Задачи: учить находить одинаковый звук в словах, в представленных предме

тах, научить мыслить логически, развивать зрительное и слуховое внимание, вооб

ражение.
Материал и оборудование: предметы со звуком [к]: курочка, кружка, каран

даш, кисточка, книга, мяч и т. д.
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Ход игры: дети из предложенных взрослым предметов: убирают слово «мяч», 

т. к. в этом слове нет звука [к].
2 игра «Какой сказочный персонаж лишний»
Задачи: учить находить одинаковый звук в словах, в представленных картин

ках, научить мыслить логически, развивать зрительное и слуховое внимание, вооб

ражение.
Материал и оборудование: картинки героев: колобок, красная шапочка, ку

рочка ряба, кот в сапогах, мама -  коза, Дед Мороз.
Ход игры: дети рассматривают иллюстрации сказочных персонажей и назы

вают лишним героя, в слове которого нет звука [к]: «Дед Мороз» и т. д.
3 игра «Цепочка слов»
Задачи: учить определять первый и последний звуки в словах, формировать у 

детей звуковой анализ, развивать восприятие, логическое мышление.
Материал и оборудование: подобранные картинки для цепочки слов.
Ход игры: ребенок берет первую картинку, называет ее вслух, определяет сна

чала первый звук в слове, затем последний. Затем составляет цепочку слов: «кошка, 
аист, тигр, рак, кит и т.д.»

4 игра «Повтори, не ошибись»
Задачи: учить повторять определенный ряд звуков, развивать память.
Материал и оборудование: набор букв.
Ход игры: попросить детей послушать, затем запомнить п повтори гь ряд глас

ных звуков, слогов: «О -  У -  А», «Я — Ы -  Э *- И», «КА- КИ -  КЫ». «ТУ -  ТЕ -  ТО 
-  ТИ» и т. д.

5 игра «Твердый -  мягкий звук»
Задачи: формировать звуковой анализ слов, учить определять твердый и мяг

кий звук, развивать слуховое внимание, память, логическое мышление.
Материал и оборудование: синие и зеленые карточки для каждого ребенка.
Ход игры: взрослый называет слова. Если первый звук в слове твердый, то 

ребенок поднимает вверх синюю карточку: «Дом, тыква, мыло». Если первый звук 
мягкий, поднимается зеленная карточка: «Кисточка, мяч, белочка».

«СЛОВО -  БУКВА»
Участники игры: группа детей или в кругу семьи.
Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.
1 игра «Буквы вокруг меня»
Задачи: закрепить знания о буквах, научить концентрировать внима

ние, расширить словарный запас, развивать наблюдательность.
Материал и оборудование: настенный плакат «Азбука».
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Ход игры: взрослый просит ребенка оглядеться в комнате и назвать все пред
меты, которые окружают его, но только в алфавитном порядке: «А -  абажур, В -  
банка, В -  вешалка, Г -  гардина, Д -  диван и т. д».

2 игра «Слова рассыпались»
Задачи: формировать звуко-буквенный анализ слов, развивать внимание, па

мять, логическое мышление, воображение.
Материал и оборудование: набор букв.
Ход игры: ребенок составляет слово в алфавитном порядке из букв: О, Н, Е, Т 

(енот), И, Т, С, А (аист).
3 игра «Кто сильнее?»
Задачи: закрепить знания детей о буквах, пополнить словарный запас, научить 

мыслить логически.
Материал и оборудование: карточки с буквами алфавита.

Ход игры: всем участникам раздается равное количество карточек. Первым 
начинает тот, у кого карточка с буквой «А». Он ее кладет перед участником, сидя
щим слева, и произносит: «А, арбуз, что сильнее?». Следующий игрок достает лю
бую из своих карточек и произносит: «X, холодильник, он сильнее, потому что 
больше и сможет сохранить в себе арбуз». Игрок слева забирает себе карточки, у 
него очко. Затем он кладет любую из своих карточек и продолжает игру по часовой 
стрелке. И так до тех пор, пока не кончатся карточки. Если у игрока карточки с бук
вами И, Ъ, Ь, Ы, то он пропускает ход.

4 игра «Найдите все буквы на картинке»
Задачи: учить находить все буквы в алфавитном порядке, развивать зритель

ное восприятие, память, логическое мышление, воображение.
Материал и оборудование: картинка с спрятанными в разных местах бук

вами.
Ход игры: взрослый дает ребенку рисунок полянки, где в разных местах и в 

предметах спрятались буквы. Задача ребенка отыскать все 33 буквы.
5 игра «Найди закономерность»
Задачи: закреплять знания о буквах, развивать внимание, память, логическое 

мышление.
Материал и оборудование: подготовленные взрослым буквенные ряды.
Ход игры: ребенку дают буквенные ряды. Необходимо установить закономер

ность в расположении букв и продолжить ряды: «А, ББ, ВВВ, ...», «АБ, БВ, ВГ, ГД, 

...».
6 игра «Рисуем буквы жгутиками из пластилина»
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Задачи: закрепить знание алфавита, учить приему изображать буквы, скаты
вая пластилин в жгутики, развивать внимание, память, воображение.

Материал и оборудование: силуэты букв, пластилин.
Ход игры: дети отщипывают от брусочков пластилина маленькие кусочки, 

скатывают их в жгутики, размещают их по контуру букв. Затем пластилиновые жгу
тики можно превратить в животных, птиц или предметы.

«СЛОВО -  ПОНЯТИЕ»
Участники игры: группа детей или в кругу семьи.
Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.
1 игра «Скажи наоборот»
Задачи: учить называть слова -  антонимы, развивать наблюдательность, вни

мание, логическое мышление.
Материал и оборудование: мяч
Ход игры: дети стоят в кругу. Взрослый бросает мяч одному из игроков и 

одновременно произносит слово: «Веселый». Ребенок обратно бросает мяч и назы
вает слово с противоположным значением: «Гпустный». Все участники произно
сят слова — антонимы.

2 игра «Шаги»
Задачи: учить проговаривать слова по слогам, научить концентрировать вни

мание, расширить словарный запас, развивать память, воображение.
Материал и оборудование: мяч.
Ход игры: дети выстраиваются в ровную линию, и каждый задумывает живот

ное. Ведущий бросает мяч одному из игроков, ребенок ловит мяч проговаривает по 
слогам свое слово, делая на каждый слог один шаг. Кто длиннее слово прошагает и 

дойдет до ведущего, тот и победил.
3 игра «Красный, синий, зеленый»
Задачи: учить называть слова, которые относятся к обобщающим темам: 

огонь, вода, лес, научить концентрировать внимание, расширить словарный запас, 
развивать память, воображение.

Материал и оборудование: 3 мяча красного, синего, зеленого цветов.
Ход игры: дети стоят в кругу. У ведущего три мяча: красный, синий, зеленый. 

Он раздает мячи трем игрокам. Тот, кому попал красный мяч должен назвать 
слово, относящееся к огню, кому попадет синий мяч -  к воде и зеленый -  к лесу. 
Назвав нуэ/сное слово, игроки возвращают мяч ведущему.

«СЛОВО -  ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Участники игры: группа детей или в кругу семьи.
Место проведения: на улице, на полу, на ковре, за столом.
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1 игра «Путаница»
Задачи: учить анализировать предложение и исправлять его по смыслу, раз

вивать внимание, воображение, логическое мышление.
Материал и оборудование: правильные и неправильные картинки выраж ений.
Ход игры: ребенку взрослый предлагает исправить предложение по смыслу: 

«Пушистая мышка ловила кота», «Собака громко мычала», «Телега возит лошадь», 

«Сено ест барана».
2 игра «Потому что»
Задачи: учить анализировать информацию, логически правильно закончить 

предложение.
Материал и оборудование: картинки по теме.
Ход игры: ребенку предлагается закончить предложение: «Летом заготав

ливают корм для животных, потому что ...», «Нельзя обижать .животных по
тому что ...», «За всеми домашними животными нужен уход, потому что ...».

3 игра «Сочини сказку»
Задачи: учить придумывать сказку по предложенной взрослым теме, разви

вать воображение, образность и яркость речи.
Материал и оборудование: картинка по теме.
Ход игры: ребенку предлагается придумать сказку об игрушках. «Жили иг

рушки все вместе в игровой комнате. Они решили поиграть друг с другом. Кукла 
позвала зайчика попить чай, а мишка ...».
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Дисграфия — это специфическое нарушение письма, когда ребенок пишет 
слова с фонетическими ошибками, ошибками записи звуков. Вместо "и" iniuiei "б", 
вместо "т" —  "д", неправильно формирует слоги, добавляет лишние буквы, 
пропускает нужные, пишет несколько слов слитно. Актуальность профилактики
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