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Развитие речи  дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах 

деятельности. У них накапливается значительный запас слов. Продолжается 

обогащение словарного состава. В этом возрасте в основном завершается важнейший 

этап развития речи ребёнка – усвоение грамматической системы языка. Развито 

умение последовательно и четко составлять описательный и сюжетный рассказ на 

предложенную тему, однако ещё недостаточно сформированы навыки передать своё 

отношение к описываемым предметам и явлениям, оценивать содержание, делать 

выводы. 

Дети активно осваивают построение разных типов текста – описания, 

повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дошкольники 

начинают также активно использовать разные способы связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при 

этом его структуру. 

Известно, что успешное речевое развитие напрямую зависит от чувственного 

восприятия ребёнком окружающего мира и от его предметной деятельности. 

Дошкольник самостоятельно познает мир, многообразие его предметов и явлений, 

делая на этом пути удивительные открытия. Он воспринимает действительность, 

разноцветную, звучащую, по - разному пахнущую, различную по форме, размеру, 

вкусу, восприятию на ощупь. Так ребёнок получает первые впечатления, делает 

первые наблюдения первые выводы. Совершенствуется его мышление, внимание, 

восприятие.  

Но трудно представить, как бы в этом царстве ощущения и образов появилось 

слово, не будь общения. Поэтому крайне важно постоянное общение взрослых с 

ребёнком. Родителям необходимо знакомить ребёнка с новыми предметами, 

явлениями, их названиями. Важно беседовать с дошкольником, задавать вопросы, 

создавать ситуации, в которых раскроются вероятные недочеты понимания и 

употребления слов ребёнком.  

Вашему вниманию подобраны некоторые несложные игры в домашних условиях 

с детьми, направленные на развитие их речи. 

 

Игра «Угадай по описанию» 

Взрослый описывает какой – то предмет, а ребёнок отгадывает. Позже можно 

ребёнку предложить, чтобы он описывал, а вы отгадывали. 

 

Игра «Превращение» 

Взрослый дает задание назвать, во что превратиться кружка без ручки (в стакан), 

диван без спинки (в кровать) и .т.д. 

 

Игра «Пара к паре» 

Взрослый произносит словосочетание из двух слов (к примеру, «слабый мороз»). 

Необходимо предложить другую пару слов противоположного значения (сильная 

жара). 



Игровое упражнение «Подбор максимального количества слов к названию 

действия» 

Краснеет (кто, что?) – помидор, яблоко и т.д. 

Растет (кто, что?) – растение, человек,… 

Шелестит (кто, что?) – ветка, трава, лист,…. 

 

Игровое упражнение «Кто больше назовёт слова омонимы» 

 

Игра «Рисуем картину словами» 

Предложить ребёнку стать необыкновенным художником, который рисует не 

красками, а словами. 

 

«Подбери слово» 

Подобрать синонимы к словосочетаниям. Например, свежий хлеб (мягкий), 

свежая рубашка (чистая), идёт снег (падает). 
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