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              Немного теории 

  
         Допускают грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

испытывают трудности в использовании предлогов. У них отсутствует или грубо 

недоразвита связная речь (1-2 предложения вместо пересказа). 

             Поэтому обогащение словаря ребѐнка, развитие у него грамматически правильной 

фразовой и связной речи – это задача, которую родители и педагоги могут и должны 

решать совместными усилиями.  

Как в домашних условиях проводить занятия с ребенком по 

развитию речи? 

Для этого ничего специально не нужно организовывать. Вам не понадобятся 

сложные пособия и методики. Стоит лишь настроиться на регулярную работу и 

внимательно посмотреть вокруг себя или даже просто перед собой. Поводом и предметом 

для речевого развития детей может стать абсолютно любой предмет, явление природы, 

ваши привычные домашние дела, поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут 

предоставить детские книжки и картинки в них, игрушки и мультфильмы. 

Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим ребѐнком. Именно 

обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. Неважно, кто при этом 

молчит: ребѐнок или взрослый. В первом случае у детей не развивается активная речь, во 

втором – пассивная (умение слушать, слышать, понимать речь; своевременно и правильно 

выполнять речевую инструкцию; вступать в партнѐрские отношения; сопереживать 

услышанное). 

Итак, вы посмотрели перед собой и увидели, например, … яблоко.  

Прекрасно, считайте, что у вас в руках готовый методический материал для развития речи 

ребѐнка, причѐм любого возраста. Для начала устройте соревнование «Подбери словечко» 

(Яблоко какое? - сладкое, сочное, круглое, большое, блестящее, спелое, душистое, жѐлтое, 

тяжѐлое, вымытое, и т.д.). Игра пройдѐт интереснее, если вы пригласите других членов 

своей семьи. Тот, кто придумал следующее слово – откусывает кусочек яблока. А пока 

оно ещѐ цело, его можно срисовать и заштриховать цветным карандашом. Это полезно 

для развития моторики пальчиков.  А когда в руках несколько яблок, самое время их 

рассмотреть повнимательней и сравнить между собой - игра с союзом «А» - «Сравни два 

яблока» (первое яблоко жѐлтое, А втрое - красное; одно сладкое, А другое с кислинкой; у 

первого коричневые семечки, А у второго - белые и т.д.) 

Одной из основных особенностей детей, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, бедность 

активного и пассивного словаря. Речь у наших детей 

настолько слабо развита, что значительно затрудняет 

общение с окружающими людьми. Дети имеют 

ограниченный словарный запас даже на бытовом уровне и 

способны называть некоторые предметы из близкого 

окружения и некоторые действия. Они используют только 

простые предложения из 2-3 слов. 



Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление могут послужить 

материалом и поводом для развития детской речи. Рассмотрим ещѐ несколько ситуаций, 

подходящих для речевых занятий. На прогулке вы можете прививать ребѐнку знания и 

закреплять у него речевые навыки по темам «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Игрушки», «Город», «Транспорт», «Птицы» и другие. Полезно 

проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, 

растениями, птицами, животными, людьми, транспортом. Всѐ это обязательно нужно 

комментировать, обсуждать, оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые ребѐнку 

слова следует объяснить, повторить несколько раз. Полезно вслушиваться в звуки улицы: 

шелест листьев, шум шагов, гудение машин, голоса птиц, звуки ветра, дождя, снега, града 

и т.д. Это развивает слуховое внимания. Ребѐнку будут интересны игры: «О чѐм 

рассказала улица?», «Помолчи и расскажи, что услышал», «Внимательные ушки», «Кто 

позвал?». 

         Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и активизировать 

словарь по темам «Одежда» и «Обувь». Большой интерес вызывают у детей сюжетно-

ролевые игры: «Автобус», «Найдѐм клад», «Магазин», «Строительство песочного 

городка», которые помогут лучше овладеть фразовой речью и навыками речевой 

коммуникации. Ваша задача помочь детям организовать такую игру, подсказать сюжет, 

показать игровые действия. 

Практически на любом наглядном материале окружающем нас могут быть 

проведены такие речевые игры как «Четвѐртый лишний», «Чего не стало?», «Что 

поменялось местами?», «Что изменилось?», «Подбери пару», «Кому что подходит?», 

«Назови ласково», «Преврати в огромное», «Угадай, о чѐм я говорю», «Скажи наоборот» и 

т.д. 

Итак, мы развиваем словарь детей для того, чтобы ребенок мог активно 

использовать фразовую речь, распространенные предложения и пользоваться связной 

речью.  

Игры для обогащения словарного запаса детей  

«Из чего сделано?» 

Цель: учить детей классифицировать предметы по определѐнным признакам. 

Ход игры: взрослый просит ребѐнка посмотреть вокруг и назвать только те предметы, 

которые сделаны из пластмассы (дерева, металла, стекла, бумаги, железа и т. д.), а затем 

произнести: «Игрушка из пластмасса, значит она пластмассовая, дудочка из дерева, 

значит она деревянная и т. д.». 

 



"Найди противоположное слово" 

Цель: развивать у детей умение подбирать противоположные по смыслу слова. 

- Сахар сладкий, а лимон (кислый). Луна видна ночью, а 

солнце (днем). Огонь горячий, а лед (холодный). Тополь 

высокий, а шиповник (низкий). Река широкая, а ручей 

(узкий). Камень тяжелый, а пух (легкий). Редька горькая, а 

груша (сладкая).  

- Если суп не горячий, то, значит, какой? (холодный.) Если 

в комнате не светло, то в ней (темно). Если сумка не 

тяжелая, то она (легкая). Если нож не тупой, то он 

(острый). 

«Отгадай, что это?» 

Цель: учить сравнивать предметы. 

Ход игры: выкладываем картинки перед 

ребѐнком, просим запомнить их, затем ребѐнок 

закрывает глаза, а взрослый переворачивает 1-2 

картинки. Ребѐнок открывает глаза и задаѐт 

вопросы: «Живое, не живое? Из чего сделано? Какой формы? Это создано человеком 

(если не живой предмет) и т. д.». После отгадывания взрослый меняется ролью с 

ребѐнком, теперь ребѐнок переворачивает картинки, а взрослый угадывает.  

«Кто или что лишнее?» 

Цель: учить классифицировать предметы и дать обобщающие понятия. 

Ход игры: Взрослый называет ряд предметов и просит ребѐнка назвать какой лишний, 

объяснить почему. Например: «Курица, сова, индейка, гусь. Лишняя сова, т. к. курица, 

индейка, гусь – это домашние птицы, а сова дикая птица.. 

«Что делают?» 

Цель: учить подбирать нужные глаголы. 



Ход игры: Взрослый называет слово, например, «звезда», а ребѐнок должен подобрать как 

можно больше глаголов к нему (светит, горит, сверкает, блестит, скрипит, темнеет, тает). 

"Всѐ наоборот" 

Цель: активизация словарного запаса. 

Ход игры: Ведущий кидает мяч ребенку, называет слово, а ребенок бросает мяч обратно и 

называет слово с противоположным значением: 

Длинный - короткий, глубокий - 

мелкий, мягкий - твердый, легкий - 

тяжелый, тонкий - толстый, густой - 

редкий, сильный - слабый.  

Говорить - молчать, смешить - 

довести до слез, разрешить - 

запретить, падать  - вставать, смеяться 

- плакать, зажечь - потушить, помогать – мешать. 

 

«Назови ласково» 

Цель: активизация словарного запаса, научить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Ход игры: взрослый называет животного, а 

ребѐнок называет этого животного ласково.  

Белка – белочка, обезьяна – обезьянка, 

медведь – медведушка, бегемот – бегемотик, 

ѐж – ѐжик, слон – слоник, заяц – зайчик, лев 

– лѐвушка, лось – лосик, леопард – 

леопардик, морж – моржонок и т. д. 

 

 



«Опиши» 

Цель: активизация словарного запаса. 

Ход игры: взрослый просит описать членов семьи, 

например мама – весѐлая, любимая, заботливая, 

ласковая, трудолюбивая, строгая, красивая, стройная, 

умная, работает, заботится, помогает, читает, готовит, 

стирает, убирает, гладит, шьѐт, моет. 

 

 

Бабушка - …  

Дедушка - … 

Папа - … 

Брат - … 

Сестра - … 

 


