
Развиваем играя. 

 

Уважаемые родители!  

Часто перед вами стоит задача: в какие игры  играть с ребѐнком? Очень 

важно, чтобы игра была не просто игровым действием, а способом 

полноценного и полезного общения с ребѐнком. В игре обязательно должны 

присутствовать элементы развития с постепенным усложнением. Игры могут 

быть с математическим уклоном, развивающие мышление и память , но все 

они должны предполагают активное речевое общение.  

Очень много игр направлены на речевое развитие   и включают 

определѐнный деятельностный подход. Именно такие игры я хочу 

предложить Вам в данной статье. Проведение игр требует определѐнной 

подготовки, привлеките к этому ребѐнка. Общее дело будет хорошим 

процессом общения, позволит ребѐнку осознано включиться в ход игры и 

активно пользоваться речевыми оборотами. 

 

Игра «Тучи-лужи» 

Задачи: развитие способности к символизации, вербально-

тактильных ассоциаций, дифференциация единственного и 

множественного числа существительных, обогащение пассивного словаря, 

активизация слов простой слоговой структуры. 

Оборудование: лужи, вырезанные из разной по фактуре серой бумаги, 

синяя вата - «тучи». 

Содержание: ребенку предлагается сделать осенний пейзаж на ватмане, 

разложив «лужи» и «тучи». 

Примерное содержание беседы с ребенком: «Осенью на небе тучи. Где 

небо? Что это? (небо). Вот туча. Что это? (туча). Вот тучИ. Вот лужа. Что 

это? (лужа). Вот лужИ. Давай украсим этот лист. Сделаем осенний пейзаж. 

Сюда тучи. Сюда лужи. Подуй на тучи, пусть улетают!». 

Речевой материал для активизации: туча - тучи, лужа - лужи, тут, вот, 

сюда. 

Игра «Солнце-дождик». 

Задачи: развитие понимания речи, способности произвольно действовать 

в ответ на инструкцию, слухового внимания, тактильного восприятия, 

двигательной активности. 

Оборудование: большой зонт, пульверизатор с водой. 

Содержание: ребенок изображает прогулку по лесу, взрослый стоит под 

зонтом. Задача ребенка: спрятаться под зонтик при слове «Дождик», если он 

этого не делает, взрослый опрыскивает его водой. Игра проводится на 



эмоционально повышенном фоне с использованием большого количества 

междометий, типа: ой, ух и пр. 

Примерное содержание беседы с ребенком: «Погуляй с Мусей по лесу, 

пока светит солнце. Но как услышишь, что я говорю «Дождик», сразу 

прячься под зонт. А то промокнешь». 

Игра «Доктор Витамин» 

Задачи: обучение сюжетно-ролевой игре, активизация вкусового, 

обонятельного восприятия, развитие понимания глаголов. 

Оборудование: контейнер с кружками свежего лимона, игровой набор 

доктора, аскорбиновая кислота в виде драже. 

Содержание: предлагается сюжетная игра «в доктора», в которой 

атрибуты для игры нужно достать из коробки с лимонами. 

Примерное содержание беседы с ребенком: «Осенью часто болеют. 

Чтобы не болеть, нужно пить витамины. Вот витамины. Что это? А Муся не 

пил витамины. Заболел. Жаль его. Давай его лечить. Посмотри его горлышко. 

В ушки закапай. Что Муся делает? (болеет). А ты что делаешь? (лечу)». 

Речевой материал для активизации: витамины, болеть - лечить. 

 

Игра «Переливайки» 

Задачи: акватерапия, развитие понимания разноприставочных глаголов, 

тактильного восприятия, активизация слов и фраз. 

Оборудование: детская ванна с водой, разнообразная посуда: сито, ваза, 

банка, воронка, бутылочки из прозрачного и тѐмного стекла. 

Содержание: ребенку предлагается играть с водой, переливая ее в разную 

посуду в сопровождении комментария взрослого. 

Примерное содержание беседы с ребенком: «Вот вода. Попробуй, тѐплая? 

НАлей воду сюда. ВЫлей воду обратно. Вот темная бутылочка, вот светлая. 

Вот полная. А эта пустая. ПЕРЕлей воду. ОТлей немного из банки. Это 

банка. Что это? (банка)». 

Речевой материал для активизации: вода, банка, сито, ваза; в пассивный 

словарь: разноприставочные глаголы, пустая-полная, тѐмная светлая. 

В конце занятия ребенку выдается стикер с изображением овоща, конфета 

по типу «осеннего вальса», либо яблоко как символ урожая. 

Игра «Покорми белочек» 

Задачи: развитие подражательной деятельности, 

дифференциация единственного и множественного числа 

существительных. 

Оборудование: текстурная шкатулка, в которой находятся 

резинопластиковые белки, шишки, орешки. 



Содержание: ребенку предлагается покормить белочек шишками и 

орехами. 

Примерное содержание беседы с ребенком: «Вот к нам белка в гости 

заглянула. А вот еще белкИ прискакали. Кушать хотят. Вот орех. Вот орехИ. 

Вот шишка, вот шишкИ. Покорми белочек». 

Речевой материал для активизации: белка-белки; шишка-шишки, орех-

орехи. 

 

 

Игра «Сортируем урожай» 

Задачи: обогащение словаря по теме «овощи», развитие зрительного 

восприятия, хромотерапия, активизация произнесения слов простой слоговой 

структуры. 

Оборудование: цветные деревянные  

стаканчики-вкладыши, овощи и фрукты: мини-цукини, 

мини-морковки, мини- баклажаны, 

брюссельская капуста, желтые и красные помидоры 

черри. 

Содержание: ребенку нужно разложить овощи по стаканчикам в 

соответствии с их цветом. 

Примерное содержание беседы с ребенком: «Муся собрал урожай. Нужно 

подготовить его к зиме. В красную плашку - красный томат. А что тут 

зеленое? Вот капуста, вот цукини. Что это? (капуста, цукини). Тут овощи. 

Что тут? (овощи)». 

Речевой материал для активизации: томат - томаты, капуста, цукини, 

овощи. 
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