
 
 «Скажи наоборот» 
Цель: умение подбирать слова, 
противоположные по значению. 
Взрослый произносит слово, а ребенок 
должен произнести слово с 
противоположным значением (Холодный 
– горячий, большой – маленький, 
тяжелый – легкий). 
 
«Найди ответ» 
Цель: развивать понятийный аспект 
значения слов, развитие связанной речи. 
Больничный халат такого же цвета, как… 
Помидор такого же цвета, как… 
Елка такого же цвета, как… 
 
«Фантазёры» 
Цель: развивать фантазию, творчество, 
расширение объема словаря. 
Ребенку предлагается какая-либо 
необычная ситуация, из которой он 
должен найти выход, высказать свою 
точку зрения. 
Например: Если вдруг на Земле 
исчезнут: 
все пуговицы 
все учебники и книги 
все игрушки и т. д. Что произойдет? Чем 
это можно заменить? 
 

 

 

 

 

 

«Маленькие секреты по развитию 
связной речи дошкольников». 

  
1. Занимайтесь с ребенком каждый день. 
Продолжительность занятий – от 20 (дети 
до 6 лет) до 30 минут (дети от 6 лет) в 
день. 
2. Не старайтесь ускорить ход 
естественного развития ребенка. 
3. В общении с ребёнком следите за своей 
речью. Говорите с ним не 
торопясь, при чтении не забывайте о 
выразительности. Объясняйте ребёнку 
непонятные слова, которые встречаются 
в тексте. 
4. Поощряйте, чаще хвалите малыша, 
радуйтесь его успехам, подбадривайте 
его, если что-то не получается. 
5. Обращайте внимание и устраняйте 
недостатки речи ребёнка. Если ребёнок 
торопится высказать свои мысли или 
говорит тихо, напоминайте ему: говорить 
надо внятно, чётко и не спеша. 
6. Никогда не оставляйте без ответа 
вопросы ребёнка. 
7. Много читайте ребёнку классическую 
художественную литературу, научите его 
внимательно слушать. 
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С каждым годом жизнь предъявляет 

все более высокие требования не 

только к нам, взрослым, но и к 

детям: неуклонно растет объем 

знаний, которые нужно им 

передавать. Мало того, педагоги 

хотят, чтобы усвоение этих знаний 

было не механическим, а 

осмысленным. Для того чтобы 

помочь детям справиться с 

ожидающими их сложными задачами, 

нужно позаботиться о 

своевременном и полноценном 

формировании у них речи. Это - 

основное условие успешного 

обучения, ведь посредством речи 

совершается развитие 

отвлеченного мышления, с помощью 

слова мы выражаем свои мысли.  

Сегодня известно, что все функции 

центральной нервной системы 

лучше всего поддаются тренировке 

и воспитанию в период их 

естественного формирования. Если 

нет условий, то развитие функций 

задерживается, и в более позднем 

возрасте отставание 

компенсируется с трудом и не 

полностью 

Что должен знать ребенок 5 - 6 лет. 

Продолжается работа по 

обогащению, уточнению и 

активизации словаря. Большое 

внимание уделяется развитию 

умений детей обобщать, 

сравнивать, противопоставлять. В 

словарь детей входят слова, 

обозначающий материал, из 

которого сделан предмет (дерево, 

металл, пластмасса, стекло), 

широко используются загадки и 

описание предметов, их свойств, 

качеств и действий. Особое 

Внимание уделяется работе над 

смысловой стороной слова, 

расширению запаса синонимов и 

антонимов, многозначных слов, 

формируются умение употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к 

ситуации. 

Через игру ребенок готов 

выслушать и услышать, происходит 

сближение родителей со своими 

детьми. Мы предлагаем вам игры, в 

которые вы сможете поиграть с 

детьми, совмещая свои интересы и 

домашние дела. 

                                           

 

  «Один - много» 
В ходе упражнений взрослый произносит 
сочетание существительного с 
числительным «один», а ребенок в ответ 
называет это же самое существительное, 
но уже в сочетании «много». 
Один дом – много домов 
Один стол - много столов 
Один шкаф - много шкафов 
 
«Подбери признак» 
Цель: учить согласовывать 
прилагательные существительными. 
 
Платье (какое?) -  новое, нарядное, 
зеленое…  
Рубашка (какая?) -  белая, 
праздничная….  
Шуба (какая?) -  меховая, теплая…  
 
«Назови ласково» 
Цель: Учить детей образовывать слова 
при помощи уменьшительно-
ласкательных суффиксов. 
Лиса-лисичка, скалка-скалочка и тд. 
 
«Посчитай» 
 Цель: упражнять в согласовании 
существительных с числительными 1-2-5 
 
Взрослый называет предмет, ребенок 
называет как будет звучать 1-2-3-5-7 
предметов и тд. 
 Один мяч, два мяча, пять мячей… 
Одно облако, два облака, пять облаков.            
 


