
 Консультация «Учите говорить, играя» 

 
«Игра – это огромное светлое 

окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается 

живительный поток 

представлений, понятий. Игра – 

это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности»  
В.А. Сухомлинский 

   Цель: привлечение  и 

повышение педагогической 

компетенции родителей к вопросу 

и проблеме речевого развития 

детей. 

   Задачи: обратить внимание родителей на значение игры в развитии детей; 

заинтересовать проблемой развития игровой деятельности у детей; 

представить практический материал по данной теме 

   Речь не является врожденным качеством человека. Она формируется у 

ребенка после рождения в общении с родителями, другими взрослыми, 

детьми.  

   У детей в дошкольном возрасте идет активное развитие речи.  В последнее 

время все больше детей с различными речевыми нарушениями. И здесь без 

родителей никак не обойтись,  если они включаются в работу по развитию 

речи ребенка, у малыша появляется мотивация на скорейшее исправление 

нарушений.  

   Джанни Родари  (итальянский детский писатель, сказочник и журналист) 

утверждал, что именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, 

что думает, а не то, что надо. В игре нет схем и правильных образов, ничто 

не сковывает ребёнка. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать - вот что необходимо ребёнку. 

   Дошкольный возраст – это период, когда все усилия надо направлять на 

устранение речевых нарушений, которые препятствуют полноценному 

развитию малыша. 

   До школы остаётся немного времени. Все знают, что поступая в 1 класс, 

ребенок проходит собеседование, тестирование со школьным 

психологом, учителями. На что в первую очередь обращают внимание при 

этом: на речь ребенка, на то, как он рассуждает, объясняет, доказывает, как 

строит предложения, насколько легко вступает в диалог. 

  Выразительная, правильная  речь в жизни человека – важный инструмент 

общения. 

   Чтобы научить детей говорить красиво, нужно приложить старание. 

Основной формой обучения детей в дошкольном возрасте служит игра. 



   Большую часть времени вы проводите на кухне. Например, вы заняты 

приготовлением ужина. Малыш крутится возле Вас и просит поиграть. В 

какие же игры можно поиграть с ребенком на кухне? 

 Предложите ему перебрать горох, 

гречку или пшено - тем самым он 

окажет Вам посильную помощь и 

потренирует свои пальчики. Ведь 

развитие пальцев тесно связано с 

развитием речи ребенка. 

 

   

Для появления у ребенка отсутствующих звуков очень важно проводить 

артикуляционную гимнастику.  

 
   Для автоматизации поставленных звуков необходимо целенаправленно 

научить слышать и различать звуки, т.е. развивать фонематический слух. 

Помогут в этом игры, приведенные ниже: 

 

«Я знаю три слова со звуком С (или Л, Р)» 

 

Цель: развивать фонематический слух, умение определять наличие того или 

иного звука в слове. 

Описание: участники придумывают слова на заданный звук. 

«Я знаю три слова на звук С: собака, суп, сом. Я знаю три слова на звук Р: 

рак, роза, рыба». 

 

«Покупки» 

   Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в 

названии, которых есть звук «Р». Если ребёнок затрудняется ответить, 

предложите наводящие вопросы: Кар-р-р-тофель или капуста? Ар-р-р-буз 

или дыня? Пер-р-р-сики или бананы? Лук или огур-р-р-цы? Помидор-р-ры 

или баклажаны? 

 Ребёнок отвечает на вопросы. 

 

«Чайник закипел», «Буря в стакане»  



Для организации игры понадобится стакан, 

вода и трубочка для коктейля. 

   В стакан с водой вставить трубочку для 

коктейля. Сначала потихоньку выдыхаем воздух 

в трубочку - чайник закипает, усиливаем выдох - 

он кипит, еще усиливаем выдох - вода бурлит. 

Ребёнок выполняет действия. 

 

 

 

«Что пахнет» 

   Для игры «Что пахнет?» нужны фрукты и 

овощи. 

   Нарезать фрукты, овощи кусочками. Разложить в блюдца. Завяжем глаза и 

начинаем играть. Сделать глубокий вдох носом,  на выдохе сказать: «Ах, как 

пахнет лимон (апельсин, чеснок и т.п.)!» 

  

 

«Охота на слова» 

   Какие слова можно достать из борща?  

   Кто больше назовет? (Картошка, укроп, свекла и т.д.) на слова можно 

«охотиться», которые достаем из винегрета, кухонного шкафа, плиты и на 

кухне вообще.      

   Кто больше знает названий посуды, мебели, бытовой техники, продуктов и 

т.д. 

 
 

«Большой – маленький» 

 

   Я называю большие предметы, а ты их будешь уменьшать (Булка - булочка 

Апельсин - апельсинчик, кастрюля - кастрюлечка).  



 

«Чего  не  стало?» 

                               

Взрослый  выкладывает  перед    ребенком  несколько  различных предметов– 

4 – 7 штук. Затем  просит  ребенка запомнить  все  предметы  и  отвернуться, 

а  сам  в  это время  убирает один  любой  предмет.     

   Ребенку  предлагается  посмотреть  внимательно и  назвать,  чего  не  стало. 

Обязательно  нужно  обращать  внимание  на окончания  в  словах. 

 

«Волшебные  очки» 

 

 «Представь,  что  у  нас  есть  волшебные  очки. Когда  их  надеваешь, 

то все  становится  красным  (зеленым, желтым, синим  и  т.д.). 

Посмотри вокруг  в  волшебные  очки,  какого  цвета  все  стало, скажи: 

красный холодильник, красное полотенце, красный  стол, красное  окно, 

красная  рука  и  прочие. 

«Что бывает мягким?»  

(твердым, кислым, сладкими, длинным, острым, вкусным, синим, 

квадратным т.д.)  

   Начните игру словами: 

Мягким может быть…хлеб, подушка, шапка и т.д. 

Кислым может быть…лимон, варенье, лекарство и т.д. 

Острым может быть…нож, перец, соус и т.д. 

 
 

«Что будет если…» 

Вы задаете вопрос, а ребенок отвечает. 

Что будет, если я пролью чай на стол? 

Что будет, если я буду играть с мячом на кухне? 

Что будет, если я не помою посуду? 



 
 

«Что можно делать …» 

 

Что можно делать с водой? (пить, умываться, чистить зубы, стирать белье, 

мыть посуду, поливать цветы ит.д.) 

 

 
Или: Залезать можно на шкаф, залезать можно на кровать, а еще… 

Пить можно воду, пить можно молоко, сок, а еще... 

Или: Чай пьют, а печенье… едят. 

На кровати лежат, а на стуле ... 

Рубашку шьют, а шарф … 

Котлеты жарят, а суп…и т. д. 

 

   Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть 

звук «Л» - ложки, вилки, салатник и т. д.  
 

 
 

«Наши помощники» 

 



   Как одним словом назвать прибор, который варит кофе (кофеварка), режет 

овощи (овощерезка), мелет кофе (кофемолка), выжимает сок 

(соковыжималка), чистит картофель (картофелечистка)? 

 

 
 

 

 

«Приготовим сок»  

(развитие грамматического строя речи) 

    Спросите ребенка, какой сок получается из яблок (яблочный, из груш - 

(грушевый, из слив -, из помидоров -, из винограда - …и т. д). 

   И наоборот: апельсиновый сок из чего? И т. п. 

 

 

 

   Учим предлоги: после похода в магазин раскладываем продукты сообща: 

куда положить овощи, куда положить фрукты, куда положить крупу, куда 

положить хлеб. 

   Конфеты положим в вазочку и поставим около сахарницы. Салфетки 

сложим в салфетницу и т.д. 

   Ребёнок выполняет поручения и объясняет свои действия. 



 

 

   Играйте вместе, наслаждайтесь совместными делами, ведь время так 

быстро бежит, что совсем скоро ваш малыш приобретет своих друзей и 

научит их играть в мамины игры. 


