
Консультация «ИГРЫ В СЕМЬЕ»
( область речевое развитие)

Предлагаем  вашему  вниманию  часть  словесных  игр,  которые  могут
быть использованы для развития речи дошкольников в кругу семьи. Данные
игры  по  развитию  речи  детей  дошкольного  возраста,  позволяют  ребенку
научиться сравнивать предметы, объекты, явления, способствуют развитию
речи,  наблюдательности  и  умению  познавать  многоплановую  сущность
окружающей действительности.

Игры на кухне.
Не секрет,  что значительную часть  времени вы проводите на  кухне.

Постарайтесь  использовать  его  для  общения  с  ребенком.  Например,  вы
заняты приготовлением ужина, а ребенок крутится возле вас. 

Игра «Золушка»
Предложите ребенку перебрать горох, рис, гречку или даже пшено –

тем самым он окажет вам посильную помощь, а заодно потренирует свои
пальчики. Ведь развитие пальчиков тесно связано с развитием речи.

Игра «Угощение»
Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на определенный звук:

А-  арбуз,  ананас  и  т.д.;  Б-  банан,  бутерброд  и  т.д.  Слова  произносятся
взрослым и ребенком по очереди. Важно, чтобы ребенок проговаривал: «Я
угощаю тебя ананасом», «Я угощаю тебя апельсином» и т.д. Параллельно с
выполнением  этого  задания  ребенок  упражняется  в  правильном
употреблении  падежных форм  существительных.  Для  закрепления  умения
согласовывать  существительные  с  прилагательным  можно  предложить
ребенку  добавить  к  своему  слову  какой-либо  признак:  «Я  угощаю  тебя
оранжевым  апельсином»  или  числительное  «Я  угощаю  тебя  двумя
бананами».

Игра «Пчелы»
Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты.

Ребенок  двумя  пальцами  (указательным  и  средним)  изображает  пчелу,
летающую над сотами:

«Пальцы, как пчелы, летают по сотам 
И в каждую входят с проверкой: что там?
Хватит ли меда всем нам до весны,
Чтобы не снились голодные сны?».
Не  выбрасывайте  скорлупу  вареных  яиц,  она  послужит  прекрасным

материалом  для  детских  аппликаций.  Раскрошите  скорлупу  на  кусочки,
которые  ребенок  мог  бы  легко  брать  пальчиками,  раскрасьте  ее  любыми
доступными  красителями.  Сначала  нанесите  на  картон  тонкий  слой
пластилина,  он  будет  фоном,  а  затем  выкладывайте  рисунок  или  узор  из
кусочков яичной скорлупы.

Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой
есть звук Ч – чашки, чайник, а затем со звуком Л – ложки, вилки, салатник и
т. д.



Игры в комнате.
Игра «Чудесная коробка»

Нам  понадобится  любая  вместительная  коробка.  Конечно,  было  бы
просто замечательно обернуть её красивой бумагой, или просто раскрасить.
Тем самым мы изначально заинтересуем ребенка. Кладём в неё самые разные
предметы, но не более четырёх.  Теперь можно звать малыша.  «Посмотри,
какая  красивая  коробка!  Давай  заглянем,  что  в  ней  лежит?».  Достаём
предметы по  одному,  кратко  описывая.  «Смотри.  Это  мяч,  он  круглый  и
синий. А вот кукла. У неё нарядное платье и жёлтый бант. Ой! А это сладкое,
вишнёвое варенье.»

После  просмотра  всех  вещей,  сложите  их  обратно.  А  теперь
предложите ребёнку отгадать по Вашему описанию, какой предмет вы хотите
достать из коробки. «Она в нарядном платье и с жёлтым бантом. Он круглый
и синий. Оно сладкое и вишнёвое.»

Игра«Повтори движение»
Взрослый,  садясь  напротив  ребенка,  делает  пальцами  своей  руки

какую-либо  «фигуру»  (какие-то  пальцы  согнуты,  какие-то  выпрямлены  -
любая комбинация). Ребенок должен точно в такое же положение привести
пальцы своей руки - повторить «фигуру». Задание здесь усложняется тем, что
ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит напротив).
Если  данное  задание  вызывает  у  ребенка  сложности,  то  сначала  можно
потренироваться, проводя упражнение сидя рядом (а не напротив ребенка).
Так ему будет легче копировать положение пальцев руки.

Массаж для ладоней.
Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между

ладонями, приговаривая:
«У сосны, у пихты, елки
Очень колкие иголки.
Но еще сильней, чем ельник,
Вас уколет можжевельник».

Развитие общей моторики.
Регулярная  физическая  активность  укрепляет  функциональные

способности  сердечно-сосудистой  системы,  развивает  мышцы  и  кости
ребенка  и улучшает  психологическое  самочувствие.  В  отсутствие
достаточной физической активности ребенок не имеет возможности куда-то
направить  свою  энергию.  В  результате  он  становится  беспокойным  и
неусидчивым,  ребенку  сложнее  сконцентрироваться  на  какой-то
определенной  задаче.  А  для  детей  дошкольного  возраста  физическая
активность  особенно  важна,  так  как  она  развивает  мелкую  и  общую
моторику.

Сейчас  приостановили  работу  спортивные  секции,  но,безусловно,
нужно  продолжать  физическую  подготовку  детей.  Родители  могут



заниматься зарядкой вместе со своими детьми, показывая им пример. Вместе
заниматься физическими упражнениями веселее, да и взрослым не помешает
разминка, а еще с детьми можно поиграть в увлекательные игры.

Игра«Домашний боулинг»
Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей

семьей, проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в
каждом доме. Берем мяч, подойдет любой спортивный или игровой мячик и
10 пластиковых бутылок. Импровизированные кегли можно сделать яркими,
наполнив фантиками или цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в
настоящем боулинге, нужно направить на выстроенные кегли — чем точнее
бросок,  тем  больше  «кеглей»  упадет.  Для  большей  заинтересованности
ребенка, придумайте ему интересный призовой фонд. А текущие результаты
записывайте на большом листе бумаге.

Игра«Ручеек»
На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-

два  метра.  Посередине  раскладываем  бумажные  кружки —  это  камушки.
Ребенку  нужно  перебраться  с  одного  бережка  на  другой,  наступая  на
островки  и  перепрыгивая  камушки.  Если  оступился,  берет  паузу,  чтобы
«высушить» ноги на берегу.  Нехитрое занятие тем не менее формирует у
ребенка  ловкость,  равновесие  и  не  даст  заскучать  во  время  карантина.  А
заодно ребенок вдоволь напрыгается.

Игра «Бег с фасолью»
Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз рискуют

либо свалиться и получить ушиб, либо зацепить что-то из мебели. Поэтому
предлагаем им подвигаться, но с некоторым ограничением: на голове у них
будет лежать пакетик или мешочек с фасолью (горохом, карамелью). Таким
образом ребенок должен стараться быстрее  дойти до цели,  но не уронить
свой груз. Между тем научится держать равновесие и осанку.

Игра «Поиск сокровищ»
Чтобы не заскучать во время долгого сидения дома, можно придумать

разные мини-квесты. Например, искать сокровища! Спрячьте в квартире 10-
15  вещей вместе  с  записками,  в  которых будет  зашифрована  подсказка  о
следующем месте «клада». Если развить мысль более фантазийно, то можно
нарисовать целую карту «острова сокровищ», и тогда занятость ребенка часа
на  два  обеспечена.  Не  хотите  рисовать,  тогда  ведите  ребенка  к  цели
подсказками «горячо-холодно».

Игра «Канатоходец»
По длинной веревке, расположенной на полу, ребенок должен пройти

ровно, ни разу не сворачивая с пути и не оступаясь. «Канат» можно положить
волнистой линией, в руках у канатоходца может быть зонтик, а на голове
книга.

Игра «Мишень»
Тренируем меткость детей в домашних условиях.  Мишенью для игры

может послужить что-угодно:корзинка или детское ведерко. Далее из фольги
или  бумаги  делаем  мячики  и  пробуем  попадать  в  мишень.   Усложняем
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условия: целимся  по  очереди  левой  и  правой  руками.  Можно  устроить
семейные  соревнования:  кто  забросит  больше  шариков  в  мишень  за
определенное время или одновременно после команды «Начали!».

Игра «Автомобиль»
Одна  из  популярных  игр  в  детском  саду,  но  ее  можно  легко

организовать в домашних условиях во время карантина. Ребенок исполняет
роль  «автомобиля»,  родителю  достается  роль «светофора»,  поэтому
подготовьте три карточки — красную, желтую и зеленую. Когда «загорается»
красный свет, ребенок стоит на месте. При команде «желтый» — «заводит
мотор», а на зеленый свет — начинает двигаться.

Игра «Игрушка–плюшка»
Веселая игра для дошколят,  которая хорошо разбавит скучное время

дома, проведенное на карантине. Подходит для детей от трех лет. Нужно под
ритмичную  музыку  просто  перекидывать  друг  другу  какую-то  забавную
мягкую плюшевую игрушку.  Как  только  музыка  останавливается,  игрок  с
игрушкой  в  руках  должен  выполнить  условие:  прочитать  стихотворение,
спеть песню или прокукарекать.

Каждую  минуту  общения  с  ребенком  можно  превратить  в
увлекательную игру, которая будет способствовать не только развитию
речи  детей,  улучшению  физического  состояния,но  формированию
личности  ребенка,  его  морально-волевых  качеств,  а  также  станет
своеобразным мостиком от мира детей к миру взрослых.
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