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Памятка для родителей 

Речевые игры по дороге домой (для детей 5 – 6 лет). 

Уважаемые папы и мамы, предлагаю вашему вниманию интересные и 

увлекательные речевые игры, для которых всегда будет время по дороге 

домой или в детский сад. Речевые игры способствуют развитию речи 

вашего сыночка или доченьки, а также развитию памяти, мышления, 

творческих идей, обогащения словаря. Да и Вам не помешает «утренний или 

вечерний мозговой штурм» для отдыха головного мозга. Игра-это же так 

интересно, весело и увлекательно. Попробуйте, не пожалеете! 

Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, что они учатся, хотя им 

приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в 

игровой форме. Решение задачи является для каждого ребенка важным 

условием личного успеха в игре. 

С помощью таких игр ребенок научиться классифицировать, обобщать 

предметы. 

«Отгадай предмет по названию его частей» 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (машина-грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 

Рукава, воротник, манжеты (рубашка). 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова). 

Пол, стены, потолок (комната). 

Подоконник, рама, стекло (окно). 

«Если я …» 

Начните предложение со слов «Если я.». Попросите ребенка подумать о 

возможных результатах, например, в таких ситуациях: 

Если я полью цветы. 

Если я соберу свои игрушки. 

Если я выйду летом в шубе. 



Если я лягу спать в одежде. 

Если я открою в ванной кран с горячей водой. 

Ответы будут забавными. Отличное настроение вас не покинет долго. А 

еще можно продумать ответы на те же ситуации, но с частицей «НЕ» и 

получится уже совсем другая история, фантазируйте. 

"Подбери словечко" 

Про что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, ветер); 

"старый"… (дом, пень, человек, ботинок); 

"свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); 

"старая"… (мебель, сказка, книга, бабушка); 

"свежее"… (молоко, мясо, варенье); 

"старое"… (кресло, сиденье, окно). 

Следите за правильностью ответов вашего ребенка. Цель этой игры-

расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать 

прилагательное с существительным. 

Надеюсь Вам понравился материал. Хотелось бы очень помочь Вам и 

вашему ребенку в провождении времени и личностного развития. НО 

помните золотое правило: для достижения положительного результата, 

необходимо играть ежедневно! Желаю удачи! 
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