
    Консультация для родителей. 

Игры по развитию речи. 

Составлена : воспитателем группы №15  Богатыревой М.В. 

Кто кем становится 

Рассмотрите картинки с изображениями взрослых животных и их 

детенышей. Попросите ребенка назвать каждого из увиденных. Обратите 

внимание малыша на то, что названия детенышей и их родителей часто звучат 

по-разному. Например, собака — щенок, корова — теленок и т.п. 

Прочтите стихотворение А. Шибаева: 

Кто кем становится 

Жил-был маленький щенок. 

Он подрос, однако, 

И теперь он не щенок — 

Взрослая... (собака). 

Жеребенок — с каждым днём 

Подрастал и стал...(конём). 

Бык, могучий великан, 

В детстве был... (телёнком). 

Толстый увалень баран — 

толстеньким... (ягнёнком). 

Этот важный кот Пушок — 

Маленьким... (котёнком). 

А отважный петушок — 

Кро-о-хотным. ..(цыплёнком). 

А из маленьких гусят 

Вырастают... утки — 

Специально для ребят, 

Тех, кто любит шутки. 

Вспомните названия других животных и их детенышей. 



Подумай и назови 

Предложите ребенку переименовать некоторые предметы. 

Переименовывать можно, ориентируясь на функции объектов, например: 

«Дождь капает, значит, мы назовем его капалкой. Лопата копает, значит мы 

назовем ее - копалкой. Лейка - поливалка. Ноги - ходилки и т.п.». 

Подбери слово 

Подберите несколько схожих по звучанию слов: роса-коса, ложка—кошка, 

чашка-кашка и т.п. Предложите ребенку поиграть: вы называете слово, а 

малыш находит другое, похожее. 

На и под 

Расскажите ребенку историю-«путаницу» и попросите исправить 

неточности: 

«На дереве выросли грибы, а под деревом - ветки. Ежик залез на дерево и 

стал срывать грибы, чтобы засушить их на зиму. А птичка вспорхнула под 

дерево и набрала веток, чтобы свить себе гнездо». Предложите подумать и 

назвать то, что бывает под деревом и то, что может быть на дереве. 

Кто что умеет 

Показывайте ребенку картинки с изображениями разных животных и 

просите рассказать: кто что умеет. Например, собака умеет лаять, бегать, 

кусаться, сторожить дом. Не умеет — лазать по деревьям, летать, 

разговаривать, читать книги, есть ложкой и т.п. 

Какой? Какая? 

В гости к малышу пришел зайчик. В коробке у него — игрушки. Показывая 

по одному предмету, зайчик задает ребенку вопросы: «У меня есть матрешка, 

какая она? (красивая, нарядная, маленькая). А вот кубик. Какой он? (зеленый, 

пластмассовый, квадратный)». Таким образом рассмотрите все игрушки, 

интонируя окончания вопросительных слов: какой, какая, какое, какие. 

Один - много 



Предложите ребенку поиграть в мяч: вы бросаете мяч, называя какой-либо 

предмет в единственном числе. Малыш возвращает мячик, указывая форму 

множественного числа. Например: 

— Яблоко. 

— Яблоки. 

— Город. 

— Города 

— Буква. 

— Буквы 

Усложняя игру, называйте предметы в форме винительного или 

родительного падежа, например: 

— У меня нет яблока. 

— У меня нет яблок. 

— Я вижу дом. 

— А я вижу дома. 

 


