
 

 

Консультация 

«Речевые игры по дороге в детский сад» 

 

Подготовила: воспитатель, Ю.И. Новоселова  

Играть и заниматься с ребенком можно не только за столом дома, но и по 

пути в детский сад. 

Предлагаю вашему вниманию интересные и занимательные речевые игры, 

которые будут способствовать развитию речи ребенка, пока вы добираетесь 

до детского сада или возвращаетесь домой. Лучше развивать речевые навыки 

в свободном общении с ребенком, в творческих играх. Дети, увлеченные 

замыслом игры, не замечают того, что они учатся, хотя им приходится 

сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в игровой 

форме. Данные речевые игры способствуют развитию речи, обогащения 

словаря, внимания, воображения ребенка. 
 

Игра «Кто или что может это делать?» (систематизация словаря) 

Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы. Например, 

слово идет, ребенок подбирает девочка идет, мальчик идет, кошка идет, 

снег идет и т.д. Подберите слова к глаголам стоит, сидит, лежит, бежит, 

плавает, спит, ползает, качается, летает, плавает,… 
 

Игра «Что для чего» (активизация в речи сложных слов) 

Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы. 

хлеб – в хлебнице, 

сахар – в сахарнице, 

конфеты – в конфетнице, 

мыло – в мыльнице, 

перец - в перечнице, 

салат – в салатнице, суп – в супнице, 

соус - в соуснице и т. д.   
 

Игра «Говорим и думаем» (закрепление многозначности слова) 

Иногда мы говорим одинаковые слова, но думаем о разных предметах. 

Найдите в стихотворении слова, которые звучат одинаково. 

В чужой стране, в чудной стране, 

Где не бывать тебе и мне, 

Ботинок с черным язычком 

С утра лакает молочко. 

И целый день в окошко 

Глядит глазком картошка. 

Бутылка горлышком поет, 

Концерты вечером дает. 

И стул на гнутых ножках 

Танцует под гармошку. (И. Токмакова) 



 

 

Вспомните, применительно к каким предметам используют слова: ручка, 

коса, ключ, глазок, ножка, язычок… 

 

 

Игра «Вместе веселей» (систематизация словарного запаса.) 

Добавь одно слово, которое подходит к двум словам. 

Мама, сын (дочь) – что делают? 

Летит, клюет – кто? 

Дерево, цветы – что делают? 

Сидит, стоит – кто? 

Кошка, собака – что делают? 

Льется, журчит – что? Шумит, дует – что? 

Дождь, снег – что делают? 
 

Игра «Цепочка слов» (закрепить умение выделять первый и последний звук 

в слове) 

Взрослый и ребенок по очереди называют любые слова. 

Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста - ... 
 

Игра «Исправь предложение» (исправление смысловых ошибок в 

предложении) 

Взрослый произносит неправильное предложение, а ребенок исправляет. -

Жук нашел Сашу. (Саша нашел жука.) - Пол бежит по кошке. - Наташа жила 

у ежика. - Снежная баба лепит Ваню. - Катя ужалила осу. И т. д 

 


