Речевые игры между делом.
ИГРА «ЦЕПОЧКА СЛОВ»
Взрослый и ребенок по опереди называют любые слова.
Например: кошка - автобус – сок - куст - танк - капуста - ...
ИГРА «ПЕРЕСЧИТАЙ»
Вокруг много предметов. Какие ты можешь назвать? (дома, деревья, листья, сугробы, столбы,
окна..)
Давай их посчитаем. Один кирпичный дом, два кирпичных дома, три кирпичных дома, четыре
кирпичных дома, пять кирпичных домов и т. д.
(Каждый день можно подбирать разные определения к одному слову. Например: кирпичный дом,
высокий дом, красивый дом, многоэтажный дом, знакомый дом...)
ИГРА «ОТГАДАЙ О ЧЕМ Я ГОВОРЮ»
Рассмотреть и научиться рассказывать о деревьях и кустарниках, которые встречаются по дороге
в детский сад. Сначала вы описываете какое то дерево, ребенок отгадывает, потом ребенок
описывает – вы отгадываете.. Так можно описывать любой предмет и загадывать друг другу.
ИГРА «ПУТАНИЦА»
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 укусила осу….
ИГРА «КТО ИЛИ ЧТО МОЖЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ?»
Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы. Например, слово «идет», ребенок
подбирает: девочка идет, мальчик идет, кошка идет, снeг идет и т.д. Подберите слова к глаголам
стоит, сидит, лежит, бежит, плавает, спит, ползает, качается, летает, плавает……
ИГРА «ЧТО ГДЕ ЛЕЖИТ»
Взрослый предлагает вспомнишь, где хранятся эти предметы, хлеб - в хлебнице, сaxap - в
сахарнице, конфеты - в конфетнице, мыло - в мыльнице, перец - в перечнице, салат - в салатнице,
суп - в супнице…
ИГРА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ»
Добавь одно слово, которое подходит к другим словами.
Мама, сын (дочь) - что делают?
Летит, клюет - кто?
Дерево, цветы - что делают?
Сидит, стоит - кто? Кошка, собака - что делают?
Льется, звучит - что?
Шумит, дует - что?
Дождь, снег - что делают?
ИГРА «ПОДРУЖИ СЛОВА»
Листья падают - листопад, снег падает - снегопад, вода падает - водопад, сам летает - самолет,
пыль сосет – пылесос….
ИГРА «ВСЕ СДЕЛАЛ»
Скажи так, как будто ты уже сделал (сделала), мыл - вымыл, вешает - повесил, одевается оделся, гладит - погладил, стирает – постирал, рисует - нарисовал, пишет - написал, поливает полил, ловит - поймал, красит - покрасил, убирает - убрал, строит – построил …
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ИГРА «КАК МОЖНО...»
Взрослый спрашивает: «Как можно играть?» Ребенок отвечает: «Весело, интересно, громко,
дружно...» Другие вопросы: - Как можо плакать? (Громко, тихо, жалобно, горько...)
Как можно мыть посуду? (Хорошо, плохо, чисто, быстро...)
Как можно пахнуть? (Приятно, вкусно, аппетитно...)
Как можно быть одетым? (Аккуратно, неопрятно, модно...)
УСПЕХОВ ВАМ И ВАШЕМУ РЕБЕНКУ!
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