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Добрый вечер, уважаемые родители! 

    Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают 

широкие возможности общения друг с другом. Речь объединяет 
людей в их деятельности, помогает понять, формирует взгляды и 

убеждения.  

Уровень речевого развития современных детей-дошкольников 
можно охарактеризовать как неудовлетворительный и проблема 

развития речи день ото дня становится всё более актуальной. В 

связи с этим мы решили большое внимание уделить решению 
данной проблемы. 

А сейчас мы предлагаем совершить небольшое путешествие в 

страну игр, которые помогут развивать речь у детей. 
       Вы, наверное, хорошо знаете известное высказывание  В. А 

Сухомлинского «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 
Я хочу вас познакомить с пальчиковой игрой. 

Пальчиковые игры на основе стихов развивают чувство ритма и 

помогают работать над дикцией детей. 
Давайте поиграем с платочками.  Игра называется  «Проглот». 

Возьмите платочек за уголок и попытайтесь собрать его в кулак, не 

помогая себе второй рукой. При этом произносим слова: 
«У меня живет проглот, 

Все подряд проглот жует, 

Вот и стало у проглота 
Брюшко как у бегемота». 

Эту игру можно усложнять: выполняя движения, двумя руками 

одновременно. 

      Особенно эффективны для развития речи ребенка словесные 

игры. Они совершенствуют разговорную речь, обогащают словарь, 

формируют грамматический строй языка. Развивают внимание, 
память, сообразительность. 

Давайте с вами разучим некоторые словесные игры, в которые 

можно играть с ребенком. 
     Игра «Скажи наоборот».  Я бросаю мяч и говорю слово. 

Поймавшему мяч,  нужно назвать слово противоположное по 

значению. Н-Р: сильный – слабый. 
 И так начнем: теплый - холодный, высокий - низкий, добрый - 

злой, веселый – грустный, чистый-грязный, ленивый – 

трудолюбивый, ночь – день, говорить – молчать. 



      А сейчас, давайте поиграем в игру «Какой? Какая? Какое?» Я 

называю слово, а вы должны подобрать к нему как можно больше 

определений Н-р: мяч какой? - резиновый, круглый, большой, 
красный. 

          Яблоко- какое?- вкусное, румяное, сладкое, кислое и т.д. 

          Снег- какой? - пушистый, белый, холодный и т.д.) 

          Вода- какая? - прозрачная, чистая, холодная, голубая, мутная и т.д. 

         Солнце-какое? - яркое, желтое, теплое, круглое и т.д 

Следующая игра называется «Назови одним словом».  Я называю 

несколько слов и бросаю мяч. Поймавшему мяч, нужно называть 

обобщающее слово. 
 Н-р: дуб, липа, береза, сосна - деревья. 

Незабудка, георгин, ромашка- цветы. 

Мухомор, опята, подберезовик – грибы. 
Чашка, Тарелка, кастрюля – посуда. 

Пирамида, юла, кукла - игрушки. 

 Трамвай, автобус, самолет – транспорт.   
Молодцы, все справились с заданиями. 

          Заканчивая разговор, хочется подчеркнуть, что чем богаче и 

правильнее речь ребенка, тем шире его возможности, тем 
полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми. И наоборот, 

неясная, плохо развитая речь ребенка весьма затрудняет его 

взаимоотношения со сверстниками, нередко откладывает отпечаток 
на характер ребенка. 

Большое спасибо за то, что вы сегодня приняли участие. Играйте в 

речевые игры дома, на кухне, по дороге в детский сад. 
Спасибо за внимание! 


