
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  

для родителей 

 

Игры на формирования словаря, 

 грамматического строя речи, 

звукопроизношения.

 
 

Воспитатель: Квасникова Е.В. 
 

Название 

игры 

Описание 

«Догадайся, 

что звучит» 

Взрослый показывает предметы поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. Затем предлагает 

отгадать загадки. Закрывает ширму и действует с 

разными предметами, а дети распознают, каким 

предметам принадлежат разные звуки. Объясняет, что 

звуков в мире много и все звучат по-своему. 

«Громко — 

тихо» 

Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда 

едет большая машина, она подает сигнал громко: «би-

би». Как подает сигнал большая машина?» Дети 

громко произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А 

маленькая машина сигналит тихо: «би-би». Как 

сигналит маленькая машина?» Дети тихо произносят: 

«би-би». Педагог убирает обе машины и говорит: 

«Сейчас будьте внимательны. Как только поедет 

машина, вы должны дать сигнал, не ошибитесь, 

большая машина сигналит громко, а маленькая - тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

«Ослик 

потерялся» 

Взрослый показывает картинку (игрушку), на которой 

нарисованы большой и маленький ослики. 

-Пошел маленький ослик гулять и потерялся. Стоит и 

маму зовет: «Йа – йа - йа». Как зовет ослик маму? 

-Мама услышала голос ослика и отвечает: «Йа – йа - 

йа». Как мама ответила ослику? 

(по аналогии любого животного) 

«Ловим 

звук» 

Взрослый предлагает детям пойти в магазин и купить 

игрушки. Но купить игрушку они могут только тогда, 

когда произнесут соответствующее звукоподражание.  

 

 



Название 

игры 

Описание Название 

игры 

Описание 

«Чудесная 

коробка» 

Взрослый по одной достаёт игрушки из коробки. Вместе с 

ребёнком рассматривает и описывает внешний вид игрушек, 

уточняет названия частей. 

«Назови 

часть 

целого» 

Дом - … (крыша, окно, дверь, крыльцо…); 

Машина - … (колеса, фары, руль…); 

Велосипед …(руль, два колеса, рама, педали); 

«Накроем 

стол к 

чаю» 

Взрослый объясняет, что к кукле пришли гости (мишка и 

зайка). Поэтому нужно накрыть стол к чаю. Ребенок 

выполняет поручения взрослого: поставь в середину стола 

хлебницу, рядом поставь чашки с блюдцами и положи чайные 

ложки. Что можно пить из чашки? 

«Большое 

– 

маленькое» 

В группе большой шкаф, а у куклы Кати маленький… 

(шкафчик); 

У тебя дома большой диван, а у куклы Кати маленький 

…(диванчик); 

У дедушки большая кровать, а у куклы Кати маленькая 

…(кроватка); 

«Кто живёт 

во дворе?» 

Ребенок рассматривает картинки с изображением курицы, 

петуха, утки, гуся. Потом подбирает каждой птице птенцов. 

От утки, курицы, гусыни убежали птенцы. Кто же убежал от 

курицы? Ребенок находит картинку - цыплята. Находят 

птенцов для других птиц. 

«Куда 

спряталась 

мышка?» 

К нам в гости прибежала мышка, она хочет с вами поиграть. 

Закройте глазки, а мышка в это время от вас спрячется». 

Ставлю ее под стол, на шкаф… Дети, открыв глаза, ищут 

мышку. Найдя ее, ребята говорят, где она находится. 

Используя слова: наверху, внизу, на, под, слева, справа. 

«Опасные 

предметы» 

Ребенок показывает опасные предметы и рассказывает, чем 

они опасны. Каждый ребенок демонстрируют свою картинку, 

рассказывает, чем она опасна. В конце игры не забывает 

поблагодарить детей за рассказ. 

«Кто 

больше 

знает 

вежливых 

слов?» 

Взрослый предлагает узнать, кто больше всех знает вежливых 

слов и выражений. 

Если ребенок отвечает правильно, то делает шаг вперед после 

ловли мяча. Выигрывает тот, кто первый дойдет до 

воспитателя. 

«Назови 

как можно 

больше 

предметов» 

Взрослый предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать 

как можно больше предметов, которые их окружают (Круглой 

формы…, красного цвета…и т.д ) 

 

«Говори 

наоборот» 

Взрослый кидает мяч ребенку, называет слово, а ребенок 

бросает мяч обратно и называет слово с противоположным 

значением: веселый — грустный 

быстрый — медленный 

«Бабочка и 

гриб» 

Бабочка к грибочку… (подлетела). 

Бабочка вокруг гриба... (облетела). 

Бабочка через гриб… (перелетела). 

Бабочка от гриба… (отлетела) и в лес …(улетела). 

«Кто где 

живет?» 

Дети называют животное или птицу, подбирают и называют 

его жилище. 

Воробей живет в гнезде. Медведь – в берлоге. Волк – в логове. 

Скворец – в скворечнике. 

«Какая 

погода» 

Если идет дождь – дождливая; 

дует ветер – ветреная; 

…тучи на небе – пасмурная; 

… лужи кругом – сырая; 

… солнышко светит – солнечная, ясная. 

«Кто как 

голос 

подает?» 

Взрослый поочередно бросает мяч детям, называя животных. 

Дети, возвращая мяч, должны правильно ответить, как то или 

иное животное подает голос: корова – мычит, тигр – рычит. 

«Назови 

ласково» 

Дом – домик; улица — улочка, город — городок, магазин — 

магазинчик, мост — мосток, сквер — скверик, двор — дворик. 

 

«В 

магазине 

игрушек» 

"Что где находится? " 

Предложить ребенку определить, что находится справа, слева, 

вверху, внизу от мишки, мячика и т. д. 



 


