
Игра «А что, если…» 

(развитие связной речи 

и мыслительных 

процессов) 

Взрослый начинает фразу, 

ребенок заканчивает. А что бы 

произошло, если бы не было ни 

одной машины… А что бы 

произошло, если бы не было 

птиц… А что бы произошло, если 

бы не было конфет… А что бы 

произошло, если бы было все 

вокруг твоим… (И т. д. возможно 

придумать различные варианты). 

 

 

РЕЧЕВЫЕ 
ИГРЫ ПО 
ДОРОГЕ В 
ДЕТСКИЙ 

САД 

Строгонова Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности  

Ребенок должен придумать слово 
на заданный звук. Например: на 

звук Ж: жук, жилет, желудь и т. д. 

«Придумай слово» 

(развитие звукового 

анализа и синтеза) 



Речевые 
игры по 
дороге в 

детский сад 
 
 

Играть и заниматься с 

ребенком можно не 

только за столом дома, но 

и по пути в детский сад. 

Уважаемые родители, 

превратите дорогу в 

детский сад в игру 

познавательную, 

развивающую, 

интересную как для Вас, 

так и для Вашего ребенка. 

Игру, которая поможет 

пробудить его речь и 

мысли. 

Игра «Кто или что 

может это делать?» 

(систематизация 

словаря) 

Взрослый называет действие, а 

ребенок составляет 

словосочетание. Например идет, 

ребенок подбирает девочка идет, 

мальчик идет, снег идет и т.д. 

Попросите составить 

словосочетание со словами стоит, 

бежит, спит, ползает, летает, 

плавает,… 

Игра «Что на что 

похоже» (развитие 

связной 

монологической речи, 

развитие творческих 

способностей ребенка) 

Ребенку предлагается подобрать 

слова для сравнения: белый снег 

похож на…(что?); 

синий лед похож на…; 

густой туман похож на…; 

чистый дождь похож на…; 

блестящая на солнце паутина 

похожа на…; 

день похож на… . 

 

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 «Веселый счет» 

(согласование 

числительного с 

существительным и 

прилагательным) 

Вокруг много одинаковых 

предметов. Какие ты можешь 

назвать? (дома, деревья, листья, 

лужи, 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 подобрать 

разные определения к одному 

слову. Например: кирпичный дом, 

высокий дом, красивый дом, 

многоэтажный дом, знакомый 

дом… 


