
Консультация для родителей  

группы для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

«Давай, поиграем!» 

(развиваем речь) 

 Уважаемые мамы и папы, давайте вспомним, такое недалекое время, 

когда вы ждали первый слов своего годовалого ребенка, вы же 

прислушивались к каждому издаваемому звуку вашего сынули или любимой 

доченьки, так почему же все так скоро отошло на второй план? Вот 

Сашенька или Васенька, пытается достучаться до мамули или папули:  

-А представляешь, я сегодня с Димой зоопарк из лего построил… 

- А мы с Машей в одной книге видели… 

- А у Артема на дне рождения… 

 Но заняты, заняты прекрасные и заботливые родители и некогда им 

выслушать, проникнуться, посочувствовать, поинтересоваться! Вот так и 

закладывается основа для печальных сцен, в которых уже подростки будут на 

родительские вопросы отвечать: 

- Да тебе же неинтересно! 

- Это все в другой раз! 

 Ну так, может быть, попробуем все же в нашем заполненном заботами 

и хлопотами дне найти минуточки или даже полчасика или (страшно 

подумать!) часочек на общение с нашими любимыми детьми им на пользу, 

нам в удовольствие. 

 Ведь только вдумайтесь – все можно совместить!  

 Например, в такие немудреные игры можно играть с вашим чадом по 

дороге из детского сада (в детский сад). И речь развивается, и внимание 

обостряется, и общение между родителем и ребенком происходит. 

«Вот что я приметил» 

 «Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть 

предметы, мимо которых проходим; но только еще обязательно укажем 

признаки этих предметов. Вот машина проехала – она синяя. Пробежали два 

кота – они пушистые. А досочки у этого забора деревянные, а цвета у них 

чередуются – синий и серый.» 

 Ребенок и взрослый могут называть увиденные объекты по очереди. 



 

«Волшебные очки» 

 «Представь, что пролетала мимо фея и обронила волшебные очки.. 

Когда их надеваешь, то все становится розовым (голубым, зеленым и т.п.). 

Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: розовые 

сапоги, розовый дом, розовое дерево, розовый нос, и пр.» 

 

«Давай искать на кухне слова» 

 Что можно делать на кухне? В холодильнике? Что можно жарить? 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? 

и пр. 

 

«Угости меня» 

 «Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». 

 Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» вам на ладошку, затем 

вы ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в 

«сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

 

«Приготовим сок» 

 «Из яблок сок… (яблочный); из груш… (грушевый); из слив… 

(сливовый); из вишни… (вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. 

Справились? А теперь наоборот: апельсиновый сок из чего сделан? И т.д.» 

 

«Я начну, а ты продолжи…» 

 Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. 

Например: 

- Ворона каркает, а воробей… (чирикает). 

Сова летает, а заяц… (бегает, прыгает). 

У коровы теленок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.; 

 - Медведь осенью засыпает, а весной… 

- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелѐный… 



- Мокрое бельѐ развешивают, а сухое… 

- Вечером солнце заходит, а утром… 

 

«Отгадай, кто это» 

 Взрослый произносит слова, а ребѐнок отгадывает, к какому 

животному они подходят: 

- Прыгает, грызѐт, прячется? (заяц) 

- Бодается, мычит, пасѐтся? 

- Крадѐтся, царапается, мяукает? 

- Шипит, извивается, ползает? 

Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребѐнок говорит, что 

умеет делать животное, а вы попробуйте отгадать, кто это. 

 

«Отгадай предмет по его частям» 

- Четыре ножки, спинка, сиденье. 

- Корень ствол, ветки, листья. 

- Носик, крышка, ручка, донышко. 

- Корень, стебель, листья, лепестки. 

 

«Упрямые слова» 

  «Упрямые» слова, которые никогда не изменяются (шимпанзе, кофе, 

платье, какао, кино, пианино, метро). «Я надеваю пальто. На вешалке висит 

пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все 

надели пальто и т.д.». 

 

«Исправь ошибку» 

 Взрослый шутит, а ребенок поправляет. «Конура залезла в собаку. 

Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под котѐнка. На лягушку 

прыгнула трава. Кустик спрятался за ѐжика» 

. 



«Перепутанница» 

 «Жили-были слова. Однажды они веселились, играли, танцевали. И не 

заметили, что перепутались. Помоги словам распутаться. Слова: ба-со-ка 

(собака), ло-во-сы (волосы), ле-ко-со (колесо), по-са-ги (сапоги) и пр.)» 

 

 Убедилсь, дорогие мамы и папы? И усилий немного придется 

прикладывать, а что пользы, что удовольствия в результате!!! 

 Ну что, попробуем? 


