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Игра – привычный вид деятельности для детей младшего школьного 
возраста. Они активно включаются в интересную игру, стараются достичь 
лучших результатов, радуются победе, огорчаются из – за поражения. Дети 
живут игрой. А совместная игра детей с родителями - это отличный досуг. 
Двойная польза от игры, если она направлена на развитие речи ребенка. 
Впереди каникулы! Давайте играть с детьми! Речевые игры самые 
бюджетные игры, они ничего не стоят! 

1."Каркас". 

Цель: формирование умения соотносить схематическую модель и реальное 
слово. 

Сначала выбирают три (две и даже одну) согласные буквы (например, к, н, т). 
Затем все играющие "натягивают на каркас" гласные буквы (а также мягкий, 
твердый знак и букву й), то есть придумывают слова, состоящие из этих 
согласных (в любом порядке) и любых гласных ("ткань", "кант", "канат"...). 
Побеждает тот, кто придумал последнее слово. 

2 . «Ассоциация» 

Цель: развивать ассоциативное мышление и обогащать словарный запас 
Ведущий выходит за дверь. В это время остальные участники загадывают 
одного из играющих. Ведущий, войдя, задает вопросы такого плана: 
«Если бы этот человек был бы животным, то каким?» Ассоциации даются 
самые разнообразные. Ведущий должен угадать, кого загадали ребята. 

3. Игра "Шаги. (Кто быстрее доберется до...)" 

С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно 
заниматься с ребенком расширением его словарного запаса, и отработка 
произношения звуков. 
Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на 
расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. Например "Все 
круглое", "все горячее", "все мокрое". "Ласковые слова для мамы". и т.д 

4. Путешествие. Расширяет кругозор, совершенствует память и 
произношение. 



Один говорит: "Наш корабль отправляется в... например, в Индию. Что с 
собой возьмем? " Кто-нибудь спрашивает: "А на какую букву? ". "На букву 
"К"! ". Первый начинает и говорит: " Берем кошку!" Другой: "Кактусы!". 
"Кастрюли!". Если слов на эту букву уже много сказано, можно продолжить 
так: "Первая палуба уже занята. Давайте заполнять следующую, на букву "Р". 

5. Игра в акронимы развивает фантазию, умение "работать со словами", 
расширяет словарный запас, знакомит с понятием акронима. 

Один из играющих задумывает какое-то словосочетание и произносит его в 
виде акронима (сочетания его первых букв). Например, МТП может означать 
"мягкая теплая подушка". Для простоты можно ввести такое правило: 
загадывать только вещи, которые находятся в этой комнате. Остальные 
отгадывают. Если хотя бы одно слово угадано, водящий должен об этом 
сообщить. Тот, кто первым угадал все словосочетание, выигрывает и сам в 
следующий раз загадывает свой акроним. 

 


