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Какой?

Цель: обогащать речи ребенка именами прилагательными.
Ход игры:
Взрослый предлагает ребенку дать как можно больше ответов на
вопрос «Какой?»
Мяч какой? – большой, маленький, круглый, резиновый, упругий,
красный, кожаный.
Снег какой? – белый, холодный, искристый, красивый, пушистый,
лёгкий.
Шкаф какой? Котёнок какой? Стол какой? И т.д.

Что могут делать…?
Цель: обогащать речь ребенка глаголами.
Ход игры:
Взрослый предлагает ребенку дать как можно больше ответов на
вопрос «Что может делать?»
Что может делать собака? – лаять, ходить, бегать, кусаться, сторожить,
охранять, кушать, рычать…
Что может делать лягушка? Что могут делать руки? и т. д.
признаков предметов или слов-антонимов.

Слова наоборот

Цель:
закрепление
в
представлении
и
словаре
ребёнка
противоположных Ход игры: Попросите ребёнка подобрать антонимы к
следующим словам: радость, утро, сел, храбрый, враг, стоять, тяжело, взял,
мокро, чисто, глубокий, высокий, узкий, близко, назад, далеко и т. д. Лето –
зима, твердый – мягкий, нашёл - потерял.

Слова-товарищи

Цель: развивать речь ребенка, обогащая ее.
Ход игры:
Предложите ребенку назвать слова, которые звучат по-разному, но
обозначают одно и то же. Они помогают лучше описать предмет, вещь.
Например: Холодный – ледяной, морозный, студёный. Умный –
мудрый, толковый, сообразительный.

Потому что…

Цель: учить включать в речь союзов и предлогов с целью сделать речь
плавной, логичной, цельной.
Ход игры:
Взрослый предлагает ребенку рассуждая, ответить полным ответом на
вопрос.
Я мою руки потому, что.… Почему ты идёшь спать? и т. д.

Объясни

Цель: развивать речь детей, учить логично рассуждать.
Ход игры:
Взрослый даёт задание ребёнку: «Я сейчас произнесу предложение, а
ты ответишь на мой вопрос».
Собака идёт на кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка
недовольна. Объясни, почему кошка недовольна?
Игра «Инопланетянин». Определения понятий в данном случае

обращается внимание на владение словом при выражении мысли, а не на
саму мысль. Взрослый представляется инопланетянином и просит ребенка
рассказать про задуманный вами любой предмет: я никогда не видел и не
знаю что такое стул. Ребенок в подробности должен рассказать описать
признаки и свойства этого предмета, так чтоб было понятно, что это и для
чего.
«Продолжи слово».
Суть игры состоит в том, что вы говорите начало слова (первый слог, а
ребенок должен его продолжить. Например, слова по теме кухня: ду –
духовка, ча – чайник и т. д.
«Цепочка слов»
Описание. Можно играть вдвоем или с группой детей и взрослых. Один
из играющих называет любое слово - существительное в единственном
числе и именительном падеже, второй - придумывает слово на его
последний звук, третий - на последний звук этого слова и т. д., как бы
выстраивая цепочку из слов.
Предложите ребенку на время, пока вы заняты домашними делами,
стать радиожурналистом и провести передачу «Полезные советы». В
передаче могут быть рубрики: «Как сварить суп», «Как пожарить
картофель», «Как погладить брюки», и др.

