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Уважаемые родители!

Вам предлагаются игры, которые помогут 
Вашему Ребёнку подружиться со словом, 
научат рассказывать, отыскивать 
интересные слова, а в итоге сделать речь 
Вашего Ребёнка богаче и разнообразнее.
Эти игры могут быть интересны и полезны 
всем членам семьи. В них можно играть в 
выходные дни, праздники, в будние дни 
вечерами, когда взрослые и дети собираются 
вместе после очередного рабочего дня.
Во время игры со словом учитывайте 
настроение Ребёнка, его возможности и 
способности.
Играйте с Ребёнком на равных, поощряйте 
его ответы, радуйтесь успехам и маленьким 
победам!

2



СОДЕРЖАНИЕ 
Говорим правильно 4

Учите любить книгу 6

Применение мнемотехники в развитии 
связной речи 8

Маленькие «почемучки» 18

Картинки для развития речи 25

Вежливые стихи – загадки 30

Влияние развития мелкой моторики руки 
на развитие речи у детей 32

Воспитание сказкой 37

Игры для развития речевого дыхания 41

Словарь добрых слов 45

Мама, поиграй со мной 51

Интересные чистоговорки 56

Увлекательные игры с картинками 58

Речевые игры по дроге в детский сад 66

Веселые задания 71

3



Говорим правильно 

Речь не передается по наследству, ребёнок перенимает речь от 
окружающих. Поэтому так важно, чтобы взрослые в разговоре с 
малышом следили за своим произношением, говорили с ним не 
торопясь, чётко произносили все звуки и слова спокойным 
приветливым тоном. Обязательно учитывать, что некоторые 
слова малыш слышит впервые, и как он их воспринимает, так и 
будет произносить. 
Неряшливая, торопливая речь взрослых отрицательно скажется 
на речи ребенка, он будет невнимательно относиться к своим 
высказываниям, не заботиться о том, как его речь 
воспринимается другими. Если дома говорят громко, торопливо, 
раздражённым тоном, то и речь ребёнка будет такой же. 
Нередко причиной неправильного произношения звуков 
является подражание ребенком дефектной речи взрослых, 
товарищей. Нельзя «подделываться» под детскую речь, 
произносить слова искаженно, употреблять вместо 
общепринятых слов усеченные слова: например, «Где бибика?». 
Это ничего, кроме вреда не даст – будет лишь тормозить 
усвоение звуков, задерживать овладение словарем. Нельзя 
часто употреблять слова с уменьшительными суффиксами, 
недоступных слов для понимания, сложных слов в слоговом 
отношении. Если ребенок неправильно произносит какие-либо 
звуки, слова, не следует передразнивать его. Нельзя требовать 
правильного произношения звуков, когда процесс 
формирования звука еще не закончен. Нельзя ругать малыша за 
плохую речь, а лучше дать правильный образец для 
произношения. 
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Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на
собственную речь: она должна быть четкой, внятной. Не
говорите с ребенком громко, не говорите быстро.
В процессе занятий у ребенка растет активный словарь (слова,

которые он
употребляет в речи), нормализуется грамматический строй
речи, произношение.
Начинайте заниматься дома с самого знакомого, затем

переходите к более сложным упражнениям.
Начиная занятие, сами проявите заинтересованность.

Создайте положительный эмоциональный настрой и
спокойную обстановку.
Занятия проводите не от случая к случаю, а достаточно

регулярно.

Не занимайтесь долго. Когда вы почувствуете, что ребенок стал
менее внимательным, прекратите занятие или перейдите к
другому материалу. Однако в следующий раз вернитесь к
упражнению, на котором остановились.
Проверьте, хорошо ли помнит ребенок уже знакомый

материал. Время от времени повторяйте пройденные темы. Не
забывайте похвалить ребенка.
Чаще задавайте вопрос «Почему?». Не раздражайтесь если

ребенок, не понял вас с первого раза. Помогите наводящими
вопросами.

Уважаемые родители! Помните, что, расширяя круг
представлений ребѐнка об окружающих предметах и
явлениях, знакомя его с художественными произведениями,
беседуя на различные бытовые темы, близкие и доступные
пониманию малыша, вы способствуете быстрейшему
овладению правильной речью. Успехов Вам!!!
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Очень скоро Ваши дети, наши выпускники станут школьниками. В
школе ребятам раскрывается целый мир! Школа – это место, где
ребята превращаются в знатоков: становятся умными и
знающими, интересными людьми.
Все мы хотим, чтобы наши дети выросли людьми честными,
добрыми, трудолюбивыми, образованными. В этом им помогут
не только учителя, но и умные, интересные книги.
Художественная литература оказывает воспитательное
воздействие на своего читателя. Ведь именно из книг всё
человечество на протяжении тысячелетий черпает духовные и
нравственные ценности, нормы и правила, по которым живут
герои книг.
Главное научить детей любить книгу, художественную литературу!
Учить детей обращаться к книге, стараться найти в ней ответы на
интересующие их вопросы и проблемы. А проблемы у детей
порой могут быть труднее и страшнее проблем взрослых, так как
у них ещё нет жизненного опыта и опыта переживаний. Книга
сможет сообщить юному читателю определённые сведения о
жизни, мире, людях, о событиях прошлого и настоящего, о
явлениях природы. Книги научат детей оценивать поступки
героев, соотносить свою жизнь с жизнью героев, при этом
задумываться о своих отношениях с людьми, научат
сопереживать героям, сочувствовать и сострадать в жизни. Ведь
дети верят во всё, о чём узнают из книг, они воспринимают героев
книг реально, как живых.
Как же пробудить у детей интерес к книге, желание взять её в
руки, прочитать?
Конечно же, одного разговора о пользе чтения не достаточно.
1. Родители должны показать своим детям пример. Дети должны
видеть в руках родителей книгу, как можно чаще, они должны
понять, что Вам интересно, что Вы наслаждаетесь чтением. И им,
конечно же, тоже захочется взять в руки книгу.

Учите любить книгу
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2. Совместное чтение книг вслух способствует пробуждению 
интереса к самостоятельному чтению. Можно начать читать 
взрослому не спеша, эмоционально, разными голосами, 
стараться передать характер героев. И, остановиться на 
самом интересном месте! 
Что же произошло дальше? 
Об этом предложите прочитать ребёнку самому и затем 
рассказать о том, что он прочитал. 
Конечно, не стоит ребёнка заставлять проводить за чтением 
книг продолжительное время - это только может оттолкнуть 
его. 
3. Важно подбирать для чтения книги, учитывая интересы 
ребёнка. Можно предоставить ему возможность сделать 
выбор книги для чтения самому. Книги должны быть с 
красочными иллюстрациями, с чётким шрифтом. 
4. Ребёнку надо обязательно рассказать о том, что у каждой 
книги есть автор, это человек, который написал сказку, 
рассказ, стихотворение. Автор книги словами, как художник 
кистью и красками, может нарисовать окружающий нас 
реальный и фантастический, невероятный мир. Автор 
может придумать самых необычных героев, удивительные 
события, в которые они попали, передать словами 
настроение героев, и может выразить словами своё 
отношение к тому, о чём поведал нам. 
5. В беседах с детьми о книгах, надо постараться донести до 
их сознания главное – книги учат, как человеку жить и каким 
ему быть. 
«Чтение – вот главное учение!» 
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Применение

мнемотехники

в развитии связной речи

дошкольников.

“Учите ребёнка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам 

– он будет долго и напрасно 

мучиться,

но свяжите двадцать таких 

слов с картинками,

и он их усвоит налету”.

К. Д. Ушинский
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Наглядность – один из основных дидактических принципов
педагогики.

Действия с предметами, их зрительное восприятие –
это первый этап в развитии мышления ребенка, поэтому важно
использование наглядного материала на протяжении всего
процесса. рассматривание предметов, картин помогает детям
называть предметы, их характерные признаки, производимые с
ними действия.

мнемотехника - это система методов и приемов,
обеспечивающих эффективное
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и
конечно развитие речи.
Цель обучения мнемотехнике - развитие памяти, мышления,
воображения, внимания, а именно психических процессов, ведь
именно они тесно связаны с полноценным развитием речи.

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная
информация.
Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения и одновременно решает задачи,
направленные на:
- развитие основных психических процессов – памяти, внимания,
образного мышления;
- перекодирование информации, т.е. преобразования из
абстрактных символов в образы;
- развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.

Мнемотаблицы служат дидактическим материалом в работе по
развитию связной речи детей.

Мнемотаблицы используются для:
• обогащения словарного запаса;
• при обучении составлению рассказов;
• при пересказах художественной литературы;
• при отгадывании и загадывании загадок;
• при заучивании стихов;
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Составление рассказа по мнемотаблицам

1.Рассматривание мнемодорожек.
2.Составление предложений по мнемодорожкам.
3.Рассматривание мнемотаблиц.
4. Составление рассказа воспитателем.
5.Составление рассказа детьми.

Пересказ рассказа по мнемотаблицам
1.Чтение воспитателем текста и демонстрация картинок.
2.Ответы на вопросы по содержанию (языковой разбор
текста).
3.Демонстрация и разбор каждой ячейки мнемотаблицы.
4.Повторное чтение рассказа с опорой на мнемотаблицу.
5.Коллективный пересказ.
6.Самостоятельный пересказ текста.
7.Анализ самостоятельных пересказов детей.

Этапы работы над стихотворением
1. Выразительное чтение стихотворения.
2. Сообщение, что это стихотворение дети будут учить
наизусть.
Затем еще раз чтение стихотворения с опорой на
мнемотаблицу.
3. Вопросы по содержанию стихотворения,помогая детям
уяснить основную мысль.
4. Выяснить, какие слова непонятны детям, объяснить их
значение в доступной для детей форме.
5. Чтение отдельно каждой строчки стихотворения. Дети
повторяет ее с опорой на мнемотаблицу.
6. Дети рассказывает стихотворение с опорой на
мнемотаблицу.
7. Дети по памяти зарисовывают мнемотаблицу.
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Этапы работы с мнемотаблицей

Этап 1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней
изображено.

Этап 2. Осуществляется так называемое перекодирование
информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в
образы.

Этап 3. После перекодирования осуществляется пересказ
сказки с опорой на символы (образы), т.е. происходит
отработка метода запоминания. При этом пересказ сказки
могут вести сами дети,
прибегая к незначительной помощи взрослого.

Этап 4. Делается графическая зарисовка мнемотабицы.
Этап 5. Каждая таблица может быть воспроизведена

ребёнком при её показе ему.

Пересказ сказки
При воспроизведении сказки основной упор делается на
изображение главных героев.

Детям задают вопросы
Какая сказка «спряталась» в таблицу?
Про кого эта сказка?».
Для детей младшего и среднего возраста мнемотаблицы
необходимо давать цветные, так как у детей в памяти
остаются отдельные образы:
лиса – рыжая плутовка, цыплята – желтого цвета, у петушка –
хохолок красного цвета, мышка – серая, солнышко желтое и
красное (теплое) и другие образы.
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Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать  
мнемотаблицы в одном цвете, чтобы не вовлекать вниманиена 
яркость символических изображений.Что можно изображать в 
таблице?В таблице схематически возможно изображение 
персонажей сказки, явлений природы,  некоторых действий, 
то есть можно изобразить все то, что вы посчитаете нужным 
отразить в данной таблице. Но изобразить так, чтобы 
нарисованное было понятно детям.

Обучение рассказыванию с элементами 

творчества.

При обучении детей составлению рассказов с элементами
творчества решаются следующее основные задачи:
- формирование умения составлять план будущего рассказа;
- актуализация имеющихся у детей знаний 
и представлений об окружающем;
- развитие словесно-логического мышления;
-развитие воссоздающего и творческого воображения.
Этапы:
1.Воспитатель читает детям начало рассказа.
2.В вопросно-ответной форме проводится разбор содержания 
рассказа.
3.Совместно с детьми составляется мнемосхема рассказа.
Последняя ячейка мнемосхемы представлена в виде вопроса (?)
4.Текст читается еще раз с опорой на мнемотаблицу. 
Предлагается несколько вариантов возможного 
продолжения в соответствие с данной сюжетной ситуацией.
5.Придумывание продолжения рассказа детьми по одному из 
предложенных вариантов.
6.Анализ детских рассказов.
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Мнемотехника многофункциональна.

На основе мнемотаблиц и схем - моделей можно создать
разнообразные дидактические игры.
Продумывая разнообразные модели с детьми, необходимо
толькопридерживаться следующих требований:
- модель должна отображать обобщённый образ предмета;
- раскрывать существенное в объекте;
- замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми,
чтобы она была им понятна.

Таким образом, с помощью мнемотаблиц, схем - моделей
удаётся достичь следующих результатов:

-у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;
-появляется желание пересказывать тексты, придумывать
интересные истории;
-появляется интерес к заучиванию стихов и потешек;
-словарный запас выходит на более высокий уровень;
-дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно
держаться перед аудиторией.
Чем раньше начать учить детей рассказывать или
пересказывать, используя метод мнемотехники, тем лучше
дети подготовятся к школе, так как связная речь является
важным показателем умственных способностей ребенка и
готовности его кшкольному обучению.
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Пересказ сказок для детей младшего и 

среднего возраста

с использованием цветных мнемотаблиц.
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Пересказ сказок для детей старшего возраста

с использованием мнемотаблиц.

Описание и сравнение предмета по 

мнемотаблицам.

Игрушки.Фрукты.
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Заучивание стихотворения по мнемотаблицам.

Загадки по мнемотаблицам.
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Составление рассказа по лексическим темам

при помощи мнемотаблиц.
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КАРТИНКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Картинки с изображением ситуаций повседневной жизни.
Для развития речи, логопедических занятий. Можно не
просто разглядывать и называть то, что видишь, но и
придумывать разные игры: назвать как можно большее
количество глаголов, разыграть диалог между
персонажами, найти все, что красное, круглое или
квадратное.
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ВЕЖЛИВЫЕ 

СТИШКИ-ЗАГАДКИ 
Говорит лиса Матрёна: 
— Отдавай мне сыр, ворона! 
Сыр большой, а ты мала. 
Всем скажу, что не дала! 
— Ты, лиса, не жалуйся, 
А скажи «...» (Пожалуйста!) 

Толстая корова Лула
Ела сено и чихнула. 
Чтобы не чихала снова, 
Мы ей скажем: «...» 

(Будь здорова!) 

К осьминожке камбала 
В понедельник заплыла, 
А во вторник на прощанье 
Ей сказала: «...» 

(До свиданья!) 

Встретив зайку, ёж-сосед 
Говорит ему: «...» (Привет!) 
А его сосед ушастый 
Отвечает: «Ёжик, ...» 
(Здравствуй!) 

Неуклюжий пёсик Костик 
Мышке наступил на хвостик. 
Поругались бы они, 
Но сказал он: «...» 

(Извини!) 

Бегемот и слон, поверь, 
Не пролезут вместе в 
дверь. Тот, кто вежливей, 
сейчас Скажет: «Только ...» 

(после Вас!) 

Трясогузка с бережка 
Уронила червяка, 
И за угощенье рыба 
Ей пробулькала: «...» 

(Спасибо!) 

Муха Жу, хоть не хотела, 
В скорый поезд залетела. 
Ей букашки Фло и Фти
Скажут: «...» 

(Доброго пути!) 

Мама с папою сидят, 
Торт с конфетами едят. 
Скажет вежливая дочь: 
«Разрешите ...» 

(вам помочь!)

Дал Ивану царь Гундей
За спасенье пять гвоздей, 
А Иванушка царю Говорит: 
«...» 

(Благодарю!) 

30



Из болота крокодил 
Дольше всех не выходил. 
Члены жабьего совета 
Дали приз ему за это —
Наградили попугаем И 
кричали: «...» (Поздравляем!) 

Катя пупсика Игнатку
Уложила спать в кроватку —
Больше он играть не хочет, 
Говорит: «...» (Спокойной ночи!)

Бык ромашек накосил 
И барана пригласил. 
Тот один съел угощенье, 
Но сказал: «...» 

(Прошу прощенья!) 

Дети Даша и Егорка 
Сыр для пиццы трут на тёрке. 
Просят мышки из норы: 
«Дайте! Будьте...!» 

(так добры!)

Повстречал кабан в лесу 
Незнакомую лису. 
Говорит красавице: «Разреши 
... (представиться!) 
Я кабан! Зовут Хрю-Хрю! 
Очень жёлуди люблю!» 
Ответит незнакомица
«Приятно ...» (познакомиться!) 

Увидали обезьяны, 
Слон под пальмой ест бананы, 
И кричат ему они: 
«Вкусно? Ты хоть намекни!» 
Вежлив слон, не сомневайтесь, 
Он им скажет: «...» 
(Угощайтесь!)

Олениху в два часа 
Навестить пришла лиса. 
Оленята и олень 
Ей сказали: «...» 

(Добрый день!)

Обнаружив на рассвете, Что 
роса попалась в сети, Паучиха
Шудра-Вудра Ей сказала: «...» 

(С добрым утром!) 

На закате мотылёк 
Залетел на огонек. 
Мы, конечно, рады встрече. 
Скажем гостю: «...» 

(Добрый вечер!) 

Девочка Рита возле дорожки 
Стол накрывает собаке и кошке. 
Плошки расставив, скажет им 
Рита: «Ешьте! 
Приятного вам ...» 

(аппетита!)
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Воспитание сказкой
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Словарь добрых слов. Взрослые, почаще сами говорите 
такие слова друг другу и детям! И тогда в будущем вы не 
будете удивляться, отчего это дети такие не вежливые!! 

45



46



47



48



49



50



Мама, 

поиграй 

со 

мной
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЧИСТОГОВОРКИ 
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ С КАРТИНКАМИ

1. «Соберем в корзинку ягоду-малинку»: перечислить как можно
больше лесных или садовых ягод, подбирая соответствующие
изображения из набора иллюстраций.
2. «Я скажу, ты угадай!»: взять любую предметную карточку по
теме «Лето» и описать то, что на ней изображено. Это могут
быть: растения, животные в «летней» шубке, символическое
изображение погоды или природного явления (радуга, гроза,
роса).
3. «Лето – художник»: выбрать один из цветов, «пригласить его в
гости». Затем следует назвать рисунки, как можно больше,
которые могут быть им раскрашены. Это такие своеобразные
словесные раскраски для детей, которые позволяют обогащать
речь описательными прилагательными.
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4. «Поход»: каждый из играющих (по очереди) рассказывает о том, 
что он увидел во время воображаемой (или реальной) экскурсии 
на природу. Для этой игры нужно подобрать несколько сюжетных 
картин. Отлично подойдут «Лето в лесу» или «Летние каникулы на 
природе». Можно брать любые, изданные для детского сада по 
данной теме.
5. «На лесной полянке»: эта игра соединяет в себе речевые и 
художественные задачи. Каждый участник должен нарисовать 
карандашом, а потом раскрасить портрет какого-нибудь зверя. 
Нужно, чтобы это были животные, которых легко встретить в лесу 
летом. Можно воспользоваться готовыми изображениями-
масками, которые помещают в раскраски Лето в лесу или другие, 
аналогичные. Конечно, подойдут и готовые маски, используемые в 
детском саду для утренников. Затем дети играют того персонажа, 
чей образ ему достался. Можно попросить каждого: - рассказать 
про его жизнь в лесу; - придумать смешную историю про лето; 
-перечислить любимые ягоды, цветы, травы, кустарники, деревья. 
В конце забавы выбирается тот, кто был самым интересным 
зверем, он становится победителем.
-6. «На память о лете» Невозможно представить себе игры на тему 
«лето» совсем без развлечений на природе. Предложите ребенку 
или всей группе найти в парке листья или цветы, самые красивые. 
Пусть каждый выберет один, а потом опишет его. Затем все 
растения нужно аккуратно засушить, после чего поместить в папку, 
на прозрачном фоне или цветном. Готовый гербарий затем можно 
положить в уголок природы группы, где какие-то животные и 
растения находятся круглый год. Важно учитывать, что дети играют 
с карточками намного охотнее, если иллюстрации яркие, 
привлекательно выглядят. Правильно подобранный наглядный 
материал позволяет получить от подобных развлечений максимум 
пользы. Мы сделали для вас небольшую подборку картинок по 
теме «Лето» – вы можете использовать их как источник для 
всевозможных заданий и игр. 
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https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=850386170911;850386198303;850386198047;850386197791;850386197535&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=55302682837023&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=850386170911&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=850386170911&st.layer.sbd=off&st.cmd=altGroupMain&st.groupId=55302677725215&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
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Веселые  

задания
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