
Игры для развития речевых навыков дошкольников 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его 

жизни. Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе 

параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем 

его общего развития.  

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребёнком, в 

творческих играх. Ниже представлены некоторые из них. Используйте для этих 

занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг – дома, на улице, в детском саду.  

«Мой репортаж» 

Вы с ребёнком побывали в какой-то поездке только вдвоём, без других 

членов семьи. Предложите ему составить репортаж о своём путешествии. В 

качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Давайте 

ребёнку возможность самому выбрать, о чём рассказывать, без наводящих 

вопросов. А Вы, понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, что  

для него оказалось интересным, важным. Если начнёт фантазировать, не 

останавливайте. Речь дошкольника развивается независимо от того, какие события 

– реальные или вымышленные – им воспроизводятся. 

«Семейное  ток-шоу» 

Может быть, ребёнку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или другое записывающее 

устройство для записи, дайте «журналисту» в руки микрофон – и можно начинать 

интрервью с бабушкой, дедушкой (другими родственниками)…До начала 

интервью подскажите ребёнку, какие вопросы можно задать. 



 Например: «Какое у тебя любимое блюдо?»… «Куда бы ты хотел 

поехать?» и т.д. 

«Измени песню» 

Детям нравится петь о знакомых вещах – о себе и своей семье, о своих 

игрушках и о том, что они видели на прогулке… Выберете хорошо известную 

песню и предложите ребёнку придумать к ней новые слова. Ничего, если текст 

будет не слишком связным, много повторений – тоже не страшно. Рифмы не 

обязательны. Можете предложить свой, «взрослый» вариант переделанного текста.  

 «Вспомни случай» 

Выберете с ребёнком какое – то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. 

  Например: как вы гуляли в Центре города и смотрели на праздничный 

салют, встречали бабушку, отмечали день рождения… По очереди рассказывайте 

друг другу, что видели, что делали. Припоминайте, как можно больше деталей – до 

тех пор, пока уже не сможете ничего добавить к сказанному. 

«Говорим по-разному» 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным 

голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, 

делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, можно 

безобидное стихотворение прочитать как страшную историю или телевизионный 

комментатор. Если получится, попробуйте использовать иностранный акцент. Да 

мало ли что можно придумать! 

«Бюро путешествий» 

Каждый день Вы с ребёнком отправляетесь по обычному маршруту, в 

магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 



Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с 

ребёнком, на каком виде транспорта будете путешествовать, что нужно взять с 

собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие достопримечательности 

увидите. Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

«Всегда под рукой» 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребёнка трудно чем –то занять, -

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Всё, 

что нужно в таких случаях, чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров 

или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на пальчиках ребёнка рожицы: одна 

улыбающаяся, другая - печальная, третья – удивлённая… Пусть на одной руке 

окажутся два персонажа, а на другой, допустим, три. Дошкольник может дать 

персонажам имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с 

ними сценку. 

«Лучший друг» 

Если Вы ждёте в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в 

«рассказы о лучшем друге». Пусть ребёнок выберет картинку, которая ему 

нравится. Это может быть какой-то человек – большой или маленький, или 

животное. Попросите его рассказать о своём «лучшем друге». Где он живёт? В 

какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что можно о нём 

ещё рассказать? 

«Рассказы по картинкам» 

Хорошо, если вы сможете несколько картинок, связанных общим сюжетом.  

Например: из детского журнала (вроде «Весёлых картинок»). Сначала 

смешайте эти картинки и предложите ребёнку восстановить порядок, чтобы можно 

было по ним составить рассказ. Если ребёнку трудно на первых порах, задайте 

несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных картинок – 



возьмите просто открытку. Спросите ребёнка, что на ней нарисовано, изображено, 

что происходит сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом.  

«Истории из жизни» 

Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они 

были совсем маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно 

рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши руки 

заняты, а мысли свободны. О чём рассказывать?  

Например: как малыш пинался ногами у вас в животе, когда ещё не родился. 

Или как вы учились кататься на велосипеде. Или как вы летали на самолёте и т.д. 

Некоторые истории вам придётся рассказывать не один раз. Просите и других 

членов семьи подключаться к игре. 

 

 

 


