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1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребенком,   

       тем большему он научится.  

2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребенком -   

      делайте его предложения распространенными.  

          3. Никогда не поправляйте речь ребёнка.  

                          Просто повторите ту же фразу  

                                      правильно. 
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4. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые       

впечатления, о которых он мог бы рассказать.   

5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и 

никогда не оставляйте их без ответа.  

6. Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь  

 пока малыш, не закончит рассказывать – другими  

            словами, не дайте заподозрить, что Вас мало  

                          интересует то, о чём он говорит.  
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«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

•Цель: ориентироваться на род имени существительного при определении предмета 

по его признакам. 

• Материалы: заяц, морковь, огурец, яблоко, помидор, мешочек. 

• Скажем детям примерно следующее: «К нам в детский сад пришел заяц. Зайка-

побегайка, что у тебя в мешке? Можно посмотреть? Что это? (Морковка.) Какая 

морковка? (Длинная, красная.) Кладем морковь на стол. А это что? (Огурец.) Какой 

огурец?  (Аналогичным образом достаем помидор, яблоко и др.) 

•Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он спрятал все овощи, и фрукты в мешочек. 

Зайка опустит лапу в мешочек, возьмет овощ или фрукт и расскажет вам про него, а 

вы должны догадаться, что у зайки в лапе. Слушайте внимательно. Она длинная, 

красная. Что это? (Морковь.) Он зеленый, длинный. Что это? (Огурец.) Оно круглое, 

красное. Что это? (Яблоко.) Он круглый, красный. Что это?  (Помидор.)» 

•Если дети неправильно ответят на последние два вопроса, повторим, выделяя 

голосом местоимение: «Послушайте еще раз. Оно круглое, красное. Он круглый, 

красный. 

•Теперь найдите и положите в мешочек овощи. Что осталось? (Яблоко.) Яблоки — 

это фрукты. Спасибо, заяц, что пришел к нам. До свидания». 

 

Игры по развитию речи в младшей группе 
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«ЛОТО» 

•Цель: упражняться в образовании форм множественного числа существительных  (в 

именительном и родительном падежах). 

•Материалы: картинки с изображением предметов в единственном и множественном 

числе (матрешка — матрешки, ведро — ведра, колесо — колеса, кольцо — кольца и 

др.). 

• Раздаем детям картинки, оставляя у себя парные. Объясняем условия игры: 

•—  Это игра на внимание. Я буду показывать картинки. На каждой картинке 

нарисована какая-нибудь игрушка. Тот, у кого окажется картинка с такими же 

игрушками, должен быстро сказать об этом. Например, у меня колесо. А у Веры 

колеса. Вера должна быстро сказать: «У меня колеса» или «У меня много колес». 

Игрушки надо обязательно называть. 

•Тот, кто замешкается, отдает свою картинку взрослому. Если ребенок быстро и 

правильно назовет игрушку, отдаем свою картинку ему. 

•В конце игры проигравшим   (у кого на руках нет картинок) предлагаются шуточные 

задания: попрыгать на одной ножке, высоко подпрыгнуть, присесть три раза и т. п. 

Задания придумываем вместе с детьми. 

 


