
Игровые упражнения по развитию речи детей 4-5 лет 

  

Для того чтобы заниматься развитием речи 

дошкольников самостоятельно, совсем 

необязательно превращать занятия в школьные 

уроки. Существует множество игр, 

незамысловатых упражнений по развитию речи у 

детей, которые легко использовать по дороге в 

детский сад, на прогулке или перед 

сном  ребенка. Используйте для этих занятий то, 

что ваш ребёнок видит вокруг: дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в его 

словарь названия не только предметов, но и их деталей и частей. «Вот автомобиль, а 

что у него есть?» - «Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор...»; - «А что есть у дерева?» - 

«Корень, ствол, ветки, листья...».В возрасте 4-5 лет дети обычно хорошо усваивают 

названия основных цветов, значит их можно познакомить и с оттенками этих цветов 

(розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

  

 Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Спросите у 

ребенка: «Что бывает высоким?» - «Дом, дерево, человек...» - «А что выше - дерево 

или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?». Или: «Что бывает 

широким?» - «Река, улица, лента...» - «А что шире - ручеек или река?». Так дети 

учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных слов 

«высота», «ширина» и др. Можно использовать для игры и другие вопросы, которые 

помогают освоить свойства предметов: «Что бывает белым? Пушистым? Холодным? 

Твердым? Гладким? Круглым?». Можно сыграть с ребенком в игру «На что похоже?». 

Гуляя по лесу, задавайте ему такие вопросы: «На что похож лист, облако, тень от 

дерева?». Отвечайте сами, но слушайте внимательно и ребенка. Ведь у наших 

малышей такое непосредственное мышление и восприятие. 

 

Ниже представлены игры на развитие разных сторон речи 

 

1. Формирование словаря. 

Расширять и активизировать словарь  необходимо на основе  обогащения 

представлений о ближайшем окружении. Название и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; детали и части 

предметов- у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы;  качества ( цвет, форма, 

размер), особенности поверхности ( пушистая, шершавая и т.д.). 

 Обогатить словарь названиями  частей суток, домашних и диких 

животных, овощей и фруктов. 



 

 «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

ЦЕЛЬ: закреплять в словаре ребенка слова по теме: «Игрушки», «Фрукты», 

«Овощи» и т.д., учить различать предметы на ощупь, совершенствовать тактильное 

восприятие. 

ОБОРУДОВАНИЕ: мешочек, предметы по теме. 

Предложите ребенку достать из «чудесного мешочка» определенный предмет. 

Малыш должен найти его на ощупь, не заглядывая в мешочек. Усложнить задание 

можно, положив в мешочек предметы разного размера (большие, маленькие). В этом 

случае ребенку предлагается найти в мешочке указанный взрослым предмет. 

 «ПОДБЕРИ ПАРУ» 

Цель: закрепить словарь существительных по теме «Игрушки», учить 

устанавливать сходство предмета с его изображением на картинках, совершенствовать 

зрительное восприятие. 

ОБОРУДОВАНИЕ: игрушки ( мяч, кукла, мишка и т.д.), предметные картинки с 

изображением этих игрушек. 

Рассмотрите  вместе с ребенком игрушки и предметные картинки. Назовите 

каждую из них. Попросите ребенка взять в руки одну из картинок и найти игрушку 

соответствующую ей. 

 

2.Грамматический строй речи 

Одновременно с обогащением словаря ребенок интенсивнее овладевает 

грамматическим строем языка. 

Наша задача:  

 совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Упражнение: 

Жёлтое…. (солнце, поле), желтая…(бабочка, чашка), желтый…(дом, песок) 

Пушистые…(котята) 

Машина…какая? (большая) 

 

 научить употреблять существительные с предлогами. 

 Упражнение: 

Зайчик ( под столом, над столом, на столе ) 

Ворона (над крышей, на крыши) 

Мячик (под столом) 

Поросенок (в коробке) 

 



 Учим детей употреблять в речи существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающих животных и их детенышей 

 Упражнение: 

Утка- утенок- утята. 

Кошка- котенок- котята 

Собака-щенок- щенята и т.д. 

 

3.Связная речь 

Задачи : 

1. Развитие диалогической речи. Вовлечение детей в разговор во время 

рассматриваний предметов, иллюстраций; наблюдений за живой и неживой природой ; 

после просмотра мультфильмов и спектаклей. 

2. Развитие инициативной речи во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

                

 Телефон. 

разговоры по телефону (настоящему с 

бабушкой или игрушечному) способствуют 

развитию активной устной речи детей. 

Ситуация общения «Научи меня».  

Персонаж (игрушка) беседует с 

ребенком, спрашивает, что интересного произошло сегодня, чему он научился. 

Взрослый с помощью наводящих вопросов побуждает ребенка делиться своими 

впечатлениями, опытом. 

Необходимо создавать ситуацию успеха. Похвалить ребенка за интересный 

рассказ или за то, чему он вас научил.  У ребенка постепенно будет складываться 

понимание того, что делиться чем-то, рассказывать- это интересно и здорово! 

 

4. Звуковая культура речи 

У многих детей наблюдается смазанная, неясная речь. Это следствие вялых, 

неэнергичных движений губ и языка, малой подвижности нижней челюсти. 

Необходимы специальные упражнения (артикуляционная гимнастика) для мышц 

речевого аппарата. По своим результатам артикуляционная гимнастика подобна 

утренней зарядке, она усиливает кровообращение, укрепляет мышцы лица, гибкость 

частей речевого аппарата. 

 Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные 

(а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки ( п-б-т-д-к-г-ф-в-т-с-з-ц) 

 



Упражнения для губ и щек 

1. Покусывание, похлопывание и растирание щек.  

2. Сытый хомячок (надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно).  

3. Голодный хомячок (втянуть щеки).  

4. Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух выходит с 

силой и шумом. 

 

Помимо развития моторики речедвигательного аппарата, необходимо развивать 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. 

 Развитие интонационной выразительности: 

 Говорить голосом мышки, медведя, волка; 

 Рассказывать стихи с разной интонацией ( как робот, принцесса и пр.) 

 Разучивание скороговорок 

 

 Развитие слухового внимания: 

 Игры «Угадай, кто позвал?», «Угадай звук», «Послушаем тишину», «Чей 

голос?» (аудиозаписи голосов животных или голосовая импровизация) 

 Развитие речевого дыхания: 

 Игры: «Снежинка», «Прожорливые фрукты», «Бабочки» и пр. 

 

 

Каждая речевая игра или упражнение, каждая беседа с ребенком - это 

неотъемлемая часть сложного процесса формирования речи. Если родители 

устранятся от этой работы, то нарушится целостность педагогического процесса. А 

ещё развитие речи дошкольников в игре — это ещё и дополнительная эмоциональная 

связь между вами и вашим  ребенком, это радость от общения, формирование 

доверительных и дружеских отношений.  


