
Памятка для родителей  
Речевые игры по дороге домой ДЛЯ детей старшего 

дошкольного возраста (рекомендации для родителей) 

  

Игра 

«Отгадай предмет по названию его частей» 

 

 Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

 Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

 Дно, крышка, стенки, ручки(кастрюля). 

 Палуба, каюта, якорь, корма, нос 

                                                                    (корабль). 

 

 Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 

 Крылья, кабина, хвост, мотор(самолет). 

 Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки 

                                                                (лицо). 

 

 Рукава, воротник, манжеты 

                                                               (рубашка). 

 Голова, туловище, ноги, хвост, вымя  

                                                             (корова). 

 

Игра «Что делают животные?» 

Взрослый называет животное, а ребенок произносит глагол, который можно 

отнести к этому животному. 

Собака - стоит, сидит, лежит, идет, лает, играет, кусается, служит ... 

Кошка - мурлычет, крадется, царапается, лакает, умывается .... 

Ворона - летает, ходит, каркает, клюет..... 

Змея - ползет, шипит, извивается, жалит... 

 

                              Игра «Кто может совершать эти движения?» 

Взрослый называет глагол, а ребенок существительное. 

Идет (человек, животное, поезд, дождь, снег, град, .... ) 

Бежит (человек, животное, ручей, .... ) 

Летит (птица, бабочка, стрекоза, жук, самолет, ракета, ... ) 

Плывет (рыба, лебедь, лодка, корабль, облако, ... ) 

 

Игра "Отгадай название сказки" 

Взрослый называет первое слово или слог задуманной сказки. Ребёнок 

отгадывает и произносит полное название. 

Сивка , Заюшкина ... , Конек ... , Гадкий ... Мороз , Царевна , Гуси ..., 

Мальчик ..., 



Красная , Крошечка ....., Цветик . 

Аленький ..., Золотой.... , Бременские .  Доктор . 

 

    Игра "Похожие слова" 

Называем ребёнку ряд слов, и просим определить, какие два из них похожи по 

смыслу и почему. 

Объясняем ребёнку, 

что похожие слова - это слова-приятели. 

А называют их так, 

потому что они похожи по смыслу. 

Приятель - друг - враг; 

Грусть - радость - печаль; 

Еда - очистки - пища; 

Труд - завод - работа; 

Танец - пляска - песня; 

Бежать - мчаться - идти; 

Думать - хотеть - размышлять; 

Шагать - сидеть - ступать; 

Слушать - глядеть - смотреть; 

Трусливый - тихий - пугливый; 

Старый - мудрый - умный; 

Бестолковый - маленький - глупый; 

Смешной - большой - огромный. 

 

Игра «Скажи наоборот" 

У этой игры есть два варианта. 

Первый вариант легче, так как ребёнок 

в своих ответах опирается не только на речь взрослого, но и на картинный 

материал. 

Второй сложнее, так как опора происходит только на речь взрослого. 

1.С опорой на картинки: 

Дедушка старый, а внук ______ 

Дерево высокое, а куст _______ 

Море глубокое, а ручеёк ________ 

Дорога широкая, а тропинка______ 

Перо легкое, а гиря _________ 

Летом нужна летняя одежда, а зимой___ 

2.Без опоры на картинки. 

Пирожное сладкое, а лекарство ... 

Ночью темно, а днем ... 

У волка хвост длинный, а у зайца ... 

Хлеб мягкий, а сухарь ... 

Чай горячий, а лед ... 

Летом жарко, а зимой … 



 

 

 


