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ФЕВРАЛЬ-МАРТ                                                                    

 
В нашем детском саду в зеленом уголке созданы центры 

развития. Центры созданы для самостоятельной дея-

тельности детей старшей и подготовительной группы. 

С 22 января дети стали посещать центры развития: 

центр «Речевичок» в нем можно найти пособия для 

развития мелкой моторики, развития дыхания, мышле-

ния, памяти, речи и т.д. ; 

 

 
 

 

 

 
 

Вам предлагаются игры, которые помогут Вашему 

Ребёнку подружиться со словом, научат рассказы-

вать, отыскивать интересные слова, а в итоге сде-

лать речь Вашего Ребёнка богаче и разнообраз-

нее. Эти игры могут быть интересны и полезны 

всем членам семьи. В них можно играть в выходные 

дни, праздники, в будние дни вечерами, когда взрос-

лые и дети собираются вместе после очередного 

рабочего дня. Во время игры со словом учитывайте 

настроение Ребёнка, его возможности и способно-

сти. 

Играйте с Ребёнком на равных, поощряйте его от-

веты, радуйтесь успехам и маленьким победам! 

 

РЕЧЬ РАЗВИВАЕМ, В ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ ИГРАЕМ… 

Развитие речи через дидактические игры происходит 

за счет пополнения словарного запаса, обучения в 

игровой форме навыкам использования слов, улуч-

 

- Игры со спичками 

Кто сказал, что спички детям не игрушка?  

Но под чутким руководством мамы или 

папы из спичек можно сложить: 



 
 

 
Центр «Конструкторское бюро» 

способствует развитию мелкой моторики, мышлению, 

воображению, речи; 

 
 

шения навыков коммуникации. 

Дидактические игры по развитию речи решают 

следующие задачи в дошкольном воспитании детей: 

Обеспечивают накопление для полноценного обще-

ния словарного запаса; 

Помогают в понимании значений слов и их правиль-

ного употребления с другими словами; 

Позволяют освоить обобщающие значения слов, ос-

нованные на выделении общих  

характерных признаков предметов, действий или яв-

лений; 

Улучшают образность мышления и ее выражение 

словесным описанием; 

Помогают расширять объективное понятийное со-

держание слов; 

Стимулируют работу воображения, активируя и обо-

гащая словарь дошкольника в 

занимательной игровой форме; 

Развивают логическое и образное мышление; 

Активно вводят новые слова в повседневное обще-

ние. 

Основная цель развития речи через дидактические 

игры – за счет увеличения объема  

накопленных знаний об окружающем мире, количе-

ственно обогатить словарь ребенка,  

активировать и научить грамотно его использовать. 

 

Игры в кругу семьи… 

"Только весёлые слова" 

Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих опреде-

ляет тему. Нужно называть по очереди, допустим, 

только весёлые слова. Первый игрок произносит: 

"Клоун". Второй: "Радость". Третий: "Смех" и т. д. 

Игра движется по кругу до тех пор, пока слова не ис-

сякнут. Можно сменить тему и называть только зе-

лёные слова (например, огурец, ёлка, карандаш и т. 

д.), только круглые (например, часы, Колобок, коле-

со и т. д.). 

 

 

Зарядка для ума 
Предложите ребёнку определить 

не подходящее по смыслу слово и 

подобрать нужное: 

 

Мама с бочками (дочка-

ми) пошла 

По дороге вдоль села. 

 

Сели в ложку (лодку) 

и - айда! 

По реке туда-сюда. 

 

 

Мишка плачет и ревет: 

Пр   Просит пчел, 

что чтоб дали лед (мед). 
 



 
 

Центр «Мокрая зона»способствует  развитию дыха-

ния, экспериментально-исследовательской деятельно-

сти, мелкой моторики, речи и т.д.; 

 

 
 

 

"Автобиография" 

Вначале кто-то из Взрослых берёт на себя ведущую 

роль и представляет себя предметом, вещью или яв-

лением и от его имени ведёт рассказ. Остальные иг-

роки должны его внимательно выслушать и путём 

наводящих вопросов выяснить, о ком или о чём идёт 

речь. Тот из игроков, который это угадает, попробует 

взять на себя роль Ведущего и перевоплотиться в ка-

кой-либо предмет или явление. 

Например, "Я есть в доме у каждого человека. Хруп-

кая, прозрачная. От небрежного обращения погибаю, 

и становится темно". (Лампочка). Или: "Могу быть 

толстым и худым; красивым и не очень. Со мной 

можно играть, но аккуратно. Когда я однажды поху-

дел по вине Винни, Ослик ИА всё равно мне обрадо-

вался" (Пятачок). 

 

"Волшебная цепочка". 

Игра проводится в кругу. Кто-то из взрослых назы-

вает какое-либо слово, допустим, "лимон", и спра-

шивает у игрока, что он представляет себе, когда 

слышит это слово? Дальше кто-то из членов семьи 

отвечает, например, "сок, чай, фрукт". Следующий 

игрок, услышав слово "сок", должен назвать новое 

слово, которое по смыслу подходит предыдущему, 

например, "магазин" и т. д.  

 

"Слова наоборот". 

Ребёнок и взрослый играют в паре. Взрослый броса-

ет ребёнку мяч и одновременно произносит слово, 

допустим, "Тихий". Ребёнок должен вернуть мяч и 

произнести слово с противоположным значением 

"Громкий". Затем игроки меняются ролями. Теперь 

уже Ребёнок первым произносит слово, а взрослый 

подбирает к нему слово с противоположным значе-

нием. 

 

Доски на гору везем, 

Будем строить новый 

ком (дом). 
 

 

 

Зарядка для лица 
 

 

 

 

 

 


