
Консультация для родителей на 

тему: 

 

 

«Игры и упражнения по развитию 

лексико-грамматического строя 

речи» 



«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 

Это весьма полезно, а потому не только не 

следует этому мешать, но нужно принимать 

меры к тому, чтобы всегда у них было что 

делать». Ян Коменский 



Игра – это не просто развлечение, это 

творческий, вдохновенный труд ребёнка, это его 

жизнь. 

 

Игра развивает мышление, воображение, речь. 

 

 

Игра помогает ребёнку фантазировать, сочинять и 

придумывать – вот что необходимо ребёнку.  



Стоит запомнить три правила, действующие при 

организации игр: 

 

Игра не должна строиться на принуждении; 

 

Игра - творческий процесс, не надо «загонять» 

ребёнка в жёсткие рамки; 

 

Дети  необходимо слышать речь правильную, 

ясную и логически последовательную. 



Словесные игры на формирование 

грамматического строя речи в домашних 

условиях: 

На улице, на даче, дома существует масса 

ситуаций, когда вы можете отрабатывать 

грамматические категории. Нужно просто 

проявить немного фантазии, ну и конечно, 

иметь желание. 



Настольные речевые игры  - ходилки 

                                                - домино 

                                                - звуковые дорожки 

                                                - лото 







Предлагаю Вашему 

вниманию книгу, где 

представлены речевые игры 

с детьми, «РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ 

С ДЕТЬМИ, Селиверстов 

В.И., Москва: Просвещение, 

1994», в которой 

представлена картотека 

дидактических игр, в 

развитии лексико-

грамматической стороны 

речи и связной речи, 

которую можно использовать 

в домашних условиях. 



В сборник вошли 

занимательные игры и 

упражнения для детей 

младшего, среднего и 

старшего дошкольного 

возраста. Игровой 

материал, представленный 

в книге, способствует 

обогащению словарного 

запаса, практическому 

освоению грамматических 

норм русского языка, 

развитию связной речи. 

 





С детьми можно обыграть с движениями стихи 

Л.Г.Парамоновой из книги «Стихи для 

развития речи: 

Кушать садятся за стол, 

Выходят из-за стола, 

Нож уронили под стол, 

Достали из-под стола, 

Книгу берем мы с полки, 

Чашку берем со стола, 

Шишку срываем с елки, 

Воду берем из ведра, 

Скамейка - между деревьями, 

Л за скамейкой кусты, 

Клумбы перед скамейкою, 

На клумбе этой цветы. 

    Второй раз читаем стихи без «маленьких 

слов», а дети их отгадывают, то же можно 

сделать с любым деформированным текстом на 

любую лексическую тему, с любым заданным 

звуком. 



В пособии представлены игры, 

направленные на формирование 

у детей грамматически 

правильной речи, расширение 

словаря, развитие логики 

мышления, расширение 

кругозора, развитие 

фонематических функций, 

слухового внимания, памяти, 

развитие образности и яркости 

речи. 



В пособии представлен 

материал, который 

рекомендуется использовать для 

формирования словаря и 

словообразовательных операций 

в устной речи детей-

дошкольников. Дидактические 

игры, содержащиеся в издании, 

актуализируют активный 

словарь, развивают слуховое и 

зрительное внимание, навыки 

конструирования картинок из 

частей, способствуют усвоению 

семантического значения слов, 

совершенствуют 

словообразовательные 

процессы. 



Тетрадь может быть 

использована не только в 

качестве сборника 

упражнений для развития 

лексико-грамматической 

стороны речи,  связной речи 

ребенка, но и для 

нравственного воспитания, 



В книге представлены 

авторские стихотворения по 

лексическим темам: 

«Времена года», 

«Животные», «Насекомые», 

«Растения», «Рукотворный 

мир», «Транспорт», 

«Профессии», «Спорт», 

«Наша Родина — Россия».  

Эта книга поможет 

активизировать активный и 

пассивный словарь ребёнка. 



Ребусы — одна из самых 

интересных головоломок. 

.Пособие содержит 

интересные задания на 

развитие лексики, 

грамматики, навыков 

звуко-буквенного и 

слогового анализа слов, 

мышления, памяти, 

внимания. 



В блокноте 

представлены веселые 

стишки, которые 

помогут дошкольникам 

усвоить способы 

образования 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных, а 

значит, сделать речь 

образной и богатой.  









Спасибо за внимания! 


