
Мастер-класс для родителей «Логопедические 

игры на кухне и по дороге домой» 

 Многие родители считают, что у них совсем нет времени заниматься с ребенком. На 

самом деле оно у вас есть. Предлагаю вашему вниманию интересные и занимательные 

речевые игры, которые будут способствовать развитию речи ребенка, пока вы добираетесь до 

дома, либо же наоборот на пути в детский сад, либо вы на кухне готовите «вместе с 

ребенком». 

 Данные речевые игры способствуют развитию речи, обогащению словаря, внимания, 

воображения ребенка. С помощью таких игр ребенок научиться классифицировать, обобщать 

предметы, игры способствуют формированию лексико-грамматических категорий связной 

речи. Под логопедическими играми имеются ввиду самые разнообразные задания и 

упражнения, прямо или косвенно способствующие развитию речевых навыков.  

 Хочу предложить вашему вниманию игры, которые: 

• способствуют  развитию фонематических представлений и совершенствованию навыков 

составления и чтения слов; 

• направленны на формирование лексико-грамматической стороны речи; 

• направлены на активизацию словарного запаса. 

 Развитие мелкой моторики рук тесно связано с речевым развитием, поэтому во время 

приготовления ужина, позвольте своему ребенку поиграть с крупами. Крупу можно 

перебирать, просеивать через сито, пересыпать из одной емкости в другую с помощью ложки 

или просто так, рисовать пальчиками на рассыпанной на плоском подносе манке, искать 

спрятанные в крупе мелкие игрушки, проталкивать горошины или фасоль в узкое горлышко 

бутылки, нанизывать макароны на шнурок и т.д. Разнообразие занятий с крупами ограничено 

лишь вашей фантазией, и каждое из них будет по-своему полезно для крошечных пальчиков. 

 Кухня – подходящее место и для развития звукового восприятия. Помешивая ложкой в 

стакане, закрывая крышкой кастрюлю, предложите отвернувшемуся ребенку отгадать, какие 

предметы могут издавать такие звуки. Потрите на терке сырую морковку, прошуршите 

пакетиками со специями, погремите горохом или гречкой в стеклянной банке и т.д. А ребенок 

пусть попробует отгадать, закрыв глаза.  

 1. Игра «Повтори» 



 Очень полезны упражнения, где детям дают задания: воспроизвести слоговые 

сочетания. Это могут быть сочетания типа:  

Па – па – па   Па – ба  

То – та – ту   По – бо  

Ты – та – то   Пу – бу 

 Ребенку предлагается повторить похожие слова вначале по два, затем по три в 

названном порядке:  

Мак – бак – так    Дам – дом – дым  

Ток – тук – так    Бык – бак – бок  

Ком – дом – гном   Моток – каток – поток 

 2. Игра «Добавь словечко». 

 Эта игра развивает слуховое внимание, которое необходимо каждому ребенку для 

успешного обучения. 

 Дети очень любят стихи – ритмичные тексты легче запоминаются, способствуют 

словотворчеству малышей, что в свою очередь помогает им освоить русский язык, его 

грамматику. Попросите малыша подсказать вам подходящее по смыслу и по рифме слово: 

Ом-ом-ом - вот стоит высокий…(дом). 

Ома-ома-ома - мы сегодня… (дома). 

Ому-ому-ому - мы идем к …(дому).  

Особенно нравится детям сочинять стихотворные небылицы: 

Ва-ва-ва - на столе растет… (трава). 

Ву-ву-ву - съели волки всю…(траву). 

Вы-вы-вы - суп сварили из…(травы). 



 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. 

  Например идя домой, не молчите, разговаривайте с ребенком, предлагаю поиграть в 

следующие игры:  

3. 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). 

4. Игра «Найди по цвету» 

Закрепление согласования прилагательного с существительным в роде и числе. 

Называем цвет, употребляя прилагательное в определенной форме (род, число), а ребёнок 

находит предметы данного цвета, которые подходят к этой форме прилагательного. 

Например: 

Красное - яблоко, кресло, платье. 

Желтая - репа, краска, сумка. 

Синий - василек, баклажан, карандаш. 

5. Игра «Скажи наоборот» 

Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. Я буду называть 

слово, а ты говорить наоборот. Например: темно, а наоборот - светло. 

ДРУГ … ВРАГ 

ДЕНЬ … НОЧЬ 
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РАДОСТЬ … ГРУСТЬ (ПЕЧАЛЬ) 

ЖАРА … ХОЛОД 

ЗЛО … ДОБРО 

ПРАВДА … ЛОЖЬ 

ХОРОШО … ПЛОХО 

ТЯЖЕЛО … ЛЕГКО 

ВЫСОКО … НИЗКО 

МОЖНО … НЕЛЬЗЯ 

ТРУДНО … ЛЕГКО 

БЫСТРО … МЕДЛЕННО 

ГОВОРИТЬ … МОЛЧАТЬ 

ПОКУПАТЬ … ПРОДАВАТЬ 

ПОДНИМАТЬ … ОПУСКАТЬ 

БРОСАТЬ … ПОДНИМАТЬ 

ПРЯТАТЬ … ИСКАТЬ 

ЗАЖИГАТЬ … ТУШИТЬ 

6. Игра «Назови лишнее слово» 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, 

почему это слово «лишнее». 

Кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

7. Игра «Закончи предложение» 

Марина не пошла сегодня в школу, потому что... (заболела). 

Я не хочу спать, потому что... (ещё рано). 



Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода). 

Мама пошла в магазин, чтобы... (купить продукты). 

Кошка забралась на дерево, чтобы... (спастись то собаки). 

 Как видите, все предложенные игры и упражнения для развития речи дошкольников, не 

требуют специального образования и знаний. Главное — находить для этого время и не 

лениться. Все эти игры можно проводить с ребенком даже тогда, когда вы не можете 

отвернуться от плиты. Они не потребуют от вас много энергии и большой активности, но 

принесут огромную помощь ребенку. 


