
 
 

Памятка для родителей 

 

«Поиграем дома с мамой» 

 
Дидактические игры и упражнения по развитию речи для детей 

среднего дошкольного возраста 

 

- «Поймай звук» - взрослый называет слова,  а ребенок хлопает в 

ладоши, если слышит в каком либо слове заданный звук. 

Целесообразно начинать с гласных звуков (которые можно петь).         

Например: звук -у- стол, метро, кот (не хлопаем), стул, утка, сумка 

(хлопаем). 

- «Где спрятался звук?» - взрослый называет слова с заданным 

звуком, а ребенок определяет, где «спрятался» звук: в начале, 

середине или конце слова. Например: ищем звук -а- в словах арбуз, 

рак, лиса. 

- «Короткие и длинные словечки». Учимся делить слова на слоги. 

Если в слове один слог (хлопаем один раз) это короткое словечко, 

если два или три (хлопаем два, три раза) это длинное словечко. 

 

Так играя, дети учатся выделять звук из слова, уточняется его 

произношение, определяется место звука в слове, звук 

представляется ребенку во всем многообразии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

«Незнайкины ошибки» 

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в 

предложении в нужном падеже.                                                                                                                           

Правила и ход игры: педагог рассказывает ребенку историю о том, 

как Незнайка ходил в осенний лес. Ему там так понравилось, что он 

поделился своими впечатлениями со своими друзьями, но допустил в 

рассказе ошибки. Нужно помочь Незнайке  исправить ошибки. 

                                   В осеннем лесу                                                                   

Я ходил в осенний лес. Там я видел серый заяц, рыжая белка, 

колючий еж. Заяц ел морковка. Белка шелушила еловая шишка.  

Еж бежал по лесной тропинка. Хорошо в осенний лес. 

                    «Мама потерялась»                                                  

Цель: формирование умения правильно согласовывать слова в 

предложении в родительном падеже, развитие словаря, закрепление 

обобщающих понятий по теме «Дикие животные» и «Домашние 

животные».                                                                       

Правила и ход игры: в этой игре понадобятся картинки с 

изображением диких и домашних животных и их детенышей. 

Детеныши потерялись, а мамы их ищут. Надо обязательно помочь 

мамам найти своих малышей.                                                              - 

Корова ищет… (теленка). Вот теленок.                                                                                               

- Лошадь ищет…(жеребенка).                                                                                                

- Свинка ищет… (поросенка).                                                                                                             

- Коза ищет…(козленка).                                                                                                         

- Белка ищет…(бельчонка).                                                                                                                     

- Волчица ищет…(волчонка).                                                                                                 

В конце игры можно спросить ребенка, каких животных он поселил 

бы в лесе, а каких  - рядом с домом человека.  Как называются 

животные, которые живут в лесу? Как называются животные, 

живущие рядом с человеком?              

 


