
                                  Уважаемые родители! 
 

В этом году ваши  дети идут в школу. Мы предлагаем Вам упражнения, 

которые помогут ребятам красиво выражать свои мысли, правильно 

употреблять слова в предложении и учиться связному высказыванию. 
 

Повторите названия детёнышей домашних и диких животных, птенцов 

домашних птиц. 

У кошки – котята 

У свиньи - … 

У волка - … 

У курицы - … 

У индюка - … и т.д. 
 

Обогащение речи детей прилагательными по плану: на вкус, по цвету, на 

ощупь, по форме, по размеру 

Яблоко – сладкое, зелёное, твёрдое, круглое, большое. 

 

Учите правильно называть антонимы. 

Игра « Скажи наоборот»: 

Медведь большой, а заяц наоборот… (маленький) 

Река широкая, а ручей наоборот … (узкий) 

Бант длинный, а шнурок наоборот… (короткий) 

Вот толстый кот, а наоборот… 

Высокий-…,  грязный-…, молодой-…, тяжёлый-…, сильный-…, высоко-… 

 

Чтобы правильно использовать наречия, поиграйте с ребёнком                            

в игру: «Скажи, как?» 

Как бежит заяц от волка? 

Как ползёт черепаха? 

Как падают листья осенью? (Тихо, плавно, медленно, плавно, шумно) 

Как бывает на улице летом? (Жарко, солнечно, тепло, сухо) 

Как бывает на улице зимой?  (Холодно, ветряно, снежно, морозно). И т.д. 

 

Обогащайте речь детей разнообразными глаголами. 

Придумай, что может делать собака, лошадь, кошка, лиса, мышка, сова, 

дерево, цветок, бабочка, гусеница, жук и др. 

 

Дети испытывают трудности в образовании притяжательных 

прилагательных. 

Поиграйте в игру «Чей это хвост?» или «Чьи это уши?» 

Это лиса. А чей это хвост? (Лисий) 

Это волк, это заяц, это белка, это медведь; это коза, это собака, это кошка, 

это мышка.. 

 



Помогите ребёнку правильно образовывать слова: 

Шарик из ваты – ватный, шуба из меха - …, баба из снега - …, кукла из 

пластмассы - …, мяч из резины -…, ложка из металла -… 

 

Учите детей использовать сравнительную и превосходную степень 

прилагательных: 

Вчера было тепло, а сегодня ещё теплее. Сегодня самый тёплый день в 

сентябре. 

Эта лиса хитрая, а из сказки - ещё хитрее. Лиса - самый хитрый зверь. И т.п. 

 

Учите детей правильно проговаривать окончания при согласовании слов: 

Что может быть моё – пальто, платье, окно, полотенце 

Мамино – кольцо, платье, пальто, печенье 

Кожаная – сумка, шапка, кепка, перчатка 

Тётин – плащ, платок, кот, дом, шарф 

 

Помогите детям правильно подбирать суффиксы, ласково называя слова: 

Гриб – грибок, грибочек; стол -…, стул -…, ведро -…, ковёр-…, колесо-…, 

воробей-…, ухо -…, глаз -…нож-…, тарелка -…, дерево -… и др. 

 

 

Учите детей образовывать слова с двумя корнями: 

Сам летает – самолёт, пыль сосёт - …, сам катится -…, снег падает -…, 

листья падают -…, вода падает-…, ходит при помощи пара -… и др. 

 
 

Обращайте особое внимание на употребление предлогов, так как некоторые 

дети не понимают значение сложных предлогов (из-за, из-под, со, около, 

между, через). Можно поиграть с ребёнком в игру: «Откуда выглянул 

мишутка?», «Откуда вылезла мышка?»,  «Откуда прыгнул кот?», «Где 

сидит котёнок?», «Через что летит мяч?» 

Можно использовать картинки, игрушки, можно обыграть значение 

предлогов на прогулке. 
 

 

Ваш ребёнок уже умеет употреблять имена существительные в единственном 

и множественном числе. Предлагаем поиграть в игру: «Один – много». 

Одна кукла – много кукол, один медведь – много медведей и т.п. 

 

Чтобы дети правильно употребляли существительные с числительными, 

играйте с ними в игру: «Давай посчитаем» 

1 носок, 2 носка, 3 носка,  5 носков 

1 ухо…, 1 банан, 1 помидор, 1 платье, 1 пальто…и др. 

 

 



Внимательно слушайте речь своего ребёнка, чтобы он правильно 

согласовывал  слова в предложении. 

Старайтесь не говорить ребёнку: «Ты сказал неправильно!» 

Лучше сказать: «Скажи красиво и правильно, как я!» 
 

При рассматривании картинок, при наблюдении за каким-либо предметом 

или явлением природы просите ребёнка рассказать о том, что он видит, как 

минимум 5-6 предложений.  В предложении должно быть не меньше 4 - 5 

слов, необходимо учиться строить сложные предложения. Пусть ребёнок 

использует не только существительные и глаголы, но также прилагательные 

и наречия, союзы (а, и, поэтому, потому что, но, однако и др.) 

Например: «Какая сегодня погода на улице?» «Сегодня тепло и светит яркое 

солнце». Или «Сегодня идёт дождь, дует сильный ветер, поэтому очень 

холодно» и т.п. 

 

Прочитав ребёнку  рассказ или сказку, попросите его рассказать 

о чём он. Если ребёнок затрудняется, помогите ему, задавая вопросы по 

содержанию прочитанного.  Старайтесь помочь ребёнку достаточно полно 

использовать лексику текста, обращайте его внимания на интересные 

выражения ( например: «вода студёная»), объясняйте непонятные слова и 

фразы.  Пусть он использует слова: сначала, как-то раз, однажды, затем, 

потом, после этого, поэтому и др. 

 

Развивать фонематический слух и восприятие можно, выполняя 

следующие задания: 

 Придумай слова с заданным звуком: 

     «С» - сок, маска, сова, лес и др. 
 

 Определить место звука в слове (начало, середина, конец). 
 

 Учить считать количество звуков в слове и определяют порядковое 

место звука в слове: 

В слове кот – 3 звука, первый звук –«к», второй звук – «о»,                       

третий звук – «т». 

 

 Учить детей давать характеристику звуку по плану                          

(гласный -согласный, звонкий - глухой, твёрдый – мягкий). 
 

 Учить делить слова на слоги и считать количество слогов. (Сколько в 

слове гласных, столько и слогов). 

     Стол- 1слог, ко-ты – 2 слога, ма-ши-на – 3 слога. 
 

 Учить считать слова в предложении: 

Мы идём гулять. (3 слова) 

Кошка сидит на дереве. (4 слова) и др. 

 



 

 


