
ИГРОТЕКА В КРУГУ СЕМЬИ 
 

Уважаемые родители! 
     Вам предлагаются игры, которые помогут Вашему ребенку подружиться со словом, 
научат рассказывать, отыскивать интересные слова, а в итоге сделают речь Вашего 
ребенка богаче и разнообразнее. 
      Эти игры могут быть интересны и полезны всем членам семьи. В них можно играть в 
выходные  дни, праздники, в будние дни вечерами, когда взрослые и дети собираются 
вместе после очередного рабочего дня. 
      Во время игры со словом учитывайте настроение ребенка, его возможности и 
способности. 
      Играйте с ребенком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам и маленьким 
победам! 

 
1. ПАССИВНАЯ РЕЧЬ 
Учим подробно объяснять значение слов 

Игры: «Кто это?», «Что это?» 
Например. Часы – это механизм со стрелками и цифрами, который показывает 

время. Часы бывают большие – их вешают на стену или ставят на полку, а бывают 
маленькие, которые носят на руке. 
 
Объясняем иносказательные или сравнительные выражения, крылатые фразы 
 Белая ворона (быть особенным, ни на кого не похожим, уникальным). 
 Брать быка за рога (начинать работу, дело с самого главного, решительно, 
энергично). 
 Вешать нос (огорчаться, терять уверенность в себе, унывать). 
 Выносить сор из избы (рассказывать все о горестях, раздорах, ссорах). 
 Гроша медного не стоит (грош – полкопейки. Совершенно бесценная вещь, дело). 
 Ждать у моря погоды (надеяться, что кто-то все сделает, а самому ничего не 
делать). 
 И в ус не дуть (ни о чем не думать, ни за что не переживать). 
 Как белка в колесе вертится (работает без остановки, без отдыха). 
 Легок на помине (человек появляется тогда, когда о нем говорят, вспоминают). 
 Медвежья услуга (неумелая помощь, приносящая только вред). 
 На авось (надеяться на счастливый случай). 
 С три короба (наговорить много, наобещать). 
 Подумайте, какие еще выражения, крылатые фразы знакомы вашему ребенку, 
спросите их значения. 
 
Загадки на улице 

Что за машина: шея, как у гуся, сила, как у слона. (Подъемный кран) 
Начинает он копать, заменяет сто лопат. (Экскаватор) 
Ходит город-великан на работу в океан. (Корабль) 
Снег на полях, лед на возах, вьюга гуляет. 
Когда это бывает? (Зимой) 
Тает снежок. Ожил лужок. 
День прибывает. Когда это бывает? (Весной) 
Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает. 
Когда это бывает? (Летом) 

 
2. АКТИВНАЯ РЕЧЬ  
    Формирование словаря 



Большое влияние на обогащение словаря оказывают новые впечатления: экскурсии, 
путешествия, художественная литература, но не только это. Посильные трудовые 
поручения, сопровождаемые пояснениями, помогают ребенку узнать новое слово, 
прочувствовать его: обжигающая вода, тяжелый песок, пенистое мыло, и т.д., но ничто не 
может заменить целенаправленных игр-упражнений. Играйте при малейшей возможности, 
играйте живо, заинтересованно, с победителями и побежденными, а возможно, и с 
наградами. 

Чтобы играть, нужно знать правила и ребенку их рассказать. Как? Ну, например, 
вот так: «сынок, давай поиграем в интересную игру, которая называется “Что делают из 
металла?” Кто больше скажет слов, тот и победил. Еще одно условие – повторяться 
нельзя, будь внимателен, запоминай, что мы уже говорили». 

Играя с ребенком, соблюдайте правила, т.к. дети очень чувствительны к 
несправедливости. Первый вопрос: кто начинает игру? В этом нам помогут считалки. 
Самые лучшие считалки те, которые знаете и любите вы. А если забыли, мы вам поможем. 

 
Считалки 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел месяц погулять,  
А за месяцем луна, 
Оставайся ты одна. 
 
Стакан, лимон, 
Выйди вон. 
Стакан воды,  
Выйди ты. 
 
На златом крыльце сидели: 
Царь, царевич, 
Король, королевич, 
Сапожник, портной. 
Кто ты такой? 
Говори поскорей, 
Не задерживай  
Добрых людей! 
  
Аты-баты – шли солдаты,  
Аты-баты – на базар,  
Аты-баты – что купили? 
Аты-баты – самовар. 
Аты-баты – сколько стоит? 
Аты-баты – три рубля. 
Аты-баты – кто выходит? 
Аты-баты – ты да я. 
 
Начинаем мы считать, 
На дубу скворец и грач,  
Быстро улетел скворец, 
И считалочке конец. 
 
Если завтра ты придешь,  
Будет мягким серый еж. 
Если веришь – приходи, 



А не веришь – выходи. 
 
Играем в слова на кухне 
«Чудесный мешочек» (угадывание фруктов и овощей), «Какие слова вытащим из 

супа, компота, плиты?» 
Сначала поиграйте, а потом задайте ребенку вопросы или расскажите что-то 

занимательное. 
1. Как называются предметы мебели на кухне? 
Как ты думаешь кто потрудился, чтобы сделать мебель? (Лесник, лесорубы, 

художник-дизайнер, столяры, ткачи). 
 
2. Назови посуду, которая есть на кухне. 
 
3. Какие продукты лежат в холодильнике? 
Из чего делают растительное масло? 
Из чего получают творог и кефир, сливочное масло? 
Из чего делают колбасу, сыр? 
Какое бывает мясо? (Сырое, замороженное, тушенное, жаренное, варенное?) 
Объясните детям, что бывают скоропортящиеся продукты и при покупке надо 

обращать внимание на дату изготовления. 
 
4. Какие продукты лежат в шкафу? 
Крупа гречка из какого растения? (Гречихи) 
Крупа рис из какого растения? (Рис) 
Крупа манная из какого растения? (Пшеницы) 
Крупа перловая из какого растения (Овса) 
Из чего делают макароны, вермишель? (Прочитайте, что написано на коробке?) 
Из чего делают муку? (Из пшеницы) 
Из чего делают сахар? (Из сахарной свеклы, сахарного тростника) 
Что такое кофе? 
Какой вы любите чай? Цейлонский, китайский, индийский, краснодарский – 

называется по месту производства. Китайский чай растет на кустарниках высотой до 3 
метров, а цейлонский – на деревьях высотой 10-15 метров. В зависимости от способа 
обработки листа чай различают: 

байховый,  
черный,  
зеленый,  
желтый,  
красный. 
Погуляйте с ребенком по карте и найдите места, где выращивают чай. 
Откуда берется соль? 
В основном ее выпаривают из морской воды, но также на земле есть соляные озера 

и соляные копи. 
 
5. Что здесь сделано из дерева? 
 
6. Что на кухне сделано из металла? 
 
7. Что на кухне из пластмассы? 
 
8. Что делает мама на кухне? 



Варит, режет, готовит, мое, жарит, греет, давит, слушает радио, вытирает, 
включает, выключает, чистит, зажигает, тушит спичку, гладит, улыбается, поет, пробует, 
солит, шинкует, консервирует, наливает, выливает, разливает, убирает, достает… 

Вот сколько у мамы дел и забот, а чем можешь ты помочь маме на кухне? А что 
могут сделать другие члены семьи? 

 
9. Как мама все делает на кухне? 
Быстро, весело, ловко, медленно, спокойно, радостно, трудно, уныло, напряженно, 

сосредоточенно… 
 
10. Какое блюдо мама подает к столу? 
Вкусное, горячее, холодное, подогретое, жидкое, густое, рассыпчатое, соленое, не 

соленое, жареное вареное, пареное, тушеное, сладкое, кислое, горькое… 
Запахи. У каждого человека есть любимые и нелюбимые запахи. Но есть 

множество запахов, которые нравятся всем: запах свежего хлеба, цветуще розы. Резки и 
раздражающие, неприятные запахи предупреждают нас об опасности. В носу у человека 
находятся клеточки, которые реагируют на изменение воздуха и передают сигналы в мозг. 

 
11. Из чего можно пить? 
Чашка, кружка, бокал, фужер, рюмка, пиала, ковш. 
 
12. Имеет ли тарелка название? 
 
13. Что такое столовые приборы? 
 
15. Пальчиковая разминка: перебрать крупу, сложить из спичек домик и т.д 
 
 
Играем в слова в ванной комнате 
1. Что у нас есть в ванной комнате? 
 
2. Какие бывают полотенца? 
Махровое, льняное, вафельное, пушистое, полосатое, маленькое, банное, ножное. 
 
3. Что в ванной можно пересчитать? 
 
4. Что делают в ванной комнате? 
Стирают, замачивают, выкручивают, включают, выключают, чистят. выдавливают, 

намыливают, вешают, вытираются, моются, принимают душ, сидят, стоят, сыплют, 
размешивают порошок. 

 
5. Какие  предметы нужны, чтобы умыться? 
 
6. Что нужно, чтобы постирать? 
Что ты можешь постирать? 
 
7. Какая бывает вода в ванной комнате? 
Холодная, ледяная, горячая, теплая, прозрачная, чистая, грязная, мыльная, мутная, 

мокрая. 
 
8. Какие бывают зубная паста, мыло? 
Зачем нужно чистить зубы? 



 
Играем в слова в раздевалке, в коридоре 
1. Какая обувь у нас в коридоре (зимой, летом)? 
Кто участвует в изготовлении обуви? 
Скорняк выделывает кожу, чтобы можно было из нее что-то скроить, художник-

модельер придумывает фасон, обувщики шьют, продавцы продают. Давай не забудем, что 
обувь разного цвета, значит, нужны краска, фурнитура: пряжки, кнопки, «молнии». 

Покажи правый ботинок, левую туфлю. 
 
2. Какие головные уборы у нас есть и какие еще бывают головные уборы? 
Какие ты знаешь специальные головные уборы? 
Шапка, берет, шляпа, кепка, платок, косынка, шарф, панама. Специальные: 

военные – фуражка, пилотка, каска, берет десантника, бескозырка моряка; каска 
пожарника; шлем строителя. 

 
Играем в слова в комнате 
1. Какая в комнате есть мебель для сидения? 
 
2. Какая называется мебель для хранения посуды? 
 
3. Как называется посуда, которая есть в комнате? 
 
4.Что в нашей комнате сделано из металла? 
 
5. Что в нашей комнате сделано из дерева? 
 
6. Какие игрушки есть в твоем уголке? 
Для того чтобы ребенок оперировал обобщающими словами и выражениями 

(столовая посуда, чайная посуда, спальный гарнитур, легковые, грузовые, специальные 
машины), предложите ему такой вариант игры. «Мы сегодня поиграем в слова, игра 
называется “Какие у тебя есть игрушки?”. Я буду называть много слов, а ты подумаешь и 
скажешь это одним словом, например, я говорю: кубики, пластины, цилиндры, конусы, 
пирамиды, кирпичики. Ты говоришь: конструктор!» 

 
7. Какая бытовая техника у вас есть в квартире и для чего она нужна? 
Пылесос; 
стиральная машина; 
утюг; 
телевизор; 
радио; 
магнитофон; 
видеомагнитофон; 
проигрыватель; 
музыкальный центр; 
фен; 
щипцы электрические; 
газовая плита; 
швейная машина; 
дрель; 
паяльник; 
миксер; 
мясорубка; 



холодильник; 
телефон; 
кофемолка. 
 
Играем в слова на улице 
1. Какая сегодня погода? 
 
2. Какая бывает погода на улице? 
Ясная, пасмурная, ветреная, жаркая, холодная, морозная, дождливая, солнечная, 

облачная, хмурая. 
 
3. Растительный мир твоей улицы. 
перечислить названия деревьев, кустарников, трав. 
 
4. Название каких деревьев ты знаешь? 
Береза, осина, дуб, клен, ясень, липа, ель, ольха, сосна, лиственница, рябина, ива, 

тополь, каштан. 
Фруктовые: яблоня, груша, слива, вишня. 
 
5. Название каких кустарников ты знаешь? 
Калина, боярышник, шиповник, орешник, крыжовник, малина, смородина, бузина, 

черника. 
 
6. Какие листья бывают? 
Круглые, овальные, продолговатые, сердцевидные, тонкие, длинные, колючие, 

жгучие (у крапивы), пушистые, бархатистые, широкие, толстые, зеленые, светло-зеленые, 
пятнистые, желтые, темно-зеленые, красные, клейкие, глянцевые, кожистые, зубчатые. 

 
7. Каких птиц ты можешь встретить (знаешь)? 
Воробей, ворона, голубь, синица, снегирь, ласточка, трясогузка, дятел, чайка, 

кукушка, сова, сорока, жаворонок, соловей, стриж. 
 
8. Каких рыб ты знаешь? 
Сом, сельдь, щука, окунь, ерш, пескарь, камбала, карась, лещ, судак, рыба-молот. 
 
9. Что мы видим в витринах магазина? 
 
10. Какие названия магазинов ты знаешь? 
 
11. Какие машины мы видим на улице? 
Сначала играйте, перечисляя все названия машин, а потом дифференцируйте: 
легковые; 
грузовые; 
специальные; 
транспорт пассажирский. 
 
12. Из каких частей состоит машина? 
 
13. Какие бывают дороги? 
Асфальтированные, земляные, песчаные, брусчатые, прямые, широкие, кривые, 

узкие, ровные, ухабистые, лесные, городские, деревенские. 
 


