
Страничка логопеда 
Поиграем с детками! 

Часть 1 
От 4 до 5 лет 

В старшем дошкольном возрасте важной задачей является 
подготовка ребенка к обучению в школе. В этом возрасте надо 
учить дошкольника связно и последовательно передавать 
виденное, правильно произносить слова и фразы. 
В возрасте 4-5 лет, когда ребенок уже хорошо владеет речью и 
может разговаривать со взрослым на отвлеченные темы, 
становится возможным внеситуативно-познавательное 
общение. 
Активный словарный запас ребенка в 4 года, дает ему 
возможность свобод-но общаться с окружающими. Но 
испытывает трудности из-за бедности словаря, когда надо 
передать событие, участником которого был он сам. Здесь 
малыш часто допускает неточности. 
Одновременно с обогащением словаря ребенок интенсивно 
овладевает грамматическим строем языка. На вопросы  все 
чаще отвечает развернуты-ми фразами, состоящими из четырех 
и более слов. Дети осваивают сравни-тельную степень 
прилагательных, наречий, краткие причастия. 
Вот игры, с помощью которых вы поможете своему малышу 
обогатить словарный запас, закрепить грамматический строй 
речи. 
 
«Где стоит матрёшка?» 
На стол кладем различные предметы, знакомые малышу. В 
середину ставим матрёшку и спрашиваем: "Где стоит 
матрёшка?". Ответ: "На столе." Другие вопросы: "Около чего 
стоит матрёшка?", "Рядом с чем она стоит?", "Перед чем стоит 
матрёшка?", "За чем стоит матрёшка?"… 
 



«Отгадай загадку» 
Пробуем описать знакомый ребёнку предмет, не называя его. 
Например: деревянный, прямоугольный, с дверцами, в него 
складывают вещи (шкаф), вкусное, румяное, наливное, сладкое, 
сочное, зелёное, из него готовят сок, варенье, компот, растёт на 
яблоне (яблоко). 
 
«Слова наоборот» 
Предлагаем ребенку превращать слова, которые мы называем в 
слова наоборот: маленький - большой, узкий – широкий, 
теплый – прохладный, светло – темно,  зло – добро, лежит – 
стоит, идет – бежит… 
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Дошкольник, даже хорошо владеющий речью, часто не 
осознает, что слово состоит из отдельных звуков. Но если 
привлечь внимание ребенка к звукам, как звуки слов становятся 
источником активных наблюдений. 
Повышенный интерес к звуковой стороне слова помогает 
ребенку изменять слова по аналогии с другими. Однако такие 
изменения не всегда удачны. 
Дети этого возраста еще допускают грамматические ошибки: 
неправильно согласуют слова, особенно существительные 
среднего рода с прилагательными; неправильно употребляют 
надёжные окончания (Мама "окны" моет); при образовании 
родительного падежа существительных множественного числа 
отмечается влияние окончания -ов, -ев на другие склонения 
(дом - домов, ручка - "ручков"); наблюдаются частые ошибки в 
употреблении несклоняемых имен существительных ("А у меня 
на "пальте" пуговица оторвалась"), неправильное изменение по 
лицам глаголов. 



Поэтому так важно с ребенком в играх упражняться в 
выделении звуков в словах, в согласовании слов в 
словосочетаниях. Вам помогут следующие игры: 
 
«Чудесные звуки» 
Назови лишнее слово, то, которое не начинается на звук «А»: 
Апельсин, ананас, овощ, арбуз. Арка, огурец, астра, антенна. 
Звуки, конечно, берем различные и гласные, и согласные. 
 
«Хвальбишки-хвастунишки» 
Предлагаем ребенку: Давай, играть в хвальбишки. Я говорю, 
что у меня один предмет, а ты отвечаешь, что у тебя много 
таких предметов." 
Взрослый: "У меня одна машина". 
Ребёнок: "А у меня много машин". 
Взрослый: "У меня только одно яблоко". 
Ребёнок: "А у меня много яблок". 
 
Игра «Закончи слово» 
Я буду называть первый слог слова, а ты произноси все слово 
целиком: 
Фру-кты             Апе-льсин            Ули-ца 
Ана-нас               У-ши                    Ар-буз 
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В этом возрасте ребенок еще не способен логично, связно и 
понятно для окружающих самостоятельно рассказывать о 
событиях, свидетелем которых он был, не может толково 
пересказать содержание прочитанной ему сказки, рассказа.  



Высказывания ребенка состоят из простых распространенных 
предложений, лишь отдаленно связанных между собой по 
содержанию. Понять их содержание без дополнительных 
вопросов не всегда можно. Еще нет той развернутости в 
высказывании, которая характерна для монолога. Ребенок не 
может также самостоятельно раскрыть или описать содержание 
сюжетной картинки. Он лишь называет предметы, 
действующих лиц или перечисляет действия, которые они 
совершает (прыгает, умывается). 
Здесь поможем  малышам, если будем использовать 
совместное рассказывание.  Так вы можете проговорить 
событие, участниками которого были вместе, например, поход 
в парк или магазин. Взрослый начинает предложение,  ребенок 
заканчивает.  При этом можно задавать вопрос перед каждой 
фразой: «Где мы были сегодня? Мы ходили после обеда …. Как 
мы добирались до магазина? Мы добирались до магазина…» 
Дети учатся пересказывать литературное произведение, 
обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки 
сначала по вопросам взрослого, затем вместе с ним (взрослый 
начинает одно слово или фразу, а ребенок заканчивает 
предложение), самостоятельно. При этом важно, чтобы ребенок 
точно выдерживал цепь событий и причинно-следственные 
связи. 
При рассматривании картинок детей учим сначала отвечать на 
вопросы по содержанию картины, обращаем внимание на 
персонажей и их действия, а затем составляем короткий рассказ 
сначала вместе, затем самостоятельно. 
 
Можно поиграть в следующие игры: 
 
Придумать сказку с новыми героями. 
«Репка» и коза. (Сказка по-новому) 
 
Пересказ сказки от лица одного из героев сказки. 



Этот метод помогает и развитию грамматического строя речи, а 
так же помогает ребенку отождествлять себя с героем, 
переживания его он переносит на себя. 




