
Консультация для родителей второй младшей группы 

Тема: «Речь ребёнка развиваем в игры зимние играем». 

Любое время года - прекрасная пора для речевых игр с детьми.                            

Родители, не ленитесь, оглянитесь, вокруг столько возможностей 

для развития речи вашего малыша!                                                                                      

Если вы начнете обращать внимание на красоту природы, то и ваш ребенок 

будет это делать.                                                                                                                                    

Предлагаю вам поиграть в речевые игры с ребенком зимой.                                         

Лексико-грамматические игры, предложенные Вашему вниманию, 

способствуют развитию речи, пополняют и активизируют словарь, 

формируют правильное звукопроизношение, развивают связную речь, 

умение точно выражать мысли, совершенствуют грамматический строй речи 

детей. 

1. Дидактическая игра «Какая, какой, какое?» 

Попросите ребенка подобрать слово, какой снег (белый, холодный, 

мягкий, липкий, какая куртка (теплая, удобная, какое небо (пасмурное, 

голубое). Если ребенок затрудняется, помогите ему. 

2. Дидактическая игра «Назови зимние слова» 

Предложите ребенку вспомнить и назвать 10 «зимних» слов. 

3. Дидактическая игра «Закончи предложение». 

    Начинайте предложение, предложите ребенку закончить его и повторить. 

Например: Зимой бывает снегопад, а осенью (листопад); зимой бывает 

снег, а летом …; зимой снег падает, а летом …; зимой катаются на санках, а 

летом … и т. д. 

4. Дидактическая игра «Назови ласково» 

Предложите ребенку поиграть: вы называете слово, а ребенок называет 

его ласково. 

Шуба - шубка, теплая — тепленькая. Лиса хитрая — лисичка хитренькая. 

Заяц белый — зайчик беленький. Сапоги чистые — сапожки чистенькие. 

Ветка короткая — веточка коротенькая. Шишка длинная — шишечка 

длинненькая. Ворона черная — вороненок черненький. Снег белый — 

снежок беленький. 

5. Дидактическая игра «Антонимы» 

    Объясните, что можно найти слова наоборот. Например, утро — вечер,       

темно — светло, холодно — жарко. Предложите ребенку подобрать слово 

наоборот к тому слову, которое вы назовете. 

Зимой короткий день, а летом. (длинный). 

Жарко теплым летом, холодно. (зимой). 

Зверям голодно зимой, зверям сытно. (летом). 

6. Дидактическая игра «Чего не бывает?» 

Придумайте вместе с ребенком, чего не бывает зимой: «Зимой не бывает 

жары (листьев, листопада, цветов, травы, ледохода, перелетных птиц, 

насекомых)». 


