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Связная речь - смысловое развернутое высказывание (ряд 
логических сочетающихся предложений). 

 
Словесное творчество дошкольника - продуктивная 

деятельность, выражающаяся в создании устных сочинений, в 
основе которого лежит восприятие произведений художественной 
литературы, устного народного творчества, в том числе и малых   
фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, 
фразеологизмы). 

Словесное творчество детей выражается в различных формах: 
в сочинении рассказов, сказок, описаний; в сочинении 
стихотворений, загадок, небылиц; в словотворчестве (создании 
новых слов – новообразований). 

В формировании детского художественного творчества 
выделяют три этапа. 

На первом этапе происходит накопление опыта. 
 Роль педагога заключается в организации жизненных 

наблюдений, влияющих на детское творчество. Ребенка надо учить 
образному видению окружающего. 

Второй этап – собственно процесс детского творчества, когда 
возникает замысел, идут поиски художественных средств.  

На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок 
интересуется ее качеством, стремится завершить ее, испытывая 
эстетическое удовольствие. Поэтому необходимы анализ 
результатов творчества взрослым.  

Педагогические условия, необходимые для обучения детей 
творческому рассказыванию. 

- Одним из условий успеха детей в творческой деятельности 
является постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из 
жизни. 

- Чтение книг, особенно познавательного характера, обогащает 
детей новыми знаниями и представлениями о труде людей, о 
поведении и поступках детей и взрослых, углубляет нравственные 
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чувства, дает прекрасные образцы литературного языка. 
Произведения устного народного творчества содержат много 
художественных приемов (аллегория, диалог, повторы, 
олицетворения), привлекают своеобразным строением, 
художественной формой, стилем и языком. Все это оказывает 
влияние на словесное творчество детей. 

- Другим важным условием успешного обучения творческому 
рассказыванию принято считать обогащение и активизацию 
словаря. 

- Одно из условий – умение детей связно рассказывать, владеть 
структурой связного высказывания, знать композицию 
повествования и описания. Творческий рассказ – продуктивный вид 
деятельности, конечным результатом его должен быть связный, 
логически последовательный рассказ. 

  Еще одно условие – правильное понимание детьми задания 
«придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего на 
самом деле не было, или ребенок этого сам не видел, но 
«придумал».  

Темы для рассказывания могут быть с конкретным 
содержанием: «Как мальчик нашел щенка», «Как Таня ухаживала 
за сестренкой», «Подарок маме», «Как Дед Мороз пришел на елку в 
детский сад», «Почему девочка плакала», «Как Катя потерялась в 
зоопарке». На отвлеченную тему: «Про веселый случай», «Про 
страшный случай» по типу «У страха глаза велики», «Про 
интересный случай». 

В методике развития речи не существует строгой 
классификации творческих рассказов, но условно можно выделить 
следующие виды:  

• рассказы реалистического характера;  
• сказки;  
• описания природы,  
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• сочинение рассказов по аналогии с литературным 
образцом (два варианта: замена героев с сохранением 
сюжета; изменение сюжета с сохранением героев).  

Начинать обучение творческому рассказыванию лучше с 
придумывания рассказов реалистического характера («Как Миша 
варежку потерял», «Подарки маме к 8 Марта»). Не рекомендуется 
начинать обучение с придумывания сказок, так как особенности 
этого жанра заключаются в необыкновенных, иногда 
фантастических ситуациях, что может привести к ложному 
фантазированию. 

Наиболее сложным заданием является создание текстов 
описательного характера о природе, поскольку выразить в связном 
тексте свое отношение к природе ребенку сложно. Для выражения 
своих переживаний, связанных с природой, ему надо владеть 
большим количеством обобщенных понятий, в большей степени 
уметь синтезировать. 

Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от 
умений детей, задач обучения и вида рассказа. 

В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно 
использовать простейший прием рассказывания детей вместе с 
воспитателем по вопросам. Предлагается тема, задаются вопросы, 
на которые дети по мере их постановки придумывают ответ. В 
конце из лучших ответов составляется рассказ. По существу 
воспитатель «сочиняет» вместе с детьми. 

Например, по теме «Что случилось с девочкой» детям были 
предложены такие вопросы: «Где находилась девочка? Что с ней 
случилось? Почему она заплакала? Кто ее утешил?» Было дано 
указание «придумать» рассказ. Если дети затруднялись, педагог 
подсказывал («Может быть, она была на даче или заблудилась на 
шумной улице города»). 

С целью развития творческих умений рекомендуется такой 
прием, как придумывание детьми продолжения авторского текста. 
Так, после чтения и пересказывания рассказа Л. Толстого «Сел дед 
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пить чай» педагог предлагает продолжить его. Показывает, как 
можно придумать конец, давая свой образец. 

В подготовительной к школе группе задачи обучения 
творческому рассказыванию усложняются (умение четко 
выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 
осознавать структурную организацию текста). Используются все 
виды творческих рассказов, разные приемы обучения с 
постепенным усложнением. 

Ниже рассмотрим особенности использования приемов 
обучения в зависимости от вида рассказа. 

 Как и в старшей группе, работу с детьми начинают с 
придумывания реалистических сюжетов. Наиболее легким принято 
считать придумывание продолжения и завершения рассказа. 
Воспитатель дает образец, который содержит завязку и определяет 
пути развития сюжета. Начало рассказа должно заинтересовывать 
детей, знакомить с главным героем и его характером, с 
обстановкой, в которой происходит действие. Например: Вася 
очень любил гулять по лесу, собирать землянику, слушать пение 
птиц. Сегодня он вышел рано и зашел особенно далеко. Место 
было незнакомое. Даже березы и те были какие-то другие – 
толстые, со свисающими ветвями. Вася сел отдохнуть под большую 
березу, вытер потный лоб и задумался, как найти дорогу домой. 
Направо вела еле заметная тропинка, но куда она идет, Вася не 
знал. Прямо начинался какой-то спуск, а налево был густой лес. 
Куда идти? 

Дети должны придумать, как Вася выбрался из леса. 
           Вспомогательные вопросы являются одним из приемов 
активного руководства творческим рассказыванием, облегчающим 
ребенку решение творческой задачи, влияющим на связность и 
выразительность речи. 

План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей 
на последовательности и полноте развития сюжета. Для плана 
целесообразно использовать 3 – 4 вопроса, большее их количество 
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ведет к излишней детализации действий и описания, что может 
тормозить самостоятельность детского замысла. 

В процессе рассказывания вопросы задаются очень 
осторожно. Можно спросить, что случилось с героем, о котором 
ребенок забыл рассказать. Можно подсказать описание героя, его 
характеристику или как закончить рассказ. 

Более сложный прием – рассказывание по сюжету, 
предложенному педагогом. Например, воспитатель напоминает, что 
скоро 8 Марта. Все дети будут поздравлять своих мам, дарить им 
подарки. Далее сообщает: «Сегодня будем учиться придумывать 
рассказ про то, как Таня и Сережа готовили подарок маме к этому 
дню. Рассказ назовем: «Подарок маме».  Педагог поставил перед 
детьми учебную задачу, мотивировал ее, предложил тему, сюжет, 
назвал основных персонажей. Дети должны придумать содержание, 
оформить его словесно в форме повествования, расположить 
события в определенной последовательности. В конце такого 
занятия можно нарисовать поздравительные открытки для мам. 

Систему занятий по обучению рассказыванию по готовым 
сюжетам разработала Э. П. Короткова. Она предлагает серию 
сюжетов по близкой и доступной детям тематике, интересные 
приемы, активизирующие воображение: описание персонажа, 
опора на образ главного героя при составлении рассказа (полнее 
обрисовать его и ситуации, в которых он участвовал) и др. 

Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему – 
самое трудное задание. Использование этого приема возможно при 
наличии у детей элементарных знаний о структуре повествования и 
средствах внутритекстовой связи, а также умения озаглавить свой 
рассказ. Педагог советует, о чем можно придумать рассказ (об 
интересном случае, который произошел с мальчиком или девочкой, 
о дружбе зверей, о зайце и волке). Предлагает ребенку придумать 
название будущего рассказа и составить план («Сначала скажи, как 
твой рассказ будет называться, и коротко – о чем ты будешь 
рассказывать сначала, о чем в середине и о чем в конце. После 
этого расскажешь все»). 
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Обучение умению придумывать сказки начинается с введения 
элементов фантастики в реалистические сюжеты. 

Например, воспитатель дает начало рассказа «Сон Андрюши»: 
«Мальчику Андрюше папа подарил велосипед «Орленок». Малышу 
он так понравился, что даже приснился ночью. Приснилось 
Андрюше, что он поехал путешествовать на своем велосипеде». 
Куда поехал Андрюша и что он там увидел, должны придумать 
дети. Этот образец в виде начала рассказа можно дополнить 
пояснениями: «Во сне может произойти что-то необыкновенное. 
Андрюша мог поехать в разные города и даже страны, увидеть что-
нибудь интересное или смешное». 

Сказки на первых порах лучше ограничивать сюжетами о 
животных: «Что случилось в лесу с ежиком», «Приключения 
волка», «Волк и заяц». Ребенку легче придумать сказку о 
животных, так как наблюдательность и любовь к животным дают 
ему возможность мысленно представить их в разных условиях. Но 
необходим определенный уровень знаний о повадках зверей, их 
внешнем виде. Поэтому обучение умению придумывать сказки о 
животных сопровождается рассматриванием игрушек, картин, 
просмотром фильмов. 

Чтение и рассказывание детям небольших рассказов, сказок 
помогает обратить их внимание на форму и структуру 
произведения, подчеркнуть интересный факт, раскрытый в нем. 
Это положительно влияет на качество детских рассказов и сказок. 

Развитие словесного творчества детей под влиянием русской 
народной сказки происходит поэтапно. На первом этапе в речевой 
деятельности дошкольников активизируется запас известных 
сказок с целью усвоения их содержания, образов и сюжетов. 

 На втором этапе под руководством воспитателя 
осуществляется анализ схемы построения сказочного 
повествования, развития сюжета (повторность, цепная композиция, 
традиционный зачин и концовка). Детей побуждают использовать 
эти элементы в их собственных сочинениях. Педагог обращается к 
приемам совместного творчества: выбирает тему, называет 
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персонажей – героев будущей сказки, советует план, начинает 
сказку, помогает вопросами, подсказывает развитие сюжета.  

На третьем этапе активизируется самостоятельное развитие 
сказочного повествования: детям предлагается придумать сказку по 
готовым темам, сюжету, персонажам; самостоятельно выбрать 
тему, сюжет.         

Как уже было сказано выше, наиболее сложным видом 
детских сочинений является описание природы. Эффективной 
считается такая последовательность обучения описанию природы: 

1.Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в 
процессе наблюдений, обучение умению видеть красоту 
окружающей природы. 

2.Углубление детских впечатлений о природе путем 
рассматривания художественных картин и сравнения красоты 
изображенного с живой действительностью. 

3.Обучение детей описанию объектов природы по представлению. 
4.Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, 

впечатления, полученные во время наблюдений, рассматривания 
картин, слушания художественных произведений. 

Интересны описания-миниатюры (О. С. Ушакова). Например, 
после небольшой беседы о весне и лексических упражнений детям 
предлагают рассказать о природе весной. 

Примеры упражнений: «Как можно сказать о весне, какая весна? 
(Весна-красна, жарка, весна-зелена, теплая, солнечная.) Какая трава 
весной? (Зеленая, нежная трава-мурава, травка шепчет, мягкая, 
травушка-муравушка, росистая, трава-шелкова, мягкая, как одеяло) 
Какая может быть яблонька весной? (Белоснежная, душистая, 
цветущая, бледно-розовая, как снег белая, нежная)».  

Детское словесное творчество не ограничивается рассказами, 
описаниями и сказками. Дети также сочиняют стихи, загадки, 
небылицы, считалки. Популярны и повсеместно в детской среде 
бытуют считалки – короткие рифмованные стихи, которые дети 
используют для того, чтобы определить ведущих или распределить 
роли. 
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Стремление к рифме, повторение рифмованных слов – не только 
считалок, но и дразнилок – часто увлекает детей, становится 
потребностью, у них появляется желание рифмовать. Дети просят 
давать им слова для рифмовки, а сами придумывают к ним 
созвучные (нитка – в пруду есть улитка; дом – в реке живет сом). 
На этой основе появляются стихи, часто подражательные. 

Словесное творчество детей проявляется иногда после 
длительных размышлений, иногда спонтанно в результате какого-
то эмоционального всплеска.  

Особую роль в умственном и речевом развитии детей играют 
загадки. Систематическое знакомство детей с литературными и 
народными загадками, анализ художественных средств загадок, 
специальные словарные упражнения создают условия для 
самостоятельного сочинения детьми загадок. 

Формирование поэтического словесного творчества возможно 
при заинтересованности педагогов и создании необходимых 
условий. Живое слово, образная сказка, рассказ, выразительно 
прочитанное стихотворение, народная песня должны царить в 
детском саду и готовить ребенка к дальнейшему более глубокому 
художественному восприятию. 

дошкольном возрасте дети проявляют творческую 
изобретательность в играх, в разнообразной художественной 
деятельности. В отношении речевого творчества уровень его 
развития предполагает свободное владение родным языком, умение 
оперировать представлениями, комбинировать их, создавая новые 
образы, выражать своё отношение. Сказка - произведение, 
созданное для рассказывания, она обладает специфическими 
признаками устной речи. В сказках перед умственным взором 
ребёнка возникают образы родной природы, люди с их характерами 
и правильными чертами, быт; в них дети получают блестящие 
образцы родного языка. Часто рассказывая хорошо известные 
сказки, он значительно обогащает свои навыки и умение в 
рассказывании, что является необходимым условием для сочинения 
собственных сказок. 
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«Новое свойство». Он, практически, изменяет содержание 
знакомых сказочных сюжетов, то есть рождается новая сказка. 
Например, Колобок не из теста, а из смолы. Тогда сказка может 
выглядеть следующим образом: «…Катится Колобок, а навстречу 
ему заяц. «Колобок, Колобок, я тебя съем». «Не ешь меня, я не 
вкусный». «Я тебе не верю», - сказал заяц и только хотел схватить 
Колобка, как вдруг прилип к нему. Покатился Колобок дальше, а 
заяц со своей добычей не отстает. Навстречу им волк, затем 
медведь, лиса. Прикатился Колобок восвояси – к бабушке и 
дедушке. Обрадовались старики: «И еда, и одежда сама в дом 
пришла». Заплакали звери: «Отпустите нас, мы больше не будем 
маленьких обижать». Пожалели их дед с бабой и отпустили. А на 
прощание сказали: «В следующий раз верьте тому, что вам 
говорят». 

«Сказки наизнанку». Использовать этот прием для 
придумывания сказок можно в самых различных вариантах.  

«Свойства наоборот». Берется любая знакомая сказка, и ее 
героям приписываются прямо противоположные свойства. 
Например, сказка «Красная шапочка» звучит совершенно по-
другому, если волк в ней будет маленький, а Красная шапочка- 
большая, или Баба-Яга в сказках начнет совершать хорошие 
поступки.  

«Все наоборот». Придумать слова- рифмы: лед-мед; мех-смех; 
кот- бегемот и. т. п. Затем все то, что относится к первому слову 
переносится на второй объект и наоборот.  

     Например, «У меня на грядке крокодил растет!!!  

                           А в Москве-реке огурец живет!  

                           Осенью на грядке крокодил поспел!  

                           Огурец в Москве- реке всех лягушек съел».  
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«Задом наперед». То есть рассказывание сказки не с начала, а с 
конца.  

Это довольно сложная задача, поэтому первоначальное 
использование приема предполагает опору на картинки- 
иллюстрации. Постепенно можно переходить к рассказыванию без 
наглядного материала.  

«Сказки в заданном ключе». Этот прием достаточно прост в 
освоении - с его помощью ребенок лишь несколько модифицирует 
сюжеты знакомых сказок. Существует несколько вариантов 
использования приема для создания новых сказочных версий.  

«Введение в название сказки нового объекта». В название 
хорошо знакомой ребенку сказки добавляется слово, обозначающее 
какой- либо предмет. Например, «Колобок и воздушный шарик», 
«Теремок- паровоз», «Гуси- лебеди и автомобиль» и т. п.  

«Я- герой сказки». Знакомая сказка изменится, если в сюжет 
будет введен ребенок в качестве значимого персонажа. Предложите 
ребенку пофантазировать, что произойдет, если одним из героев 
сказки станет он сам, или герои сказки придут к нему в гости.  

«Смена места действия». Сюжет хорошо знакомой ребенку 
сказки как бы перемещается в другое время и пространство. 
Например, жили-были старик со старухой в наши дни; теремок в 
океане; козлята и волк на необитаемом острове и т.п. 

«Изменение сказочной развязки». Дети - народ 
оптимистичный. Им свойственно переделывать все плохое в 
хорошее», в том числе и финалы сказок, если они их не устраивают. 
Помочь малышу придумать счастливую развязку можно, используя 
прием введения в сюжетное повествование какого-либо средства, 
предмета, явления. Например, медвежата из сказки «Два жадных 
медвежонка» вместо сыра съедают таблетку от жадности; или 
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Колобок вместо своей песенки будет исполнять другую, в которой 
поется о том, что он совсем невкусный.  

«Событийная цепочка». Этот прием помогает ребенку лучше 
понять, почувствовать логику сказки, «прожить» судьбу героев 
вместе с ними. Можно предложить детям заглянуть в прошлое или 
будущее сказочных героев: что было раньше с тем или иным 
героем, что может произойти потом (например, с колобком после 
того, как он вернулся к бабушке и дедушке; как изменилась жизнь 
Красной шапочки после того, как ее и бабушку спасли охотники).  

«Прогулка» в прошлое героев имеет особый воспитательный 
смысл- она помогает осмысливать последствия тех или иных 
событий, учит их анализировать ситуацию и прогнозировать 
результаты конкретной деятельности, поступков, реакцию 
окружающих.  

«Салат из сказок».  Это удивительное блюдо можно получить 
самыми разнообразными способами.  

«Объединение». Рождение новой сказки происходит за счет 
объединения названий двух или нескольких знакомых сказок, 
например, «Красная Шапочка» и «Мальчик –с- пальчик», 
«Дюймовочка» и «Кот в сапогах», «Золушка» и «Малыш и 
Карлсон» и т. п.  

«Опорные слова». Этот прием очень похож на «бином 
фантазии», но в то же время и несколько отличен от него. Из 
разных сказок вычленяют несколько опорных слов и подбирают 
соответствующие картинки, например,:  

- цветок, ласточка, крот, жаба, девочка, нора;  

- фея, мачеха, принц, туфелька, тыква;  

- - кот, людоед, замок, мешок, сапоги.  
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Затем из каждого ряда берут по 1-2 слова и на их основе 
придумывают новую сказку. Например, в качестве опорных слов 
для новой сказки может служить следующий набор: ласточка, 
девочка, тыква, кот, людоед. 

Существуют различные варианты творческого рассказывания:  

1. Придумывание продолжения и завершения рассказа. 
Воспитатель сообщает начало рассказа, его завязку, а 
основные события, приключения героев придумывают дети. 
Ребята хорошо научились различать сказочные и реальные 
события. Но на первом этапе стоит напоминать детям 
разницу между рассказом и сказкой. Необходимо 
разработать систему последовательных вопросов, которые 
дадут толчок к творческому воображению детей. 
Воспитателю необходимо следить за тем, чтобы 
придумывались правдоподобные, реальные ситуации и 
чтобы рассказы не повторяли один другой.  Если рассказы 
получаются однообразными, воспитатель должен 
предложить детям подумать, что еще могло произойти с 
героями, обсудить варианты.  

2.  Придумывание рассказа по плану воспитателя. Такой 
рассказ требует уже большей творческой самостоятельности 
детей, т.к. план намечает лишь последовательность 
рассказывания, а развитие содержания детям предстоит 
осуществлять самостоятельно. 

3. Придумывание рассказа по теме, предложенной 
воспитателем (без плана). Такой вид рассказывания дает еще 
больший толчок творческому воображению и 
самостоятельности мысли. Ребенок выступает автором, сам 
выбирает содержание его форму. Сама формулировка темы 
должна эмоционально настраивать детей на сочинение 
рассказа. Некоторые рассказы могут составлять серию и 
объединятся одной темой.  
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4.  Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную 
тему. Это самый сложный вид рассказывания. Здесь успехи 
во многом зависят от того, как сумеет воспитатель 
заинтересовать детей, создать у них эмоциональное 
настроение, дать толчок творческому воображению. Очень 
важно научить детей оценивать рассказы, придуманные их 
товарищами, видеть положительные и отрицательные 
стороны рассказов. Педагогу надо обращать внимание и на 
интересное, занимательное содержание рассказа, и на 
словесную форму, которой оно передано; следить за тем, как 
дети в самостоятельной творческой деятельности 
применяют усвоенные слова и выражения. 

Овладение связной устной речью, развитие фантазии, 
воображения и способности к литературному творчеству 
составляет важнейшее условие качественной подготовки к 
школе. Важной составной частью этой работы являются: 
развитие образной речи, воспитание интереса к 
художественному слову, формирование умения 
использовать средства художественной выразительности в 
самостоятельном высказывании. Достижению этих целей 
способствует целый ряд игр и упражнений, рассмотрим 
некоторые из них. 
 
Игра «Увеличение - уменьшение» 

Вот вам волшебная палочка, она может увеличивать или уменьшать 
все, что вы захотите. Что бы вы хотели увеличить, а что 
уменьшить? А вот как отвечали дети:  

• Хотел бы уменьшить зиму, а увеличить лето. 
• Хотела бы увеличить выходные.  
• Хочу увеличить капли дождя до размеров арбуза. 

Усложним эту игру дополнительными вопросами: Что бы вы 
хотели увеличить, а что уменьшить? Зачем вы хотите увеличивать 
или уменьшать? А вот как отвечали дети: 

• Хочу увеличить конфету до размера холодильника, 
чтобы можно было отрезать куски ножом.  
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• Пусть руки на время станут такими длинными, что 
можно будет достать с ветки яблоко, или поздороваться 
через форточку, или достать с крыши мячик.  

• Если деревья в лесу уменьшатся до размеров травы, а 
трава до размеров спички, тогда легко будет искать 
грибы. 

 Если ребенку трудно дается самостоятельное фантазирование, 
предложите пофантазировать совместно, задайте ему 
вспомогательные вопросы.  

 
Игра «Оживи предмет» 

Эта игра предполагает придание объектам неживой природы 
способностей и качеств живых существ, а именно: способности 
двигаться, думать, чувствовать, дышать, расти, радоваться, 
размножаться, шутить, улыбаться.  

• В какое живое существо вы бы превратили воздушный 
шарик?  

• О чем думает ваша обувь?  
 
Игра «Измени характер персонажа» 

Придумайте сказку с таким невероятным сюжетом: Лисица стала 
самой простоватой в лесу, и ее все звери обманывают. Прочитайте 
ребенку сказку, лучше начинать со сказок о животных. Выберите с 
ребенком одного персонажа из сказки, у которого вы измените 
характер. Обратите внимание ребенка на то, что изменение 
характера одного персонажа изменит привычные отношения между 
героями сказки.  

 
Игра «Зоопарк» 

Участники игры получают по картинке, не показывая их друг 
другу. Каждый должен описать своё животное, не называя его, по 
такому плану:  

• Внешний вид.  
• Где живет?  
• Чем питается?  

 
 
Игра «Разными глазами» 
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Опишите аквариум с точки зрения его владельца, а потом, с точки 
зрения рыбки, которая там плавает, и хозяйского кота.  

 
Игра «Придумай продолжение» 

Прочтите начало сказки и попросите придумать, как будут 
развиваться события в сказке, чем она закончится.  

 
Игра «Как мне повезло» 

Придумайте, что могли бы считать везением знакомые вам 
предметы.  

Как мне повезло, - говорит подсолнух, - я похож на солнце. 
Как мне повезло, - говорит картошка, - я кормлю людей. 

            Как мне повезло, - говорит береза, - из меня делают      
ароматные веники.  

 
«Автобиография» 

Я представлю себя предметом, вещью или явлением и от его имени 
буду вести рассказ. Внимательно послушайте меня и путём 
наводящих вопросов выясните, о ком или о чём идёт речь. «Я есть в 
доме у каждого человека. Хрупкая, прозрачная. От небрежного 
отношения погибаю, и становится темно не только в душе … 
(лампочка)».  

 
Игра «Веселые рифмы» 

Подберите к словам рифмы. Свечка - … печка; трубы - … губы; 
ракетка - … пипетка; сапоги - пироги и т.д. В народе говорят: "Без 
воображения нет соображения".  

 
Упражнение «Пропущенное слово» 

 (Развитие словарного запаса, мышления, устной речи)  
Подберите предложения, в которых пропущены слова, слово (от 
простого к сложному). Читайте предложение с пропущенным 
словом, а ребенок подбирает подходящие по смыслу слова. Может 
читать предложения и сам ребенок, подбирая нужные слова. 
Например:  
Миша и Дима …… книгу.  
Мама в магазине…… молоко и ….  
В песочницу привезли на …… машине песок.  
Собака принесла хозяину…….  
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Упражнения для развития словарного запаса «Слова-
приятели»  

(подбор синонимов – слов близких по смыслу).  
Например:  
красивый – прекрасный, замечательный, превосходный и т.д. 
«Слова-неприятели» (подбор антонимов – слов противоположных 
по смыслу).  
Например:  
низко – высоко, чёрный – белый, сухой – мокрый и т. д. 

 
Упражнение “Объясни слово”  

(Развитие словарного запаса, мышления, устной речи). Ребенку 
дается любое слово, он должен объяснить, что оно обозначает. 
Например: вы спрашиваете, что такое магазин, ребенок объясняет 
смысл слова, как он его понимает. Начинайте работу с простых 
слов, постепенно переходя к более сложным словам. Во время 
выполнения игр и упражнений постоянно подбадривайте малыша, 
т. к. любая положительная оценка повышает значительность 
ребенка в собственных глазах.  


