
Игры для развития речи детей 5 лет 

К ним относят многочисленные варианты 

диалогов, к примеру, называть к предложенным 

словами уменьшительные, антонимы, синонимы. 

К примеру «машина- машинка», «горячий – 

холодный», «ребенок, дитя, малыш». Можно 

меняться с ребенком ролями, сначала вы задаете 

слова, он отвечает – потом, наоборот. 

 

Можно играть в игры «я загадаю предмет в 

комнате», чтоб ребенок его угадал, задавая 

наводящие и уточняющие вопросы. Также 

можно играть в обобщающие слова – одним 

словом заменять описания («котлета из мяса 

говядины – говяжья»). Можно также предлагать 

ребенку профессии, для которых он должен 

подобрать слова, которые необходимы для 

данной профессии, также можно предлагать 

ситуации – что нужно взять с собой в поход, на 

прогулку и тд. 

 

Не менее полезны упражнения для ребенка 5 лет 

для речи. К ним относят специальную 

артикуляционную гимнастику, произношение 

определенных звуков и слогов. Это длительное 

произношение гласных или согласных, цепочек 

из букв, слогов. Полезными будут упражнения 

для мышц языка и губ, щек, проводящиеся под 

музыку в игровой форме. Методики этих 

упражнений можно найти самостоятельно или их 

покажет специалист на консультации. Все 

занятия должны проводиться без нажима, в 

игровой форме и несколько раз в день. 

Постепенно контролируйте речь малыша, 

вовремя исправляйте ошибки и скоро все 

исправится. 
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«Как научить детей говорить 

правильно» 

При выявлении проблем с речью в 

пятилетнем возрасте, важно 

своевременно обратиться к 

специалистам и выявить причины. Но 

не менее важным будет и работа 

родителей по обучению ребенка 

навыкам правильной речи, занятия и 

речевые игры для стимулирования 

речевых навыков. Что же нужно знать? 

В этом возрасте словарный запас 

быстро и активно развивается, но 

крайне важно, чтобы ребенок говорил 

правильно и чисто. Поэтому, 

родителям часто советуют, как научить 

ребенка правильно разговаривать в 5 

лет. Прежде всего, в разговоре с 

ребенком нужно употреблять обычные 

слова, не нужно их коверкать, менять и 

разговаривать с крохой на детском 

языке. Важно внятно произносить 

слова, чтобы ребенок их мог хорошо 

расслышать. Часто дети ленятся 

говорить, и тогда нужно подумать, как 

заставить ребенка говорить в 5 лет. 

Для этого нужно сделать вид, что вы не 

можете понять жесты и движения 

ребенка, просите его подробно 

объяснить словами, что он хочет, 

подробно рассказать, о том, что ему 

требуется.  

Полезными для стимуляции речи и 

развития зубочелюстного речевого 

аппарата будут специальные 

упражнения. Они несложные и их 

можно проводить в игровой форме. 

Надувайте с ребенком щечки, 

активно выпускайте воздух, 

перекатывайте воздух из-за одной 

щеки в другую, высовывайте язык, 

тянитесь им до носа  подбородка, 

жужжите, гудите и пойте. Еще одним 

секретом, как стимулировать речь 

малыша в 5 лет, является чтение 

книг и стихов, пересказ 

прочитанного и вопросы по сказкам. 

Стихи с крохой можно учить 

наизусть, повторяя как можно чаще. 

Вообще, нужно как можно больше 

говорит с ребенком, стимулируя его 

к общению и активному рассказу по 

картинкам и словам, описывая 

предметы.  

 

Ни в коем случае не ругайте ребенка 

за то, что он ошибается в речи, или 

произносит неправильно слова, 

важно поправлять его мягко и 

тактично. Занятия по развитию речи 

должны иметь непринужденную 

игровую форму, без напряжения со 

стороны ребенка. Важно также для 

того, чтобы активно развивалась 

речь, заниматься развитием мелкой 

моторики ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


