
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Специальная школа №58»  
 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Игры с покупками на развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Составитель:  

                                                                   Уткина Валерия Германовна,  

                                                                             учитель-логопед высшей категории 

 

 

  

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2022 

 



Игры с покупками на развитие речи 

     Многие родители, идя в магазин за покупками, берут с собой 

детей. Причём детям это событие очень нравится. А чтобы оно 

понравилось и родителям, можно привлечь к выбору покупок детей. 

     Советуйтесь с ними, обращайте внимание на разнообразие 

отделов, вывесок. Угадывайте, что продаётся именно в этом отделе, 

а что в другом. Старшим детям можно предложить самим оплатить 

небольшую покупку, выбранную ими самостоятельно. А покупки 

для младших лучше выбирать самим. Но не забудьте и их привлекать к покупкам: 

называйте, для чего они нужны (для приготовления завтрака, для мытья посуды, для 

подготовки к празднику и т.п.).                                                                                                        

     В очереди поиграйте в игру «Вспоминай-ка»: проверьте, помните ли вы, что купили 

сегодня в магазине. Придя домой, не отсылайте ребёнка в другую комнату, лучше 

превратите разбор покупок в интересную игру. 

     «Повторяй-ка». Вы называете цепочку слов (используйте 

названия ваших покупок и не только), а ребёнок должен её 

повторить. Например: батон, блины, колбаса, сушки, чай. 

Начните с небольшого количества слов. Увеличивайте 

количество слов (до 10), если ребёнок легко справился с 

заданием. 

«Догадалка». Раскладывая покупки по местам, спросите 

ребёнка, когда можно есть эти продукты. Например, конфеты можно есть на полдник или 

на десерт, кефир можно пить на полдник и ужин, творог есть на завтрак, мясо – на обед, а 

рыбу – на обед и ужин и т.д. 

«Жмурки». Выкладывая покупки, предложите ребёнку закрыть 

глаза и угадать на ощупь, что это такое. Пусть ребёнок 

объяснит, как он догадался. Играя, ребёнок учится логичной 

речи и мышлению. 

«Досказалки». Доставая покупки из сумки, поиграйте в игру «Род – вид». 

Вы называете продукт, а ребёнок определяет, к какому виду он относится. Например:  

икра – рыбные изделия, сосиски – колбасные, сыр – молочные, шампунь – бытовая химия, 

мяч – игрушки.                                                          

Поиграем в качества. Вы выкладывает покупки? Попросите ребёнка назвать как можно 

больше прилагательных, их характеризующих. Например: яблоко – круглое, красное, 

сладкое, сочное, спелое, гладкое, большое, полезное; шампунь – жидкий, прозрачный, 

голубой, ароматный; носки – шерстяные, вязаные, синие и т.п. 

                                                    
 



От слова к слову. Можно спрашивать, рассыпая крупы по баночкам: какая каша варится 

из риса (рисовая), из гречки (гречневая), из овса и т. п.  

 

 Я звуки знаю. Попросите ребёнка назвать все покупки, которые начинаются или 

заканчиваются на заданный звук. Например: М – молоко, мороженое, масло, крем; Б – 

булочка, батон, баклажан.  

                                                                                                                           

«Хлопушки». Предложите ребёнку прохлопать слова по слогам. Например: «мо – ло – 

ко» - три хлопка, «соль» - один и т. д. Усложните задание: Вы хлопаете, например, три 

раза, а ребёнку нужно найти и назвать предмет, соответствующий этой схеме (колбаса, 

сосиски, газета, игрушка и т. д.).   
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