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Русский устный – правильно и с удовольствием, в школе и дома

Любое обучение в том числе и обучение родному языку  должно предполагать 
совершенствование  личности  ребенка  в  целом.   Основными  правилами  в 
обучении родному языку должны быть следующие:

• Какую  бы  форму  обучения  вы  не  избрали,  вы  должны  быть 
последовательны  в  своей  работе.  Ребенку  легче  усваивать 
материал, если с ним  регулярно и планомерно занимаются. 

• Необходимо соизмерять занятия  с возможностями ребенка:  его 
возрастом, его физическим состоянием. Не перегружайте ребенка. 
Не давите на него. Надо, чтобы занятия для него были интересны, 
чтобы он делал все с удовольствием. И помогает этому, особенно с 
маленькими  детьми,  игра.  Учиться  надо   радостно,  получая 
удовольствие от занятий: «Горе тому методу, - писал И.-В. Гёте, - 
который заставляет ждать конца обучения, вместо того, чтобы дать 
удовлетворение на пути к нему».

• Ни  в  коем  случае  не  высмеивайте ребенка  за  ошибки  и  не 
ругайте его,  если  он  что-то  не  смог  понять.  Не  раздражайтесь, 
говорите спокойно, повторите несколько раз, если ребенок вас не 
понял. Главное, не торопитесь и не ленитесь много раз объяснять 
то, что он не понимает.

• Будьте  настойчивы в  своем  стремлении  передать  ребенку  ваш 
родной язык. В какой-то момент ребенок может заявить, что он не 
хочет больше говорить по-русски и будет бойкотировать разговор 
на русском языке. Не сдавайтесь. Ищите способы заинтересовать 
его. Продолжайте с ним говорить только по-русски. Не переходите 
с ребенком на другой язык. Будьте терпеливы и настойчивы.

• Помните,  как  важно,  чтобы  ваша  собственная  речь  была 
правильной, четкой и ясной. Не смешивайте языки.

• Воспитывайте  любовь к русскому языку. Не стесняйтесь с ним 
говорить по-русски в общественных местах. Знакомьте ребенка с 
русской  культурой  и  историей.  Больше  читайте,  учите  стихи, 
песни, устраивайте русские праздники.

Как развивать речь ребенка?

1. В раннем младенческом возрасте, когда ребенок еще не умеет говорить, и когда 
он только учится  говорить,  ему нужно  как  можно больше слышать  русскую 
речь,  а  поэтому  родители  постоянно  должны  именно  говорить  с  ребенком, 
избегая сюсюканья. 

2.   От  3  до  6  лет  родители  играют  с  детьми,  все  действия  ребенка  и  свои 
сопровождают  речью,  просят  ребенка  повторять  слова  и  предложения.  Читают 
ребенку сказки,  комментируя  рисунки.  Задают по сказкам вопросы.   Расширяют 
словарный  запас  ребенка  и  ситуативные  игры  типа:  «Дочки-матери»,  «Кукла 
заболела,  надо  пойти  к  врачу»,  «Машина  сломалась,  надо  пойти  к  мастеру», 
«Покупки в магазине», «Приготовление еды» и т.п.
3.  «Возраст  с  шести-семи лет –  это  время  взрыва  фантазии  и  воображения, 
время  практически  неисчерпаемых  возможностей  для  развития  речевой 
активности,  пик творческой активности мозга,  очень важный момент,  когда 



еще  возможно  предотвратить  формирование  речевых  комплексов» 
(О.Л.Соболева). Собственная речь, свободная и раскрепощенная, необходима в 
это  время  ребенку,  чтобы  познавать  мир  и  себя  самого.  Поэтому 
предусматривается самое большое   количество упражнений по развитию речи. 
Многие  из  них  направлены  на  усиление  всех  каналов  восприятия  и 
способности выразить это восприятие словесно. 

Фантазия  ребенка  рассматривается  как  наиболее  мощный  фактор, 
способный стать толчком для речевого развития.  Дети в этом возрасте много 
играют со  сверстниками,  но  если родители единственные партнеры детских 
игр, надо направить эти игры на обучение устной речи. Как?

Прежде всего надо расширять словарь ребенка, увеличивать его объем. Как? 
Мы предлагаем следующие виды заданий:

Упражнения 
на расширение запаса слов, без чего ребенок не сможет выйти в связную речь.

1.Беседы с новыми для ребенка словами. 
Например:  а)«Что бывает осенью?» 

Какие слова нам нужны? 
Похолодание,  изменяется  окраска  растений:   желтеет,  краснеет,ь  падают, 
осыпаются  листья.  Листопад.  Увядать,  засыхать  опадать.  Тучи,  дожди.  
Моросить.Туман. Перелёты птиц. Короче становится день
Сбор урожая. Фрукты. Ягоды. Овощи.  Улетают птицы. Собираются в стаи.

Можно выучить стихи о временах года у разных поэтов.

б) «Какие птицы как летят?»
Гуси, утки, лебеди – вереницей
Журавли-клином
Ласточки,грачи, скворцы-стаей
Кукушки-поодиночке

в)«Расскажем всё о зиме»
Когда приходит зима?
Почему она приходит?
Как она начинается? И т.д.

«Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный-
Пора, красавица, проснись»…

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет.
И ель сквозь иней зеленеет.
И речка подо льдом блестит» (А.С.Пушкин)
 
2.Слова: род-вид.

С детских лет надо приучать ребенка к тому, что есть обобщающие слова, родовые, 
и слова видовые. Есть слово ДЕТИ, а есть МАЛЬЧИКИ и ДЕВОЧКИ. Есть слово 



КОНТИНЕНТ , СТРАНА , а есть названия континентов и стран. Можно поговорить 
о странах, континентах, городах около карты или глобуса..
- Европа, что это такое?
-Это континент.
-А Россия – континент?
-Нет, Россия – страна.
-А что такое Москва? 
-Москва – это город, это столица России.
-А что такое столица?
-Столица – это главный город страны.

Сосна- это дерево.  А какие ещё есть деревья?
Сирень-куст. А какие ещё есть кусты?
Ромашка-цветок
Комар-насекомое
Гусь-птица
Заяц-животное

3.Тематические слова. 
Такие упражнения  помогают сформировать слова по тематическим группам, что
помогает их быстрее запомнить.
« Из чего можно построить дом?»
Из кирпича, из дерева и т.д.

« Какой бывает дом?» 
Дом из бревен-бревенчатый дом
Дом из камня- каменный
Дом из  кирпича- кирпичный
Дом из  железа-железный
Дом из  стекла-стеклянный
Дом из  цемента-цементный
Дом из   дерева-деревянный
Дом из  соломы-соломенный
Дом из глины – глиняный
Дом из пластика – пластиковый

 «Дом и его части» (обязательно с картинкой)
Что есть в доме? 
Крыша,потолок, стены, двери, окна, крыльцо и т.д.

4.Составим   предложение  (для  старших  детей  -  рассказ)  по  двум  опорным 
словам:
 Аня-костюм. Например:Аня на Новый год надела нарядный праздничный  костюм.
Елка-лампочка. 
Дед Мороз-мешок
Тарелка-каша
Краски-картина

5. ЧТО ОНИ МОГУТ?  



А) Ведущий называет слово. Ребенок придумывает действия, связанные с этим 
предметом, явлением. Например: СОЛНЦЕ – светит, всходит, поднимается, заходит, 
садиться, стоит, греет, припекает, жарит.

Б) Ведущий называет профессию. Ребенок –  действия людей этой профессии.
Например: ПОВАР – готовит, варит, жарит, тушит, печёт, режет, чистит, моет,  
пробует, мешает, открывает-закрывает, включает-выключает, зажигает, украшает 
блюда, взбивает белки è ò.ä.

6. КАКИЕ ОНИ? 
Ведущий называет существительное. Ребенок называет к нему эпитеты.
Например.  ДОЖДЬ  –слабый, моросящий, сильный, проливной, как из ведра, крупный,  
мелкий, холодный, тёплый, грибной, летний, осенний, весенний è ò.ä.

7.ДЛИННАЯ ЦЕПОЧКА.  
Ведущий  называет  слово.  Играощие  по очереди  называют слова   с  тем же корнем. 
Выигрывает тот, кто последним подобрал слово.
Например.  КРАСИВЫЙ-  красивая, красивое, красивые, краса, красота, прекрасный,  
красавица,  красавец,  красотка,  украсить,  красоваться,  покрасоваться,  украшение,  
красив, красива, красиво, красивы, краше, красивее.

8.Исправим ошибку. 
Можно  давать   любые  неправильные  фразы,  как  логически неверные,  так  и  с 
грамматическими, и  с лексическими ошибками. 

А)   Мама нарядила игрушки елками.
      Костюм любит надевать на себя Аню.
Б)  Я встретила мальчик и девочка.
    Они были совсем маленький.
В) Деревья и лес  - это одно и то же.
   Вот это стол, на нем сидят,
  Вот это стул, за ним едят.

9. Все слова на одну букву. 
Надо придумать предложение, где все слова начинаются на одну букву:  Кукушка 
кукушонку  купила  капюшон.  Четыре  черненьких  чумазеньких  чертёнка  чертили  
черными чернилами чертёж чрезвычайно чисто .Бьют барабаны: «Бам-бам-бам» и  
т.п.

10. Важно обогащать словарь ребенка синонимами, антонимами, фразеологизмами, 
пословицами, поговорками, афоризмами. Об этом см. в разделе «Лексика».

11. Снежный ком. 
По очереди играющие добавляют одно слово  и при этом повторяют все,  что было 
сказано раньше.

Например: Что можно читать?
1-ый человек говорит: Можно читать газету.
2-ой говорит: Можно читать газету и журнал.
3-ий говорит: Можно читать газету, журнал и книгу.
Если играет только 3 человека, то вновь говорит первый.
1-ый.  Можно читать газету, журнал, книгу и объявление.
2-ой. Можно читать газету, журнал, книгу , объявление и записку.
3-ий. Можно читать газету, журнал, книгу, объявление, записку и записи. И.т.д.



  Проигрывает тот, кто не находит больше подходящего слова.

12. Хорошая ли у тебя память? 
Посмотри на картинку 2 минуты.  Закрой ее и назови все,  что запомнил.  Второй 
играющий проверяет по картинке. 
Какие çäåñü продукты и в каком количестве?

1.

 
2.

13. Ассоциации
Ведущий говорит слово, например: КНИГА. Играющие по очереди называют слова, 
которые  всплывают в его памяти. Сначала это будут  близкие по теметике слова: 
УЧЁБА, УРОК, РАССКАЗ и т.д. Потом слова, отдаленно связанные с этим словом, 
наптимер:ДИВАН,КРЕСЛО.  В  этом случае  задается  вопрос:  Как  книга  связана  с 
диваном. Ответ: «Книгу часто читают, лежа на диване».

14. ПЕРЕВОДЧИКИ
Коллективная игра. Ведущий дает фразу на русском языке первому играющему . Во 
фразе  должны быть  слова,  имеющие в  русском  языке  синонимы.  Первый игрок 
переводит ее на язык страны, передает свой перевод второму игроку, тот переводит 



на  русский  и  дает  свой  перевод  третьему  игроку,  тот  вновь  переводит  на  язык 
страны  и  т.д.  Игра  может  быть  как  устной  (фраза  шепчется  на  ухо  по  типу 
испорченного телефона), так и письменной (если ребенок может читать).

Упражнения для развития устной речи

Обратите  внимание!  Все  задания  должны  быть  интересными для  детей  и 
творческими.

Работа над диалогом

1. Давай друг друга расспросим!
Родители  расспрашивают ребёнка.

1. Кошка, что это такое?
2.Как кошка выглядит?

  3. Зачем нужна кошка в доме?
     4. Какие у кошки привычки. Что она любит есть?  Где она любит спать?

5. Какие у неё враги и какие друзья? На кого охотится кошка?
      6. Почему дети любят кошек?
Ребёнок расспрашивает родителей о собаке. Вопросы аналогичные.

2. Игра. Кого мы загадали?
  Ребенок (родители) загадывает какое-то животное (можно загадывать любые вещи, 
растения  и    людей).  Родители  должны  отгадать,  задавая  вопросы,  на  которые 
можно ответить только «Да» или «Нет», например:
-Это животное большое?
-Нет.
-Оно домашнее?
-Нет.
-Оно хищное? И.т.д.

 3.»ДЕЛОВАЯ ИГРА». Можно вместе обсудить:  
Какой дом лучше построить?
 Какое путешествие совершить? 
Как лучше распланировать новый район в городе?и т.д.
У тебя  день рождения. Ты можешь пригласить 10 героев сказок (фильмов) или10 
известных людей. Кого и почему ты их пригласишь?

4. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ в такой ситуации?  
Такие  упражнения  развивают  умения  рассуждать,  принимать  решения  в 

конфликтных ситуациях. 
Например:  Мальчик  обманул  родителей,  сказав,  что  не  он,  а  младшая  сестра  
разбила вазу, а на самом деле это он её разбил. Родители узнали об этом. Что им  
надо сделать? 
Кошка забралась высоко на дерево, и сама боится слезть. 
Птенцы выпали из гнезда, и к ним подбирается кошка.
Ребенок потерял маму и не знает, как ее найти.

5. Работа с  вопросами.  
Это упражнение тренирует умения задавать вопросы и      правильно отвечать на 

них. Последовательность работы над вопросами такая.



А) Сначала даются вопросы: ЧТО? КТО? КОГДА? ГДЕ? КУДА? СКОЛЬКО? КАК? 
КАКОЙ (АЯ, ОЕ, ИЕ)? ПОЧЕМУ? ЧЕЙ (ЧЬЯ, ЧЬЁ, ЧЬИ)?

Б)  Позже   даются  вопросы  в  косвенных  падежах  с  предлогами  и  без:  ЧЕГО? 
ОКОЛО ЧЕГО? БЕЗ ЧЕГО? ЧЕМ? С ЧЕМ? НАД ЧЕМ? ПОД ЧЕМ? О ЧЁМ? В 
ЧЁМ? НА ЧЁМ?
КОГО? У КОГО? ОТ КОГО? К КОМУ? КЕМ? ЗА КЕМ? О КОМ?
В) Когда освоены эти вопросы, даются косвенные падежи  вопросительных слов: 
КАКОЙ? КОТОРЫЙ?: КАКОГО (ОЙ, ИХ)? В ( НА) КАКОМ ( ОЙ, ИХ)? О КАКОМ 
(ОЙ, ИХ)?  И т.д.
Игры с вопросами возможны такие:  
Б) КТО БОЛЬШЕ НАЗОВЁТ ВОПРОСОВ СО СЛОВОМ:   - например, КОГДА? 
По очереди  задаются  вопросы.  Выбывает  тот,  кто  не  может  больше  придумать 
нового вопроса с этим словом.
В)  ВОПРОС-ОТВЕТ.  ПИНГ-ПОНГ (  можно  играть  с  мячом,  а  можно 
воображаемо). Бьющий мяч задаёт вопрос, отбивающий - отвечает. 
Например вопрос: СКОЛЬКО?
-Сколько тебе лет. ПИНГ.- Мне 5 лет –ПОНГ.
 -Сколько сейчас времени? ПИНГ.- Сейчас 2 часа дня.ПОНГ.
Проигрывает тот, кто задерживается с вопросом или с ответом более 5 раз.
6. «УПРЯМЫЙ ФОМА» 
Предлагаются разные ситуации: Фома хочет   гулять зимой в трусах, Фома хочет 
плавать там, где крокодилы. Фома не хочет учиться и т.п. Докажите Фоме, что 
этого  делать  нельзя.  Упражнение  развивает  мышление,  учит  находить 
аргументацию, убеждать.
7.О чем я буду рассказывать? 
Дается только заголовок будущего рассказа.  Например, «Мой рассказ называется 
«Однажды   зимой».  Играющий  должен  предложить  свой  вариант  рассказа:  «Я 
думаю, ты расскажешь, как однажды зимой ты катался на коньках. Правильно?» 
Упражнение развивает догадку и прогнозирование текста.
8.ЧТО БЫ ТЫ СДЕЛАЛ(А) на месте героя сказки или фильма? 

 Например: что бы ты сделал(а) на месте  колобка, чтобы   его не съела лиса? 
Это задание развивает творческий поиск, учат искать выход.
ЧТО БЫ ТЫ СДЕЛАЛ(А) с этим: со стулом со сломанными ножками, с машиной  
времени, с кладом старинных монет, который ты нашел(нашла) и т.д.
9.Что было бы…Если бы растения заговорили. Если бы  все книги исчезли на земле.
10. Изменим конец сказки. Колобка не съела лиса. Что было дальше? Упражнение 
для развития фантазии.
11.ВЕРНО-НЕВЕРНО.  Предлагаются  разные  утверждения,  истинные  и  ложные. 
Ребенок  должен  сказать,  согласен  он  или  нет  с  этим  утверждением:  -ЭТО 
ПРАВИЛЬНО-ЭТО  НЕПРАВИЛЬНО.  Например:  -Крокодилы  живут  на  дереве.-  
Это неправильно. Они живут в воде. 
12. ИЗОБРЕТАТЕЛИ. Дается предмет. Надо сказать, что с ним обычно делают. А 

что можно было бы сделать еще. Например: ЗОНТ. Он защищает от дождя. А  



можно сделать из него маленький парашют. А можно перевернуть, налить в  
него воду – будет тазик.

13. Развитие внимания. Посмотри на первую картинêу, запомни, что, где лежит. 
Закрой  ее.  Посмотри  на  вторую картинку,  скажи,  ÷òî  лежит  и  стоит  не  на 
месте.

Упражнения  для тренировки связной русской речи.
  Работа над монологом

1. ПЕРЕСКАЗ.  Вот как можно,например, попросить ребёнка пересказать сказку 
«Колобок».

1. Сначала задавать вопросы, чтобы ребёнок на них  ответил. Это диалог.
2. Перескажи, что случилось с колобком. Это монолог.
3. А  давай  расскажем  «задом-наперёд»,  с  конца   к  началу.  Это  монолог,  но  с 

игровым моментом; а значит, интереснее.
4. А теперь: « Ты колобок». Это спектакль.



5. А  теперь:  «Дедушка  и  бабушка  рассказывают  соседям,  какая  беда  у  них 
случилась».  Родители  играют  роль  соседей,  то  есть  удивляются,  ахают  – 
подыгрывают.

6. А теперь: «Как ты думаешь, что делали бабушка и дедушка, когда не увидели 
колобка на подоконнике?»– это развитие самостоятельного творческого подхода 
к тексту.

7. Можно предложить ребёнку сказать, как надо было колобку себя вести, можно 
при этом предлагать ребёнку свои догадки. Это элемент дискуссии.

8. «Давай  придумаем  другой  конец  сказки.  Колобок  убежал  от  лисы,  что  было 
дальше?»  Мы развиваем воображение ребёнка и одновременно говорение.

2.Составим  короткий рассказ, чтобы в него вошло три слова: 
ЯБЛОКО. СТОЛ. ПЕЧКА. 

Такие  упражнения  развивают  умение  составлять  связные  тексты,  а 
необходимость  обязательно поставить перечисленные слова требует  творческого 
подхода к рассказу. Можно устроить конкурс на самый короткий рассказ с этими 
словами. Слова и их количество может быть разным, но не более 5.  Сначала лучше 
давать тематически близкие слова.  Например:  Цветы. Сажать. Садовник. Чем 
более далёкие по тематике слова, тем тяжелее составить короткий рассказ.

3.  РАССКАЖЕМ.  Возможные  темы:  «Гости».  «Новый  год».  «Новогодний 
праздник» «Мой день рождения» и т.п.
4.КОЛЛЕКТИВНЫЙ  РАССКАЗ.  Все  вместе  сочиняем  рассказ.  Каждый  по 
очереди добавляет одну фразу. Развивает фантазию, приспособляемость к чужому 
рассказу, внимание.
5..  РАСШИРЬ ТЕКСТ.  Например,  дается  текст:  1.Девочка пошла в  лес.  2.  Она 
заблудилась.  3.Вдруг  она  увидела  домик.  4.Там жили  медведи.5.  Она  испугалась  
медведей и  убежала. Прежде всего  надо спросить  ребенка,  что  можно добавить 
после каждого предложения. Если ему трудно ответить, помочь ему вопросами:   1. 
Зачем она пошла в лес? Почему она пошла в лес одна. 2.Почему она заблудилась?  
Что она  делала  в  лесу  прежде чем потеряла  дорогу?  Она не  знала  дороги или 
потеряла дорогу?  Она испугалась  или  нет? Как  и  сколько времени она искала 
обратную дорогу? 4.  Как выглядел  этот дом,  где он находился? Что подумала  
девочка, когда увидела этот дом? 5.. Как она узнала, что там жили медведи? 5.  
Увидели ли ее медведи? Что случилось потом?
6. Рассказ – описание.  
Необходимо  описать  любой  предмет  или  явление.  При  этом  сначала  надо 
определить, к какому роду принадлежит это понятие:  Картофель – овощ. Стол – 
мебель. Коля – мальчик. Собака – животное  и т.д. 
А  затем  перечислить  признаки:  размер,  форму,  внешний  вид,  внутреннее 
содержание, цвет, вкус, функцию и т.д.  Наличие признаков зависит от заданного 
предмета  или   явления.  Чтобы было легче  ориентироваться  в  признаках,  можно 
пользоваться  словарями «Толковым словарем русского языка» и «Энциклопедией».

Например, «Лимон». В скобках даётся вариант для старших детей.
Лимон –это фрукт (из семьи цитрусовых). Он растёт на дереве ( в  странах с  тёплым климатом).  
Он небольшой, желтый, круглый, твёрдый, кислый. Внутри него косточки. Он покрыт кожурой. Он  
полезный. Его кладут в чай. Из него делают сок, (который добавляют в разные блюда).

Такие  задания  развивают  мышление  ребенка,  помогают  понять  строение 
связного текста.  

7. Рассказ-сравнение



Например: «Помидор и яблоко»
 Помидор-это овощ, а яблоко-фрукт Помидоры растут на грядках, а яблоки на деревьях. Помидоры 
круглые,  красные,  мягкие  и кисло-сладкие.  А  яблоки -  круглые,  зелёные,  жёлтые,   красные.  Они  
твёрдые и сладкие. Из помидоров делают салат, а из яблок –пюре, компот, повидло, варенье.

8. Рассказ с использованием заданных слов.
 Например, о птице, которая вылетела в поисках корма.
Словарь:   летать,  вылететь,  прилететь,  облететь,   залететь,  слететь,  
улететь.

9.Что общего и какие различия?
 РУБКА ЛЕСА – РАБОТА ПАРИКМАХЕРА.

10.Лаконичность спартанцев.  
В Спарте, провожая воинов на битву, женщины подавали им щит со словами: « С 
ним  или  на  нём».  Это  означало:  «вернись  живым  с  победой  или  умри,  но  не 
сдавайся».  С тех  пор краткость  называют лаконичной  от  названия  южной части 
Греции, Лаконии, где находилсь Спарта.
 Попробуем поиграть  в короткие слова.  В словах не должно быть больше 3-4 
букв.  Например:  кот,  рот,  стол,  стул. Старшие  дети  могут  придумать  целый 
рассказ из этих слов.

11.Рассказ  по  любой  картинке,  любому  предмету.  Например,  по  картинке 
животного.  Где он живет, чем питается,  как  зовут детенышей и  т.д.  Активно 
используем  прилагательные.  Можно  придумать  интересные  имена  зверю  и 
детенышам.
По картинке можно сочинить историю.

12.  Можно  посмотреть  без  звука  видеофильм,  а  потом  попросить  ребенка 
рассказать, что он думает, о чем говорят люди.

Упражнения для развития догадки и прогнозирования,  умений очень важных 
для слушания и чтения

1.«Давай  придумаем  рассказ».  Например.  «Мой  рассказ  будет  называться:  «  
Медведь у  нас в  гостях».  Как ты думаешь,  что я  расскажу?» -  Мы развиваем 
догадку по заголовку.

2.  «А теперь слушай.»  В один летний,  солнечный день,  когда  мы отдыхали на 
лесной полянке, мы  решили пообедать, потому что уже было обеденное время,  и 
все проголодались.  Вдруг  мы услышали   какой-то странный шум и пыхтение в 
кустах.  На полянку вышел медведь...
-Как ты думаешь, - спрашиваем мы ребёнка,- что было дальше?» Мы развиваем 
умение прогнозировать текст.

       3. Загадки. Дети любят отгадывать загадки, поэтому им их чаще надо загадывать. 
Это развивает навыки слушания и одновременно – внимание и сообразительность.

Из горячего колодца через нос водица льётся. (чайник)
      Деревянная дорога, вверх ведёт она отлого, что ни шаг – то овраг. (лестница)
      Друг друга догоняют и друг от друга прячутся. (солнце и луна)
      Для дела на пальце одном надето ведёрко вверх дном .( напёрсток)



      Сидит дед в 100 шуб одет. ( лук)
      Живёт – лежит. Умрёт – побежит. (снег) 
      Всех я во время бужу, хоть часов не завожу. (петух)

Это  могут  быть  ребусы,  кроссворды,  головоломки,  задачи,  в  том  числе  и 
математические? 
Примеры загадок-рассказов для старших по возрасту детей.

1.Мальчик живет на 10 этаже. Каждый дрнь он спускается вниз и идет в  
школу. Когда он возвращается из школы, он всегда на лифте поднимается на 8 этаж, 
а дальше идет пешком. Почему он так делает? ( он не достает до кнопки 10 этажа)

2.Женщине  очень  нравилось,  когда  в  окна  светит  солнце.  И  она  решила  
построить такой дом, чтобы все его окна   выходили на юг. А это значит, все стены  
дома должны быть южными. Архитектор долго размышлял над таким проектом, и в  
конце концов решил,  как  можно это сделать.  Как?  (построить дом на Северном 
полюсе)

      4. Какое слово лишнее? Мы говорим 4 слова, например:  тетрадь, блокнот, 
журнал,  ручка.  Ребенок  отвечает:  «Ручка,  потому  что  все  другие  слова   называют 
предметы из бумаги».
           А) врач, медсестра, троллейбус, «Скорая помощь»
           Б) конверт, телеграмма, деньги, марка
           В)шкаф, ковёр, диван, полки
           Г) класс, знамёна, школьник, книги
           Д) мольберт, портрет, акварель, кисточка

    5. Угадай название месяца.
Он заканчивает год.- ( декабрь)
Это самый короткий месяц.-(февраль)
Он начинается со дня смеха.-(апрель)
В этом месяце летний солнцеворот.-(июнь)
Это последний месяц осени.- (ноябрь)
В этом месяце весеннее равноденствие.-( март)
У этого месяца самое короткое название. (май)
Название этого месяца начинается с буквы О- ( октябрь)
В этом месяце середина зимы в России.- (январь)
Этот месяц провожает лето.- (август)
В этом месяце все дети в России начинают учиться.-(сентябрь)
Этот месяц назван в честь Юлия Цезаря.- (июль)

6.Послушай и скажи, что правильно. Родители   говорят один  раз три варианта, 
толкования  слова,  а  ребенок  должен  выбрать  правильный 
вариант.  Можно  усложнить  игру  и  попросить  его  назвать  слова,  которые 
соответствуют двум другим вариантам

Столовая – это комната, где мы спим.
        это комната, где играют дети

                    это комната, где мы едим.
Зрители – это люди, которые увлекаются чтением
                    это люди, которые играют в футбол

        это люди, которые смотрят фильмы, игры, спектакли.
Топор – это инструмент, которым режут.
             это инструмент, которым рубят
           это инструмент, которым забивают гвозди



Склад- это место, где продают вещи
             это место, где хранят вещи
             это место,  где стирают вещи

     7.ЧТО ЭТО? Выбери правильное слово..
1. Февраль – это год, день или месяц
2. Станция – это улица, остановка или деревня 
3 пешеход – это человек, транспорт или дорога
4. десять- это цвет, число или вещь
5. племянник – это знакомый, приятель или родственник

8. Возьми интервью. Ребенок получает задание узнать о чем-то и должен опросить 
всех членов семьи или знакомых. Задания могут быть самые разные:  Какой твой 
любимый цветок?  Кто были твои друзья в детстве? Какие ты знаешь пословицы? 
И т.п.

И  главное,  что  должны  помнить  педагоги  и  родители:  изучение  языка 
неинтересно, если он не выполняет своей основной функции – познавательной.


