
Уважаемые родители! 
 Развитие речи ребенка – это 

один из самых важных вопросов, 
который волнует родителей. 
Красивая, правильная речь – залог 
успешного обучения. Детям, у 
которых отсутствует четкая дикция, 
значительно сложнее выражать свои 
мысли, общаться не только со 
сверстниками, но и со взрослыми. 
Поэтому задача всех заботливых 
родителей вовремя обратить 
внимание на развитие речи 
малыша. Предложенные Вам игры 
не требуют специального 

оборудования и удобны для занятий с Вашим малышом в домашних условиях. Игровые 
занятия  направлены на обогащение словарного запаса, совершенствование 
грамматического строя речи,  развитие речевого и фонематического слуха, развитие 
голоса, слоговой структуры слова вашего ребенка.   

Игры на развитие речевого и фонематического слуха 
  Игра «Кто так говорит?» 
Цель игры: научить ребенка отличать животных по голосам. 
Оборудование: мяч. 

Ход игры: В игре может участвовать 3 -4 человека. Дети встают полукругом, в центре 
становится взрослый с мячом в руках. Он бросает мяч кому-нибудь из детей и называет 
любое животное. Ребенок должен поймать мяч, вспомнить, как «разговаривает» 
названное животное и изобразить его. 
 
Игра «Слушай внимательно» 
Цель игры: развить у ребенка остроту слуха. 
Ход игры: Взрослый и ребенок встают друг от друга на расстоянии 1,5-2 м. Взрослый 
шепотом произносит слова, известные ребенку, например, дом, кот, мама, стол и т.п. 
Ребенок должен повторить, что он услышал. Потом можно поменяться ролями. 
 
Игра «Слушай внимательно и выполняй» 

Цель игры: научить ребенка выполнять просьбы и задания. 

Оборудование: игрушки и предметы, знакомые ребенку. Ход игры: Взрослый садится от 
ребенка на определенном расстоянии, дает задания, например, принести игрушку, 
отнести чашку, посадить куклу в коляску и т.п.  

Игры на развитие слоговой структуры слова 
Игра «Повтори по порядку» 
Цель игры: научить ребенка запоминать и повторять звуки в той последовательности, в 

которой он услышал. 

Ход игры: Взрослый называет ребенку в определенной последовательности 2-3 гласных 

звука, например, у-и-а или а-о-у. Задача ребенка заключается в том, чтобы запомнить, в 

каком порядке произносились звуки, и повторить их. 

 

Игра «Повтори по слогам» 



Цель игры: научить ребенка проговаривать слова по слогам. 

Ход игры: Взрослый называет ребенку слова, которые он знает и звуки, которые 

произносит правильно. Малыш должен повторить названные слова.  Например, ок-но, 

кош-ка, дом и т.д. 

 

Игры на развитие голоса 
Игра «Протяни звук» 
Цель игры: помочь ребенку развить речевое дыхание. 
Ход игры: Ребенок и взрослый становятся лицом друг к другу и по сигналу взрослого 
глубоко вдыхают и начинают тянуть определенный гласный звук (а, о, у, и, э). Выигрывает 
тот, кто дольше протянул звук, не делая дополнительного вдоха. 
 

 Игра «Повтори за мной» 
Цель игры: научить ребенка подражать выразительности речи. 
Ход игры: Взрослый изображает поочередно сначала веселого, потом грустного, сердитого 
и удивленного человека, при  этом произнося с определенной интонацией «ах-ах-ах», 
«ай-ай-ай», «о-го-го», «ох-ох-ох», «ой-ой-ой» и выражая эмоции мимикой. Задача 
ребенка – догадаться, какое настроение передает взрослый, а потом попробовать 
повторить слова с той же интонацией. 

Игры на развитие голоса 

Игра « Уложи куклу спать» 
Цель игры: развить плавность голоса ребенка. 
Оборудование: коляска и  кукла. 
Ход игры: ребенок стоит рядом с коляской и держит на руках куклу. Взрослый объясняет 
малышу: «Кукла устала, плачет и хочет спать. 
Покачай ее немного. Но сначала посмотри, как это нужно делать». После этих слов 
взрослый берет куклу на руки и напевает: «А-а-а». А уж затем эти действия выполняет 
ребенок. 
 

Игры на обогащение  словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи 



Игра «Что такое?» 
Цель игры: пополнить словарный запас ребенка словами, которые обозначают предметы, 
их признаки и действия. 
Оборудование: игрушка и различные предметы, знакомые ребенку, картинки, на которых 
изображены действия с предметами. 
Ход игры: Взрослый показывает ребенку разные игрушки и предметы и задает вопросы: 
кто это ил что это? В ответ ребенок должен назвать предмет. Потом взрослый показывает 
ребенку картинки и опять задает вопросы: кто это или что это? Что он (она) делает? 
Какого это цвета? 
Игра «Отгадай загадку» 

Цель игры: расширить словарный запас ребенка, развить его сообразительность. 
Оборудование: игрушки или картинки. 
Ход игры: Взрослый выставляет игрушки или раскладывает картинки по количеству 
загадок. Затем он зачитывает понятные и простые для ребенка загадки. Если ребенок 
отгадал, он выбирает необходимую игрушку или картинку. 
 

Игра «Назови предметы» 
Цель игры: научить ребенка находить подходящие по смыслу предметы и развивать 
фразовую речь. 
Оборудование: любые предметы, знакомые ребенку. 
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку найти и назвать предмет, из которого едят, пьют, 
режут и т.п. Если ребенок правильно называет и показывает предметы, то можно 
переходить к составлению предложений, например: « Из чашки пьют чай», «Ключом 
открывают дверь» и т.п. 

Игра «Домашние животные» 
Цель игры: научить ребенка различать голоса домашних птиц и животных, подражать им. 
Оборудование: карточки с изображением домашних птиц и животных (гусь, кошка, собака, 
петух, курица, корова, лошадь). 

Ход игры: взрослый показывает ребенку картинку с домашним животным или птицей, а 
ребенок должен показать как они «разговаривают». Например, «кря-кря-кря» - крякает 
утка. 

Игра «Кто что делает?» 

Цель игры: научить ребенка правильно использовать в речи глаголы III лица 
единственного числа настоящего времени. 
Оборудование: мяч. 
Ход игры: Взрослый бросает мяч ребенку и называет животное или имя. Ребенок, поймав 
мяч, называет действие, которое соответствует животному или имени. Например, кошка – 
мяукает; собака – лает;  Петя – играет; Света – рисует и п.т. 
Игра «Что я делаю?» 
Ход игры: пополнить словарный запас ребенка новыми глаголами. 
Ход игры: Взрослый дает ребенку задание, которое тот должен изобразить жестами и 
мимикой. Например, ты спишь, ты ешь, ты рисуешь и т.д. Действия, которые необходимо 
изобразить ребенку должны быть самыми простыми. 
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