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Воспитание правильной и чистой речи у ребенка — одна из важных задач в общей  
системе работы по обучению родному языку. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем  
легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность,  
полноценнее  будущие  взаимоотношения  с  детьми  и  взрослыми,  его  поведение,  а,  
следовательно, и его личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит  
его  взаимоотношения  с  людьми  и  нередко  накладывает  тяжелый  отпечаток  на  его  
характер.

Уважаемые родители, в семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он  
испытывал удовлетворение от общения с вами, получал от вас не только новые знания, но и  
обогащал свой словарный запас, интересно рассказывал. 

Вашему вниманию предлагаются игровые упражнения, игры на закрепление различных  
речевых навыков. 

 «КТО ГДЕ ЖИВЕТ»
Задачи: Закреплять знания о животных (называть и 

различать  их;  запоминать  где  живут);  активизировать 
умение  вступать  в  диалог,  отвечать  предложениями; 
поддерживать  и  поощрять  инициативу  и 
самостоятельность.

Материал:  Петрушка;  коробка  с  игрушками; 
макеты леса и дома (из настольного театра).

Содержание игры: взрослый устанавливает макеты 
леса и дома на ковре или на столе. Петрушка «приносит» 
коробку  с  игрушками-животными  и  просит  ребенка 
помочь разобраться, кто живет в лесу, а кто в доме.

(Животные заблудились, не знают, куда идти, давай 
им  поможем  (достает  зайца).  Зайчик  беленький  сидит, 
ушами шевелит и нам что-то говорит… Спросите зайца, 
откуда он прибежал к нам? (из леса).  Какого цвета  наш 
зайчик?  (белого).  Какие  у  него  ушки,  какого  хвостик? 
(взрослый побуждает детей самостоятельно отвечать, при 
необходимости помогает. Обязательно обобщает ответы).

Заяц  (зайчик)  белый,  уши  у  него  длинные,  а 
хвостик короткий, маленький. Саша, где живет заяц? Отнеси зайца туда, где он живет. (Если 
ребенок ошибается, просит детей ему помочь)

 Петрушка  «достает»  из  коробки  корову:  Это  корова.  Она  мычит:  му-му.  Как  ты 
думаешь корова тоже в лесу живет? (обобщает). Корова в деревне живет, люди ее кормят, а 
она дает им молоко. (Предлагает отнести корову к дому, поощряет действияребенка, уточняет, 
куда он отнес корову).

Далее можно предложить брать игрушки поочередно из коробки и спрашивать, где они 
живут.  Используя  образец  взрослого,  малыш  учится   задавать  вопросы,  правильно  их 
формулировать.  Одновременно взрослый дает  описание  некоторых животных – игрушек  с 



ярко  выраженными  признаками  (например:  рыжая  лиса,  у  нее  длинный  пушистый  хвост; 
медведь большой, у него толстые лапы, он идет, переваливается и др.)

В конце игры взрослый спрашивает Петрушку, все ли животные попали к себе домой, 
Петрушка отвечает и благодарит детей за помощь.

Игра  повторяется  несколько  раз,  количество  игрушек  увеличивается.   Можно 
прочитать стихи про тех животных, с которыми проводится игра.

«ПОЖАЛЕЕМ ЗАЙКУ»
Задачи: Учить проявлять внимание и заботу; понимать 

зависимость между действиями и результатом (позаботились о 
зайце  -  он  не  заболел);  поддерживать  эмоциональные 
высказывания.

Материал:  игрушечный  заяц,  теплый  шарф,  кусочки 
моркови и капусты.

Содержание игры: Игру желательно провести на улице 
после  дождя.  Создается  ситуация:  мокрый  заяц  сидит  под 
кустом.  Хорошо  если  ребенок  сам  заметит  его  во  время 
прогулки. Если нет, взрослый обращает внимание на зайца.

Взрослый: Давай спросим зайца, почему он здесь сидит 
(помогает ребенку , проговаривает вместе с ним вопрос). Вот 
что случилось: 

Зайку бросила хозяйка-
Под дождем остался зайка,

Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.

Что сделала хозяйка? (бросила зайку). Что случилось с зайцем? (бедный зайка промок, 
ему  холодно).  Взрослый  выслушивает  и  поддерживает  высказывания  ребенка.  Как  можно 
пожалеть  зайку?  Покормить,  согреть.  (ребенок   повторяет).  Что  любит  заяц?  (морковь, 
капусту).  Давай  покормим зайца.  Чем мы покормим зайца?  (морковкой,  капустой).  Давай 
согреем зайца. (показывает теплый шарф). Что это такое? Шарф, теплый шарф. (укутывает 
зайца в шарф). Теперь зайцу тепло. Чем мы согрели зайца? (теплым шарфом).

Посмотри,  каким  веселым  стал  заяц,  он  говорит  нам:  «Спасибо,  спасибо!»  давай 
попросим зайца поплясать:

Заинька, попляши!
Серенький, попляши!

Зайка серый, попляши,
Твои ножки хороши!

(Заяц  «пляшет».  Хорошо,  если  ребенок   будет  повторять  сам  какие–то  слова  и 
движения вместе с зайцем).

Вариант игры ( после 2,5 лет)
Заяц убежал из  леса,  заблудился,  сидит голодный плачет.  Ребенок успокаивает  его, 

кормит, помогает найти дорогу в лес и т.п.

 «ЕДЕМ В ЛЕС».
Задачи:  Обогащать  знания  детей  о  диких  животных,  пополнять  и  активизировать 

словарь (названия  животных;  глаголы ходит,  рычит,  сидит,  прыгает;  предлоги в,  на,  под); 
упражнять в произношении звуков (ч), (ш), (з), (ж); развивать память, внимание.

Материал: Игрушки (медведь, лиса, заяц, белка, волк).
Содержание игры. Игру желательно провести на улице ( игрушки заранее расставить 

под кустами, белку посадить на дерево).
Ребенку предлагается поехать в лес на поезде. 



Взрослый :  Чу-чу-чу,  на  поезде  мчу,  еду в лес,  в волшебный лес,  полный сказок и 
чудес!  Вот  мы  приехали  в  сказочный  лес.  Какие  здесь  деревья?  Высокие,  большие! 
(Поднимает руки вверх. Ребенок повторяет). Давай послушаем, как шумят листья на деревьях: 
ш-ш-ш…  (Ребенок   повторяет).  А  кто  так  жужжит?  Ж-ж-ж?..  Правильно,  пчелы.  Давай 
пожужжим как пчелы ж-ж-ж. Слышишь, комары звенят: з-з-з.. (ребенок  повторяет).

А кто в лесу живет? Какие животные? Я буду загадывать загадки, а «отгадки» поищем 
в лесу вместе.

Белый и пушистый в лесу живет,
Скачет: прыг–скок. (заяц).
Молодец, сам догадался! Где сидит заяц! Заяц 

сидит под кустом. Скажи, почему заяц спрятался под 
кустом? (Дает возможность высказаться. Могут быть 
разные варианты: «испугался волка» «будет дождик» 
и  др.  Предлагает  позвать  зайца,  принести.  При 
необходимости  помогает  ребенку,  поощряет 
инициативные высказывания  ребенка).

Ходит зимой холодной
Ходит по лесу

Злой голодный? (Волк)

Давай найдем волка. (Дает возможность самому  найти игрушку).

Взрослый  обращает внимание ребенка на дерево, где сидит белка:
В лесу на дереве - дупло,
Там хлопотупья - белка
Устроила хороший дом

Своим малюткам деткам.
Где белка живет?  Где ее  дом? (ребенок показывает,  поднимает  руки)  высоко белка 

живет, на дереве.
В конце игры взрослый  спрашивает:  «Какие животные живут в лесу?» и обобщает 

ответы: «Дикие животные – звери в лесу живут».
Примечание:  можно усложнить  задание -  игрушки положить в другие места,  может 

ребенок  сам прятать игрушки, а взрослый искать.

 «КТО КАК КРИЧИТ»

Задачи:  закреплять  знания  о  животных  и 
птицах.  Вовлекать  в  диалог  –  развивать  умение 
слушать  вопросы  и  адекватно  на  них  отвечать; 
стимулировать и поощрять активность.

Материал: Домик, построенный из кубиков, в 
нем игрушки: петух, курица, корова, коза, лягушка и 
др. (6-8 шт.)

Содержание игры.
Взрослый  привлекает  внимание  ребенка  к 

яркому  домику,  который  стоит  на  ковре   или  на 
столе.

- Это домик не простой, кто же в нем живет? Давай постучим и спросим: «Тук-тук-тук, 
кто здесь живет?» (Говорит за петуха.) «ку-ка-ре-ку, я петушок-золотой гребешок!» Кто это? 
(петушок.)  Позови  его:  «Петя,  петушок-золотой  гребешок,  иди  к  нам!»  (Побуждает  к 
индивидуальному  повторению).  «Ку-ка-ре-ку!  Иду,  иду!  (Достает  игрушку  из  домика). 
Здравствуй,  Петя-петушок!  (  здороваются,  рассматривают  игрушку.)  Какие  у  петушка 



красивые  перышки,  масляна  головушка,  шелкова  бородушка!  Какие  перышки?  Какая 
бородушка? Какой хвост? (Петушок снова «кричит»). Как ты думаешь, кого он зовет? (курицу 
и цыплят). А как мы их зовем? (Цып-цып-цып!) (Вместе зовут хором. Из домика появляется 
курица,  затем  цыплята:  сначала  один,  потом  остальные.  Закрепляются  понятия  «один 
цыпленок»-«много  цыплят»).  Как  курица  зовет  цыпленка?  Как  цыплята  пищат?  (ребенок 
воспроизводит  звукопроизношения.  Взрослый   поощряет  ответы  ребенка  и  предлагает 
расставить петуха, курицу и цыплят на столе.)

Поставь курочку рядом с петушком. Что ты сделал? Молодец! 
(Достает из домика корову).  «Му-у-у!  Молока кому?» Кто это (Корова) Коровушка–

буренушка, большая, рыжая, мычит: му-у-у! Как мычит корова? (Ответы детей).
Взрослый предлагает ребенку  поставить корову рядом с петушком, спрашивает, где 

стоит корова (закрепление понятий «рядом», «вместе»).
Так же  рассматриваются другие игрушки. Взрослый  подводит ребенка к обобщению: 

у каждого животного свой голос, все кричат по –разному.
В  конце  игры  можно  предложить  поиграть  с  понравившейся  игрушкой.  («Какую 

игрушку хочешь взять? С какой игрушкой будешь играть?»).
Варианты игры ( после 2,5 лет)
Использовать другие игрушки. В конце игры ребенок самостоятельно ставит игрушки в 

домик и проговаривают свои действия.

«ГДЕ НАШИ ДЕТКИ?»
 
Задачи:  расширять  знания  о  домашних 

животных,  обогащать  и  активизировать  словарь 
(теленок,  козленок.  жеребенок,  щенок,  котенок); 
развивать  умение  сравнивать  и  обобщать; 
воспитывать доброе отношение к животным.

Материл:  Игрушки  (корова,  коза,  лошадь, 
щенок, котенок – за ширмой).

Предварительная  работа:  Взрослый 
показывает  картинки  с  изображением  домашних 
животных,  знакомит  с  понятием  «детеныши 
животных».

Содержание игры: Взрослый сообщает, что в углу в коробке кто-то плачет.
Давай  посмотрим,  что  там  случилось.  (Подходят  к  коробке,  открывают  ее  и  видят 

животных.  Ребенок   по  просьбе  взрослого  называет  их).  Животные  плачут,  потому  что 
потеряли  своих детенышей.  Поможем найти  их?  Но нам нужно узнать,  кто  их детеныши. 
(Поочередно  достает  игрушки  из  коробки).  «му-у-у…  своего  теленка  ищу!»  теленок 
потерялся!  (ребенок  повторяет за взрослым название детеныша).  «И-го-го,  мой жеребенок 
далеко!» Жеребенок пропал! «Ме-е-е, иди, козленок, ко мне-е-е!» Где же они? (Взрослый и 
малыш ходят по комнате и находят детенышей).

Взрослый : Вот они и нашлись! (обращается к игрушкам). Вы, наверное, потерялись? 
Мы  поможем  вам, если вы скажете, кто ваши мамы.

Предлагает малышу выбрать любого «детеныша», спросить его о «маме», позвать ее, 
например: «Спроси у котенка, кто его мама? (Кошка). Как он зовет маму? (Мяу-мяу) Позови 
вместе с котенком кошку-маму. (ребенок повторяет). Молодец! А теперь отнеси котенка к его 
маме-кошке. Поставь котенка рядом с мамой».

Такие  же  действия  повторяются  со  всеми  детенышами.  Игрушки  «благодарят»  за 
помощь. «Молодец! Всем мамам помог найти своих деток (детенышей).

Примечание:  В  дальнейшем  ребенок   может   сравнивать  животных  по  величине, 
самостоятельно строить для них домики.



«ЧТО КУПИЛИ ЗИНЕ В МАГАЗИНЕ»

Задачи:  Закреплять  умение 
дифференцировать  предметы  в  связи  с 
их  назначением,  различать  и  выделять 
детали  рассматриваемых  предметов, 
называть их; упражнять в произношении 
звуков  (ч),  (ш),  (з);  стимулировать 
речевую активность детей.
Материл:  кукла,  игрушечная  посуда  (в 
том числе чайная).
Содержание  игры:  Создается  игровая 

ситуация: кукла Зина хочет угостить других кукол чаем, но посуды мало.
Взрослый : надо купить посуду.  Где ее можно купить? (В магазине). Возьмем куклу 

Зину и поедем в магазин. Куда поедем? Кого повезем? На чем поедем? Отгадай:
По рельсам бежит,

Динь-динь! – звенит.
- Что это (Трамвай). Поедем в магазин на трамвае. (Встают «паровозиком» и «едут» в 

«магазин». «магазин» - стол, на котором расставлена кукольная посуда).
Вот мы и приехали! Как много разной посуды в магазине! Какая посуда нам нужна, 

чтобы напоить  кукол  чаем? (чайная  посуда).  Зина,  правильно мы  назвали посуду?  (кукла 
«подтверждает»), нужно купить чашки и блюдца (находят и рассматривают посуду).  Чашка 
какая? (Синяя). Блюдце какое? (Синее).

Предлагает спросить у куклы  Зины, какие чашки и блюдца ей больше нравятся. Кукла 
«показывает».  Ребенок  складывает  посуду  в  коробку.  Взрослый   следит,  чтобы  чашек  и 
блюдец хватило всем куклам, которые будут «пить чай».

Взрослый  :  Что  еще  надо  купить?  (Предложения)  Правильно,  ложки,  чтобы 
размешивать сахар, который положили в чай. А из  чего будем наливать чай? (Из чайника).  
Покажи,  где  чайник?  Какой  чайник?  Большой,  красивый,  синий  (поддерживает,  поощряет 
ребенка). (Показывает   сахарницу). Что это? Это сахарница. (повторяет). Сахар насыпают в 
сахарницу.  Ты любишь пить  чай с молоком? Молоко  наливают в  молочник.  (Показывает 
молочник).  Молочник   какого  цвета?  (Синего).  Вот  сколько  посуды  мы  купили.  Что  мы 
купили Зине? (Чашки, блюдца, чайник, молочник). Какую посуду мы купили?  (Чайную). Для 
чего нужна чайная посуда? (Ответы ребенка). Наши куклы будут рады!

Примечание:  Посуда  может  быть  разного  цвета  и  в  разном  количестве  –  по  числу 
кукол.

Обязательно продолжить игру - устроить «чаепитие» для кукол, предоставить ребенку 
возможность проявить самостоятельность и инициативу.

Варианты  игры:
-покупка столовой посуды – для игры «Куклы обедают». При этом следует обращать 

внимание на цвет, размер и назначение предметов.
-покупка мебели – для игры «Устроим кукле комнату».

СТИХОТВОРНЫЕ ИГРЫ

Для тренировки памяти, автоматизации и улучшения произношения звуков хорошо подходят 
стихи, потешки, скоро- и чистоговорки. Но не стоит заставлять ребенка учить стихотворение 
сразу наизусть и добиваться безукоризненного произношения скороговорок. Достаточно их 



просто читать так часто, как это интересно ребенку. Пусть он заканчивает знакомые строчки, 
повторяет за вами сложные слова - сначала по слогам, потом целиком. Со временем 
стихотворение запомнится само собой. 

Взрослый читает стихотворные тексты, побуждая ребенка к сопряженному, отраженному или 
произвольному произнесению звукоподражаний:

ГА-ГА 
Гуси - гуси! Га - га - га. 
Есть хотите? Да, да, да. 
Белые гуси вышли на луга. 
Крикнули гуси: Га - га - га!

ТУ-ТУ 
Вот поезд наш едет, колеса стучат: 
Ту - ту, ту - ту, ту - ту! 
А в поезде этом ребята сидят. 
Ту - ту, ту - ту, ту - ту!

ТИК-ТАК 
Наши часики стучат: 
Тик-так, тик-так.

ГУЛЯ-ГУЛЯ 
Прилетели гули, гули - голубочки:
 Гуля - гуля - гуля. 
На головку сели моей дочке: 
Гуля - гуля - гуля. 

ТУК-ТУК 
Строим, строим новый дом: 
Тук - тук молотком.



ГОП-ГОП 
Гоп - гоп ! Конь живой
И с хвостом, и с гривой...
Он качает головой,
Вот какой красивый! Гоп - гоп - гоп! 

 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА :

Существуют простые рекомендации, с помощью которых можно развить у малыша речевой 
навык, побудить его к общению и расширить словарный запас.  Во время общения и игр с 
ребенком (даже с самым маленьким) проговаривайте вслух все, что вы делаете. Если кроха 
просит что-то и показывает на игрушку, просите его повторить за вами "дай", "вот". 

• Предоставляйте ребёнку возможность пользоваться каждым из пяти чувств: видеть, 
слышать, ощущать, определять вкус, осязать окружающий мир

• Внимательно слушайте ребёнка, разговаривайте с ним, не перебивая и не подгоняя
• Комментируйте словами все свои действия и действия ребёнка. Обсуждайте всё, что 

происходит вокруг. 
• Задавайте ребёнку как можно больше вопросов и внимательно выслушивайте его 

ответы, даже если они выражены не словами
• Разговаривайте с ребёнком спокойно, не растягивая специально слова и не замедляя 

речь
• Поощряйте стремление ребёнка задавать вопросы, именно они формируют 

познавательный интерес ребёнка
• Поддерживайте любопытство и детское воображение
• Читайте короткие сказки или простые истории, рассматривая иллюстрации
• Обсуждайте прочитанные тексты
• Поощряйте общение и игры с другими детьми
• Привлекайте ребёнка к прослушиванию аудиозаписей  любимых песен, музыки, сказок. 
• Предлагайте задания для развития мелкой моторики ребёнка, стимулирующей речевое 

развитие. 
• Задавайте простые вопросы, чтобы развить понимание, и сами на них отвечайте, если 

ответа нет ("Где мама?" - "Вот мама", "Кто то?" - "Это папа"). Вопросов должно быть 
немного, чтобы не "перезагрузить" малыша. Выражайте радость и хвалите карапуза за 
любую попытку ответа.

• Для пополнения словарного запаса помогут карточки с изображением вещей и 
животных, картинки в книгах. Показывайте и обсуждайте их с ребенком, обращайте 
внимание на изображение, называйте его, попросите показать предмет или персонаж

И помните, что главными условиями успешной работы с ребёнком являются наличие 
психологического комфорта и ощущение ребёнком каждодневного успеха и победы над 
самим собой.

( По материалам открытых источников )


