
                  Игры на развитие речи с  детьми 1-3 лет 
    

  Речь ребёнка в возрасте от одного года до трёх лет очень хорошо развивать в 

игре, поскольку психология маленьких детишек этого возраста устроена так, 

что если ребёнку не интересно, он просто-напросто откажется с Вами 

заниматься. Эти игры подойдут как говорящим, так и молчаливым детишкам. 

Разница между говорящими и молчаливыми детишками будет лишь в том, что 

первый сам ответит на определённые в процессе игры вопросы, а второй будет 

кивать в знак согласия, показать необходимую игрушку, рисовать что-то в 

ответ. 

    Для развития речи важно работать над слухом, пониманием речи, дыханием, 

ручной моторикой и моторикой всего тела, ритмом, выразительностью, 

тренировать органы артикуляции (губы, язык), обогатить словарь. 

Артикуляционная гимнастика 

     Эта гимнастика будет уместна уже тогда, когда малыш станет 

интересоваться окружающим миром. Задача взрослых - показать, что можно 

делать с помощью органов речи. Вы можете пошлепать губами, вытянуть язык, 

пофыркать или поухать. Малышей постарше можно учить выдувать мыльные 

пузыри, задувать свечку, показывать лошадку (цокать языком), как дует 

ветерок, поиграть в прятки с язычком и зубками (показываем и прячем), как 

надуваем воздушный шарик и как он сдувается, посылать «воздушный 

поцелуй», слизывать «вкусное варенье». 

УПРАЖНЕНИЕ «ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ» 
. 

 
Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю 

губу, делая движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

 

 

 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
являются хорошим материалом для 

развития речи 

 

 



Очень нравятся детям ЖЕСТОВЫЕ ПОТЕШКИ  («Ножки-ножки, где вы 

были?», «Хомка, хомка, хомячок!» 

  

 

 

 

Кроме того, можно изображать животных, транспорт – как прыгает зайчик, как 

летают птички, как летит самолет, как дует ветерок и т.д. 

                           

Для развития плавного выдоха полезно проводить игру КОРАБЛИКИ 

Налейте в таз или какую-нибудь большую ёмкость воды. Поместите туда 3 

пустых контейнера из-под «киндера-сюрприза». Нужно дуть на кораблики, 

переправляя их от одного берега к другому. 

Важно следить за выдохом. Долго играть не следует, так как у ребёнка может 

закружиться голова. Позже эту игру можно проводить во время купания в 

ванной. 

 

 
    

Игры для развития пассивного словаря 

Первое врем, пассивный словарь расширяется за счет существительных, 

глаголов и прилагательных, используя слова, которые обозначают предметы и 

явления, доступные малышу в повседневной жизни. 

 

Семейный фотоальбом 

Малыши любят рассматривать свои фотографии в младшем возрасте и близких 

родственников. Рассматривайте фото вместе и спрашивайте.  
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Существительные. Где здесь мама? Где дедушка? Где малина, которую Маша 

собрала? Где качели? 

Глаголы. Выберите фото, где малыш ест, спит, сидит, бегает, качается на 

качелях, прыгает и т.д. Спрашивайте: покажи, где сидишь, где спишь? 

Желательно не употреблять пояснительные слова-где ты сидишь на стуле, где 

Маша спит в манеже и т.д. Если ребенок затрудняется показать, помогите ему и 

повторите игру через некоторое время для закрепления.   

 

 
Части тела 

Для запоминания частей тела можно использовать следующие игры: 

1.разучите стишок, показывая части тела, которые в нем присутствуют: 

Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать, 

Могут глазоньки моргать, 

Ручки все хватать, хватать. 

2. рисунок в натуральную величину. Малыш ложится спиной на заранее 

подготовленный холст (склеенные остатки обоев),вы его обводите. Потом 

вместе разрисовываете, где тут должна быть коленка, где носик. Если для 

малыша не очевидно расположение некоторых частей тела-делаем примерку. 

 

 
 

Зеркало 

Вместе с ребенком рассматриваем его в зеркало. Просим показать в зеркале: 

- себя и одежду на себе: где у Тани волосы, где штанишки, где карман с 

картинкой, где заколочка; 

- движения: покажи, как ты прыгаешь, кружишься, приседаешь; 

- игрушки, предметы: мишку, зайца, ручку, книжку: 

- эмоции: как Оля смеется. плачет, грустит, злится. 



 
 

Игры для развития активной речи малышей 

 Развитие активной речи малыша в раннем возрасте основано на 

звукоподражании взрослым, договаривании конца строк в песенках и потешках 

и на освоении ребенка пространства. 

 

Оркестр 

Собираем музыкальные инструменты, которые есть в доме и организовываем с 

игрушками оркестр. Ребенок на дудке играет настоящей, а потом 

воображаемой6 ду-ду. Заяц на барабане стучит бом-бом, бам- бам  (ребенок 

показывает и озвучивает зайца), лиса в колокольчик звонит (дин-дон),динь-

динь),медведь на балалайке (ля-ля-ля). 

 
Ферма 

Строим из конструктора домик или используем коробку. Играем по аналогии со 

сказкой «Теремок», увеличивая количество животных. 

- Тук-тук! Ав-ав, пустите меня в домик. 

- кто там? (спрашиваем у малыша).Если ребенок догадался, то он говорит, что  

собачка или  произносит «ав-ав». Хвалим его, а в гости идет другое животное. 

 
 

 

 



Договаривание строк в потешках, песенках 

 

При постоянном использовании ребенок запоминает строки потешек и 

проговаривает их про себя, когда вы говорите вслух. Наша задача сделать 

небольшую паузу в месте наиболее вероятного договаривания (обычно конец 

строчки). Лучше запоминаются стихи с двигательным сопровождением. Также 

хороши песенки с повторяющимися строчками. 

 

Кто проснулся поутру? Ру-ру-ру! Ру-

ру-ру!  

Улыбается легко! Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!  

Тянет кошку за усы! Сы-сы-сы! Сы-

сы-сы!  

Ручками – хлоп, хлоп!  

Ножками – топ, топ!  

Потянулись, улыбнулись!  

Утро доброе! Проснулись!!! 

 

 

 

 

Чтение книг 

Во время чтения желательно постоянно использовать вопросы «Что это?», «Кто 

это?» ( пусть даже и придется первое время отвечать на них вам), вопросы 

активизируют мыслительную деятельность малыша, побуждают его к 

разговору. 

    В период между двумя и тремя годами у ребенка только формируются 

навыки членораздельной речи.  

 Необходимо проговаривая с ребенком все действия, следить за правильным 

произношением и ударением в словах. 

Занимаясь с малышом, обращайте его внимание на качества, свойства того или 

иного предмета, используя при этом в своей речи как можно больше 

прилагательных для описаний. Обогащайте речь ребенка синонимами, 

омонимами и т. д., учите говорить тихо и громко. 

У меня зазвонил телефон 

◈ Поиграйте с малышом в «Разговор по телефону». В качестве телефона можно 

использовать любые предметы: кубики, палочки, детали от конструктора. 

◈ По очереди изображайте звонок телефона. 

◈ Поговорите с ребенком от своего имени, задавая простые вопросы. 

◈ Меняйтесь ролями. 

◈ Разговаривайте от имени игрушек, животных. 



 
 

Кто дольше 

 В этой игре очень простые правила. Например, кто дольше протянет звук «а», 

«у» или любой другой гласный. 

◈ Тянуть можно и некоторые согласные звуки. Все дети любят играть в эту игру 

вместе с родителями. Осталось только набрать воздуха. 

 
Яичко 

Катаем грецкий орех или любой шарик между ладошками. 

Маленькая птичка принесла яичко, 

Мы с яичком поиграем, 

Мы яичко покатаем, 

Покатаем, не съедим, его птичке отдадим. 

Закончи слово 

 Попросите малыша закончить слово, которое вы произносите. Например: доро-

га, мага-зин, коло-бок. 

 Если ребенку трудно сориентироваться, показывайте на предмет, который 

называете. 

Послушай звуки 

Игра на развитие фонематического слуха. 

Взрослый предлагает ребенку послушать, а потом назвать какие звуки он 

услышал на улице (сигнал машины, хруст снега, шуршание листьев, разговор 

людей, крики и т.д.). 

Микрофон 

Научите ребенка говорить, петь, шептать в микрофон, например, пусть 

расскажет стишок, споет любимую песенку. 



 
 

Следите за своей речью, поведением и движениями, так как занятия с 

малышом до трёх лет основаны на подражании взрослому. Каждый речевой 

опыт переходит в навык, если постоянно тренироваться. Поэтому речевые игры 

рекомендуется проводить систематически. Игры должны быть 

непродолжительны по времени и интересны по содержанию. 

 
Помните, что общение должно нести положительный эмоциональный 

отклик у малыша. Только тогда это будет нести пользу! Веселых Вам игр! 

 
 
 

 


