
Здравствуйте уважаемые родители! 
Предлагаю вам поиграть дома с вашим ребенком в речевые игры. 

"Позови" 
Материал. Игрушки (собака, заяц и др.). 
Содержание игры 
Взрослый ставит игрушки на стол (можно играть на ковре), дает возможность ребенку 

полюбоваться ими; интересуется, понравились ли игрушки. Предлагает поиграть с ними, 
например: «Саша, позови собачку, скажи: «Иди, иди ко мне». Взрослый манит игрушку рукой, 
зовет, побуждая ребенка подражать жесту и словам. Когда собачка «подходит», гладит ее, 
«кормит», спрашивает: «Что делает собачка?» (Ест, прыгает) , предлагает позвать зайца 
(куклу и т.д.). 

Если ребенок не подражает действиям взрослого, следует вместе с ним позвать 
игрушку, поманить ее рукой. Одновременно подвинуть зайца (куклу и т.д.) к ребенку и 
сказать: «Иди, зайка, к Мише. На, Миша, возьми зайку. Скажи: «Дай зайку, дай, дай!» (Жест 
рукой). Такие же действия повторяются с другими игрушками. Главное - вызвать у детей 
желание звать, показывать, приносить, гладить, кормить и т.д. 

Вариант игры.  Взрослый поочередно прячет игрушки, спрашивает у ребенка, кто 
«убежал». 

Предлагает найти, позвать, принести и т.д. Игра повторяется несколько раз. 
«Кошка в гости к нам пришла» 

Материал. Игрушка - пушистая кошка, блюдце. 
Содержание игры 
Взрослый  достает игрушку (из-за спины, из коробки) и говорит: «Посмотрите, кто к нам 

пришел? Кошка, киса». Предлагает ребенку повторить: «Скажи, Таня, кто это? Саша, назови, 
кто это?» Вместе с ребенком рассматриваете игрушку: «Какая красивая кошка, мягкая, 
пушистая!» Предлагаете ее потрогать, погладить. Затем возьмите  кошку и «играйте» с ней: 
лапками до ребенка: «Кошка лапками играет, у нее лапки-царапки. (Показывает.) Это лапки, 
лапки-царапки! Что это? Лапки. (Обращается к ребенку) Покажи, лапки?». Гладит ушки, 
называет: «Это уши, ушки. Что это? Уши, ушки» (ребенок показывает ушки, при 
необходимости взрослый, помогает берет руки ребенка и  показывает).  Играет ее 
хвостиком, говорит: «Какой хвостик красивый у кошки! Где хвостик? (Дотрагивается до 
ребенка, щекочет его  хвостиком.) Вот хвостик! (Действия повторяются несколько 
раз.) Красивая кошка к нам пришла. (Подносит игрушку к своему уху.) Кошка хочет молока, 
надо ее покормить. Давай нальем молоко в блюдце. (Игровая ситуация вместе с 
ребенком). Кисонька-мурысенька, попей молочка!» (Кошка «пьет» молоко.) 

Взрослый читает потешку: 
Котя, котенька, коток (произносит выразительно), 
Котя - серенький хвосток (поглаживает игрушку), 
Приди, Котя, в гости к нам, 
Молочка тебе я дам. 
Я тебе, коту, своих деток покажу. 
Вариант игры.Можно в конце игры предложить покатать кошку в машине. Дети с 

удовольствием это делают. Взрослый незаметно опрокидывает грузовик и говорит: 
Нет, напрасно мы решили 
Прокатить кота в машине, 
Кот кататься не привык, 
Опрокинул грузовик. (А. Барто) 
Игра повторяется. Игрушку опять сажают в машину. Когда машина переворачивается, 

взрослый произносит слова: «бух», «пал», стимулируя речь ребенка. 
Примечания: 
 можно рассказать другую потешку, например «Кисонька-мурысенька»; 
 вместо кошки взять мишку, зайца и т.п., а в завершение прочитать 

стихотворение или потешку об этой игрушке. 
«Зайчик - побегайчик» 



 Игрушечный заяц спрятан в мешочке или коробке. Взрослый сообщает, что к ребенку 
кто-то прибежал из леса: маленький, с длинными ушками, любит морковку. Спрашивает: «Кто это?» 
Показывает из мешочка уши зайца: «Кто здесь, кто? У кого длинные уши? Зайчик, зайка к нам в гости 
пришел. Поздоровайся с ним. Зайчик, иди к Саше». Обращаетесь к ребенку: «Позови зайчика, 
скажите: «Иди, иди». (Жест рукой.) Ребенок зовет зайчика (если необходимо с вашей помощью). Вы 
говорите: «Вот какой зайчик, зайка, зая». (Выделяете голосом.) 

 Взрослый показывает заячьи уши, спрашивает: «Что это у зайчика? Уши, ушки. Какие 
уши? Большие». Предлагает потрогать их, назвать.  Взрослый шевелит заячьим хвостом, спрашивает: 
«Это что у зайчика? Хвостик. Какой хвостик у зайчика? Маленький. (Подчеркивает это слово 
интонацией и жестом) Хороший зайчик пришел к нам, давай поиграем с ним в прятки. (Незаметно 
прячете игрушку) Куда убежал зайчик, зайчик - побегайчик? Давай поищем его. (Обходите 
комнату и находите зайца.) Вот зайчик. Саша, позови зайчика: «Заяц, зайка т.д. (Игра повторяется 
два-три раза, при этом зайца прячете в разные места.) 

 Читает   стихотворение   (выделенные слова произносит несколько раз). 
 Скачет зайка по лужайке - 
 Скок, скок, скок. 
 Наколол зайчишка лапку 
 На сучок. 
 Больно зайке! Ой! Ой! Ой! 
 Прискакал едва домой. 
 Предлагает пожалеть зайца, погладить лапку, посадить на стул или на ковер. 
 

«Кукла Ляля и я» 
Взрослый показывает ребенком куклу и радостно спрашивает: «Кто к нам пришел? Это кукла 

Ляля в гости к нам пришла!» Предлагает ребенку поздороваться с куклой: «Здравствуй, Ляля», 
побуждая к произношению слов и звукосочетаний: «Кукла («ку-ка») Ляля». 

Затем взрослый спрашивает ребенка: «А тебя как зовут?» и сам отвечает: «Это Саша! Саша, 
дай руку Ляле. (Можно взять ребенка за руку) Где руки у Саши? Покажи, Саша, свои руки. 
(Поглаживает руки ребенка, просит похлопать, сказать «хлоп-хлоп») Молодец, Саша!» 
Обращается к кукле: «Ляля, покажи, где Саша? Вот Саша!» (Показывает на ребенка рукой 
куклы.) 
После этого проводится игра в прятки. Взрослый закрывает куклу салфеткой, спрашивает: 
«Где Ляля? Куда она спряталась? ( ищете вместе с ребенком). Покажи: «Где Ляля? Вот Ляля!» 

«Купаем куклу» 
Материал. Кукла и предметы для купания (ванночка или таз с водой, мыло, полотенце). 
Взрослый. Посмотри, что случилось с нашей Лялей? (Берет куклу в руки.) Ах ты, девочка 

чумазая, где ты руки так измазала? Черные ладошки, на локтях - дорожки. (Куклу заранее можно 
немножко испачкать) Что же делать, как ей помочь?  Какие руки у Ляли? Что надо сделать? 
Помыть. (Подносит куклу к уху.) Наша Ляля хочет купаться. Давай поможем ей. Что сначала надо 
сделать? Снять одежду. Что сначала будем снимать? (Показывает рукой на платье.) Платье. Помоги 
Ляле снять платье. (Ребенок помогает. Затем другие предметы одежды - трусы, носки - и 
называют их.) Всю одежду сняли. Сейчас будем купать Лялю. (Все предметы должны, быть 
заранее приготовлены.) В чем будем купать Лялю? В ванночке. Где ванночка? Покажи. Где мыло? 
Мыло какое? Мыло душистое.  (Взрослый сажает куклу в ванночку, моет ей лицо, руки, ноги. 
Называет действия, которые производит. Кукла «радуется, шлепает» рукой по воде.) Ой, как 
радуется наша Ляля, как ей нравится купаться! Взрослый предлагает ребенку облить Лялю водой из 
лейки, и говорит: 

Теплую водичку    Льем на нашу птичку   Ой, с гуся вода,    С Аленушки худоба.(Е. Благинина) 
«Вот и вымыли Лялю! Чем ее вытереть? Полотенцем. Где полотенце? Саша, принеси 

полотенце! Вот оно какое мягкое и пушистое. (Прикасается полотенцем к щеке, рукам 
ребенка.) Давайте вытрем Лялю. Какая наша Ляля стала? Чистая! Хорошая! Теперь можно поиграть с 
ней». 

В речевые игры играть желательно ежедневно. Успехов и терпения! 


