
ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

-  «Прятки» - закрыть голову ребенка, сидящего перед зеркалом, платком.  

Спросить: «Где Артем?», снять платок: «Вот Артем!»  

- «Ай, да мячик! - поиграть с мячиком, отбивая его об пол, катая и бросая 

вверх. Покатить мячик, спрашивая ребенка «Где?», «Кати!», «Дай!».  

- «Игрушка и картинка» - показать картинку с изображением машинки, 

затем показать игрушечную машинку. Спросить: «Где машинка?», пусть ребенок 

покажет (при необходимости взрослый помогает ) и игрушку, и картинку.  

«Пришла собачка» - спрятать под легким платком игрушку, «найти» ее, 

эмоционально сняв накидку. «Где собачка?» — поднести к ребенку игрушку, — 

«Ав-ав!». Побуждать ребенка к звукоподражанию. «Скажи собачке: «Иди!» 

«У медведя дом большой». Развести ручки ребенка шире: «У медведя 

дом большой! Ой-ой-ой!», свести их друг с другом: «А у зайца маленький! Ай-

ай-ай!». «Наш медведь пошел домой! Топ-топ-топ! Заинька лег баиньки! Баю-

бай!» Побуждать ребенка к договариванию междометий (ой, ай, топ-топ, баю-

бай).  

«Труба». «Мы пришли и сели, играем на трубе!», дуем в игрушечную 

трубу: «Ту-ту-ту! Ду-ду-ду!» Можно вместо трубы сжать руки в кулак и поднести 

их к губам. 

 «Нюхаем цветок». Нюхаем цветок, плавно, медленно вдыхая воздух 3-5 

раз. «Вырасти большой». Поднять руки вверх, потянуться, опустить вниз, 

произнести «У-У-УХ». 

 «Корова». «Вот мы слышим, на лугу зазвучало «Му-у-у!» Будем тоже мы 

мычать и дыханье проверять». Дети делают глубокий вдох и мычат.  

«Часики» . Стоя с расставленными ногами, размахивая руками вперед-

назад, произносить «Тик-так! Тик-так!»  

«Комарик», «Жук Женя». «Ловим комарика» в кулачок, подносим к уху 

ребенка со звуком «з-з-з». Предлагаем тоже поймать комарика и послушать его 

звон. Аналогичная игра проводится с «жуком Женей».  

«Греем руки». Предложить подышать на «замерзшие руки»: «х-х-х».  



«Ежик». Глядя на картинку с изображением ежика, несущего грибы и яблоки на 

своих иголках, пофыркать, как еж: «ф-ф-ф». 

 «Ходьба». «Как косолапый мишка пойдем мы все потише, потом пойдем на 

пятках, а после на носках. Потом быстрее мы пойдем (ах, ох, ух), и после к бегу 

перейдем (ухх!).  

«Кулачок». «Как сожму я кулачок, да поставлю на бочок, разожму ладошку, 

положу на ножку».  

«Водичка». Сопровождаем движениями и показом чтение потешки: «Водичка, 

водичка! Умой мое личико. Чтобы глазки блестели. Чтобы щечки краснели. Чтоб 

смеялся роток. Чтоб кусался зубок».  

«Бобик». Обыгрывание игрушки, изображающей собачку: «Бобик, Бобик, 

славный пес! Гав! Гав! (2 хлопка в ладоши), Белый лобик, черный нос! Гав! Гав! 

(хлопаем в ладоши). Бобик! Бобик! Лапку дай! (берем лапку) Гав! Гав! (хлопаем в 

ладоши), сядь на коврик и не лай! (пальчик к губам).  

«Машенька-Маша». На полу расстилается платок, на него сажают куклу. 

Взрослый тянет за один конец платка, ребенок – за другой. «Машенька-Маша, куколка 

наша! В саночки садилась, с горки покатилась. У-ух!» Стимулируют ребенка на 

произнесение междометия «У-ух!»  

«Машинки». Взрослый имитирует движение машины, крутит «руль», побуждая 

ребенка к произнесению междометий: «Би-би-би! Гудит машина: «Не поеду без 

бензина!» «Давай поиграем в машинки! Поехала машина: Ж-ж-ж!» Сигналит машинка: 

«Би-би-би!»  

«Гости». В игрушечный домик приходят гости – животные. Они издают звуки, 

которым может подражать ребенок. Задача взрослого – побуждать малыша к 

подражанию голосам животных. «Тук-тук! Кто там? «Ко-ко-ко, мяу-мяу, га-га-га, и-го-

го…». Давай поговорим с собачкой, с кошечкой, с мышкой.  

«Куколка». Укладывание куклы спать. «А-а-а!» Куколка танцует: «Ля-ля-ля! Ля-

ля-ля!» Важно стимулировать малыша к вызыванию слов и фраз при помощи 

вопросов: «Кто это? Что она делает? Как она поет?»  

 


