
7 игр для развития речи детей 
дошкольного возраста 

Для того, чтобы речь у ребёнка дошкольного возраста успешно 
развивалась, необходимы следующие условия: 

• Чтобы родители общались эмоционально с малышом с первых дней его 
жизни. 

• Чтобы ребёнок общался с другими детьми. 

• Чтобы речь взрослого была образцом для подражания. 

• Чтобы у ребёнка развивали мелкую моторику рук. 

• Чтобы малышу читали детские книжки. 

• Чтобы с ребёнком играли. 

Любые развивающие занятия с ребёнком дошкольного возраста нужно 
проводить в форме игры. Иначе, результат будет минимальным. 

В своей статье я хотела бы предложить игры, которые способствуют 
развитию разных сторон речи. 

1. Игра «Кто сможет дольше?» развивает речевое дыхание. 

Предлагаем малышу посоревноваться в том, кто дольше сможет тянуть 
гласный звук: «а», «о» или любой другой. Можно использовать секундомер 
(в современных телефонах он есть) и предложить «побить» вчерашний 
рекорд. Например, сегодня ты протянул звук на 2 секунды дольше, чем 
вчера. 

2. Игра «Попробуй повтори» закрепляет навыки правильного 
произношения. 



 

Прочитайте ребёнку четверостишия с короткими рифмованными строками и 
попросите его повторить за вами последний слог: 

А вчера меня дорога – га-га-га 

Прямо к дому привела, --ла-ла-ла 

Полежала у порога, -- га-га-га 

Повернулась и ушла. – ла-ла-ла. 

3. Игра «Узнай по голосу» развивает фонематический слух. 

Ребёнок должен стать спиной к игрокам. Желательно, чтобы было не 
меньше 3 человек (привлекаем папу, бабушку, дедушку). Кто-то из взрослых 
произносит имя ребёнка, а он должен отгадать по голосу, кто его позвал. 

4. Игра «Что это такое?» развивает речь и мышление. 

Попросите малыша отвечать на ваши вопросы, но предупредите его, что у 
вас может быть ошибка. 

Огурец и помидор—это фрукты? 

Стол и стул—это мебель? 

Лиса и заяц—это птицы? 

5. Игра «Телефонный разговор» расширяет словарный запас. 

Возьмите игрушечные телефонные трубки (можно взять детальку от 
конструктора) и изображайте разговор по телефону. Разговаривайте с 
малышом от своего имени, от лица любимой игрушки, задавая несложные 
вопросы. А затем -- наоборот: пусть он задаёт вопросы. 



 

6. Игра «Чистоговорки» способствуют чёткости произношения. 

Проговаривайте чистоговорку сначала сами, а потом вместе с малышом. 
Постепенно, когда ребёнок запомнит слова, вы будете начинать 
чистоговорку, а малыш пусть заканчивает. 

Например: 

Бу-бу-бу – мы построили избу. 

Ма-ма-ма – на дворе у нас зима. 

Ны-ны-ны – у нас тёплые штаны. 

То-то-то – и красивое пальто. 

Придумать такие чистоговорки не сложно. Желательно, чтобы в них было 
больше звуков, которые ребёнок может произносить. 

7. Игра «Все предметы разные» расширяет словарный запас и развивает 
мышление. 

Взрослый начинает произносить фразу, предлагая малышу закончить. 

Камень твёрдый, а вата ... (мягкая). 

Мороженое холодное, а чай... (горячий). 

Днём светло, а ночью... (темно) и т. д. 

Ежедневные игровые занятия непременно дадут результаты, которые вас 
порадуют. Ведь правильная речь – это путь к успешному обучению в 
будущем. 



 


