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Артикуляционные упражнения, развивающие мышечную силу и подвижность язычка, 

губ и нижней челюсти. Эти упражнения способствуют правильному 

звукопроизношению ребенка. Взрослый должен выполнять вместе с ребенком эти 

упражнения, чтобы малыш видел образец. 

 Поочередное открывание и закрывание рта.  

  «Иголочка»: широко раскрыть рот и высунуть длинный язычок. Удерживать, не 

опуская на нижнюю губу.                                                           

  «Большой ротик»: удерживать широко открытый рот на счет до 10-ти. Можно петь 

при этом: а-а-а! 

  «Блинчик»: улыбнуться и высунуть на нижнюю губу широкий, круглый язычок, не 

напрягая его. 

  «Котик лакает молоко»: улыбнуться и попеременно высовывать и прятать язычок.   

 «Накажи непослушный язычок»: покусать высунутый изо рта язычок: пя-пя-пя  

 «Покатай язычок на лошадке» (поцокать).            

  «Почисти зубки» кончиком языка с улыбкой: сначала нижние, потом верхние.                           

 «Покачай язычок на качелях»: поочередное касание верхней и нижней губы 

языком, рот открыт.                                                                      

  «Построй заборчик из зубов» с улыбкой. «Спой: и-и-и!». 

  «Часики»: поочередное касание углов рта языком с улыбкой. 

 

 



Игры для развития словарного запаса и грамматической связи слов в предложении. 

 «Спрячь игрушку»: положи в коробку, под стол, под стул, на пол, на стол, за спину, 

в карман; отнеси к двери, дойди с ней до окна и т.п. 

- Скажи, куда ты спрятал игрушку? 

 «Поможем кукле Кате запомнить посуду» (мебель, одежду, игрушки и т. п.). 

- Катя забыла, что это, скажи ей! 

 «Чей малыш?», «Чья мама?»: группировка животных и птиц по принципу:  

взрослое животное – детеныши. 

- У коровы маленькие …(телята), у козы - ..(козлята), у утки - ..(утята) и т.д. 

 «Покорми зверей»: усвоение падежных форм существительных. 

- Чем покормим корову? (травой), кошку – молоком, собаку – косточкой, козу – сеном и 

т.д. 

- Кого чем угостим? Траву – козе, корове, лошади; морковку – зайцу, орехи – белке, грибы 

– ежу, белке, молоко – кошке и т.д. 

 «Назови маленький предмет». Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных: гриб-грибок, дом-домик, стол-столик, мяч-мячик и т.д. 

- Это большой помидор, а маленький … (помидорчик), большой огурец, а маленький.. 

(огурчик), и т.д. 

 «Подскажи словечко»: при совместном проговаривании с ребенком знакомых 

текстов стихов, потешек, сказок. Н-р:, «Наша Таня громко …плачет, уронила в 

речку….мячик» и т.д. «Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой … кота, чижика, 

собаку, … Петьку-забияку». 

 «Кто как кричит?»: образование глаголов от звукоподражаний знакомых животных 

и птиц. Например: «Как кричит собака?» («гав-гав» - лает), «Как кричит  кошка?» 

(«мяу-мяу» - мяукает) и т.д. 

Для развития самостоятельной фразовой речи очень полезны игры- театрализации 

русских сказок с использованием бумажного или пальчикового кукольного театра. 

Предлагайте детям отвечать на вопросы сказочных персонажей или вступать с ними в 

диалог. 

- Кто в теремочке живет? (лягушка-квакушка, мышка-норушка). 

- А ты кто? 

- Я – зайка-побегайка! Пустите меня к себе в Теремок! 

- Пустим зайку? 

- Да, пустим!                 

 

                            
Все эти игры помогут в развитии речи малышей. 

Желаю Вам успехов! 



Учимся, играя! 
 

для детей 4-5 лет. 
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"Один и несколько" 

Цель: развитие речи, внимания, умения образовывать формы слов во множественном числе. 

Для этой игры нам потребуются картинки с изображением одного и нескольких одинаковых 
предметов, можно использовать и настоящие предметы.  
Показываем свою картинку и спрашиваем: "У меня есть груша, а у тебя есть груша?". Если 
ребёнок затрудняется, необходимо дать образец правильного ответа: "У меня груша, а у тебя 
груши."  
Целесообразно использовать изображение предметов, множественное число которых образуется 
с помощью разных окончаний: дом - дома, стул - стулья, сумка - сумки, пень - пни. 

 

"Ну-ка, зайка, поезжай-ка!" 

Цель: расширение лексического запаса, развитие навыков правильного употребления 
глаголов. 

К ребёнку подъезжает на машине зайка и сообщает, что он едет на строительство дома и просит 
погрузить кубики в кузов машины. После погрузки помашите зайке рукой и скажите: "Поезжай, 
зайка". Затем приезжают кукла, щенок и другие игрушки. Обыгрываем поездку каждой игрушки 
и побуждаем ребёнка всех провожать словами: "Поезжай, кукла (щенок, матрёшка и т.д.)!" 

"Хвастунишки" 

Цель: развитие речи, умения образовывать родительный падеж от существительного 
единственного числа. 

"Давай, играть в «хвастунишки». Я говорю, что у меня один предмет, а ты отвечаешь, что у тебя 
много таких предметов."  
Взрослый: "У меня один апельсин".  
Ребёнок: "А у меня много апельсинов". 
Взрослый: "У меня только одно яблоко".  
Ребёнок: "А у меня много яблок".  
Взрослый: "У меня одна машинка". 
Ребёнок: "А у меня много машинок".  
Желательно в эту игру включать слова в которых ребёнок допускает ошибки, например: 
карандаш, ухо, дом… 

 

 



"Где стоит кукла?" 

Цель: развитие речи, умения употреблять предлоги, навыков ориентирования в пространстве 
 
На стол выкладываем различные предметы, хорошо знакомые малышу. В середину ставим куклу 
и спрашиваем у ребёнка: "Где стоит кукла?". Ответ напрашивается сам: "На столе." Теперь 
задаём вопрос иначе: "Около чего стоит кукла?", "Рядом с чем стоит кукла?", "Перед чем стоит 
кукла?", "За каким предметом стоит кукла?", "Напротив чего стоит кукла?" и т.д. 
 

"Фантазёры" 

Цель: развитие речи, мышления, освоение причинно-следственных связей. 

Предложим ребёнку пофантазировать и закончить предложение: "Если на улице лужи, то...(был 
дождь, нужно обуть на прогулку резиновые сапоги, взять зонтик и т.д)", "Если выпал снег, 
то...(можно кататься на санках, лепить снеговика, играть в снежки), "Если съесть много 
мороженого, то..."  
Вполне вероятно, что в скором времени ребенок предложит Вам пофантазировать и закончить 
его предложение. 
 

"Загадай загадку" 

Цель: развитие речи, памяти, воображения, мышления, внимания. 

Пробуем описать знакомый ребёнку предмет, не называя его.  
Например: деревянный, прямоугольный, светлый, с дверцами, в него можно складывать вещи 
(шкаф).  
Вкусное, румяное, наливное, сладкое, сочное, аппетитное, зелёное, из него можно приготовить 
варенье, компот, сок, растёт на яблоне (яблоко).  
Он острый, опасный, металлический с деревянной ручкой, им можно резать хлеб (нож). 
 

"Чьи покупки?" 

Цель: закрепление обобщающих понятий, развитие словаря. 

Для этой игры понадобятся игрушечный заяц и мишка, пакет, фрукты и овощи. Можно 
использовать картинки с изображением овощей и фруктов или муляжи. Предложите ребёнку 
послушать, что случилось с зайчиком и мишкой в одной истории." 
Зайчик и мишка пошли в магазин. Зайчик купил фрукты, а мишка - овощи. Продавец сложил их 
покупки в один пакет, и зайчик с мишкой теперь никак не могут разобраться, кто из них что 
купил". Поможем зайчику и мишке? 
Ребёнок достаёт из пакета все предметы и объясняет, чья это покупка. В концы игры подводим 
итог: "Что же купил зайчик? Какие фрукты он купил? Что купил мишка? Какие овощи он купил?" 
В этой игре покупки могут быть самые разные: обувь и одежда, посуда и продукты питания, 
головные уборы и игрушки, инструменты и электробытовые приборы 

 

"Незнайкины ошибки" 

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в предложении в 
винительном падеже. 

Расскажите ребёнку историю о том, как Незнайка ходил в осенний лес. Ему там так 
понравилось, что он поделился своими впечатлениями со своими друзьями, но допустил в 
рассказе ошибки. Нужно помочь Незнайке исправить его ошибки. 

В осеннем лесу. 

Я ходил в осенний лес. Там я видел серый заяц, рыжая белка, колючий ёж. Заяц ел морковка. 
Белка шелушила еловая шишка. Ёж бежал по лесная тропинка. Хорошо в осенний лес! 


