
 

 

 

 

Количество неговорящих детей в последние годы очень увеличилось. Речевые 

нарушения у ребёнка необходимо как можно раньше диагностировать, и если выявляются 

проблемы, то это нужно решать совместно с логопедом и начинать коррекционную работу 

как можно раньше. 

Предлагаем вашему вниманию игры, в который каждый родитель может поиграть 

со своим ребенком, стимулируя при этом его речь. 

Игра » КАМЕШКИ» 

Ребёнок бросает мелкие камешки, 

крупные бусины в воду, произнося звук 

типа БУЛЬ. 

  

 

 

Игра «ШАРИК» 

Ребёнок подбрасывает воздушный шар со 

звуком типа УХ. 

 

 

Игра «ГВОЗДИ»  

Ребёнок «забивает гвозди», сильно ударяя 

молоточком по кнопкам и произнося звук БУХ. 

 

 

Игра «ИНДЕЙЦЫ» 

Ребёнок громко и протяжно произносит 

звук а-а-а, хлопая ладошкой по губам. 

 



Игра «ЦАПЛИ»  

Локоть ребёнка опирается 

на стол, на расстоянии длины его 

предплечья рассыпаны мелкие 

игрушки, крупные бусины или 

выпуклые пуговицы. Ребёнок 

опускает руку, не отрывая локтя 

от стола, захватывает игрушку 

пальцами, произнося «ЦАП», 

возвращает руку в исходное 

положение и переносит игрушку 

в коробочку, которая расположена левее или правее от захватываемых 

предметов, опускает руку и выпускает предмет со словом «БАХ». 

*** 

Игра «БЕГЕМОТ» 

Раздаётся из болота: «аааааааа!» 

Грозный голос бегемота: «аааааа» 

Он болото стережёт: ааааааа 

Грозным голосом поёт: аааааааа! 

*** 

Игра «В ГОСТИ» 

Взрослый нажимает на «кнопочку» (живот) дверного звонка. 

Ребёнок издаёт длинный звук или несколько коротких. 

*** 

Игра «ФИЛИН» 

Ухал, охал, ахал филин: «УУУУУ! Ууууууууууу!» 

Эхо слышалось в лесу: «УУУУУУУУУУУ! Уууууууууу!» 

Звери в страхе разбежались, 

Песни фили испугались: «УУУУУУУУУ! Уууууууу!» 

*** 

 



Игра «ЖИВЫЕ ЗВУКИ» 

«хоккей! «- ребёнок машет «клюшкой» со звуком «хххх» 

«паровоз» — резко разжимает кулаки со звуком «пппппп» 

«крышка на чайнике» — стучит ладошкой по кулаку «бббб» 

«дождик» — стучит пальцами по столу «к-к-к» 

«часики» — палец качается в разные стороны: ть-ть- ть 

«насос» — руки ставит в замок, наклоняется со звуком «сссссс- ссс» 

*** 

Игра «ЁЖИК» 

В слепленного ёжика ребёнок втыкает спички — иголочки со 

словами «коль- коль — коль». 

*** 

Игра «ЁЖИК С БАРАБАНОМ» 

С барабаном ходит ёжик: Бум- бом!( 2р) 

Целый день играет ёжик: Бум- бом! (2р) 

С барабаном за плечами: Бум- бом! 

Ёжик в сад зашёл случайно: Бум- бом! 

(ёжик может ходить с разными инструментами или предметами: 

колокольчик - дзынь, телефон - трррр, трещётка - трын и т.д.). 
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