
Несколько советов 

родителям по развитию 

речи детей 

1. Чем больше вы разговариваете с 

ребенком, тем большему он 

научится. 

2. Продолжайте и дополняйте 

сказанное ребенком - делайте его 

предложения распространенными. 

3. Поощряйте в ребенке стремление 

задавать вопросы и никогда не 

оставляйте их без ответа. 

4. Не перебивайте ребенка и не 

отворачивайтесь от него пока 

малыш не закончит рассказывать. 

5. Давайте ребенку перебирать 

крупы, играть с пуговицами, лепить 

из пластилина, делайте вместе 

поделки из природного материала - 

это развивает пальцы рук, а 

следовательно и речь. 

6. Читайте с ребенком 

художественную литературу, 

потешки - это приучит ребенка 

слушать, быть усидчивым, 

обязательно беседуйте о 

прочитанном. 

7. Ограничивайте время просмотра 

телевизора. Лучше смотрите 

телевизор вместе с ребенком и 

обсуждайте с ним его впечатления 

от увиденного. 

8. Играйте с ребенком в разные 

игры. 

9. Развивайте кругозор: больше 

гуляйте, посещайте детские 

площадки, парки, интересные 

места. 

10. Для ребенка ваша речь является 

образцом, поскольку дети учатся 

речевому общению, подражая вам, 

слушая вас.  

И помните! Чтобы речь ребенка 

была достаточно развита, нужен 

комплексный подход к ее 

развитию. 

 

 

Развиваем 

речь 

ребенка 
 

 

 



Игры на развитие речи 

детей 3-4 лет 

 

Словесные игры. 

"Кто что делает?" 
Кошка - ходит, а еще... (пьет, пьет, спит и т.д.) 

Машина - едет, а еще ... (гудит, светит и т.д.) 

Птичка - летает, а еще ... (клюет, чистит 

перышки, скачет и т.д.) 

Листик - летает, а еще ... (кружится, падает и 

т.д.) 

 

"Назови ласково" 
Лиса - лисичка, заяц - зайчик, белка - белочка, 

мяч - мячик, кукла - куколка, платок - платочек, 

сумка - сумочка и т.д. 

 

"Курочка - рябушечка" 
(Прочитайте несколько раз с ребенком 

потешку, а затем попросите его побыть в 

роли курочки, отвечая на вопросы) 

- Курочка - рябушечка, ты куда пошла? 

- На речку. 

- Курочка - рябушечка, ты зачем пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка - рябушечка, а зачем тебе водичка? 

- Цыпляток поить. 

- Курочка рябушечка, а как цыплята пить 

просят? 

- Пи-пи-пи-пи. 

 

 

"Кто как кричит" 
Наши уточки с утра - "Кря-кря-кря! Кря-кря-

кря!" 

Наши гуси у пруда -"Га-га-га! Га-га-га!" 

Наши гули высоко - "Гуль-гуль-гуль! Гуль-

гуль-гуль!" 

Наши курочки в окно - "Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!" 

А как Петя-петушок 

Рано-рано по утру  нам споет: "Ку-ка-ре-ку!" 

 

Пальчиковые игры. 

"10 братьев" 
10 братьев жили-были, 

Всегда парами ходили (ладони складываем и 

плотно прижимаем пальцы) 

Эти в ладушки играли (большие пальцы 

соединяем, постукиваем) 

Эти пели и плясали (указательные) 

Эти любят рисовать (средние) 

Эти прыгать и скакать (безымянные) 

Только младшие братишки 

Были тихими как мышки (мизинцы) 

 

"Игрушки" 
Есть у нас игрушки: (сгибать и разгибать 

пальцы обеих рук одновременно) 

Это - погремушка,  (загнуть большой палец) 

Это - толстый мишка, (указательный) 

Это - чудо книжка, (средний) 

Это - неваляшка, (безымянный) 

Это - кукла Маша (мизинец) 

1, 2, 3, 4, 5 - будем снова мы считать (хлопки) 

повторить то же с пальцами правой руки 

 

Игры с движениями. 

"Ветер" 
Дует ветер нам в лицо (машем руками к лицу) 

Закачалось деревцо (руки поднимаем, качаем) 

Ветерок все тише, тише (приседаем) 

Деревцо все выше, выше (выпрямляемся, руки 

поднимаем высоко) 

 

"Карусели" 
Дети берутся за руки и вместе со взрослым, 

повторяя слова,  двигаются по кругу, сначала 

медленно, потом быстрее и быстрее, а затем 

замедляют движение. 

 

Еле-еле-еле-еле 
Завертелись карусели 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом 

 

Тише, тише, не 
спешите,  

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

 
Вот и кончилась игра! 

 

Игры на развитие речевого 

дыхания. 

"Вертушка" 
Покажите ребенку вертушку. На улице 

покажите как она начинает вертеться от 

дуновения ветра. Предложите ребенку самому 

подуть на вертушку, сначала слабо, а потом 

сильнее. 

(Дуть можно на снежинку, воздушный шарик, 

листик, кораблик, перышко, мыльные пузыри, 

флажок и т.д.) 

 

Желаем успехов! 


