
 

 

Рекомендации родителям для развития речи малыша 1,5 – 3 лет 

Развитие слухового внимания 

• Игра «Хлоп-топ». 

Мама тихо хлопает в ладоши — ребенок прыгает, мама затопала — ребенок 

бежит к ней. 

• Игра «Узнай что звучит» 

Предложить ребенку послушать звуки за окном: Что шумит? (деревья, ветер); 

Что гудит (машина); Кто кричит (ребенок) и т.д. 

Развитие речевого дыхания. 

• Игра «Пускание корабликов». 

Таз с водой, два бумажных кораблика, ребенок вытягивает губы трубочкой и 

дует на кораблик (следить, чтобы ребенок не надувал щеки). 

• Игра «Поздоровайся» — как здоровается курочка? (Ко-ко-ко), гусь (Га-га-га), 

корова (Му-му-му) и т.д. Следить чтобы ребенок произносил звукосочетания на 

одном выдохе. 

Развитие силы голоса. 

• Игра «Позови» Попросите ребенка позвать, куклу, мишку и т.д.: «Миша, иди!» 

Следить, чтобы дети звали громко, но не кричали. 

• Игра «Взрослые и детки» Мама — мышка «Пи-пи-пи» (громко), мышонок — 

детка «Пи-пи-пи» (шепотом) и т.д. 

• Игра «Дует ветер» Сильный ветер, ребенок (гудит) — у — у - у (громко), слабый 

ветерок у — у — у (тихо). 

Играя с ребенком, Вы создаете условия для развития у него правильной речи. 

Развиваем пальчики — стимулируем речевое развитие. 

Взаимосвязь мелкой (пальчиковой)  моторики и речевого развития известна 

издавна. Еще наши прапрабабушки использовали в воспитании детей игры типа 

«Ладушки» и «Сорока кашу варила». Помните, что, развивая мелкую моторику, 

Вы не только продвинете развитие своего ребенка вперед, но и сможете быстрее 

преодолеть отклонения, возникшие в речевом развитии. 

Какие игры и упражнения можно порекомендовать для домашних занятий? 

•      Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и разложить в 

две разные кружечки фасоль и горох, которые Вы перемешали в большой чашке. 

•     Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из счетных 

палочек. Пусть сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы. 

•     Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для 

основы картонку с тонким слоем пластилина. 

•     Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы. 

•     Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, 

плести косички из разноцветных шнурков. 

•     Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками.  

• Сколько восторга и пользы от такого рисования! Двухлетний малыш справится с  

• рисованием мягкой кисточкой. А трехлетнего нужно научить правильно, 

держать карандаш, и тогда вскоре Вы получите первые шедевры маленького  



 

 

художника. В деле обучения ребенка рисованию Вам помогут книжки-

раскраски. 

•        И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите 

подобные упражнения регулярно, и Вы увидите, что ребенок стал быстрее 

запоминать рифмованные тексты, а его речь стала более четкой и 

выразительной. Выразительно произносите текст и показывайте ребенку 

сопровождающие его движения. Пусть попробует делать гимнастику вместе с 

Вами, сначала хотя бы договаривая текст.  

 

Примеры  пальчиковых игр 

Овощи 

Собираем мы в лукошко 

И морковку, и картошку. 

Огурцы, фасоль, горох- 

Урожай у нас не плох. 

(Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого; 

со слов «Урожай у нас не плох» — охватывать весь кулачок). 

Кулачок 

 Как фасолинки в стручке 

 Наши пальцы в кулачке. 

 Кулачки мы разгибаем, 

 И фасольки рассыпаем. 

 Раз, два, три, четыре, пять – 

 Собираем все опять. 

(Согнуть пальцы в кулачок,  затем по очереди разгибать их, 

 начиная с большого пальца). 

Где был пальчик? 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

С этим братцем –  в лес ходил. 

С этим братцем – щи варил. 

С этим братцем – кашу ел. 

С этим братцем – песни пел. 

(Дети показывают большой палец и, обращаясь к нему, загибают по очереди 

пальцы). 

 



 

 

 Необходимо следить за речью детей и добиваться, чтобы она была ясной, 

четкой, внятной. Развитию четкой артикуляции помогает воспитание у детей 

привычки смотреть во время речи на собеседника и таким образом следить за 

движениями губ, языка. Знакомить детей со звуками речи следует в игровой  

форме (с — песенка водички, з — песенка комара, ж — жужжит жук, ш — 

песенка ветра, р - мотор самолета). 

       Полезны детям игры, основанные на звукоподражаниях. Так, например, 

малыши, как лошадки, цокают копытами (язычком); жужжат, как пчелы; тикают, 

как часики; мяукают, как кошки. Дети с удовольствием повторяют, как звучит 

дудочка (ду-ду-ду), маленький колокольчик (дзинь-дзинь), большой колокол 

(дон-дон-дон). Такие игры не только развивают правильное звукопроизношение, 

но, что очень важно, предупреждают возникновение речевой патологии. 

 

 

 

 


