
Речевые игры для детей 3-5 лет 

 
  

Учить ребенка правильной речи надо, прежде всего, путем примера. 
Все старания родителей и других окружающих ребенка взрослых 
должны быть направлены на то, чтобы он слышал правильную, ясную 
и логически последовательную речь. Нельзя допускать сюсюканья, 
подражания детским словам, какими бы милыми и смешными они ни 
казались. Говорить с ребенком надо обыкновенным, доступным для 
его понимания языком, в нормальном темпе, ясно и четко. 

Желая познакомить его со звуками и буквами родного языка, следует 
учить их правильному обозначению: названия букв даны в алфавите, 
согласные звуки произносятся кратко, отрывисто. 

Например: буква Бэ - звук [б]. Кроме того, надо объяснять ребенку, что 
в языке есть звуки, которые мы слышим и произносим сами (но не 
видим), а есть буквы, которые мы видим и пишем. 

  

Игры на развитие речевого и фонематического слуха 

  

1) Игра «Кто позвал» 

Задача: научить ребенка узнавать человека по голосу. 

Описание. В игре участвует не менее 3 детей. Один из них становится 
в центре и закрывает глаза. Взрослый укапывает на кого-нибудь из 
оставшихся детей, не называя его по имени. Тот должен позвать 
стоящего в центре, а он должен угадать, кто его позвал. Если водящий 
правильно угадал имя, он меняется местами с тем ребенком, который 



его позвал, и теперь отгадывать будет он. Если же водящий ошибся, 
попытка повторяется после того, как дети поменялись местами. 

2) Игра «Кто так разговаривает» 

Задача: научить ребенка отличать голоса животных друг от друга, 
подражать им. Оборудование: мяч. 

Описание. I вариант. В игре участвует группа детей из 4-5 человек, 
стоящая полукругом. Взрослый стоит в центре, держит в руках мяч. 
Затем бросает мяч одному из детей, называя какое-либо животное 
(например, кошка). Ребенок, поймавший мяч, должен вспомнить голос 
кошки, изобразить его и одновременно вернуть мяч водящему. 

II вариант. Водящий может бросать мяч и произносить предложение: 
«Покажи, как мяукает кошка». А ребенок, возвращая мяч, подражает 
голосу кошки. 

 

3) Игра «Прислушайся» 

Задача: развить остроту слуха. Описание. . 

1 вариант. Можно играть вдвоем: ребенок и взрослый. Они стоят друг 
от друга на расстоянии 1,5-2 м или сидят по боковым краям 
прямоугольного стола. 

По очереди шепотом произносят простые, доступные для понимания и 
произношения ребенка слова, лучше всего существительные: мама, 
кот, дом, книга, собака, девочка, банан и т. д. Сидящий напротив 
должен повторить то, что он услышал. 

2 вариант. Играющие (4-5 человек) строятся в шеренгу. Ведущий (в 
начале игры взрослый, далее ведущим может быть ребенок) стоит 
напротив на определенном расстоянии и четким, внятным шепотом 
отдает команды детям: поднять руки вверх, вытянуть перед собой, в 
стороны, встать на цыпочки, наклониться и т. д. Дети должны 
услышать нужную команду и правильно ее выполнить. 
  


