
Игры для развития 

речи у детей 1-3 лет 

В возрасте 1-3 лет происходит 

активное развитие речевой моторики 

у малышей, хотя, конечно, не у всех. 

И в этом случае на помощь крохе 

должна прийти любящая мама, у 

которой должны быть на вооружении 

различные развивающие игры для детей, направленные на ускорение этого 

процесса.  

Чтобы малышу было весело играть, нужно создать вокруг него 

непринужденную атмосферу и сделать занятия максимально интересными. 

Главное – привлечь его внимание, а потом процесс обучения пойдет намного 

проще и быстрее. 

Эффективные игры для развития речи 

Начинать проводить развивающие игры необходимо после того, как кроха 

достиг годовалого возраста. В это время все новое познается крохой намного 

быстрее, поэтому упускать такой шанс нельзя. Следующие игры отлично 

помогают овладеть первыми, самыми тяжелыми, речевыми навыками.  

«Кто дольше?» 

Суть игры довольно проста. Мама называет любую гласную или согласную 

букву. Задание крохи – переиграть маму, протянув подольше названный звук. 

Играть в «Кто дольше?» можно всей семьей – этим вы только заинтересуете 

своего ребенка. Заниматься разрешается хоть каждый день, но лучше 

чередовать забаву с другой, чтобы она не наскучила малышу. Данное 

упражнение развивает не только речь, но и дыхательную систему ребенка. 

«Повторяшки» 

Очень веселая и интересная игра, формирующая навыки правильного 

произношения, и тренирующая артикуляционный аппарат крохи. Она 

предполагает чтение мамой небольших предложений, а задачей малыша 

является повтор последнего слога каждой строчки. Например: 

Вот пришла уже зима – ма-ма-ма, ма-ма-ма. 

Будем весело играть – рать-рать-рать, рать-рать-рать. 

Дождь на улице идет – дет-дет-дет, дет-дет-дет. 

Такие рифмовки может придумывать каждый день – так крохе будет намного 

интереснее играть. Такой творческий подход ускорит процесс развития речи 

малыша. Играть в «Повторяшки» нужно с детьми в 1-2 года. 

 



«Проводи зайку» 

Такая игра улучшает не только речевую моторику крохи, но также учит его 

ориентироваться в пространстве. Для проведения такого мероприятия вам 

понадобится любимая игрушка вашего малыша (в данном случае – плюшевый 

зайчик).  

Задача мамы: возьмите игрушку в руки и скажите ее голосом своему ребенку, 

что она хочет познакомиться с домом. Попросите малыша взять зайчика в руки 

и показать ему все самое интересное в доме. Но не только показать – кроха 

должен попытаться рассказать своему плюшевому другу обо всем, что его 

может заинтересовать. 

После осмотра детской и гостиной, пройдите с ребенком на кухню, где все тем 

же «игрушечным» голосом спрашивайте у него название различных кухонных 

принадлежностей и предметов, которые там находятся. Обязательно 

интересуйтесь тем, для чего они необходимы. 

Не засыпайте малыша всеми вопросами сразу – лучше играйте с ним в эту 

забаву каждый день, постепенно «разговаривая» его. Если вы станете 

спрашивать у него обо всем сразу, он запутается, и даже потеряет интерес к 

игре. 

Игра «Проводи зайку» предназначена для детей, которым уже исполнилось хотя 

бы 1,5 года. Но если ваш ребенок в 1 годик уже вовсю учится связывать слова и 

словосочетания в предложения, вы вполне можете заниматься с ним до 

достижения им двухлетнего возраста. 

«Спящая кукла» 

Данная игра направлена на развитие речевого и 

слухового аппарата. Для ее проведения вам 

понадобится кукла, резиновый пупсик или мягкая 

игрушка. Далее все нужно делать по 

нижеприведенному алгоритму: 

1. Попросите своего ребенка уложить куколку 

спать, спев ей колыбельную песню. 

2. Когда игрушка «уснет», пусть кроха аккуратно уложит ее в кроватку и 

укроет одеялом. 

3. Пока кукла «спит», скажите ребенку, что разговаривать нужно шепотом, 

чтобы ее не «разбудить. 

Во время «сна» игрушки говорите с крохой, спросите его о том, чем они будут 

заниматься, когда куколка «проснется», во что будут играть и т. д. Ваша цель – 

научить малыша связному разговору. Это будет непросто, но не давите на 

кроху, и уж тем более не кричите на него. Подобные действия могут надолго 

отбить у него желание играть в подобные игры. 
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