
Консультация для родителей «Игры  для развития речи для детей 

раннего возраста» 

«Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их 

здоровья и правильного развития». 

Д.В. Менджерицкая 

Ранний возраст является важным для всего последующего 

умственного, физического, речевого и эмоционального развития ребенка. 

Игры с маленькими детьми отличаются от игр с дошкольниками не только 

объемом и содержанием материала, но и специфическими приемами 

проведения игры.  

1. Ребенок познает мир с помощью взрослого человека, путем 

подражания. Малыши с интересом исследуют сенсорные свойства 

окружающих предметов: открывают и закрывают, бросают, трогают, 

нюхают, пробуют на вкус. Но только с помощью взрослого ребенок узнает 

функциональное назначение предметов нашего быта – что ложкой едят суп, а 

лопаткой копают песок, книжку читают, а карандашом рисуют. Взрослый 

знакомит малыша с новыми играми, когда учит убаюкивать куклу, строить из 

кубиков башню, катать машинку за веревочку и т. д. Наблюдая за взрослым и 

повторяя его движения, действия, слова, ребенок усваивает новые навыки, 

учится говорить, обслуживать себя, становится более самостоятельным. 

Занятия с малышами основаны на подражании взрослому, его движениям, 

действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении. В совместной 

деятельности ребенка и взрослого необходимо совмещать элементы игры и 

обучения 

2. Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны. 

Детская непосредственность лежит в основе познания окружающего мира и 

общения с людьми. У малышей еще не сформированы понятия: что такое 

хорошо, а что такое плохо, как можно себя вести, а как нельзя и др. Обучение 

малышей возможно только в том случае, когда затронуты положительные 

эмоции ребенка. Такого эмоционального подъема можно достичь только в 

игре.  

3. Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение . Малыши 

любят повторять одно и то же действие (или движение, слово и т. д.) снова и 

снова. Они более комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, 

действуют более уверенно в ходе знакомых любимых игр. Чтобы новые 

знания, умения и навыки закрепились, необходимо многократное повторение 

пройденного. 

4. Игровой материал для детей  необходимо подбирать таким образом, 

чтобы его содержание соответствовало детскому опыту. Используйте 

знакомые малышу ситуации.  

5. Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого 

материала. Начните с самого простого, чтобы закрепить у ребѐнка  

положительный настрой и состояние успешности. 



6. Необходимо контролировать длительность игры.  Учитывайте , что 

внимание маленьких детей непроизвольно и кратковременно.  

7. Игра должна иметь начало, продолжение и конец. 

8. Во время игры меняйте виды деятельности.  

9. Чтобы навыки и знания закреплялись, необходимо постоянно их 

использовать в самых разных ситуациях. 

10. Чтобы малыши развивались быстрее и увереннее, хвалите их 

почаще. 

  Предлагаем вам игру, которая  поможет  сформировать слуховое 

восприятие малыша. 

  Игра «Послушай. Что звучит?» Вам понадобится несколько 

звучащих игрушек (колокольчик, погремушка, говорящая кукла) После того, 

как малыш познакомится со звуками каждого из предметов, накройте 

предметы покрывалом.  Приподнимите покрывало со своей стороны и  

произведите звук одним из предметов. Откройте все предметы и посмотрите,  

сможет ли малыш выбрать тот предмет, который звучал.  Похвалите его за 

правильный выбор.  Не используйте громко звучащие предметы, чтобы не 

напугать малыша. 

Игра «Бумажки»  позволит развить  когнитивные способности 

ребѐнка, его мелкую моторику и  сенсорные ощущения.  Положите на пол, 

стол.. несколько листов разной бумаги (цветная, картон, калька, обѐрточная, 

бумага для принтера, салфетка…).  Дайте  возможность ребѐнку исследовать 

каждый листок бумаги.  Покажите, как можно экспериментировать с ней: 

сминать, рвать, сминать в шарик, пускать по воде, сворачивать трубочкой… 

Покажите, во что может превратиться бумага, сделайте с ребѐнком 

аппликацию.  Похвалите его за проявленный интерес. И во время игры 

будьте с ним, вдруг он захочет попробовать, какова бумага на вкус. 

Игра «Оркестр» Все родители сталкиваются с проблемой, что у 

ребѐнка пропадает интерес к игрушкам. В этом случае вам на помощь придут 

тазы, кастрюли, крышки, другая домашняя утварь.  Дайте возможность 

ребѐнку исследовать предметы. Покажите, как можно извлечь разные звуки 

(стучать крышками, ложками, трясти, катать…) После того, как ребѐнок 

вдоволь насладится предметами, включите музыку и научите ребѐнка 

попадать в ритм.  Конечно, перед началом игры, ваша задача убедиться, что 

опасных предметов нет. 

Игра  «Большой – маленький» Взрослый  поднимает ручки ребѐнка  

вверх и говорит: «Вот какой Саша большой!». Затем приседает и помогает 

присесть ребенку, при этом говорит: «А теперь Саша маленький». 

Игра «Брось мяч в корзину»  Понадобятся  два мячика среднего 

размера, корзинка ( таз, кастрюля большого размера).  

Родитель  ставит на пол корзину, берет мяч, подходит к ней с ребенком 

и говорит: «Вот корзинка». А затем бросает свой мяч в корзинку и говорит: 

«Упал мяч». Дает другой мяч ребенку: «На, Коля, мяч. Брось его в 

корзинку!». Ребенок бросает мяч. Задача родителя чѐтко давать инструкцию: 

дай мяч, на мяч, упал мяч, брось мяч.  



Для развития артикуляционной моторики поиграйте в  следующие 

игры. 

Игра «Ах, как сладко»  Понадобится ложечка, сироп или немного 

мѐда. Покажите ребѐнку, что вы налили в чашку лакомство. Обмакните 

ложечку в сироп и поднесите  ко рту ребенка,  пусть ребѐнок оближет  сироп. 

Мамочка  восклицает: «Ах, как сладко!». Затем ложечку с сиропом поднесите  

к нижней губе ребенка, при этом покажите сами, как нужно высунуть язык, 

чтобы слизать сироп. Если язык у ребенка напряжен, погладьте ложечкой  по 

языку, добиваясь его расслабления. Упражнения «Часики»,  «Лошадка», 

«Дразнилка» помогут развить артикуляционную моторику. 

Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь 

правильную, отчетливую, на примере которой формируется его собственная 

речь. Взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко 

произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать» слоги и окончания  

слов. «Подделка» под детский язык  тормозит развитие речи. Особенно четко 

нужно произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. 

Обращаясь  к ребѐнку,   приучите его  смотреть на говорящего. Тогда он 

легче перенимает артикуляцию взрослых.  

 


