
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКОВ 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Игра «Ветерок» (дети дуют на тонкие полоски бумаги, ленточки, ватку). Подготавливает детей к 

правильному использованию речевого дыхания, учит плавно и продолжительно выдыхать воздух 

через рот. 

Игра «Песенка паровоза». Задания на протяжное и длительное 

произнесение отдельных звуков (дети поют, например, песенку 

паровоза: «Ууууу...»). 

Игра «Звукоподражание». Знакомя детей со звуком или 

звукосочетанием, необходимо связывать их с каким-нибудь 

образом (звук [у] — с гудком паровоза или гулом самолета, звук 

[и] — с криком лошадки и т. д.). В других случаях широко 

используются различные звукоподражания: тик-так — тикают часы, 

тук-тук-тук — стучит молоточек, га-га-га — кричит гусь.  

Инсценировки, в которых предлагается детям, например, позвать 

гусенка, показать, как кричит жеребенок (произнести га-га-га или 

иго-го с целью закрепления звука [г]). 

Проговаривание чистоговорок, в которых звук неоднократно 

повторяется в различных слогах и словах. Так, при закреплении 

звука [к] можно использовать, например, такую чистоговорку: «Ко-

ко-ко — не ходите далеко», звука [х]: «Ха-ха-ха, ха-ха-ха — не 

поймала петуха».  

Игры «Угадай, что звучит?», «Громко-тихо». Взрослый произносит различные звукосочетания, а 

дети говорят, чей голос они слышат («Ква-ква-ква. Кто пришел к нам поиграть? — (Лягушка)). Или, 

дети узнают, что молоточком можно стучать громко и тихо, что большие часы тикают медленно, 

маленькие — быстро. 

Заучивании потешек, инсценирование сказок, произнесении звукосочетаний с различной 

громкостью и скоростью.  

Игры на закрепление «вежливых» слов. Взрослый должен поощрять попытки детей уважительно 

и доброжелательно относиться к товарищам, вежливо просить игрушку, благодарить старших за 

оказанную услугу и произносить при этом все слова с соответствующей интонацией.  

Игра «Разговор по телефону». Разговоры по телефону способствуют развитию активной устной 

речи, потому что ребенок не может ничего показать собеседнику жестами. Пусть взрослый задает 

вопросы, на которые малыш сможет ответить. Поначалу, хотя бы, словами "да" и "нет", постепенно 

вводя более сложные вопросы. Пусть разговор по телефону станет каждодневным ритуалом. 

Отвечаем на вопросы. Старайтесь задавать ребенку как можно 

больше вопросов, интересоваться его проблемами, его 

впечатлениями от посещения того или иного места, его мнением 

по поводу того или иного предмета или явления. В процессе 

сюжетно-ролевой игры (с куклами, зверушками, солдатиками или 

машинками), задавайте от лица "своего" персонажа массу 

вопросов персонажу ребенка.  

 

 


