
 

Консультация  
для родителей: 

 
Игры для развития 
речи детей 3-4 лет 

дома и по дороге домой 

 «Чей это голос?» 
Цель игры: Различать взрослых 
животных и детенышей по звуко-
подражаниям, соотносить назва-
ния взрослого животного и его де-
теныша. 
Для этой игры понадобятся фигур-
ки: мышка и мышонок, утка и уте-
нок, лягушка и лягушонок, корова и 
теленок, кошка и котенок. 
Если подбор фигурок вызовет за-
труднения, можно подобрать кар-
тинки или вылепить игрушки из 
пластилина, привлекая ребенка к 
совместной деятельности.  
В гости к ребенку приходят 
(приезжают на машине, на поезде) 
звери, они хотят поиграть. Ребенок 
должен угадать, чей голос он услы-
шал. 
— Мяу— мяу. Кто это мяукает? 
(Кошка.) А тонким голосом кто мя-
укает? (Котенок.) У мамы-кошки 
есть детеныш. Он мяукает как? 
(Мяу-мяу.) 

Чистоговорки 
"Да-да-да - в огороде лебеда", 
"ду-ду-ду - растут  
яблоки в саду", 
"ша-ша-ша -  
принесли домой ерша", 
"ту-ту-ту -  
мы поедем в Воркуту", 
"жа-жа-жа -  
есть иголки у ежа", 
"чи-чи-чи -  
прилетели к нам грачи", 
"жу-жу-жу - 
 я на солнышке лежу".  

«Прятки» 
Цель: упражняться в понимании и 
употреблении пространственных 
предлогов: в, на, за, под, около. 
На столе расставляется кукольная ме-
бель: стол, стул, диван, шкаф, кро-
вать. 
— В этой комнате живет девочка. Ее 
зовут... (ребенок дает имя, например, 
Света). Здесь ее комната. Назови все 
предметы. Как их назвать одним сло-
вом? (Мебель.) К Свете в гости при-
шли друзья. Это... котята, зайчата, ля-
гушата. Стали они играть в прятки. 
Котята залезли под... (кровать), лягу-
шата прыгнули на… (диван), зайчата 
спрятались за... (шкаф).  
— Света стала искать зверят. На сту-
ле нет, под столом нет, около дивана 
нет. Помоги Свете найти малышей. 
Где котята? Где лягушата? Куда спря-
тались зайчата? 
Игра повторяется несколько раз. Ма-
лыши прячутся в разные места, кото-
рые называет сам ребенок. Котят 
можно спрятать... Лягушонок решил 
спрятаться... А в конце котята так да-
леко спрятались, что Света долго их 
искала, затем попросила: «Подайте 
голос!» Котята стали... (мяукать).  

                  Как они мяукали? (Мяу-    
мяу.) Лягушата стали...  

(квакать).  
Как они квакали?  

(Ква-ква.) 
 



В возрасте 3 -4 лет речь ребёнка раз-
вивается очень активно. Речь стано-
вится более понятной, дети могут ве-
сти простые беседы. Примерный объ-
ём словаря детей этого возраста со-
ставляет 1500 – 2000 слов различных 
частей речи. Одним из показателей 
правильного развития речи детей 3 – 
4 лет является активное совершен-
ствование звукопроизношения. У де-
тей этого возраста появляются слож-
ные звуки: Ы, Э, Х. Также приближа-
ется к норме произношение твёр-
дых согласных: С, З, Ц. У некоторых 
детей могут появляться и такие со-
гласные как: Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р. 
Надо отметить, что речь не является 
врождённой способностью, она фор-
мируется постепенно. Формирова-
ние речи происходит, прежде всего, в 
повседневном общении, а взрослым 
следует умело помогать ребёнку, ведь 
чистое произношение и грамотная 
речь – залог успеха ребёнка. 
На что же стоит обратить внимание, 
чтобы речь ребёнка  
развивалась правильно: 
-Чтение и пересказывание с ребёнком 
сказок и рассказов, рассматривание 
иллюстраций; 
                              - Беседы и обсужде-

ния на разные темы; 
                     - Игры      для развития  

мелкой моторики рук ( 
пальчиковые игры, лепка,  

аппликация, рисование); 
- Речевые игры. 

«Угадай игрушку» 
Цель: формировать умение находить 
предмет, ориентируясь на его признаки 
и действия. 
Взрослый показывает ребенку 3—4 иг-
рушки, он называет их. Надо сразу 
научить правильно называть предмет: 
«Это... (заяц, лиса, утенок)». Взрослый 
рассказывает о каждой игрушке, назы-
вая внешние признаки: «Это мягкая иг-
рушка. Она серая. Хвостик короткий, а 
уши длинные. Любит морковку, прыгает 
ловко». Аналогично описываются дру-
гие игрушки, ребенок называет их. 

«Про кого я говорю» 
Цель: развивать наблюдательность, 
умение ориентироваться на основные 
признаки описываемого объекта. 
Взрослый описывает сидящего перед 
ним ребенка, называя детали его одежды 
и внешнего вида, например: «Это девоч-
ка, на ней юбка и кофточка, волосы у 
нее светлые, бант красный. Она любит 
играть с куклой Таней». 

«Скажи какой» 
Цель: учить выделять и называть  
признаки предмета. 
Взрослый достает из коробки предметы, 
называет их («Это груша»), а ребенок 
называет признаки («Она желтая, мяг-
кая, вкусная». «Это помидор». — «Он 
красный, круглый, спелый, сочный». 
«Это огурец». — «Он продолговатый, 
зеленый, хрустящий»). 

«Назови одним словом» 
Цель: закрепить представления де-
тей об обобщающих словах. 
  Вспомни, на чем у нас спали куклы? 
(На кровати.) Куда они кладут свои 
вещи? (В шкаф, в гардероб.) На чем 
они сидят? (На стульях.) Я начну гово-
рить, а ты продолжи: кровать, шкаф... 
(стол, стул, диван, кресло). Как 
назвать все эти предметы одним сло-
вом? (Мебель.) Какая мебель у тебя в 
комнате? 
— Что куклы кладут в шкаф? Что там 
лежит и висит? Продолжи: платье, 
брюки… (юбки, кофты, рубашки). Все 
эти вещи называются... (одежда). Ка-
кая одежда надета на тебе? 
— Сели куклы за стол. А там стоят... 
(тарелки, чашки, блюдца, ложки, вил-
ки). Это... (посуда). Из какой посуды 
ты ешь суп, кашу? (Из тарелок, глубо-
кой и мелкой.) 
— Наши куклы очень любят играть. 
Что им для этого нужно? (Игрушки.) 
Назови, какие игрушки ты знаешь и 
любишь? 

Игра «Один — много».  
Цели: развивать речь, внимание;  
познакомить с формами слов  
во множественном числе. 
 Использовать изображения  
предметов, 
 множественное  
число которых  
образуется с  
помощью разных  
окончаний:  
дом — дома,  
нога — ноги,  
лицо — лица и т. п.  


