
Рекомендации к проведению артикуляционной 

гимнастики дома: 
Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше ее делать 

3—4 раза в день по 3—5 минут. Не следует предлагать детям 

больше 2—3 упражнений за раз. 

Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении. 

Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, 

чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения 

упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения 

артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным 

зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим 

ручным зеркалом (примерно 9 х 12 см), но тогда взрослый должен 

находиться напротив ребенка лицом к нему. 

Работа организуется следующим образом. 

1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя 

игровые приемы. 

2. Показывает его выполнение. 

3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует 

выполнение. 

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен 

следить за качеством выполняемых ребенком движений: точность 

движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от 

одного движения к другому. При выполнении гимнастики важно не 

допускать излишних мышечных усилий, движений («выпученных» 

глаз, поднятых плеч, напряженного лба), Движения выполняем 

«мягким9 языком, «нежными» губами. Также важно следить, чтобы 

движения каждого органа артикуляции выполнялись симметрично 

по отношению к правой и левой стороне лица. В противном случае 

артикуляционная гимнастика не достигает своей цели, 

 Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается 

напряженность движений органов артикуляционного аппарата. 

Постепенно напряжение исчезает, движения становятся 

непринужденными и вместе с тем координированными. 

Артикуляционная гимнастика является подготовительным этапом 

при постановке звуков. Упражнения подбирают в соответствии с 

тем, какие звуки нарушены у ребенка. 



Игры на развитие речи для детей 2-3 лет 
 

Развивающие игры для детей группы раннего возраста в детском 

саду 

Игры для развития речи у детей младшего дошкольного возраста 

Игра «Дерево». 

Цель: активизировать речь, побуждая, использовать в речи 

предлоги. 

Описание: педагог читает стихотворение, показывая рукой: высоко 

- на, внизу - под. Предложить ребенку рассказать, что еще бывает 

«на...» и «под...». 

Высоко на небе - облака, 

А внизу - под облаком - река. 

Высоко на дереве - листочки, 

А внизу, под деревом, - цветочки. 

Игра «Кукла спит». 

Цель: развивать речь, слух. 

Игровой материал и наглядные пособия: кукла (мягкая игрушка). 

Описание: педагог предлагает ребенку уложить куклу спать: 

покачать ее на руках, спеть колыбельную, уложить в кроватку и 

накрыть одеялом. Объяснить ребенку, что, пока кукла спит, надо 

говорить шепотом, чтобы не разбудить ее. В это время можно 

поговорить о чем-нибудь с ребенком, задать ему вопросы, 

попросить что-нибудь рассказать. Не затягивать игру. Объявить, 

что кукле пора вставать и теперь можно разговаривать громко. 

Игра «Что любит наша кукла?». 

Цель: развивать речь, воображение. 

Игровой материал и наглядные пособия: кукла (мягкая игрушка). 

Описание: педагог предлагает ребенку спросить, что кукла любит 

делать: «Кукла, что ты любишь делать?» Голосом куклы рассказать 

короткими предложениями о ее любимых занятиях: «Я люблю 

играть. Я люблю бегать. Я люблю кушать». Теперь очередь куклы 

спрашивать, что любит делать ребенок. Помочь ему такими же 

простыми предложениями рассказать о своих занятиях. Можно 

предложить ребенку рассказать о том, что любят делать мама, папа, 

бабушка и т. д. 

Игра «Закончи слово». 

Цель: развивать речь, память, внимание. 



Описание: предложить ребенку закончить слово, которое ему 

называет педагог. Например: доро-...(га), мага-...(зин), коло-.. .(бок) 

ит. д. Если ребенку трудно сориентироваться, показать на предмет, 

который назван. Взяв в руки куклу, сказать: «Кук-...(ла)». Взять в 

руки кубик - «Ку-...(бик)» и т. п. 

Игра «Повтори за мной». 

Цель: развивать речь, внимание. 

Описание: предложить ребенку повторить рифмованные строки. 

Птичка прилетела, песенку мне спела. 

Девочка проснулась, сладко потянулась. 

Солнышко садится, Маша спать ложится и т. д. 

После многократного повторения делать паузу перед последним 

словом, даже когда читаются новые рифмовки: 

Маленький зайчишка не читает... (книжки). 

Игра «Яблоко или тарелка?». 

Описание: задавая ребенку вопросы, предупредить его, что вы 

можете ошибаться. 

Яблоко и груша - это овощи? 

Ложка и тарелка - это посуда? 

Шорты и майка - это мебель? 

Ромашка и одуванчик - это деревья? 

Усложнить задания, называя предметы из разных тематических 

групп: 

Помидор и апельсин - это овощи? 

Ложка и дерево - это посуда? И т. д. 

Игра «У меня зазвонил телефон». 

Цели: развивать речь; расширять словарный запас. 

Описание: предложить ребенку поиграть в «телефон». Роль 

телефона могут исполнять любые предметы: кубики, палочки, 

детали от конструктора и т. п. По очереди изображать звонок 

телефона. Поговорить с ребенком от своего лица, задавая ему 

простые вопросы: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как зовут 

твою любимую игрушку? Во что ты играешь?» И т. д. Поменяться 

ролями: педагог - ребенок, ребенок - папа (мама). Разговор по 

телефону вести от имени игрушек, животных. Строить диалог 

таким образом, чтобы ответ ребенка не ограничивался словами 

«Да» и «Нет». Описывать различные предметы, вещи, продукты и 

т. д. 

 



Игра «Все такое разное!». 

Цель: развивать речь, внимание. 

Описание: педагог задает ребенку вопросы, побуждая его отвечать. 

Подушка мягкая, а стол... (твердый). 

Снег белый, а земля... (черная). 

Слон большой, а мышка... (маленькая). И т. д. 

Игра «Делаем комиксы». 

Цели: развивать речь; учить называть действия и признаки 

предметов; расширять словарный запас. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки из старых 

журналов (фотографии). 

Описание: в тетрадь, альбом или записную книжку наклеить 

картинки в порядке развития действия. Например: 1-я картинка - 

мальчик спит; 2-я картинка - мальчик проснулся, открыл глаза, 

потягивается; 3-я картинка - мальчик умывается; 4-я картинка - 

мальчик завтракает и т. д. Учить ребенка составлять рассказ по 

картинкам, используя простые предложения. При этом следует 

рассмотреть детали на рисунках: во что мальчик одет, какая у него 

кровать, что лежит рядом с кроватью. После того как ребенок 

освоит данный вид занятий, можно кратко подписывать картинки. 

Например, ту же картинку со спящим мальчиком можно подписать: 

«Ночь» («Спит»), картинку, на которой он проснулся: «Утро» 

(«Завтрак») и т. д. Рассматривая картинки, читать ребенку надписи, 

показывая на них пальцем. По фотографиям можно составить 

книжки о различных событиях из жизни ребенка: на дне рождения, 

в гостях, на прогулке и т. д. 


