
Дидактические игры и упражнения по развитию речи (для 
детей 3-4 лет) 

 
Игра "Почини одежду зайчатам" 

Цели: 

Учить детей различать цвета и использовать названия цветов в 
речи. Закреплять умение распознавать геометрические фигуры и 
называть их ( круг, квадрат, треугольник). Развивать мелкую 
моторику рук, цветовое восприятие, внимание. 

Материалы: 

Силуэты одежды, вырезанные из картона геометрические фигуры. 

Ход игры: 

Появляется зайчиха с корзинкой и плачет. 

Воспитатель: Почему ты плачешь зайчиха? 

Зайчиха: Купила я своим зайчатам подарки – шорты и юбочки. А 
пока шла по лесу, задела за куст – они и порвались. (Показывает 
шорты и юбки из картона). 

Воспитатель: Не плачь, зайчиха, мы тебе поможем. Дети давайте 
подберѐм заплатки и залатаем дырки. На что похожи дырки на 
юбочках и шортах? 

Дети: на треугольник, квадрат и круг. 

Воспитатель: Правильно. 

Зайчиха кладѐт шорты и юбочки на «пеньки»(столы), на которых 
заранее разложены заплатки. Дети подходят к столам и выполняют 
задание. Воспитатель спрашивает у каждого ребѐнка, какого цвета 
заплатку он поставил, и на какую геометрическую фигуру она 
похожа. 

Зайчиха: Большое дети, вам спасибо! 

Игра «Угадай, что делать» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со 
звучанием бубна. Воспитание у детей умения переключать 
слуховое внимание. 



Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого 
ребенка. 

Ход: Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если 
педагог громко звенит бубном, дети поднимают флажки вверх и 
машут ими, если тихо - держат руки на коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за 
правильной осанкой детей и правильным выполнением движений; 
чередовать громкое и тихое звучание тамбурина надо не более 
четырех раз, чтобы дети могли легко выполнять движения. 

Игра «Бабочка, лети!» 

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко 
окрашенных бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 см и 
прикрепить их к шнуру на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур 
натянуть между двумя стойками так, чтобы бабочки висели на 
уровне лица стоящего ребенка. 

Ход: Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, 
какие красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! 
Они как живые! Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) 
Смотрите, полетели. Попробуйте и вы подуть. У кого дальше 
полетит?» Взрослый предлагает детям встать по одному возле 
каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз 
с новой группой детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, 
при вдохе не поднимали плечи. Дуть следует только на одном 
выдохе, не добирая воздуха. Щеки не надувать, губы слегка 
выдвинуть вперед. Каждый ребенок может дуть не более десяти 
секунд с паузами, в противном случае у него может закружиться 
голова. 

Игра «Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. 
Воспитание умения менять силу голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки 
разных размеров: большую и маленькую машины, большой и 
маленький барабаны, большую и маленькую дудочки. 



Ход: Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет 
большая машина, она подает сигнал громко: «би-би». Как подает 
сигнал большая машина?» Дети громко произносят: «би-би». 
Педагог продолжает: «А маленькая машина сигналит тихо: «би-
би». Как сигналит маленькая машина?» Дети тихо произносят: «би-
би». Педагог убирает обе машины и говорит: «Сейчас будьте 
внимательны. Как только поедет машина, вы должны дать сигнал, 
не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а маленькая - 
тихо». Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в 
группе на занятии можно использовать одну пару игрушек или 2-3. 
Следить, чтобы при тихом произнесении звукоподражаний дети не 
переходили на шепот. 

Игра «Часы» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В-ль: Послушайте, как тикают часы: «Тик-так, тик-так», как 
бьют часы: «Бом-бом…». Чтобы они ходили, нужно их завести: 
«трик-трак…»!.  
 Давайте заведем большие часы (дети повторяют 

соответствующее звукосочетание 3 раза); идут наши часы и 
сначала тикают, потом бьют (звукосочетания повторяются детьми 
5-6 раз).  
 Теперь заведем маленькие часы, часы идут и тихо поют, часы 

очень тихо бьют (дети каждый раз голосом имитируют ход и звон 
часов). 
Игра «Медвежата мед едят» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Воспитатель говорит детям, что они будут медвежатами, а 
медвежата очень любят мед. Предлагает поднести ладонь 
поближе ко рту (пальцами от себя) и «слизывать» мед – дети 
высовывают язык и , не дотрагиваясь до ладошки, имитируют, что 
едят мед. Затем, поднимая кончик языка, убирают его. 
(обязательный показ всех действий воспитателем.) Игра 
повторяется 3-4 раза. Потом воспитатель говорит: «Медвежата 
наелись. Они облизывают верхнюю губу (показ), нижнюю губу 
(показ). Гладят животики, говоря: «У-у-у» (2-3 раза). 



Игра «Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на две группы: это большие и 
маленькие лягушки. Говорит: «Большие лягушки прыгают в пруд, 
плавают в воде и громко квакают: «Ква-ква» (дети имитируют, что 
плавают, и громко квакают). Маленькие лягушата тоже прыгают в 
пруд, плавают, тихонько квакают (дети имитируют действия и тихо 
квакают). Устали все лягушки и уселись на берегу на песочек». 
Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

Игра «Магазин» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 
интонационную выразительность. 

Ход: Воспитатель предлагает пойти в магазин и купить игрушки. 
Купить можно только, если поговоришь как игрушка. Дети подходят 
к столу и произносят характерные звукосочетания для данной 
игрушки (ду-ду, ме-ме, би-би) 

Игра «Будь внимательным» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 
интонационную выразительность. 

Ход: Воспитатель: у меня разные картинки, если я покажу картинку, 
где нарисовано животное, вы должны покричать так, как оно 
кричит, и поднять синий кружок. Если я покажу игрушку, вы 
поднимаете красный кружок и называете игрушку. 

Игра «Колокольчики» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В: Посмотрите, это большой колокольчик, а это маленький 
колокольчик. Девочки будут маленькими колокольчиками. Они 
звенят: «Динь-динь-динь». Мальчики будут большими 
колокольчиками. Они звенят: «Дынь-дынь-дынь». Воспитатель 
предлагает «позвенеть» и спеть песенки сначала девочкам, затем 
мальчикам. Упражнение повторяется 2 раза, затем дети меняются 
ролями, и игра повторяется. 

Игра «Идут животные» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 



Ход: Воспитатель делит детей на четыре группы – это слоны, 
медведи, поросята и ежи. 

Воспитатель: Идет слоны, они топают ногами очень громко (дети 
громко произносят звукосочетание «топ-топ-топ», повторяют его 3-
4 раза. 

 Идут медведи, они топают потише (дети повторяют 
звукосочетание 3-4 раза немного потише). 

 Идут поросята, они топают еще тише… 

 Идут ежики, они топают очень тихо… 

 Пошли слоны (дети идут по группе, топают и громко произносят 
звукосочетание). 

Такая же работа проводится с другими животными. Затем дети 
меняются ролями по своему выбору, и игра повторяется. 

Упражнение «Подуем на шарик» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Дети берут шарик за нитку, держат его перед ртом и 
произносят: «Пф-ф-ф» (дуют на шарик). Упражнение повторяется 3 
раза, потом дети отдыхают и повторяют упражнение еще 3 раза. 

Упражнение «Ветерок» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Дети берут листочек за нитку, держат его перед ртом и 
произносят: «Пф-ф-ф» (дуют на осенний лист). Упражнение 
повторяется 3 раза, потом дети отдыхают и повторяют упражнение 
еще 3 раза. 

Упражнение «Оближем губы» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Воспитатель: Давайте съедим конфету (дети и воспитатель 
имитируют, что едят конфеты, и причмокивают). Конфеты вкусные, 
оближем губы (показ: языком провести по верхней губе от края до 
края, затем по нижней губе – должны получаться круговые 
движения). 

Игра «Кукушка и дудочка» 



Цель: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 

Ход: В: В лесу живет птица – кукушка (показ картинки). Она кукует: 
«Ку-ку, ку-ку» (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). Однажды 
дети пришли в лес обирать грибы. Много набрали грибов. Устали, 
сели на полянке отдохнуть и заиграли в дудочки: «Ду-ду-ду» (дети 
повторяют звукосочетание 3-4 раза). 

Воспитатель делит детей на две группы – кукушки и дудочки. Без 
системы 6-7 раз дает разные команды (то кукушкам, то дудочкам). 
Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

Игра «Забей гвоздик молоточком» 

Цель: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 

Ход: В: Когда стучит большой молоток, то слышно: «Тук-тук-тук» 
(дети повторяют звукосочетание 5-6 раз). Когда стучит маленький 
молоточек, то слышно: «Тюк-тюк-тюк» (дети повторяют 
звукосочетание 5-6 раз). 

Давайте забьем гвоздь большим молотком… 

Теперь забьем маленький гвоздик маленьким молоточком… 
Закройте глаза и послушайте, какой молоток стучит (без системы 
воспитатель повторяет звукосочетания 4-5 раз, а дети говорят, 
какой молоток стучит). 

 


