
Игры для неговорящих детей. 

Игра является ведущим видом деятельности младших 

дошкольников, благодаря которому развиваются  и получают информацию об 

окружающем мире и развитие речи. Самым эффективным методом можно получить 

только при правильном проведении игр, организации деятельности с игрушками. 

Представляю примерное содержание таких игр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Игра «Цапли» 

Локоть ребѐнка опирается на стол, на расстоянии длины его предплечья, на столе 

или же в коробочке  рассыпаны мелкие игрушки или крупные бусины. Ребенок, не 

отрывая локтя от стола опускает руку, захватывает игрушку пальцами и произнося 

«ЦАП», затем возвращает руку в исходное положение и переносит игрушку в коробочку, 

которая расположена с  лева  или с права от захватываемых игрушек, опускает руку и 

выпускает предмет со словом «БАХ». 

 

Игра «Поезд»  

Выкладываем кубики в ряд на полу (лучше использовать крупные пластмассовые 

кубики) – это вагоны поезда. Затем проговариваем с ребенком каждое действие:  «Кубик 

рядом еще кубик – получится поезд!» Затем ставим на каждый кубик игрушку – это 

пассажиры садятся в поезд. «Пришли пассажира, стали садиться в вагоны. Кто едет в 

первом вагоне? Лисичка? Кто едет во втором вагоне? Курочка? И.т.д.» Подталкивая 

последний кубик, можно добиться движения поезда из кубиков вперед, а также сделать 

плавный поворот. «Поехали! Ту-Ту! Остановился поезд на станции – выходите, 

пассажиры и.т.д. 

 

«Игра ёжик» 

Из пластилина нужно слепить ѐжика, затем ребенок втыкает спички в пластилин– 

со словами «коль-коль - коль» 

 

Игра «Будильник» 

Это очень веселое упражнение и очень нравится детям. Перед выполнением 

желательно убедиться, что ребенок примерно представляет себе, что такое часы. Скажите, 

что сейчас вы превратите малыша в будильник, и «заведите»его: сделайте несколько 

круговых движений пальцем по детской ладошке, животу, головке или спинке, 

приговаривая: «тик-так», «тик-так».Теперь он должен зазвонить: ритмично потряхивайте 

ладошку, сопровождая движения звуком «ззззз». Потом предложите малышу, чтобы 

будильником были вы, а он должен завести вас. Поначалу помогайте ребенку произносить 

нужные слова и звуки, чем чаще повторять игру, тем быстрее он запомнит эти 

звукоподражания. 

 



Игра «Зоопарк» 

Для этой игры нужно подобрать 3-4 фигурки игрушечных животных разных стран. 

Затем нужно расставить животных перед ребенком и назвать их.»Это зоопарк. Здесь 

живет слон, жираф, обезьяна…» Продолжая игру, попросите ребенка показать нужное 

животное. «Где черепаха? Где жираф?...»В дальнейшем предложите ребенку не только 

показать заданное животное , но и ответить на поставленный вопрос взрослого фразой из 

двух слов: «Где слон?» (взрослый)- «Вот слон» или «Это слон» (ребенок). 

 

Игра «Послушный зайка» 

Для этой игры вам понадобиться мягкая игрушка – зверушка, например зайка, а так 

же кукольный стул, кроватка, посуда. Затем нужно показать и проговорить  ребенку 

различные действия с игрушкой, например, посадите зайку на стул, положи ее на кровать, 

поставь на ножки, научи ее ходить, покорми и.т.д. Когда зайка всему «научиться», 

попросите ребенка дать задание зайке самому. Таким образом, можно ввести в речь 

ребенка и другие глаголы: пой, танцуй, прыгай, беги… 

 

Игра «Битва с бумагами» 

Вам нужно будет из бумаги приготовить «снаряды»,  сделать комочки из ненужный 

бумаги. Битва начинается: с криком «Вот тебе!» бросайте друг на друга комки бумаги. В 

конце игры соберите «снаряды в коробочку ил пакет». После такой игры дети останутся 

очень довольными и счастливыми. 

 

В ходе таких игр ребенок постепенно начнет произносить сначала звуки, затем 

целые слова.  

Играйте, любите, верьте, творите и у вас все получится!!!!! 


