
Копилка игр и упражнений для стимуляции речевого и 

познавательного развития детей с синдромом Дауна раннего возраста, 

которые можно организовать в домашних условиях 

 

Стимуляция сенсорного развития 

 

Совет: Восприятие движения и равновесия -  играйте в любые игры, в 

которых ребенка можно кружить, менять его положение быстро или 

ритмично, а также в игры с элементами танца. 

Осязание - побуждайте его узнавать предметы на ощупь с закрытыми 

глазами, играйте в игры на тактильную память. 

Проприоцептивное восприятие - побуждайте ребенка ходить задом 

наперед, обходить препятствия с завязанными глазами (не забывая о мерах 

предосторожности), играйте в «статуи» (вы принимаете какую-нибудь 

забавную позу, а ребенок должен ее скопировать). 

Слуховое восприятие - побуждайте ребенка слушать разные звуки и 

определять, кто или что их производит. Это, например, может быть 

магнитофонная запись звуков, издаваемых животными, или звуков 

повседневной жизни. Побуждайте его, завязав глаза, следовать за партнером, 

ориентируясь только на звук, который тот производит. 

Зрительное восприятие - играйте в темной комнате с электрическим 

фонариком. Можно встать лицом к ребенку и фонариком со слабым светом 

описывать в воздухе круги. При этом ребенок должен следить за движением 

света глазами, не поворачивая головы.  

Вкус - давая ребенку, маленькие кусочки разных кушаний, побуждайте 

его угадывать с закрытыми глазами что он ест (не следует, однако, давать 

ему ничего горького или острого). 



Обоняние – стимулируйте обоняние, меняя ароматы и делая их все 

менее резкими. Побуждайте ребенка замечать разницу, спрашивайте, какие 

запахи ему нравятся. Приносите разные специи, предметы с характерными 

запахами и давайте их нюхать. На прогулке обращайте внимание ребенка на 

запахи живых цветов, хвои. Устраивайте игры на запоминание запахов. 

Среди нескольких запахов побуждайте находить одинаковые. 

 

Игры по развитию речевого слуха 

 

Игра №1 «Что шумит?» 

Цель: Развитие речевого слуха на материале неречевых звуков. 

Задача: Научить различать звуки 

Инструкция: Послушай, что там шумит? 

Ход игры: Обратить внимание ребенка на домашние звуки. Мама 

спрашивает: Что там шумит? Ищут с ребенком источник шума. Мама 

объясняет: это шумит холодильник, миксер, стиральная машинка, машина на 

улице, мяукает кот в другой комнате. 

Игра №2 «Музыкальные инструменты» 

Цель: Развитие речевого слуха на материале неречевых звуков. 

Задача: Научить различать звуки 

Оборудование: музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудочка, 

ширма, карточки, с изображением музыкальных инструментов. 

Инструкция: Угадай, что звучало? 



Ход игры: С ребенком рассмотрите инструменты, продемонстрируйте, 

как они звучат, соотносите с картинками. Спрячьте за ширму инструменты, 

играет на них, так, что бы ребенок не  видел. Ребенок должен угадать, 

показать на нужную карточку. 

Игра № 3 «Где шумит?» 

Цель: Развитие речевого слуха на материале неречевых звуков. 

Задача: Научить ребенка искать направление звука. 

Оборудование: Барабан (это может быть любой, издающий звук 

предмет) 

Инструкция: Послушай, дотянись до предмета. 

Ход игры: Завяжите ребенку глаза. Возьмите любой издающий звук 

предмет. Ребенок по звуку должен определить, с какой стороны от него вы 

держите этот предмет и дотянуться до него. Если ребенок испытывает 

затруднения, слегка направьте его руку. 

Совет: пользуйтесь любым случаем, чтобы побудить ребенка искать 

источник звука. Например, если звонит телефон, раздается звонок в дверь, 

говорите ребенку: Слышишь? Пойдем, посмотрим, откуда этот звонок. 

Игра №4 «Громкоговоритель» 

Цель: Формирование фонематического слуха,  формирование силы, 

тембра голоса, формирование отраженной речи. 

Задачи: Формировать умение подражать, формировать просодические 

качества голоса. 

Оборудование: Свернутый в рулон лист бумаги 

Инструкция: Повтори за мной 



Ход игры: Поговорите с ребенком через  свернутый трубочкой лист 

бумаги.  Теперь он тоже скажет что-нибудь вам в ответ. Обратите внимание 

ребенка на то, какие разные голоса. Меняйте свой голос, пусть ребенок 

попробует вам подражать. 

Игра №5 «Угадай, кто тебя позвал» 

Цель: Развитие навыка звукового анализа 

Задача: Научить ребенка по голосу, узнавать его принадлежность.  

Инструкция: Кто тебя позвал? 

Ход игры: Попросите членов вашей семьи позвать ребенка по очереди. 

После каждого обращения спрашивайте ребенка, кто его позвал? Если он 

затрудняется, скажите сами, но добивайтесь, чтобы ребенок сам показал на 

того, кто его позвал или же сказал об этом. 

Совет:  Учите ребенка воспроизводить мелодию (хлопками, 

постукиванием, пением), хлопайте в такт музыке в ладоши и предлагайте 

ребенку хлопать вместе с вами. Поощряйте движения под музыку. Устройте 

парад, маршируя и стуча в барабаны. Организуйте домашний оркестр из 

кухонной утвари. Меняйте темп движений. Взмахивайте руками, ритмично 

покачивайтесь под музыку, возьмите ребенка за руки, чтобы он мог 

подвигаться с вами, почувствовать темп движения. 

Игра №6 «Громко - тихо» 

Цель: Развитие фонематического восприятия 

Задача: Формировать фонематическое восприятие 

Оборудование: Заяц большой, заяц маленький, барабан 

Инструкция: Послушай, какой заяц стучит по барабану: большой или 

маленький? 



Ход игры: Ребенка знакомите с зайцами. Показываете: большой стучит 

громко, а маленький – тихо. Барабан прячется  под ширмой или ребенок 

отворачивается. Ребенок должен по силе удара угадать, какой заяц стучал по 

барабану. 

 

Игры на развитие высших психических функций  

(развитие психических функций в раннем возрасте включает в себя 

развитие внимания, памяти, мышления) 

 

Игра №1  «Зоопарк» 

Цель: Формирование памяти, внимания 

Оборудование: мягкие игрушки, в количестве 3 шт. 

Инструкция: Кого не стало? 

Ход игры:  Ребенку выкладывают на обозрение несколько мягких 

игрушек.  В течение 30 секунд ему необходимо запомнить их расположение. 

После этого он отворачивается, убирается одна игрушка, ребенок должен 

угадать, кого не стало. 

Совет: После того как вы прогулялись с ребенком в парке и пришли 

домой, попробуйте вспомнить вместе, какой-нибудь интересный объект 

который увидели  или необычного человека который проходил мимо вас. 

Начинайте называть то, что вам запомнилось в этом человеке или предмете 

по очереди. Кто больше признаков назовет тот и победил. 

Игра №2 «Танцевальный кружок»  

Цель: Формирование памяти, внимания 

Инструкция: Повторяй за мной 



Ход игры: развивает двигательную память. Под веселую музыку 

взрослый показывает детям какое-нибудь движение. Например, приседает, 

встает и разводит руки в стороны. Малышам необходимо его повторить. 

Движения можно усложнять и даже придумать интересный танец. 

Игра №3 «Попробуй, повтори!» 

Цель: Формирование памяти, внимания 

Оборудование: счетные палочки 

Инструкция: повтори рисунок 

Ход игры: Возьмите счетные палочки. Взрослый выкладывает из них 

определенную композицию и дает время ребенку ее запомнить. Затем малыш 

повторяет эту композицию со своими счетными палочками. Можно 

поменяться ролями. 

Игра №4 «Вспомни ощущения» 

Цель: Развитие восприятия 

Инструкция: Вспомни ощущения 

Ход игры: Задавайте ребенку вопросы, ребенок доступным способом 

должен ответить, помогайте ему. 

Примерные вопросы: 

- Лимон на вкус какой? 

- Конфетка на вкус какая? 

- Снег на ощупь какой? 

- Мороженное на ощупь какое? 

- Батарея, когда ее трогаешь какая? 

 



Игра №5 «Найди» 

Цель: развитие зрительного внимания, памяти, мышления 

Оборудование: Карточки с изображением 

Инструкция: Посмотри на изображение, запомни, найди ее среди 

других 

Ход игры: Перед ребенком лежит карточка с изображением. Ему 

необходимо ее запомнить. Затем эту карточку убирают и предоставляют 2 

других карточек, которые схожи с предыдущей и 1 которую он запоминал. 

Задача ребенка - найти ту карточку, которую он запоминал в начале. 

Усложнить игру просто, увеличивая количество карточек в каждом 

предъявлении. 

Игра №7 «Кастрюли» 

Цель: Развитие логического мышления 

Оборудования: Посуда 

Инструкция: Найди 

Ход игры: Попросите ребенка среди ваших кастрюль найти самую 

большую; самую маленькую;   такую, которая была бы больше кофеварки, но 

меньше ведра. Можно усложнить задание: на ней не должно быть желтых 

листочков, но могут быть зеленые и т.д. При повторе на следующий день 

смените поиск предмета: выберите чашку или ложку, задайте параметры 

поиска с использованием сравнения. 

Игра № 8 «Встречаем гостей» 

Цель: Развитие внимания 

Оборудование: куклы, детский стол, игрушечная посуда. 

Инструкция: Проверь, всем гостям досталась чашка, тарелка, ложка 



Ход игры: Организуйте с ребенком игру с куклами. Сколько кукол 

сидит за столом? У каждой ли из них есть ложки, тарелки, чашки? Поставьте 

на одну тарелку больше: чего больше тарелок или чашек? – поставьте 

каждую чашку на блюдце. Остались ли лишние? Сколько? Проверь, всем ли 

куклам хватило тарелок? 

Игра №9 «Листочки» 

Цель: Развитие мышления, внимания 

Оборудование: листья деревьев, карандаши, бумага 

Ход игры: Соберите во время прогулки разные листочки и дома 

нарисуйте их образы на листе бумаги. Попросите ребенка найти похожие 

листья, назовите их. При первых попытках предложите такие листья, 

которые значительно отличаются друг от друга: рябиновый и дубовый. При 

последующих заданиях, предложите найти контур листьев, похожих по 

форме: осиновый и березовый лист. При затруднениях выполнить задание, 

покажите, что листок дерева можно приложить к нарисованному контуру и 

сравнить их схожесть 

 

Развитие понимания и использования невербальных средств 

коммуникации (интонации, жестов) 

 

Совет: Используйте в своей речи разные интонации: вопрос, 

восклицание, явление и др. Важно, чтобы ваша интонация соответствовала 

ситуации и сказанному. То есть, если вы ругаете ребенка, то и интонация 

должна быть грозной, если же вы радуетесь, то и говорите с восклицанием, 

радостью в голосе. Во время чтения сказок ребенку меняйте высоту голоса в 

зависимости от персонажа. Ваша речь должна быть всегда эмоциональной, 

используйте жесты: согласия - несогласия, указательный жест, символичные 



жесты прощания - приветствия, изобразительные жесты величины - высоты, 

используйте их во время разговора с ребенком и поощряйте использование 

этих жестов самим ребенком. 

 

Игры и упражнения на активизацию органов артикуляции 

 

Совет: т. к. у ребѐнка с синдромом Дауна гипотония мышц, чтобы к 

моменту появления речи свести к минимуму дефекты звукопроизношения, 

необходимо:  

1. с самого раннего возраста нужно делать ему активизирующий 

логопедический массаж; 

2. заниматься артикуляционной гимнастикой (пассивной, с 

дальнейшим переходом к активной). 

Для развития подвижности органов артикуляции ребенка, можно 

пользовать следующие упражнения в ходе повседневной жизни или 

режимных моментов (умывания, еды): 

1. во время умывания учите ребенка полоскать рот водой с сомкнутыми 

губами, а затем выпускать тонкую струйку воды через плотно сомкткнутые 

губы. Когда чистите зубы, уделите внимание языку, внутренней стороне щек 

и губам. 

2. во время еды попросите ребенка облизать ложку широким кончиком 

языка; 

3. перед зеркалом корчите вместе с ребенком смешные и страшные 

рожицы; 



4. испачкайте губы ребенка йогуртом, фруктовым пюре и попросите 

лизать сначала верхнюю губу, а затем нижнюю, ведя язык от одного уголка 

рта до другого. Следите, чтобы ребенок вел языком по губкам, не отрывая 

его; 

5. показывайте друг другу язык, но при этом он должен быть узким, 

выполняйте, что упражнение 2-3 раза подряд. Следите, чтобы язык не 

отклонялся в стороны. 

6. цокайте вместе с ребенком, как лошадки. Во время выполнения этого 

упражнения язык должен прилипать всей спинкой к верхнему нѐбу; 

7. вытягивайте губы вперед, как хобот у слоника (при этом покажите 

слона и обратите внимание ребенка какой у него длинный нос). 

Задерживайте в таком положении губы до 3 секунд; 

8. улыбайтесь вместе с ребенком перед зеркалом, при этом уголки рта 

должны смотреть вверх. Задержите в этом положении губы до 3 секунд. 

 

Игры на формирование воздушной струи 

 

Совет: Детям с синдромом Дауна, в следствии массивного языка, 

гипотонуса мышц губ – сложно выпускать воздушную струю. Скорее всего, 

воздушная струя пойдет не через губы, сложенные в трубочку, а через язык, 

который будет между зубами. Для этого предложите ребенку подуть в 

трубочку, следите чтобы язык находился за зубами. Пусть ребенок подует на 

руку, на воду, на ватку. Когда уберѐте трубочку, первое время поправляйте 

язык сами и помогайте ребенку вытягивать губы, показывая на своем 

примере.   

Серия Упражнений №1 «Дутье при сомкнутых губах» 



Цель: Укрепления мышц щек 

Инструкция: Надуй два шарика 

Ход упражнения: Ребенок по образцу надувает щеки и удерживает  в 

них воздух, под счет до 10. 

Инструкция: Перекатывай шарик из одной щеки в другую. 

Ход упражнения: Ребенок надувает щеки поочередно по 5 раз каждую 

щеки. 

Инструкция: Втяни щеки 

Ход упражнения: Ребенок втягивает щеки при сомкнутых губах, при 

открытом рте, под счет до 10. 

Серия упражнений №2 «Дутье сквозь губы, вытянутые трубочкой. 

Напряжение круговой мышцы рта» 

Цель: Напряжение круговой мышцы рта. 

Инструкция: Сдуй ватку 

Ход игры: Не надувая щек, ребенок должен сдуть  с поднесенной ко 

рту ладони любой мягкий предмет (ватный шарик, бумажную снежинку и т. 

п.) 

Совет: Дуйте на кусочки ваты, привязанные на нитке. Можно дуть 

снизу вверх на пушинки одуванчика, стараться, чтобы они дольше 

продержались в воздухе,   дуйте на парусник, салфетку, лист, флюгер, дуйте 

на карандаш, лежащий на столе так, чтобы тот покатился. задувание свечи, 

пускайте мыльные пузыри,  дуйте в свистки, дудочки, губные гармошки. 

Игра №1 « В гости» 

Цель: формирование длительной и плавной воздушной струи  



Дидактический материал: Схема 

  

Инструкция: Не надувая щек, дуй в сближенные, слегка вытянутые 

губы. 

Ход игры: Ребенок ставит палец у одного домика, начинает дуть, а 

пальцем медленно проводит до другого дома. Продолжает дуть, пока не 

дойдет до второго домика. 

Игра №2 «Пожалей» 

Цель: Формирование ротовой воздушной струи 

Оборудование: куклы, мягкие игрушки 

Инструкция: Мишке больно, подуй ему на ухо 

Ход игры: Когда играете с ребенком в игрушки, вдруг вспомните о 

формировании воздушной струи. Представьте, что кому-то больно и ребенок 

должен его пожалеть (подуть). 

 

Игры на развитие импрессивной речи 

 

Совет:  

Последовательность работы включении слова в импрессивный словарь 

ребенка: 

Знакомя ребенка с новым словом, обозначающим предмет, соблюдайте 

следующую последовательность: 



1. Предмет предъявляется и называется. 

2. Организуется игра, во время которой предмет обыгрывается и 

неоднократно называется, например: Вот какой мячик. - Мячик прыгает! 

Мячик покатился-покатился. - Нет мячика! - Где же мячик? - Вот мячик!. 

3. Ребенок по слову находит предмет при выборе из двух предметов. 

4. Ребенок находит предмет по просьбе, выбирая его из большего 

количества предметов. 

5. Для развития понятий ребенку предъявляются аналогичные, но 

отличающиеся по цвету, величине, текстуре предметы и их изображения. 

6. Название предмета вводится в игры, песенки. 

Знакомя ребенка со словом, обозначающим действие, можно 

использовать следующие приемы: 

Вариант 1. Взрослый и ребенок играют с куклой: кормят и 

причесывают. Неоднократно используются слова покорми и причеши. 

Взрослый предлагает ребенку ложку и расческу и говорит: Покорми куколку. 

Если малыш ошибочно тянется к расческе, взрослый молча отодвигает еѐ и, 

приближая ложку, повторяет просьбу. Дополнительно можно использовать 

соответствующий жест. 

Вариант 2. Знакомство ребенка с реальным действием и с 

изображающей действие картинкой. Например, знакомство с глаголом спит. 

Организуется игра, во время которой это действие многократно 

обыгрывается и называется: мишка спит, кошка спит, собачка спит. Ребенку 

предлагаются по словесной просьбе выбрать одну из двух лаконичных 

сюжетных картинок, например, собачка ест - собачка спит. 

По мере усвоения глаголов предлагается выбор из большего количества 

вариантов. Усвоенные слова используйте при общении в игре и 

повседневной жизни. Знакомство с другими частями речи происходит 



аналогично. Важно помнить, что знакомство с существительными и 

глаголами должно происходить одновременно, поскольку отсутствие 

глаголов резко ограничивает речевое развитие ребенка. 

Игра №1 « Путешествия по квартире» 

Цель: развитие уровня понимания номинативного словаря. 

Ход игры:  показывайте ребенку предметы из окружающей 

обстановки, обязательно называя их (это мамина шапка, это папин шарф). 

Дайте ребенку подержать новый предмет в руках, покажите какое действие 

можно с ним выполнять. 

Игра №2 «Чья вещь?» 

Цель: Развитие понимание притяжательных прилагательных. 

Ход игры: Попробуйте в игре научить ребенка показывать, чьи это 

вещи, пример, попытайтесь надеть шапочку вашего ребенка, вместе 

посмейтесь, когда у вас ничего не получится. Отдайте ребенку его шапочку, а 

себе возьмите свою. Спросите у ребенка: Это мамина шапка? Дождитесь его 

положительного ответа (утвердительным жестом, кивком головы, улыбкой), 

следующий раз попросите ребенка из двух шапочек выбрать и дать вам вашу 

шапку. 

Совет:  

- Чаще вместе с ребенком рассматривайте книжки с крупными яркими 

рисунками. Попросите его показать пальчиком изображения игрушек или 

животных. Вместе с ним имитируйте, как говорят животные на картинке.  

- Чаще употребляйте слова дай, принеси, иди, возьми, прося ребенка 

выполнить действия со знакомыми предметами. Старайтесь сопровождать 

вашу просьбу поясняющим жестом или помогите ребенку осуществить это 

действие. 



- Всегда употребляйте слова в их точном значении: не стоит кепку 

называть шапкой, чашку - кружкой, блюдце - тарелкой. 

- Произнося знакомые слова, сопровождайте их демонстрацией 

предметов или действий. Постепенно ваши высказывания, обращенные 

ребенку должны становиться более пространными. Давайте ему простые 

задания с теми предметами, о которых вы рассказывали ему во время ваших 

экскурсий, например, дай мамину шапку. 

Игра №3 «Стираем вещи» 

Цель: Закрепление понимания номинативного словаря 

Ход игры: в процессе стирки вещей, вытаскивая вещи из стиральной 

машинки, позовите ребенка, попросите помочь развесить вещи. Вытаскивая 

каждую вещь, комментируйте: что это? Чья она? Каким цветом? Попросите 

ребенка найти папины вещи, мамины, свои. 

Совет: Такие мини-игры во время повседневной работы, можно 

проводить везде: на кухне, рассматривая кастрюли; во время уборки, 

рассматривая ведра, тряпки, технику; вытирая пыль – комментируя, с чего 

вытираем пыль; на огороде – рассказывая ребенку, что вы сажаете 

(показывая картинки с пачки, от семян) 

 

Игры и упражнения на развитие понимания грамматических 

конструкций языка 

 

Совет:  

Понимание грамматических категорий (единственного и 

множественного числа имен существительных; сочетание слов с предлогом 

(в на), обозначающим место или направление движения; существительных 



В.п. и Р.п.; глаголов второго лица, ед. числа и третьего лица, ед.числа;) 

формируется в процессе совместной игры с ребенком, можно использовать 

следующие игры и задания: 

1. стройте вместе с ребенком башню из кубиков, комментируя 

действия, выделяя при этом предлог на; 

2. во время игры давайте ребенку инструкцию, содержащую предлог 

на, выделяя его при этом голосом, например, Поставь чашку на стол, положи 

мишку на кровать и т.д. Если сначала ребенок будет испытывать 

затруднения, выполните действие сами, но так чтоб ребенок его видел, а 

затем попросите его сделать это самостоятельно; 

3. показывайте ребенку предметы, которые вы кладете один на другой, 

говорите о том, что вы делаете, и всегда, когда это возможно разрешайте 

ребенку вам помогать; 

4. складывайте вместе с ребенком предметы один в другой, 

комментируя действия, выделяя при этом предлог в; 

5. обращайте внимание ребенка: где один предмет, а где много – пусть 

он вам покажет: где например: - ложки, а где ложка. Выделяйте голосом 

окончание. 

6. во время совместной игры, обозначайте, кто сейчас выполняет 

действие, например: Я ставлю..., а теперь ты ставь.... (Имя ребенка) ставит… 

При этом слова должны сразу же сопровождаться действиями; 

7. всегда четко проговаривайте окончания слов, предлоги и 

сопровождайте сказанное показом.  

 

 

 



Игры и упражнения на развитие экспрессивной речи. 

 

Совет: 

1. Стимулирование ребенка к самостоятельному употреблению слов 

действий, существительных, прилагательных. 

Основной пусковой момент появления речи в общении, формирование 

речи, прежде всего, происходит в диалоге. Сначала ведущая роль в диалоге 

будет принадлежать взрослому, однако важно, чтобы ребенок тоже начал 

проявлять инициативу в общении. Для этого мы рекомендуем следующее: 

-все, что вы обсуждаете с ребенком, должно быть ему интересно и 

понятно; 

-ваша речь должна быть медленной и понятной и касаться конкретных 

предметов и событий; 

-задавая вопросы, обеспечивайте ребенку возможность ответить на 

них; 

-покажите ребенку, как он может ответить на вопрос. Показывайте ему 

вариант ответа. Поощряйте речевую реакцию. 

2. Не запрещайте ребенку использовать жесты в общении. Появление 

жестов свидетельствует о том, что ребенок хочет общаться, но не знает как. 

Дайте ему понять, что любое общение с ним вам очень нравится. Не 

волнуйтесь, при появлении речи он станет жестикулировать меньше. 

3. Соблюдайте очередность в разговоре с ребенком. Не следует вести 

разговор и за себя, и за него. Рассчитывайте на ответ и ждите его от ребенка. 

4. Реагируйте на жесты ребенка, называя ему нужные слова. 



5. Предоставляйте ребенку возможность самому употребить, знакомое 

ему слово. Поощряйте любой вариант произнесения нового слова, 

доступного вашего ребенка. 

6. Произнося сложное слово (состоящее из трех слогов и более), 

ребенок часто опускает часть слова, чтобы помочь ребенку, поиграйте с ним 

в ладушки, прохлопывая трудные слова. Другим вариантом такой тренировки 

является совместное слитное пение слова по слогам. 

7. Если ребенок легко называет знакомые предметы, можно постепенно 

учить его узнавать и называть знакомые предметы по картинкам. 

8. Заучивайте стихи с ребенком. Они не только способствуют 

формированию ритмических способностей, но и стимулируют потребность 

проговаривания отдельных слов, особенно рифмующихся. Запоминание 

стихов улучшает память, обогащает речь детей устойчивыми 

словосочетаниями. Не огорчайтесь, если ваш ребенок сначала только 

слушает стихотворение, отхлопывая его ритм, пытаясь изобразить его 

содержание, проговаривает всего лишь несколько слов или неправильно их 

произносит. 

 

Игры на формирование простой односоставной фразы, в виде 

глагола, настоящего времени, изъявительного наклонения, 1 лица и 

глагола настоящего времени повелительного наклонения единственного 

числа, 2 лица. 

 

Игра №1 «Что ты делаешь?» 

Ход игры: Создайте коммуникативную ситуацию. Взрослый 

побуждает ребенка к выполнению совместных действий «Иди!» А далее 



сопровождает это действие совместной инструкцией: «Иду!». Спросите: Что 

ты делаешь? Ответ ребенка в разных ситуациях: 

- Иду! 

- Качу! 

- Тяну! 

- Держу! 

- Сижу! 

- Беру! 

Выработав флексию этого вида, перейдите на глаголы повелительного 

наклонения. Попросите ребенка, командовать вашими действиями, ребенок 

говорит: - Иди! Беги! Сиди! А вы выполняете (фразу подсказывайте ребенку) 

Игра №2 «Команда мишке» 

Оборудование: игрушка – мишка (по желанию любая) 

Ход игры: Подскажите ребенку как можно командовать мишке и 

выполнять за него действия. –Иди!, Кати!, Спи! и т.д. 

Игра №3 «Посмотри на папу (брата)» 

Ход игры: Папа выполняет действия, а ребенок комментирует: Идет! 

Сидит! Лежит! Несет! Спит! Смотрит! Ест! Везет! и т.д. 

Игра №4 «Что делает заяц?» 

Ход игры: Имитируйте движения зайца, а ребенок должен 

комментировать. Либо ребенок может командовать, а вы исполнять!  

 

 



Игры на формирование 2-х сложной фразы, состоящей из  

сказуемого (глагола изъявительного наклонения, 1 лица или глагола 

настоящего времени повелительного наклонения единственного числа, 2 

лица и прямого дополнения, выраженного именем существительным ед. 

ч. В. П. с окончанием [а], [у]) 

 

Совет: ребенок держит игрушку, спросите: - кого ты держишь? ответ: 

Сову, лису, куклу и т.д. 

Игра №1 «Пересели игрушки» 

Ход игры: Создайте коммуникативную ситуацию – ребенку надо 

перенести игрушки из (например) корзины на диван. Ребенок берет лису, 

говорит: несу лесу, несу козу, несу сову, несу свинью, несу куклу, несу 

нюшу. 

Так же объигрывается существительное ед. ч. В. П., с окончанием [а]. : 

несу кота, несу слона, несу кита, несу тигра, несу льва. 

Игра №2 «Доктор» 

Ход игры: Создайте коммуникативную ситуацию: Ребенок доктор, вы 

приносите пациентов, ребенок лечит и проговаривает: лечу лису, лечу козу, 

лечу сову и т. д. 

Ребенок может приносить пациентов и командовать вам: - Лечи сову, 

лечи козу и т.д. 

Аналогично можно играть в:  

- парикмахерскую (расчесываю кота, завиваю слона, крашу кита), 

- столовую (кормлю лису, кормлю сову) 



Игры на формирование двусоставного предложения, состоящего из 

подлежащего (существительное, И.П.), сказуемого (глагола 

изъявительного наклонения, наст. вр. ед. ч., 3 лица, с окончанием [ит], 

[от]) 

 

Игра №1 «что делают окружающие люди?» 

Ход игры: Предложите ребенку комментировать, что делает папа, 

мама, брат, сестра, баба. 

- Папа сидит, папа лежит, папа держит, папа катит, папа едит, 

- Мама шьет, мама пьет, мама поет, мама идет, мама мнет, 

 

Игра №2 «Строитель» 

Оборудование: мягкая игрушка, конструктор 

Ход игры:  Создайте игровую ситуацию - мишка строит стену (дом). 

Ребенок комментирует действия ребенка: Мишка строит, мишка кладет, 

мишка несет, мишка стучит, мишка смотрит, мишка красит и т. д. 

 

Игра №3 «детский сад» 

Ход игры: Создайте игровую ситуацию - игрушки пришли в детский 

сад, ребенок исполняет роль воспитателя. Ребенок рассаживает игрушки и 

комментирует: зайка сидит, мышка сидит, кошка сидит, слон сидит.  

Далее игрушки ложатся спать, ребенок комментирует: - зайка спит, 

мышка спит, кошка спит, слон спит, 

Поспали, детки идут за стол пить, ребенок комментирует: - зайка пьет, 

мышка пьет, кошка пьет, слон пьет и т.д. 

  

 

 



Игры на формирование грамматической модели: существительное 

ед. ч., Р.П., с окончанием [ы], [а] 

 

Игра №1 «кого нет?» 

Ход игры: Предложить ребенку вспомнить и перечислить кого нет 

дома: - мамы, сестры, бабы 

Игра №2 «прятки» 

Ход игры: Посадите перед ребенком 2 игрушки (зайца, кота), 

предложите ребенку закрыть глаза. Спрячьте одну игрушку. Спросите у 

ребенка: Нет кого? Ребенок отвечает: кота, зайца, и т.д. Игрушки можно 

менять, увеличивать количество. 

Игра №3 «Люблю кого?» 

Ход игры: Спросите у ребенка: кого он любит? Ребенок должен 

ответить: - маму, сестру, мишку, кошку и т. д. 

 

Игры на формирование двусоставного предложения, состоящего из 

глагола 1 лица или 3 лица и существительного Т.П. ед. ч., с окончанием 

[ом], [ой] 

 

Игра №1 «Зоопарк» 

Ход игры: Подготовьте картинки и животные (жираф, слон, бегемот, 

лев, тигр, обезьяна, бегемот, зебра). Познакомьте ребенка с животные, если 

он их не знает. Расскажите, что они живут в зоопарке и что они кушают. 

Сделайте заготовки еды для животных. Предложите ребенку покормить всех 

животных, комментируя: - кормлю травой, мясом, бананом.  



Игры на формирование 3-х, 4-х составного предложения, 

состоящего из подлежащего, сказуемого, дополнения, дополнения. 

 

Игра №1 «Зоопарк» 

Ход игры: Предыдущую инструкцию можно сделать 3-х составным 

предложением: - кормлю травой жирафа 

4-х составным предложением – мама кормит травой жирафа,  

- кукла кормит травой жирафа. 

Игра № 2 «Магазин» 

Ход игры: Создайте игровую ситуацию: Вы продавец, ребенок 

выбирает любую игрушку, которая будет покупателем. Стимулируйте 

ребенка проговаривать предложения, такие: - «Продаю шоколадку мишке», 

«Куплю мороженное зайке», «Везу (несу) шоколадку мишке, а зайке 

мороженное». 

Можно разыграть любую игровую ситуацию: «Парикмахерская» - 

стригу лисе (маме) волосы, крашу маме ногти. «Строитель» - строю мышке 

дом. «Школа» - пиши бабушке букву. «Дочки-матери» - кормлю ложкой 

дочку, несу суп кукле, Настя моет куклу мылом и т. д. 

 

Игры на формирование предложения с существительным Д. П. ,  

ед. ч., окончанием [у], [э] 

 

Игра №1 «о ком думаешь?» 



Ход игры: Скажите ребенку: «я думаю о папе», а ты о ком (о чем) 

думаешь? Ребенок отвечает: - я думаю о папе, о кошке, о молоке, о сказке… 

Игра №2 «Кто о ком заботится?» 

Ход игры: Покажите ребенку картинки животных и их детей. 

Расскажите: у кошки – котенок, у зайца – зайчонок, у лисы – лисенок, у 

медведя – медвежонок, у волка – волчонок и т.д. Когда познакомитесь с 

детьми животных задайте вопрос: о ком заботится кошка? Ответ: кошка 

заботится о котенке. И т. д. 

Игра №3 «Строитель» 

Ход игры: Играя в конструктор, спрашивайте: на чем лежит кубик? 

Ответ: кубик лежит на кубике. - На чем сидит заяц? – Зайц сидит на крыше 

(на трубе, на окне) 

Игра №4 «Рисуем» 

Ход игры: Когда рисуете с ребенком, спросите: - на чем ты рисуешь? 

Ответ: Я рисую на листке? Чем ты рисуешь? Ответ: я рисую карандашом. 

Что ты рисуешь? Ответ: я рисую …. 

Игра №5 «Кто на чем сидит?» 

Ход игры: Попросите ребенка посмотреть, кто на чем сидит? Ребенок 

отвечает: мама сидит на диване, а папа на кресле. Сестра сидит на полу. 

Кукла на телевизоре. 

Игры на формирование навыка словообразования. Умения 

понимать и использовать в активной речи притяжательные 

прилагательные. 

В блоке выше по формированию импрессивной речи, описывалось как 

знакомить детей с притяжательными прилагательными (мамина, папина, 

Настина) – перебирая, стирая, гладя вещи спрашивайте у ребенка:  



- чья майка? – папина,  

- чья шапка? – мамина,  

- чей носок? – Настин 

Игра №1 «Чей нос?» 

Ход игры: Сначала на себе покажите нос и спросите у ребенка: - Чей 

нос? Ответ ребенка: Мамин. Спрашивайте дальше: чье ухо, чьи волосы, чей 

рот, чья рука? Далее рассматривая книжки, найдите вместе кошку (собаку, 

зайца, медведя, колобка) – спросите: это кто? – кошка? - А это чьи уши? – 

кошачьи, Чей хвостик? – кошачий. Скорее всего ребенок ответит: - кошкин. 

Вы спросите: Смотри, ушки кошачьи, хвостик кошачий, нос кошачий, усы - 

… (дайте  ребенку время подумать) 

 

Не расстраивайтесь и не отчаивайтесь, если у ребенка не 

получается выполнять все игры и упражнения. Важно, что он понимает 

эти действия, рано или поздно у него получится все сделать и сказать. 

Ведь, для формирования любого навыка необходимо многократное 

повторение (от 600 до 2000 раз).  

 


