
Игры с речевым сопровождением 
К двум годам малыши способны играть в простейшие подвижные игры: они обожают 

прятаться, играть в догонялки, в игры, сопровождающиеся рифмованными текстами. 

Дети передвигаются, выполняют какие-либо действия по тексту потешки. Таким 

образом, развивается понимание речи, слуховое внимание и память, тренируется голос.  

 

Игра «Собачка не лай» 

Один ребенок – «собачка», он становится в центр круга, остальные играющие – 

«уточки», они водят хоровод, взрослый произносит потешку:  

Ты, собачка, не лай,  

Наших уток не пугай, 

Утки наши белые 

Без того несмелые. 

После этих слов «собачка» лает, а 

«утки» разбегаются в разные стороны.                                   

 

 

 

Игра «Улитка» 

Ребенок – улитка. Взрослый говорит текст потешки, а ребенок должен выполнять 

действия по ходу произнесения потешки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «В лесу» 

Взрослый водит с ребенком хоровод, приговаривая стишок 

     Летом Вова и Марина 

В лес ходили за малиной. 

Они кричали в лесу ….                      Ребенок 

должен громко крикнуть АУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улитка-улитка, 

Калитка закрыта. 

Ребенок закрывает лицо двумя руками 

Приоткрой 

немножко- 

Ребенок немного приоткрывает лицо. 

Покажи нам 

рожки! 

Ребенок «делает рожки» пальцами; 

взрослый убегает, а ребенок догоняет 

его и стремится «уколоть рожками» 



Игра «Лады-ладуси» 

 

Взрослый произносит потешку, побуждая малыша хлопать в ладоши. При последних 

словах ребенок должен взмахнуть ручками, как птичка крыльями, и «полететь», т. е. 

побежать по комнате. 

Лады-ладуси, 

Были у бабуси,  

Ели кренделек, 

Пили киселек. 

Взяли на дорожку 

Пышную лепешку 

Да впридачу из печи 

Маковые калачи. 

Нехотите калачей? 

Так летите! Гей! Гей! 

 

 

 

Игра «Кто позвал?» 

 

Эта игра хорошо развивает фонематическое восприятие, 

слуховое внимание. 

Малыша нужно повернуть спиной к играющим (членам 

семьи) (или завязать ему глаза), играющие отходят ребенка 

подальше и подают голос (например, зовут малыша по имени) 

ребенок должен подойти к тому, чей голос он слышал. 

 

Игра «Где звенит?» 

 

Эту игру проводят также, повернув 

малыша спиной к источнику звука ли завязав ему глаза. Только 

вместо голоса подают звуковой сигнал колокольчиком или 

погремушкой. Малыш должен пойти в том направлении, откуда 

слышится звук.  


