
 

Консультация для родителей детей раннего возраста 

«Весёлые игры со звуками дома» 
 

      В этих упражнениях дети учатся подражанию, копированию. Не 

стоит заставлять учить текст игр - Достаточно просто повторять его 

ежедневно. 

      В раннем возрасте у ребенка преобладает эмоциональная память, 

поэтому игры должны носить добровольный характер, вызывать 

положительные эмоции. 

      Восприятие ребенка переходит от деятельности с предметом к 

предмету-заменителю, поэтому важно использовать в занятиях такие 

заменители, предварительно объясняя, что они значат (пример: синие 

круги — облака, желтые — цыплята).  

игры: 

-помогают пополнить запас 

известных слов; 

-совершенствуют мелкую 

моторику; 

-стимулируют развитие творческих 

способностей; 

-улучшают речь и позволяют 

скорректировать ошибки в 

произношении отдельных звуков; 

-помогают сформировать 

правильную осанку. 

 
 

 

 

 «Ветер дует» 

Ветер дует громко в уши (губы трубочкой, тянут 

звук «у-у-у») 

Облака плывут над сушей (машут руками над 

головой, тянут звук «о-о-о») 

Пошел дождь и даже гномики (стучат по ладошке 

пальцем) 

Быстро спрятались все в домики (руки «домиком» 

нал головой приседают) 

                            



 «Одуванчики» 
Вышли с леса на полянку («идут» ногами, попутно 

машут руками, как при ходьбе) 

И увидели цветы (тянут звук «о-о-о») 

С круглой шапкой белоснежной (показывают шапку 

руками) 

Как у старенькой зимы (тянут звук «у-у-у») 

Одуванчиком зовётся, 

Ты спеши в него подуть (сдувают с ладошки кружок) 

                                           Быстро с шапкой расстается (трясут кистями рук  

                                                                                                              сверху вниз) 

                                           Улыбнуться не забудь (широкая улыбка, не сжимая зубы) 

 

 

 

 «Игра с бубном»                                                  
Сначала постучите в бубен, говоря при этом «та-та-та». 

Когда малыш научится стучать по нему сам, говорите 

«та-та-та» за него.  

Позже под стук бубна произносите стихотворение:  

 

  Буду в бубен я играть: 

 ТА-ТА-ТА,   ТА-ТА-ТА. 

 Будет (имя малыша) танцевать:  

                                                 ТА-ТА-ТА,   ТА-ТА-ТА. 

 
Игру завершите «пляской под бубен», это позволит Вам сохранить весёлый 

эмоциональный настрой.  

                                                                                 

 

 

«Игра с молоточком»  
    Вам понадобится игрушечный молоточек. 

Постукивайте им сначала по своей ладони, 

затем по ладошке малыша, произнося текст 

игры: 

Тук-тук, ток-ток,  

вот какой молоток! 

Тук-тук, ток-ток,  
так стучит молоток! 
      

      Пользуйтесь время от времени молотком, чтобы «починить» детский стульчик, какие-

нибудь другие предметы, «построить домик». При этом каждый раз произносите стишок. 

Этим Вы будете побуждать малыша использовать речь при его игровых действиях. 

 

 

 

 



 

«Киска и собачка»  
Эта игра учит малыша запоминать и подражать голосам животных. Познакомьте ребёнка          

с игрушками. 

Ходит киска серенькая,  

хвост пушистый, беленький, 

Сядет, умывается,  

лапкой утирается:  

МЯУ-МЯУ-МЯУ! 

К нам пришла собачка,  

умная собачка. 

С детками играет,  

очень громко лает:  

АВ-АВ-АВ! 

Весёлая киска у (имя) живёт,  

весёлая киска песни поёт:  

МЯУ-МЯУ-МЯУ! 

Вместе с киской собачка живёт,  

весёлые песни собачка поёт:  

АВ-АВ-АВ! 

 

 «Весёлые музыканты» 
Подражайте игре на музыкальных инструментах, 

напевая. 

Все мы музыканты, вот нас сколько  

Мы играем польку для друзей: 

Ду-ду-ду, гудки гудят,  

Ду-ду-ду зовут ребят! 

Бум-бум-бум, в барабаны бей  

Бум-бум-бум, зови друзей! 

Все мы музыканты, вот нас сколько. 

Мы играем польку для друзей. 

«Первая пляска»  
Учите малыша сочетать движения с текстом игры. Останавливайтесь после каждой 

строчки, побуждая его к действиям: «Покажи, как мы хлопаем» или «Топни ножкой». Не 

забывайте хвалить ребенка за малейшие достижения! Вы будете удивлены, когда малыш 

начнет без ошибок выполнять все движения пляски под Ваше пение без подсказок! 

Ручками похлопаем – Хлоп-хлоп-хлоп! 

Ножками потопаем – Топ-топ-топ! 

Ручками помашем – Да-да-да! 
Ножками попляшем – Ля-ля-ля! 

 

 
 
 



«Лечим медвежонка»  
Прекрасная игра на разучивание частей тела. Часто детки, даже зная их названия почему-

то отказываются их показать по просьбе взрослого. Попробуйте немного изменить свою 

просьбу. Произносите текст и одновременно сопровождайте свои слова показом на 

игрушке: 

Заболел наш Мишенька,  

Мишенька- топтыженька. 

Заболела у Мишеньки головка: ой-ой! 

Заболел у Мишеньки животик: ой-ой! 

Заболело у Мишеньки ушко: ой-ой! 

Погладим у Мишеньки головку: так-так! 

Погладим у Мишеньки животик: так-так! 

Погладим у Мишеньки ушко: так-так! 

Не болит у Мишеньки головка: нет-нет! 

Не болит у Мишеньки животик: нет-нет! 

Не болит у Мишеньки ушко: нет-нет! 
 

Обязательно заканчивайте игру на позитиве: Мишенька здоров! 

 

(Усложняйте или упрощайте игру за счет изменения количества частей тела (начните 

с одной, постепенно добавляйте глазки, носик, а также коленочки, пяточки и т.д.), 

учитывая возраст своего малыша). 

 

 «Машины» 
Побуждайте малыша озвучивать движение машин с 

помощью такого стишка: 

У нас машины разные: БИ-БИ, БИ-БИ. 

И желтые, и красные - БИ-БИ, БИ-БИ. 

Машины за машинами – БИ-БИ, БИ-БИ.  

Шуршат своими шинами! БИ-БИ, БИ-БИ! 

 

«Игра с птичкой» 
Для этой игры Вам понадобится игрушечная птичка. Можете сделать ее сами или просто 

показать малышу картинку. Игра учит малыша озвучивать птичку, стимулирует речевую 

активность. Вначале познакомьте ребенка с птичкой:  

Маленькая птичка прилетела к нам. 

Маленькой птичке зернышек я дам. 

Маленькая птичка зернышки клюет,  

Маленькая птичка песенки поет: ПИ-ПИ-ПИ, ПИ-ПИ-ПИ. 
В другой раз спрячьте птичку за ширмой (это может быть 

обычная спинка стула)  и говорите: 

Кто там в домике сидит? ПИ-ПИ-ПИ, ПИ-ПИ-ПИ. 

Кто там в домике пищит? ПИ-ПИ-ПИ, ПИ-ПИ-ПИ. 

Покажите птичку: 

Там птичка сидит, ПИ-ПИ-ПИ, ПИ-ПИ-ПИ. 

Там птичка пищит, ПИ-ПИ-ПИ, ПИ-ПИ-ПИ. 

 



 «Купаем куклу» 

 
Приготовьте таз, куклу, «мыло», полотенце. Совсем необязательно всегда наливать воду, 

просто иногда Вы можете проводить эту игру во время купания малыша. В другие дни 

можно обойтись сухим тазом. Скажите малышу, что Кукле пора купаться. Произносите 

бодро стишок: 

 

Кто тут будет куп-куп,  

По водичке хлюп-хлюп? 

В ванну быстро прыг-прыг,  

В ванне ножкой дрыг-дрыг! 

Будет мыло пениться,  

И грязь куда-то денется! 
 

«Намыливайте» кукле голову, ручку, 

комментируя свои действия (дайте «намылить» куклу и малышу!), называя части тела. 

Потом «споласкивайте» все, что «намылили», а затем «вытирайте». Постепенно ребенок 

не только усваивает названия частей тела, но и учится пользоваться полотенцем, 

расческой (после купания причешите куколку!), запоминает последовательность 

процедур. 

 

«Колыбельная для куклы» 

 
Возьмите куклу. Скажите ребенку, что Ляля устала и хочет спать. 

Покачайте куклу на руках, напевая закрытым 

ртом знакомую малышу колыбельную. Через 

некоторое время уложите куклу на подушку, 

скажите:  

«Ляля спит. Ляля баю-бай».  

Приложите палец к губам: «Тс-с-с». 
Впоследствии напевайте мотив колыбельной на 

звук А-А-А, затем О-О-О.  

Побуждайте малыша подпевать Вам, а в конце игры прикладывать пальчик к губам. 

 

 «Дождик: кап!» 
Птица: кар, кар, кар! (крылья) 

Ветер: хлоп, хлоп, хлоп! (хлопки в ладоши)  

Дождик: Кап, кап, кап (хлопки по коленям)  

Ноги: шлеп, шлеп, шлеп! (топают ногами 

попеременно)  

Дети: ха-ха-ха! (вытягивают руки вперед ладонями вверх)  

Мама: Ах, ах, ах! (качают головой, держась за нее руками) 

Дождик: кап, кап, кап! (хлопки по коленям)  

                                              Туча: бах, бах, бах! (топают ногами) 

 
 

                                                            Консультацию подготовила логопед МБДОУ «Горный ДС»  

                                                                                     Новолодская Наталья Андреевна 


