
Речевые игры для детей 3-4 лет 

 

Игра «Кто быстрее всех?» 

Описание: находясь в одной комнате с ребенком, выбрать объект. Пояснить 

малышу, что тот, кто быстрее всех найдет этот предмет и правильно скажет его 

название, тот станет победителем. Например, найти квадратные поверхности, 

игрушки: кукол и животных, столовые приборы и т.д.  

 

Игра «Незнайка»  

Цели: развитие речи, мышления, памяти. Описание: выбрать из группы 

малышей одного «Незнайку». Он будет задавать остальным ребятам разные 

вопросы, на которые они должны правильно ответить. Например: «Что такое 

вишня?» (Дерево.) «Где растут помидоры?» (На грядке.) «Когда встает солнце?» 

(На рассвете.) «Где плавают лягушки?» (В пруду.) 

 

Игра «Ну-ка! Отыщи»  

Цели: работа с предлогами в, на, под. Концентрация внимания.  

Описание: «К бабушке приехал внучек в гости. И решили они поиграть в 

прятки. Запрятался мальчик (имя малыша) в бельевую корзину и сидит тихонько. 

А бабушка ищет! Где же (имя малыша)? Может он за креслом? Нет за креслом. 

Может он под кроватью? Нет под кроватью. А может на шкафу? И тут его нет! А 

может в корзине? Ага, вот ты где!». Затем надо озвучить, как именно ребенок 

запрятался в то место, где его нашли. 

 

Игра «Гости у порога»  

Цели: для развития речи, мышления.  

Описание: ягненок забыл, что он ягненок. Надо помочь животному 

вспомнить кто он, если его папа – баран, а мама – овца. Рассмотреть несколько 

таких ситуаций с волчонком, утенком и т.д. 

 

Игра «Где моя машина?»  

Цели: развить речь, для ориентации.  

Описание: поставить машину. Рядом с ней положить уже знакомые 

предметы. Спросить: «Где твоя машинка?» — «На полу». Начать варьировать 

вопросы: «Что лежит рядом с машинкой?», «Напротив чего стоит машина?», 

«Что сзади машины?», «Что справа машинки?», «Что слева машинки?» и т.д. 

 

Игра «Путаница»  

Цели: для развития мышления, речи, внимательности.  



Описание: Буратино решил зайти в гости к малышу. Взял с собой свою 

приятельницу – уточку. Буратино начал описывать свою уточку.  

Например: «У моей утки зеленый клюв, красные перья и очень большие 

фиолетовые лапы». Или пример с другим животным: «У коровы маленький нос, 

короткий хвост и она мычит Ква-Ква». Ребенок должен заметить ошибки. Его 

задача их исправить. 

 

Игра «Кто так «разговаривает»?»  

Цели: научить ребенка различать разные голоса и определять, кому они 

принадлежат. Материалы: музыкальные игрушки, либо могут быть обычные 

игрушки (взрослый  имитирует звуки животных самостоятельно).  

Описание: малыш ждет гостей. Вот стучатся в двери звери. Собачка 

постучалась и залаяла: «Гав-гав!». Педагог спрашивает у ребенка: «Кто там лает 

за порогом? Что за зверь?». Ребенок должен ответить до того, как собачка 

появится перед ним (Собака). — Кар-кар! – кто это там? (Ворона). — Мее-мее, 

— мекает козочка. Таким же образом поупражняться с разными животными. 

Сказать малышу, чтобы он пригласил «гостей» в дом. Ребенку придется к ним 

обращаться. Например, «Собачка, заходи!» или «Козочка, не стой на пороге. 

Входи в дом». Если в обращении будет что-то неправильно – исправить и 

объяснить, как правильно. 

 

Игра «Путешествия»  

Цели: для развития фантазии, памяти, речи.  

Описание: поставить по два стула друг за другом. Сделать воображаемый 

состав. Рассадить малышей в нем. И поехали! «Чу-чу!!!» — поезд поехал. Начать 

рассказывать, что «видно» впереди, справа, слева и сзади. «Я вижу пруд. А в ней 

во-о-от такая черепаха! А вот сидит дядя рыбак. Хочет поймать рыбку». В 

случае небольшой активности ребенка в этой игре, помогать ему – задавать 

вопросы. « Мы проезжаем мимо поселка? Ты видишь людей в поле? Я вижу 

мальчиков и девочек. Где же их родители?». 

 

Игра «Позвони мне, позвони»  

Цели: для развития речевого аппарата, для изучения правил этикета. 

Предметы для игры: музыкальный телефон.  

Описание: задача малыша позвонить своему другу или родственнику. И о 

чем-то побеседовать. Беседовать ребенок будет с родителем. Обязательно надо 

учить его говорить основам этикета в процессе разговора: слова «здравствуйте», 

«спасибо», «до свидания», «спасибо», «извините». Спросить, что малыш хотел 

от родственника/друга. Попросить рассказать что-нибудь о себе. 

 



Игра «Расскажи кто ты»  

Цели: для логического мышления, для речи.  

Описание: ребенок  рассказывает о себе: кто он мальчик или девочка, как 

его зовут (имя, фамилия, отчество), где он живет (город, адрес), как зовут его 

маму и папу, чем нравится заниматься (играть, что-то мастерить), есть ли у него 

братья или сестры и т.д. 

 

Игра «Расскажи мне... (описание но картинке)». 

Цели: развивать речь, внимание, аналоговое мышление, воображение, 

расширять словарный запас. 

Игровой материал и наглядные пособия: сюжетная картинка. 

Описание: предложить ребенку рассказать о том, что он видит на картинке: 

в целом, детально. Задать ему наводящие вопросы. Например: на картинке 

изображена девочка, ведущая за руку маленького мальчика. Спросить ребенка: 

почему девочка ведет мальчика за руку? (Потому что он маленький. Потому что 

он не знает, куда идти. Потому что он не хочет идти и т. п.) Кто эта девочка? 

(Сестра мальчика. Соседка. Дочка маминой подруги it т. п.) Куда идут девочка с 

мальчиком? (Домой. В детский сад. На прием к врачу. И др.) 

Дать ребенку задание описать девочку, мальчика. Сравнить их. (Девочка 

выше мальчика, у нее длинные светлые волосы, а у мальчика - темные, 

короткие.) Рассмотреть одежду детей, обувь. Держат ли они что-нибудь в руках? 

Где они идут, что их окружает. Поинтересоваться у ребенка, где, по его мнению, 

в это время находится мама мальчика? (На работе, дома, у бабушки, в магазине и 

т. д.) А папа? Учить ребенка замечать детали, делать выводы, сопоставлять, 

проводить аналогии. Задавая вопросы, употреблять такие фразы, как: «А ты как 

считаешь?», «Ты уверен, что...», «Может быть, ты думаешь по-другому?» 

Помогать ребенку правильно строить фразы, употребляя нужные слова. 

 

Игра «Что с чем можно делать?». 

Цель: развивать речь (употребление существительных в творительном 

падеже без предлогов), воображение. 

Описание: рассказать ребенку короткую историю: «Жил - был мальчик по 

имени (можно вставить имя ребенка). Ему было три года. Однажды бабушка 

подарила мальчику лопату. Задумался малыш: «Что же мне с ней делать?» 

Предложить подумать о том, что можно делать лопатой. Помочь ребенку, 

выдвигая версии поочередно. Задать вопросы о способах использования разных 

предметов: «Что можно делать ложкой (красками, клеем, нитками и т. п.)?» 


