
«Профилактика задержки речевого развития посредством игровой 

деятельности» 

«Подождите, в пять лет заговорит!» 

Многие родители не спешат обращаться к логопеду и задумываются об 

этом только тогда, когда пятилетний ребенок четко не произносит какие-то 

звуки. 

Однако задача логопеда намного шире, и не ограничивается 

постановкой двух-трех звуков! 

В раннем возрасте могут возникнуть сложности и проблемы в развитии 

речи, нуждающиеся в логопедической коррекции. 

Занятия с логопедом в раннем возрасте могут принести максимальный 

результат и упростить процесс овладения грамотной речью. 

 

Логопедическая работа с детьми раннего возраста 
Одним из направлений коррекционно-развивающей работы являются 

индивидуальные игровые занятия с учителем-логопедом. 
 
Особенности занятий с детьми раннего возраста: 
В работе с детьми раннего возраста следует учитывать следующие 

моменты: 
 Занятия с малышами основаны на подражании взрослому, его 

движениям, действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении. 
 В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо 

совмещать элементы игры и обучения. 
 Чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, необходимо 

многократное повторение пройденного. 
 Материал для игр с маленькими детьми необходимо подбирать таким 

образом, чтобы его содержание соответствовало детскому опыту. 
 Необходима смена видов деятельности на занятии. 

 



 
Учимся говорить, играя! 
В раннем возрасте большое значение в речевом развитии имеет игра. 
Ее характером определяются речевые функции, содержание и средства 

общения.  

Игра — метод, при котором игровая деятельность сочетается с 
обучением. 

Особенности  проведения игрового занятия: 
1. Занятия проводятся в форме игры. 
2. Материалы для игр подбираются в соответствии с интересами и 

возможностями конкретного ребёнка. 

3. На логопедических занятиях используются игрушки или реальные 
предметы.  

4. Стимулируем детей на непроизвольные подражания действиям, 
мимике и интонациям взрослого.  

5. Обыгрываем их звуковые реакции с помощью эмоционально-
смыслового комментария игр в ответ на любые  звуковые реакции используем 
положительное подкрепление.  

6. В общении с ребенком используем насыщенную, наполненную 
эмоциями, побудительную форму речи.  

7. Стимулируем  ребенка к произнесению простых слов «да», «нет».  

8. Чтобы сделать речь более понятной для ребенка, выделяем ключевые 

слова интонацией или жестами, например выразительно мотаем головой. 

9. Поощряем любое проявление речевой активности, при этом 

демонстрируем верный образец речи. 

 
Развитие импрессивной речи в игре (Пассивный словарь)  
Цель - расширять пассивный словарь в процессе выполнения игровых 

действий.  
Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные  звуковые реакции. 
Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 
словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи 
мячик», «Покажи мишку»). 

 
Развитие экспрессивной речи в игре (Активный словарь)  
Цель - формировать активный словарь  в процессе упражнений на 

«обыгрывание» игрушек.  
Привлекая внимание ребенка к звучанию его голоса, поощряя его 

активность, стараемся вызвать повторение звуков и лепетной активности, а 
также первых слов.  

Например: игра  «Айболит», игра «Стучалка»; игра «Манка сыпется….» 
и т.п. 



 
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ   
 
Речевое дыхание - это дыхание в процессе речи, отличающееся от 

обычного более быстрым вдохом и замедленным выдохом, во время которого 
образуются звуки речи.  

«Бабочка » 
Вырезать из бумаги бабочку и положить ее на плоскостную основу. 

Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом 
следить, чтобы ребенок сделал длительный плавный выдох).  

 «Перышко » 
Ребенок сдувает с ладони перышко. 
«Греем ручки »  
Взрослый предлагает ребенку погреть свои, мамины ручки.  

 
ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  НА АКТИВИЗАЦИЮ  РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СРЕДСТВАМИ ТАКТИЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
 
«Разные животные   »  
Взрослый касается различных частей тела ребёнка игрушками: мягкой 

кошкой, колючим ежом, мокрым китом. Ребёнок отгадывает, кто к нему 
прикоснулся. 

«Массаж рук»  
Взрослый проводит массаж рук (традиционный, с помощью 

массажеров), сопровождая произнесением различных звукоподражаний, слов 
например: «я колючий ежик, нет ни головы, ни ножек и т.д.». 

Массаж рук способствует установлению контакта с ребенком, снятию 
эмоциональных «зажимов», преодолению негативизма.  

 
ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АКТИВИЗАЦИЮ РЕЧИ 

СРЕДСТВАМИ КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
 

Игра «Сухой бассейн   »  
Взрослый демонстрирует ребёнку игрушки. «Игрушки решили поиграть 

с тобой в прятки, найди их». Ребёнок, опуская руку в «бассейн», достает 
игрушку и воспроизводит соответствующее ей звукоподражание. 

Игра «Чудесный мешочек   »  
В мешочек складываются игрушки от «киндер-сюрпризов», 

имитирующие различные действия. В зависимости от речевых возможностей 
ребенок достает игрушки, а взрослый называет действие, либо ребенок 
совместно с логопедом называет действие.  

 
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АКТИВИЗАЦИЮ 
РЕЧИ СРЕДСТВАМИ СЛУХОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 



 

Развитие слухового восприятия включает: совершенствование слухового 
внимания, умения различать неречевые (природные, предметные) шумы и 
звуки;  

Игра ««Угадай, на чем играю?   ».   Взрослый предлагает        угадать по звуку 
и назвать, какой инструмент звучал? Можно предложить ребенку парные по 
звучанию инструменты: «Найти такой же». 

Игра «Угадай, кто как голос подает  »  Взрослый показывает ребенку 
приготовленные игрушки и обыгрывает их, подражая голосу 
соответствующего животного. Затем просим ребенка послушать и угадать, 
кто придет к ним в гости? Логопед закрывает рот листом бумаги и подает 
голос, подражая голосу одного из животных. Ребенку необходимо отгадать, 
кто это? 
 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  РАЗВИТИЕ ГЛАГОЛЬНОГО 
СЛОВАРЯ 

 
«Ляля иди.. » ребенку предлагается взять одну из игрушек (ляля, зая, 

киса, пони) и дать команду животному или кукле (что нужно сказать кисе, 
чтобы она пошла/побежала …(иди, беги). 

«Мячик кати» (катаем различные мячики друг другу, можно катать 
зверей в машине). 

 
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ  
 
Игра «Волшебный шкафчик »    Для игры понадобится  «шкафчик» из 

склеенных спичечных коробков, либо маленький шкафчик с большим 
количеством ящиков. На глазах у ребенка в один из ящиков взрослый прячет 
маленькую игрушку или предмет. Ребенку предлагается вспомнить, в какой 
ящик спрятан тот или иной предмет, достать его и назвать. Игра способствует 
развитию речи, зрительного внимания и памяти. 

 
ИГРЫ С ВОДОЙ И ПЕСКОМ  
 
Игра «Выжимаем губки  »  
Взрослый ставит на стол две тарелки в одной вода, а в другой нет, берет 

губку и опускает ее в воду, ребенок выжимает губку в пустую тарелку. 
Стимулируем ребенка к произнесению звукоподражаний и слов  таких как: 
(буль-буль, кап-кап, вода, пена …). 

Игра« Рыбалка»  ( проводиться с сочком, ловим рыбок из воды). 
 



указательным   жестом. С помощью дыхательной гимнастики, 
устанавливается координация фонации, дыхания и артикуляции, 
необходимая для достижения произвольных и устойчивых вокализ. 
Улучшается зрительное и слуховое внимание. Совершенствуется мелкая 
моторика, координация        движений. Формируются представления детей о 
самом себе, о своем теле, навыки общения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате занятий речь 
детей поднимается до уровня звукоподражаний, лепета и первых слов, 
обогащается активный словарь. Пассивный словарь увеличивается, малыши 
могут выполнять простые инструкции, понимают слово, пользуются 
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