
"Отдыхаем с пользой: игры для развития речи и интеллекта детей  

во время  летнего отдыха» 

(Советы учителя-дефектолога) 

 

Игра «Слушаем слова» 

 

Вы произносите самые разные слова, а ребѐнку надо хлопнуть в 

ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, посуду. И 

игра начинается: называются различные слова: стул, дерево, тарелка, ручка, 

лиса, картошка, вилка. Ребѐнок должен успеть вовремя хлопнуть в ладоши. 

 

Чтобы игра не надоедала еѐ можно разнообразить. Поиграв несколько 

минут, можно менять задания. Ребѐнку надо будет совершать уже другие 

действия, например: 

 

• топнуть, когда услышит слово, обозначающее растение; 

• прыгнуть, когда услышит слово, обозначающее животное; 

• взять себя за нос, когда услышит слово, обозначающее мебель. 

 

Когда малыш начинает справляться, задания можно усложнить, 

объединив их по два, а потом и по три. Например, ребѐнку надо хлопнуть в 

ладоши, когда слышит слова, обозначающие растение, и прыгнуть при 

произнесении слов, обозначающих животное. 

___________________________________ 

Игра «Говорим шѐпотом» 

 

Расставьте на столе игрушки: кубики, куклу, зайчика, машинку и так 

далее. Посадите малыша за стол и объясните ему, что вы будете давать ему 

задания очень тихо — шепотом, поэтому ему надо очень внимательно 

слушать вас, чтобы всѐ услышать. Отойдите от ребѐнка на 2 — 3 метра и 

начинайте давать задания: «Возьми зайчика. Посади его в машину. Поставь 

один кубик на другой». Давайте краткие, простые задания, говорите тихо, но 

четко, чтобы малыш услышал, понял и выполнил задания. 

Если в игре участвуют несколько детей, можно давать им совместные 

задания, например: «Возьмитесь за руки», «Попрыгайте», «Обойдите вокруг 

стула», «Поднимите руку вверх», «Покажите на свой нос». 

___________________________________ 

Игра «Угадай, чей звук» 

 

Для игры понадобятся музыкальные игрушки и разные предметы, 

например: дудочка, деревянные ложки, бубен, бумага. Для начала хватит 

трѐх предметов, и постепенно их можно будет увеличивать. 

Обсудите с малышом, что разные предметы издают разные звуки. 

Продемонстрируйте ему, как шуршит бумага, как стучат ложки, как звучит 

дудочка, как стучит бубен. Предложите ему поиграть в игру, в которой он 



будет угадывать, что звучит. Затем сядьте спиной друг к другу и начинайте 

производить разные шумы и звуки разными предметами. Малыш должен, не 

оборачиваясь, называть, чем произведен звук. 

___________________________________ 

Игра «Топ-хлоп» 

 

Вы произносите разные фразы, как правильные, так и неправильные. 

Если выражение верное, ребѐнку надо хлопнуть в ладоши, если не верное, 

ребѐнку надо хлопнуть в ладоши, если не верное, ребѐнку надо топнуть. И 

игра начинается. 

Чем младше ребѐнок, тем проще должны быть фразы — понятия. 

Например, для трѐхлетнего малыша можно говорить такие фразы: 

«Помидоры всегда синие», «Суп мы едим ложкой», «Картошку едят сырую», 

«Люди ходят на руках». Для пятилетнего малыша можно уже усложнять 

понятия: «Медведь живет в деревне», «Белки любят орешки», «Крокодилы 

живут в лесу». Фразы надо подбирать соответственно интеллектуальному 

развитию ребѐнка, чтобы ему было одновременно и не сложно угадывать 

правильные фразы и не скучно. 

___________________________________ 

Игра «На стол! Под стол! Стучать!» 

 

Предложите ребѐнку поиграть в игру, в которой он будет правильно 

выполнять ваши команды, и закрепит использование предлогов. Вы будете 

давать словесные команды, и при этом стараться запутать ребѐнка. Для этого 

сначала говорите команду, и сами еѐ правильно выполняйте, малыш будет 

повторять всѐ за вами. Затем начинаете путать ребѐнка — говорить одну 

команду, а делать что-то другое. 

Например, вы говорите: «Под стол!» и руки прячете под стол, ребѐнок 

прячет руки, повторяя всѐ за вами. «Стучать!» и начинаете стучать по столу, 

ребѐнок за вами повторяет. «На стол!» — руки кладѐте на стол, ребѐнок 

делает то же самое и так далее. Когда ребѐнок привыкнет повторять 

движения за вами, начинайте его путать: говорить одну команду, а 

выполнять другое движение. Например, говорите: «Под стол!», а сами 

стучите по столу. Ребѐнок должен делать то, что вы говорите, а не то, что 

выполняете. 

___________________________________ 

Игра «Найди пару» 

 

Для игры понадобятся несколько  пар разных предметов, которые 

между собой связаны логически. Можно распечатать картинки. Выложите 

перед ребѐнком смешанные в одну кучу выбранные пары предметов и дайте 

ему задание подобрать пары. Для трѐхлетних детей будет достаточно 3 — 5 

пар разных предметов. Чем старше и опытнее в игре становится ребѐнок, тем 

большее количество разных предметов можно ему давать. Собирая пару, 

нужно объяснить связь между ними. 



___________________________________ 

Игра « Поймай звук» 

 

Взрослый называет слова, ребенок должен «поймать» хлопком в 

ладоши слова, в которых имеется указанный взрослым звук. 

Например: Рыба, машина, Рама, КиРа, цветок, коРаблик… 

_____________________________________________________________ 

 

Игра с клубком « Соберем красивые слова» (подбор прилагательных) 

 

Выбирается предмет. Участники сидят по кругу и передают друг другу 

размотанный клубок ниток, который нужно смотать. Каждый  называет  

прилагательное, делает один моток и передает следующему. Когда нитка  в 

мотке – игра заканчивается. 


