
В помощь родителям 

Если ребёнок не говорит 

Игры для развития речевого подражания 

В предложенных играх ставятся задачи развития как общего, так и 

речевого подражания. Но в данном разделе на первый план выходит 

подражание речи взрослого. Для этого взрослый многократно повторяет 

определённые слоги, слова, словосочетания, выделяя их интонационно в 

потоке речи, и побуждает детей повторять эти слова за ним. При этом 

принимаются и поощряются ответы детей в любом виде. Взрослый же даёт 

детям только образец правильной речи. 

Формирование умения подражать речи взрослого также проходит в 

несколько этапов. В зависимости от уровня речевого развития ребёнка можно 

предложить ему повторение звуков, слогов, слов или фраз. 

 

Развитие речевого подражания 

Этапы Примеры 

1. Повторение 

отдельных 

звуков, несущих 

смысловую 

нагрузку в игре. 

Комарик звенит – з-з-з, пчела жужжит – ж-ж-ж, насос работает 

– с-с-с, ветер шумит – ш-ш-ш, пароход гудит – ы-ы-ы, волк 

поёт у-у-у. 

2. Повторение 

аморфных слов 

Это слова-звукоподражания, слова-слоги, имеющие при этом 

собственное смысловое значение. К таким словам относятся 

подражания голосам животных – му, ав-ав, мяу и др.; звуки 

музыкальных игрушек – бом-бом, ду-ду, динь-динь и др.; 

транспортные шумы – би-би, ту-ту и др., а также другие 

аморфные слова, которыми малыш может заменять любые 

слова, те, что ещё не может произнести целиком. 

3. Повторение Вначале это простые короткие слова – дай, на, Ляля, Миша, 



слов киса и т.д. По мере развития речи ребёнок учится произносить 

двух-, трёхсложные слова, воспроизводя их интонационно-

ритмический рисунок. При этом в раннем возрасте ребёнок 

может воспроизводить звуковой состав слов приближенно. 

4. Повторение 

коротких фраз 

Это этап объединения в одном предложении нескольких слов. 

Например: Где мама? Там мяч. Это ложка. Постепенно 

количество слов в произносимой ребёнком фразе 

увеличивается. А ребёнок учится словоизменению и 

грамматически правильному сочетанию слов в предложении. 

Например: Вот зайка. Дай зайку. Ваня – хороший мальчик. 

Маша тоже хорошая девочка. 

 

Обучение речевому звукоподражанию в нижеприведённых играх 

предлагается именно в такой последовательности: звуки – аморфные слова – 

слова – фразы. 

Напоминаем, что на начальном этапе допустимы любые ответы 

ребёнка. Они зависят от его возраста и речевых возможностей. Не следует 

требовать от ребёнка 2-3 лет точного звукопроизношения. В раннем возрасте 

наиболее важным представляется развитие коммуникативной функции речи. 

Игры 1 – 8 направлены на повторение звуков и аморфных слов. 9 – 12 – 

на повторение слов и фраз. Если в семье несколько детей – привлекайте всех. 

 

1. Самолётики 

Предложите детям поиграть в самолётик. 

- Послушайте стихотворение про самолётик: 

По земле разбежался, 

В небо поднялся. 

Летит самолёт 

Прямо вперёд! 



- Давайте поиграем в самолётики! Полетели в небе самолёты, 

загудели: у-у-у! 

Расставив прямые руки в стороны, дети бегают по комнате. 

Следите, чтобы они бегали осторожно, не сталкиваясь друг с другом. 

 

2. Пароходики 

- Послушайте стихотворение про пароходик: 

Пароходик домой 

Спешит по прямой! 

На волнах качается. 

Брызги разлетаются! 

- Давайте поиграем в пароходики! Плывут пароходики и гудят: ы-ы-ы! 

Вытянув прямые руки перед собой, дети совершают ими 

колебательные движения, как будто плывут по волнам. 

 

3. Машинки 

- Послушайте стихотворение про машинку: 

Би-би-би – гудит машина: 

Не поеду без бензина! 

- Давайте поиграем в машинки! Поехали машинки: ж-ж-ж! 

Сигналит машинка: би-би-би! Освободите дорогу! 

Дети ходят по комнате, имитируя при помощи движений рук 

управление машиной – крутят руль. 

 

4. Паровозики 

- Послушайте стихотворение про паровозик: 

Весёлый паровозик 

Вагончики возит! 

Трубой пыхтит, 

Колёсами стучит! 



- Давайте поиграем в паровозики! Поехал паровозик: чу-чу-чу! 

Сигналит поезд: ту-ту! 

 Дети ходят, изображая при помощи круговых движений руками, 

согнутыми в локтях, движения колёс поезда. 

 

5. Поиграем на дудочке. 

Перед началом игры покажите детям настоящую дудочку, поиграйте на 

ней. Затем предложите детям «поиграть» на дудочке с помощью движений и 

озвучить её. 

- Давайте поиграем на дудочке! Как дудочка дудит? Ду-ду-ду! 

Повторяйте за мной! «Дудим» и одновременно движениями рук изображаем 

игру на дудочке. 

 

6. Поиграем на балалайке 

Перед началом игры покажите детям настоящую балалайку и 

поиграйте на ней или покажите картинку с её изображением. Затем 

предложите изобразить игру на балалайке с помощью движений и озвучить 

её. 

- А теперь давайте поиграем на балалайке: ля-ля-ля! 

 

7. Позвеним колокольчиком 

Перед началом игры покажите детям настоящий колокольчик и 

позвените им. Затем предложите «позвенеть» колокольчиком с помощью 

движений и  речи. 

- Давайте позвеним колокольчиком: динь-динь-динь! 

Имитируем движением поднятой руки игру на колокольчике. 

Можно предложить позвенеть по-другому: дон-дон! Или дин-дон! 

Выбирайте вариант, который больше нравится детям. Можно использовать в 

одной игре разные варианты. В этом случае даётся следующая инструкция: 



- Звенеть колокольчиком модно по-разному. Давайте позвеним так: 

дон-дон-дон! А теперь по-другому: дин-дон! А теперь вот так: динь-динь-

динь! Повторяйте за мной! 

 

8. Бьём в барабан 

Предложите детям «поиграть» на барабане. Перед началом игры 

покажите настоящий барабан. Затем изобразите игру на барабане с помощью 

движений и озвучивания. 

-А как мы бьём в барабан? Та-та-та! 

При этом имитируем игруна барабане. Поочерёдно опуская и поднимая 

согнутые в локтях руки. 

Можно предложить побарабанить по-другому: бом-бом-бом! Бам-бам-

бам! Выбрать вариант, который больше нравится детям и лучше 

запоминается. Можно использовать в одной игре разные варианты. В этом 

случае даётся следующая инструкция:  

- Барабанить можно по-разному. Давайте бить в барабан так: та-

та-та! А теперь по-другому: бом-бом-бом! А теперь вот так: бам-бам-

бам! Повторяйте за мной! 

Когда дети хорошо запомнит игру на барабане, дудочке, колокольчике, 

балалайке, можно предложить им выполнять необходимые движения и 

повторять речевые конструкции по словесной инструкции без показа: 

- Бьём в барабан! Поиграем на дудочке! Позвеним в колокольчик! 

Поиграем на балалайке! 

 

9. Гости 

Постройте вместе с малышами домик из конструктора (можно 

соорудить домик из стула, столика, накрытого одеялом и т.п.) и предложите 

поиграть в «гости». Заранее нужно приготовить игрушки (мягкие или 

резиновые): курочку, собачку, кошку, коровку, гуся, утку, лошадку и др. 



Можно варьировать количество персонажей игры в зависимости от 

того, какие игрушки есть в наличии. Например, можно использовать ослика – 

иа, козлика – бе, голубя – гули-гули, ворону – кар, мышку – пи-пи и др. 

Главное, чтобы эти персонажи издавали звуки, доступные для подражания. 

- Вот какой у нас домик получился замечательный – большой и 

красивый! Кто к нам сегодня в гост пришёл? Тук-тук! Кто там? (Игрушка 

не видна). Ав-ав! Кто же это, догадались? Правильно, собака. Заходи, 

собака, к нам в гости. Давайте поговорим с собачкой на её собачьем языке: 

ав-ав! 

-Тут-тук! Кто-то ещё пожаловал к нам в гости… 

Побуждайте детей повторять за взрослым звукоподражания, слова, 

фразы. Для этого можно использовать вопросы, как показано в приведённом 

примере. 

 Продолжите игру с другим персонажем. Количество персонажей и 

продолжительность игры следует гибко варьировать. При признаках 

утомления малышей игру следует завершить. 

 

10. На! Дай! 

Взрослый протягивает руку с маленьким мячиком в направлении 

игрушечного зайчика со словами: 

- На, зайка, мячик! На! 

Просит у зайки мячик, сопровождая слова жестом: протянув руку, 

произвести ладонью «просительное» движение по направлению к себе. 

- А теперь попросим у зайчика мячик: «Зайка, дай мячик! Дай!» 

Такую игру можно проводить с самыми разнообразным игрушками, а 

затем продолжить и в бытовых ситуациях, при этом дети учатся просить то, 

что им необходимо, у взрослых и сверстников, учатся делиться. 

 

11. Куколка. 

Раздайте детям кукол и предложите игру. 



- Куколка устала, она хочет спать. Давайте уложим куколку спать: 

покачаем и споём ей песенку: а-а-а! 

Прижав куколку к груди, покачивайте её и напевайте тихим голосом: а-

а-а! Дети повторяют за взрослым, укачивая своих кукол. Следите, чтобы 

малыши повторяли интонацию напева. 

- Проснулась куколка. Смотрите, как куколка танцует! 

Кукла «танцует» и «кланяется». 

- А теперь куколка поёт песенку: ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Помогите своим 

куколкам потанцевать и спеть песенку. 

При необходимости покажите детям, как совершать игровые действия с 

куклой. Важно стимулировать повторение слов и фраз с помощью вопросов: 

Кто это? Что делает куколка? Как куколка поёт песенку? И т.д. 

 

12. Большие ноги идут по дороге 

- Сейчас мы будем ходить и бегать. Слушайте стихотворение. 

Повторяйте за мной! 

Большие ноги идут по дороге: 

Топ-топ-топ! 

(Говорите низким голосом, высоко поднимая ноги, делая широкие 

шаги.) 

Маленькие ножки побежали по дорожке: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

(Говорите тонким голосом, делая мелкие шажки.) 

Можно двигаться сначала в одном направлении, затем в обратном 

(соответственно первой и второй частям стихотворения), а можно двигаться 

по кругу. Следите, чтобы всем детям было достаточно места для выполнения 

движений. 

 

 

 



Развитие глагольного словаря 

Особое внимание следует уделить употреблению слов-глаголов (слов-

действий), так как именно они играют ключевую роль в процессе развития 

детской речи. К таким глаголам относятся: дай, на, иди, кати, лови, стой и 

др. 

Детям раннего возраста можно предлагать более лёгкие («детские») 

варианты некоторых глаголов. Например: спить – баю-бай; встаёт – ап-ап; 

кушает – ам-ам; моет – буль-буль; гуляет – топ-топ; упал – бух; качается – 

кач-кач; купается – куп-куп; смеётся – ха-ха-ха и др. 

 

Литература: Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития» 2004 №6 

Янушко Е. А. Занятия с неговорящими детьми 2-3 лет. 

 

 


