
Консультация для родителей 

«Игры и упражнения для развития речи детей 2-3 лет» 
 

 Каждому возрасту соответствует свой словарный запас, определенные 

умения в произношении, степень понимания речи других людей. Так, первые 

слова малыш лепечет в возрасте около года. Сначала они невнятные, но со 

временем все больше обретают четкость. К 2—3 годам уже формируется 

основная речевая база, поэтому с самого рождения и до 3 лет нужно уделять 

особое внимание развитию речи малыша. 

  Рассмотрим игры и упражнения, которые способствуют развитию речи 

ребенка 2-3 лет. 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Домик для язычка»  

- Попросите кроху широко открыть рот, показать пасть 

крокодила. 

- Теперь с открытом ртом пробуем высунуть язык. 

- Держим язык 2-3 секунды, не закрывая рот 

- Убираем язычок, рот закрываем. 

- Следует повторить упражнение 3-5 раз. 

«Накажем непослушный язычок»  

- Попросим малыша приоткрыть ротик. 

- Теперь высовываем язычок 

- И покусаем его слегка зубками. 

«Игра с ложечкой» (на развитие чувствительности языка) 

Подготовьте: чайную ложку и два стакана с водой — теплой и холодной. 

- Попросите малыша закрыть глаза и высунуть язычок. 

- Опустите ложку в стакан с теплой водой, а затем прикоснитесь ею к язычку 

малыша. 

- Спросите: «Какая была ложечка — теплая или холодная?». Пусть ответит, 

как может. Если трудно, назовите нужное слово сами: «Теплая». 

- Потом охладите ложку в стакане с холодной водой и прикоснитесь ею к 

язычку: «А теперь какая ложечка?» 

Упражнение «Часики»  

- Покажите часы с маятником или подберите такую 

картинку. 

- Откройте широко рот. Кончиком языка поочередно 

касайтесь то одного уголка губ, то другого. Нижняя 

челюсть двигаться не должна. 

Упражнение «Горка» 

- Покажите картинку со снежной крутой горой.  

- Рот широко откройте, кончиком языка упритесь в десну 

за нижними зубами, язык выгните «горкой». 

- Теперь пробует малыш. Держит язык в положении  



«горка» не более 5-7 секунд. 

- Если язычок беспокойно вертится во рту, помогите ему: прижмите слегка 

черенком чайной ложки, погладьте. Затем поставьте черенок ложечки за 

нижние зубки: «Поймай ложечку. Догони ее язычком и не отпускай». Малыш 

должен упереться в ложечку язычком и держать это положение 5-7 секунд. 

- Аккуратно уберите черенок ложки, а язычок при этом должен оставаться за 

зубами. 

Упражнение «Лопатка»  

- Покажите малышу картинку с лопатой. 

- Покажите малышу, как нужно класть язычок на нижнюю 

губу «лопаточкой»: рот полуоткрыт в улыбке, широкий 

спокойный язык лежит на нижней губе. 

- Теперь пробует малыш. 

- Нужно держать язычок в таком положении 30 секунд. Следите, чтобы 

нижняя губа не поджималась. 

Упражнение «Снежинки»  

Подготовьте; кусочки белой ваты.  

- Положите на ладошку малышу кусочки белой ваты. 

- Попросите ребенка легонько выдохнуть через рот — и 

вот ваши снежинки полетели! 

- Сдувайте вату короткими сериями выдохов. 

- Сдувайте вату с помощью разных звуков речи: 

например, со звуками П или Т. Даже от резкого произнесения звука К вата 

может слететь на пол. 

Пальчиковая гимнастика для детей 2-3 лет 
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2.«Этот пальчик мой танцует.         

дети стучат указательным пальцем по бедру 

Этот вот кружок рисует.         



делают круговые движения средним пальцем 

Этот пальчик ловко скачет,         

стучат безымянным по бедру 

Будто легкий, легкий мячик. 

А мизинчик, мой малышка,             

царапают мизинцем по ноге 

Коготком скребет как мышка. 

А большой мой, толстячок,                 

прижимают большой палец к ладони 

Спать улегся на бочок. 

А теперь все по порядку                     

сжимают и разжимают пальцы 

Пальцы делают зарядку. 

Что, устали? Отдыхайте,                   

сжимают пальцы в кулачок 

Спите, пальцы, засыпайте!» 

при повторе выполняются движения другой рукой 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Как в лесу на кочке                       

выпускают пальчики из кулачков 

Расцвели цветочки. 

Пр.: Цветики, цветики,                     

«фонарики» 

Цветики цветочки – 2р. 

  



      

5.«Девочки и мальчики!                           

вытягиванием руки в стороны, машем крыльями 

Совсем как попугайчики. 

Крылышками помашите, 

Хохолками потрясите,                           

наклоны головы вправо-влево 

Друг на друга посмотрите,                   

поворачиваются к соседу и смотрят в глаза 

В джунгли вместе полетите,                 

руки в стороны, машем крыльями 

На пальму опуститесь, 

Крылышками встряхните!» 

6.На ладошки мы подуем, 

Наши пальчики разбудим                                   шевелят ими 

Наши пальчики проснулись                                кисти вверх 

- Мы проснулись, мы проснулись                 сгибают пальцы 

И друг другу улыбнулись.                             соединяют пальцы 

Стали пальцы обниматься                                  руки в замок 

Стали пальцы целоваться       касаются подушечками пальцев 

А потом и баловаться.                                         фонарики 

          

 

 


