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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ  

ДЕТЯМ 3-4 ЛЕТ 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ, ИГРАЯ! 

 

Цель: упражняться в образовании форм 

повелительного наклонения глаголов. 

В гости к ребенку на машине приезжают 

игрушки: Мышка и Мишка. 

— Хочешь, чтобы Мишка покатал Мышку? 

Надо попросить его: «Мишка, поезжай!» А 

сейчас ты попроси Мишку, чтобы он спел, 

потанцевал, а мышке скажи, чтобы она 

спряталась, легла на бочок, на спинку. 

(Мышка, ляг на бочок! Мишка, спой!) 

Можно давать Мышке и Мишке разные за-

дания: попрыгать, поскакать, побегать, по-

играть и т. п. 

«Поручения» 

 

Играя, 

В 3 и 4 года у детей работает нагляд-
но-образное мышление, потому луч-
ше всего они запоминают слова в 
связке с изображениями или реаль-
ными объектами. 

Для изучения названий фруктов, раз-
ложите на кухне яблоки, груши, виш-
ни, бананы. Этот прием подходит для 
изучения названий овощей, посуды, 
одежды, мебели, канцелярских при-
надлежностей и других объектов. 
Позднее учите кроху называть не-
сколько предметов одним словом, 
это научит его объединять объекты 

Играя, просите малютку озвучить разные 

признаки игрушек или предметов, о кото-

рых вы говорите. Мячик может быть круг-

лым, резиновым, ярким, полосатым и т.п. 

Позднее задачу можно усложнить, спра-

шивая, что можно сделать с каждым из 

предметов. Например, мяч можно бросать, 

катить, пинать. Если малыш пока не может 

придумать собственные варианты, пред-

ложите ему несколько заготовленных под-

сказок, а затем позвольте продолжить спи-

сок. 



 

«Угадай игрушку» 

Цель: формировать умение находить 

предмет, ориентируясь на его признаки 

и действия. 

Взрослый показывает ребенку 3—4 иг-

рушки, он называет их. Надо сразу 

научить правильно называть предмет: 

«Это... (заяц, лиса, утенок)». Взрослый 

рассказывает о каждой игрушке, назы-

вая внешние признаки: «Это мягкая 

игрушка. Она серая. Хвостик короткий, 

а уши длинные. Любит морковку, пры-

гает ловко». Аналогично описываются 

другие игрушки, ребенок называет их. 

 

Развивающие игры для детей трѐх, четырѐх лет, 

направленные на развитие правильной и грамотной 

речи у детей. Игры обогащают словарный запас ребѐн-

ка, активизируют его речь, формируют наглядно-

образное и понятийное мышление. 

 

Цель: учить видеть несоответствие изображен-

ных на рисунке признаков знакомых объектов и 

назвать их. 

Взрослый рисует сам или показывает картинку и 

предлагает ребенку найти неточности: цыпле-

нок красного цвета клюет морковку; медвежо-

нок с ушами зайца; лиса синяя без хвоста и т. п. 

Ребенок исправляет: цыпленок желтый, клюет 

зернышки; у медвежонка круглые маленькие 

ушки; у лисы длинный хвост и рыжая шубка. 

«Исправь ошибку» 

 

Цель: находить ошибки в описании и исправлять их. 

В гости к ребенку приходит Буратино со своим другом 

утенком. Рассказывая про своего друга, Буратино де-

лает ошибки и допускает неточности в описании, 

например: «У утенка синий клюв и маленькие лапы, 

он кричит «мяу!». «У зайца маленькие ушки, он зеле-

ный». «У кошки колючая шубка». Ребенок исправляет 

«Что напутал Буратино?» 


