
Игры для речевого развития детей на ноябрь  

«Светофор» 

Цель: учить воспринимать на слух слова, находить речевые ошибки; 
правильно произносить слова. 

Дети получают два кружочка, которые обозначают сигналы 
светофора. Зеленый кружочек нужно показывать, если услышишь 

правильное произношение слова, красные — если неправильное. 

Далее ведущий показывает картинку предмета и произносит разные 

варианты его названия: альбом – айбом – авьбом; банан – банам – 
баман и т.д. Ребята после каждого слова поднимают соответствующий 
кружочек. 

Желательно перед проведением такой игры провести исследование в 
группе и определить, какие слова дети произносят неправильно. Затем 

включить эти слова в игру. 
«Громко – тихо» 

Цель: развить интонационную культуру речи, научить менять силу 

голоса. 

Для проведения игры нужно подготовить парные предметы разных 

размеров (большая и маленькая дудочки, уточки, машинки). 

Перед началом игры педагог проводит с детьми беседу. 

— Посмотрите, у меня в руках большая мама-утка. Она зовет своих 

деток и громко кричит «Кря-кря!». Повторите, как кричит мама-утка. 

Дети громко повторяют «Кря-кря!». 

— А теперь я держу утеночка. Он еще очень маленький и может 
только тихо говорить «Кря-кря!». Повторите, как он это делает. 

Дети тихо повторяют «Кря-кря!». Педагог должен следить, чтобы дети 
не переходили на шепот. 

После ознакомительной беседы можно перейти к самой игре. Педагог 

по очереди показывает то большую, то маленькую уточку, а дети 
должны самостоятельно произнести, как она крякает. 

Аналогично можно обыграть любую другую пару предметов. 

«Пускание корабликов» 



Цель: развитие артикуляционного аппарата, формирование навыка 

длительного произношения звука [ф] на одном выдохе и 
многократного произношения звука [п] на одном выдохе; развивать 
умение сочетать произнесение звука с началом вздоха. 

Для игры нужно подготовить большую миску с водой, сигнальные 
флажки и несколько бумажных корабликов. Миску нужно поставить на 

маленький столик, а детей рассадить на стульчики полукругом вокруг 
стола. 

— Сегодня я предлагаю вам попутешествовать на корабликах. Мы с 
вами живем в… Отметим флажком наше местоположение. (Ведущий 
устанавливает флажок на одной стороне миски и располагает возле 

него один кораблик). 

— Куда бы вы хотели отправиться? (Дети называют любые города или 

страны, и педагог устанавливает другой флажок с противоположной 
стороны миски). 

— Нам дует попутный ветер. Он спокойный, но сильный. Попробуем 

сымитировать его. Нужно сложить губы трубочкой и, не надувая щек 
на одном выдохе протяжно произнести звук [ф]. 

— А теперь появился порывистый резкий ветер. Чтобы показать его 
нужно, на одном выдохе прерывисто произносить несколько раз звуки 
[п-п-п]. 

Дети должны по очереди подходить к миске, назвать, куда они хотят 
отправиться и помочь кораблику добраться к месту назначения. 

 


