
 Упражнения для стимуляции речевого развития 
Ваш малыш молчит или только – только начал говорить? Помогите 

ему Поиграйте в  простые игры с движениями, которые помогут 
стимулировать речь. Упражнения необходимо выполнять ритмично, 

побуждая ребенка  повторять звукоподражания. 

 

Ветер 

Ветерок листвой шуршит- шу-шу-шу 

( потирать ладошки) 
В трубах громко он гудит- у-у-у-у 

( хлопать руками над головой). 

Поднимает пыль столбом- бом-бом-бом 
( топать ногами) 

Дует он везде, кругом- гом-гом-гом 

(поворачиваться вокруг себя) 
Может вызвать бурю он- страх-страх-страх, 

(руки в стороны, делать вращательные движения). 

Не удержится и слон- ах- ах-ах. 
(покачивать головой) 

 

 

   Дождик 

Майский вдруг закапал дождь- кап-кап-кап 

(щёлкать пальцами рук.) 
И по лужам ты идёшь-так-так 

(ходьба на месте) 

   Ветер шелестит листвой- ш-ш-ш 
( потирать ладошки) 

Спрятал кудри под травой- тш-тш-тш 

(потирать ладонями  колени) 
Дождик сильнее застучал- тук-тук-тук 

(постучать указательным пальцем одной руки о ладонь другой руки ) 

Скоро ливнем дождик стал-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук 
(хлопать в ладоши) 

. 

 

 

 

 

 



 

   Лужи 

Шлёп-шлёп-иду по луже 

(постукивать ладонями о ноги) 

Хлюп-хлюп- вода в ботинках. 

(потопывать ногами) 
Кап-кап- мне зонтик нужен, 

(щелкать пальцами рук) 

Оп-оп- вода по спинке. 
(похлопывать по предплечью, скрестив руки) 

Буль-буль-буль- упала шапка. 

(пружинка)  
Ой-ой- кругом вода. 

(покружиться на месте) 

Да-да-да- себя так жалко. 
Одевайтесь в дождь всегда!- 

(кивать головой) 

 
 

 

 Котёнок –шалун 

Котёнок мамочку зовёт-мяу-мяу 

( соединять одноимённые пальцы обеих рук) 

Он не напился молока- мало-мало-мало 
(сжать пальцы в замок, опуская и поднимая их) 

Покормит мама молочком мур-мур-мур 
(поглаживать ладонь одной руки тыльную сторону другой) 

Свернётся маленьким клубком- ур-ур-ур- 

(потирать кулачком о кулачок) 
Потом  с клубком играет-цап-цап-цап- 

(сжимать пальцы рук) 

И нитку быстро размотает-ап-ап-ап 
(круговые движения указательных пальцев вокруг друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Машина 

Би-би-гудит машина 
(постукивать кулачком одной руки о ладонь другой) 

Тук-тук-тук- мотор стучит 

(хлопать в ладоши). 
Едем-едем- едем- он так громко говорит 

(топать ногами) 

Шины трутся о дорогу- 
шу-шу-шу-они шуршат 

(хлопать, потирая ладони) 

Быстро крутятся колёса-та-та-та-вперёд спешат 
(хлопать) 

 

 

 

Часы 

Ходят часики- тик-так, и вот так 
(покачивать руками, согнутыми в локтях) 

Громко- громко бьют часы кругом 

(руки стрелки перед собой , движения из стороны в сторону) 
Бом-бом 

(хлопать). 

Гирю оттянули вниз- скрип-скрип-скрип 
(похлопывать по телу сверху –вниз) 

Вот так часовой сюрприз! 
Гиря вверх опять ползёт, чтобы завести завод. 

(похлопать по телу снизу вверх).  

Чтобы стрелки в путь пошли, молоточки есть внутри. 
Тук-тук-тук- они стучат, тук-тук- говорят. 

(постукивать кулачком о кулачок) 

Завертелось колесо. Вот другое в ход пошло. 
Скрип-скрип-скрип-та-ра-ра- закрутилось до утра. 

(заводить мотор руками). 
 


