
ПАПКА – ПЕРЕДВИЖКА 

«РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ» 

 

Игра «Похвали подарок» 

Представь, что Дед Мороз подарил тебе на Новый год красивую 

куклу (большую пожарную машину, набор инструментов).  

Похвали подарок. Постарайся передать голосом, что подарок тебе 

понравился. 

Например:   Ах! Какая кукла! Очень красивая кукла! Спасибо! 

                       Ах! Какая машина! Большая пожарная машина! 

        Ой! Какой набор инструментов! Отличный подарок! 

 

   

 



 

Игра «Волшебное письмо» 

Взрослый предлагает ребенку написать волшебное письмо. Сначала 

малыш прослушивает текст, содержащий высказывания различной 

эмоциональной направленности. Опираясь на ключевые слова 

высказывания, ребенок должен «зашифровать» письмо при помощи 

пиктограмм.  

 

 

                        Саша обиделся на друга, который не позволил ему 

поиграть со своей машинкой. Грустный Саша вернулся домой. Он 

зашел в свою комнату и удивился: на столе стояла большая 

красивая коробка. Что же в ней? 

                           Да ведь это новый красный грузовичок! Увидев 

игрушку, Саша обрадовался и позабыл все свои обиды. 

           



 

 

Игра «Сосчитай свечки на торте» 

Требуется сделать полный вдох, а на выдохе произнести с 

увеличением силы голоса: «Одна, две, три, четыре, пять – ура!» 

 

 

 

 Игра «Угадай, кто говорит» 

Мама, папа и маленький брат решили поздравить Машу с днем 

рождения. 



 

 

Задание 

Взрослый предлагает ребенку прослушать предложение 

«Поздравляю с днем рождения»!, произнесенное от лица мамы 

(голосом средней высоты тона), папы (низким голосом) и ребенка 

(тонким, высоким голосом), и угадать, какой голос принадлежит 

каждому члену семьи. 

 Задание можно усложнить, предложив прослушать фразы, 

произнесенные от лица дедушки (низкий голос, глухой тембр) и 

бабушки (голос средней высоты тона, хриплый тембр).  

  

Игра «Собираемся на прогулку» 



Ребенку предлагается прослушать вопросительные предложения с 

разным местоположением интонационного центра и ответить на 

вопросы, выделяя логический центр предложения интонационно: 

Например:    Ты наденешь куртку? 

   Ты носишь перчатки? 

 Ты наденешь шарфик? 

Ребенок повторяет вопросы, а затем задает их взрослому. 

 

 

 

Важно: Чтобы правильно передать интонацию вопроса, нужно 

резко повышать высоту голоса в интонационном центре 

высказывания.  

Игра «Щенок и котенок» 

Послушай сказку. 

В одной деревне, в одном дворе жили – были щенок и котенок со 

своими мамами – собакой и кошкой. Они были очень разные. 

Щенок – послушный, ласковый и простодушный. А котенок – 

задира и хулиган. 



Однажды щенок нашел во дворе косточку. «Отнесу-ка ее маме, во 

она обрадуется!» - подумал щенок. 

Котенок тоже захотел порадовать маму. Но не знал чем. Тут он 

увидел, как цыпленок поймал червячка. «Отберу-ка я у него добычу 

и тоже отнесу маме!» - решил котенок. Котенок принялся гоняться 

за цыпленком по двору. Во дворе были грязные лужи, но котенок 

не обращал на них никакого внимания. Несмотря на все старания 

котенок так и не догнал цыпленка, который спрятался под 

крылышком у курицы. Уставший и очень грязный, он вернулся к 

маме-кошке. 

 

 

Как ты думаешь, как отнеслась мама к поступку щенка? 

Объясни почему. Выбери соответствующую пиктограмму. 

Как ты думаешь, как кошка встретила своего сына? Объясни, 

почему она рассердилась? Выбери соответствующую пиктограмму. 

 



 

 

 

Задания 

- Представь, что ты превратился в маму щенка. Какие слова ты 

сказал бы щенку? 

 - Попробуй сказать нежным, ласковым голосом: «Молодец, 

сынок!» 

Представь, что ты превратился в кошку. Попробуй сказать те же 

слова («Молодей, сынок!») так, чтобы по голосу чувствовалось, что 

мама очень сердита, недовольна котенком. 
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