
материалов). Предложите малышу 

угадать, какой предмет утонет, а 

какой будет плавать. Затем 

позвольте малышу побросать все 

предметы в воду и поиграть с ними. 

Во время игры расскажите о каждом 

предмете: - Это кукла сделана из 

пластмассы, она пластмассовая. 

Пластмасса очень легкая и поэтому 

не тонет, а плавает. - Это ложка из 

металла. Она металлическая. 

Металл тяжелый и поэтому тонет. 

После игры предложите ребенку 

вытащить все предметы из воды и 

протереть каждый салфеткой. 

 

Игра "Титаник" 

На ту же тему. После 2-3 занятий с 
предметами в воде, можно поиграть 
в такую игру с малышом. Один 
называет какой-нибудь предмет      
(резиновый мяч, деревянный кубик, 
миска и т.д.) а другой отвечает, 
тонет он или не тонет. Можно 
использовать в качестве ответа 
движения 

Например, если тонет - приседать, а 

если плавает - руками изображать 

движение пловцов.  

 

Подготовила учитель – логопед 

Т.В.Перетягина 

Советы логопеда 

Игры для детей от года до 

трёх 

 

Игры следует чередовать, 

постепенно увеличивая степень 

сложности. Очень понравится 

Вашему малышу переливания из 

одной ёмкости в другую. Для такой 

игры подойдут небольшие 

небьющиеся чайники и леечки. 

Сначала чашечкой из миски 

наливаем воду в чайник, а потом 

http://vashlogoped-online.ru/normyi-razvitiya-rechi/razvitie-rechi-detey-ot-goda-do-dvuh-let/attachment/razvitie-rechi-rebyonka-ot-goda-do-2h-let


разливаем из чайника по чашечкам. 

А еще можно переливать воду из 

большой миски в маленькие с 

помощью ложки. 

 

Если вам не жалко испортить 

некоторое количество продуктов, то 

предложите малышу пересыпать из 

одной емкости в другую с помощью 

ложки или маленькой чашки разные 

сыпучие продукты. Для этих целей 

подойдет манная крупа, рис, гречка. 

Не забывайте объяснять малышу 

свои и его действия, называть вслух 

предметы, которыми он играет и, 

конечно же хвалить его за умелые 

действия. 

 

Игра"Коробочка" 

На крышке коpобки выpежьте 

pазные геометpические фигуpы 

(кpужки, квадpаты, тpеугольники, 

прямоугольники). Дайте pебенку эти 

фигуpы и посмотpите, сумеет ли он 

вставить их в соответствующие 

отвеpстия в кpышке коpобки. Для 

этой игры можно использовать и 

детали деревянного конструктора. 

Для этого вырежьте отверстия по 

размеру деталей вашего 

конструктора. 

 

Игра "Мореплаватель" 

Знакомимся со свойствами 

предметов. Налейте в большую 

миску или таз воду. Приготовьте 

несколько предметов, сделанных из 

разных материалов: кусочки 

пробки, веточки, металлическую 

ложку, пластмассовую чашку и т.п. 

(Для одного занятия не больше 3-4 


