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Введение 

Правильное и современное овладение речью важно для развития детей. 

Ребенок, общаясь со взрослыми, сначала осознает речь, слышит и понимает 

ее.  Далее ребенок говорит только о том, что он делает в данный момент и 

видит. Следовательно объединение дела и слова – очень важная 

составляющая для формирования активной речи. Развитие происходит в 

активных действиях.  А что может быть активнее  игры! 

Подвижные игры хороши тем, что позволяют удовлетворить 

потребность ребенка в движении. Подвижные игры – способствуют развитию 

быстроты реакции, мелкой моторки, координации движений быстроты 

реакции, способствуют ускорению развития речи. 

Каждое речевое упражнение – это продуктивный речевой тренинг, 

который успешно развивает речевую деятельность детей в условиях 

высокого эмоционального комфорта.  

Игры содержат стихотворные тексты, а рифмованная речь выступает 

мощным катализатором, который включает в работу речевые образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевые подвижные игры 

1.  Речевая подвижная игра «Яблоко» 

Воспитатель произносит рифмовку, сопровождая ее соответствующими 

действиями. 

 Мы будем яблоко катать – 

 Вот  так, вот так. (Вперед и назад) 

 Мы будем яблоко бросать – 

 Вот так, вот так. (Подбросить вверх) 

 Мы будет яблоко крутить – 

Вот так, вот так  

Мы будем яблоко делить – 

Вот так, вот так. 

Воспитатель разрезает яблоко на части и угощает детей. Игра 

повторяется, но в этот раз действия с яблоком совершает кто-нибудь из 

детей. Затем воспитатель просит  малышей рассказать, что они делали с 

яблоком. 

2. Речевая подвижная игра «Мы флажками машем» 

Воспитатель всем детям раздает флажки, читает стихотворение. Дети 

выполняют движения в соответствии с текстом.  

 Мы флажками машем, машем 

 Мы с флажками пляшем, пляшем 

 Флажки вверх мы поднимаем,  

 Флажки вниз мы опускаем. 

 Флажки вверх мы поднимаем, 

 Флажки вниз мы опускаем.   

 Мы с флажками скачем, скачем 

 И под стульчик мы их спрячем. 

Игра проводится 2-3 раза, далее она повторяется ежедневно вне 

занятий. 

3. Речевая подвижная игра «Мы котята» 



Воспитатель детям предлагает изобразить котят. Он читает стих, а дети 

выполняют движения в соответствии с текстом, а также повторяют текст 

вместе с воспитателем. 

 Мы котята, мы идем, мы идем, мы идем. 

 И на ножки мы встаем, мы встаем, мы встаем. 

 Лапками похлопаем, хлоп-хлоп 

 Лапками потопаем, топ-топ. 

 Мы виляем хвостиком, хвостиком, хвостиком. 

 Нюхаем мы носиком, носиком, носиком. 

Игра проводится каждый день, в течении недели. 

4. Речевая подвижная игра «Встали дети в круг». 

 Воспитатель встает вкруг с детьми и проводит подвижную речевую 

игру. Игра затем повторяется каждый день вне занятий. Педагог произносит 

рифмовку, а дети в это время выполняют соответствующие действия.  

 Встали дети в круг, в круг, 

 Кулачками стук-стук-стук, 

 Ручками хлоп-хлоп, 

 Ножками топ-топ-топ. 

 Побежали-побежали 

 Мы к игрушкам прибежали, 

 Будем с ними мы играть, 

 И потом пойдем гулять! 

Затем малыши разбирают игрушки и играют с ними. Воспитатель 

спрашивает, кто с какой игрушкой  играет, какая она на ощупь – мягкая или 

твердая. Малыши отвечают: «Никита играет с мышкой, она мягкая. Рита 

играет с кубиками, они твердые. Саша  играет с паровозиком, он твердый» и 

т.д. 

5. Речевая подвижная игра «Играем со стульчиками». 

Воспитатель читает стихи, а дети выполняют движения в соответствии 

с текстом: прикасаются к ножкам, сиденьям,  спинкам стульчиков. Далее 



воспитатель повторяет игру, побуждая детей к проговариванию 

четверостишия. 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Спинки мы руками достали. 

  

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Ножки мы руками достали. 

 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Сели мы на стульчики – встали, 

 Сиденья мы руками достали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Таким образом, одним из методов развития и стимулирования речи 

детей являются речевые подвижные игры. 

Эти игры научат малышей быть внимательным к речи взрослого, к 

своей речи, корректировать речевые ошибки, слышать их, произносить 

правильно звуки. Они разовьют грамматический строй, внимание, память, 

интонационную выразительность речи. Данные игры углубят представления 

об окружающем мире.   

Речевые подвижные игры можно использовать как на занятиях, так и на 

прогулках, в свободное время и дома с родителями. 
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