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Развитие речи на занятиях по физкультуре 
 
 
Главная цель физического воспитания в детском саду состоит в том, 

чтобы, удовлетворяя естественную биологическую потребность 
дошкольников в движении, добиться хорошего уровня здоровья и 
всестороннего физического развития детей. Следовательно, помимо развития 
физических качеств, целесообразно, на мой взгляд, уделять внимание и такой 
важной образовательной области, как речевое развитие. С каждым годом 
число поздно говорящих детей возрастает, активный словарь детей крайне 
низок. Они стараются обходиться мимикой, жестами, но, никак не словесным 
выражением потребностей и просто общением. На занятиях 
физкультурой мы стараемся помочь детям овладеть развитием не только 
крупной моторики, но и мелкой, отвечающей за умственное развитие и 
развитие речи. 

Формы и методы, способствующие развитию речевой активности 
дошкольников на занятиях физической культуры: 

 
1. Речь инструктора  
Как известно, дети дошкольного возраста стараются подражать 

поведению взрослых. Речь детей формируется под влиянием их речи. 
Следовательно, если родители или  педагог четко, логично и правильно 
излагают свои мысли, ребёнок будет неосознанно стремиться делать также.  

 
2. Пальчиковые игры 
Пальчиковые игры – это мощная целенаправленная тренировка для 

мозга ребёнка, стимулирующая его развитие. Многие исследователи, 
занимающиеся проблемой воспитания детей дошкольного возраста, 
указывают на взаимосвязь и взаимозависимость становления моторной и 
речевой функций. Доказано наличие связи между совершенствованием 
тонких движений пальцев рук и активной речи ребёнка. 

Примеры пальчиковых игр: 
1. «Муха» 
На паркете восемь мух 
Польку танцевали, 
(дети сгибают руки в локтях и быстро шевелят пальчиками) 
Увидали паука – в обморок упали! 
(роняют руки на колени ладошками вверх) 

 



2. «Лепёшки» 
Тошки-тошки-тошки! 
Испечём лепёшки!  
(дети хлопают ладошками, то одна рука сверху, то другая) 
Дрожжи, сахар, соль, яйцо 
(загибают пальцы одной руки) 
И парное молоко, 
Муку положили, тесто замесили  
(«посыпают», мелко перебирают пальцами, сжимают и разжимают 

кулачки) 
Тошки-тошки-тошки! 
Напекли лепёшки!  
(«пекут» лепёшки, протягивают руки вперёд) 
 
3. Считалки 
Считалки – это вид детского творчества, небольшие стихотворения с 

четкой рифмой и структурой с шутливым характером, предназначенные для 
случайного выбора участника игры из множества или для привлечения к 
игре. Считалки способствуют развитию чёткой артикуляции и дикции у 
детей дошкольного возраста. 

Примеры считалок: 
1. Раз, два, три, четыре, пять -вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. 
Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. 
Привезли его в больницу, он украл там рукавицу. 
Привезли его в буфет, он украл там сто конфет. 
Привезли его домой, оказался он живой. 
 
2. Шёл утёнок по дорожке, 
Видит он – лежат сапожки. 
Стал сапожки он носить, 
Выходи, тебе водить. 
 
3. Ёжик нёс на именины 
Полтора куля рябины 
И корзиночку опят. 
А тебе водить опять! 
 
4. Объяснение правила игры 
У любой игры есть определённые правила, которые водящий или 

педагог должны объяснить играющим. Сначала целесообразно о правилах 
рассказать взрослому (инструктору, воспитателю, а затем, в последствии, 
предложить это делать и самим детям. Объяснение правил игры 
способствует развитию логичности, чёткости речи, повышению самооценки. 
В процессе объяснения правил ребёнок учиться строить сложноподчинённые 



и сложносочинённые предложения в соответствие с нормами и правилами 
русского языка. 

 
5. Различные виды игр с речевым сопровождением: игры с мячом, 

подвижные игры, народные игры. 
Игры с мячом: 
Логопеды в своей практике часто используют игры с мячом, так как мяч 

отвлекает ребёнка от дефекта речи, расслабляет его и превращает 
полезное занятие в развлечение. Дети дошкольного возраста очень любят 
игры с мячом, но помимо просто игр с ним, целесообразно использовать 
следующие приемы: отхлопывание ритмического рисунка, отхлопывание и 
отстукивание количества слогов в слове, наращивание слогов, например: 

1. Игра «Брось-добавь!» 
Цель: формирование умения ловить мяч и складывать слоги в слова. 
Например: жа-ра, зи-ма, мо-ре, гру-ша и др. 
Пояснение: первый слог называет инструктор и бросает мяч, 

ребёнок «складывает» слово и возвращает мяч обратно. 
2. Игра «Скачет мячик» 
Цель: формировать умение отбивать мяч об пол с проговариванием 

ритмического рисунка: 
Скачет мячик, как живой. Мячик, мячик, что с тобой? 
Ничего он не сказал, лишь быстрее ускакал. 
3. Игра «Брось-назови!» 
Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих 

слов. Умение различать родовые и видовые понятия. 
Пояснение: 
Фрукты: апельсин, киви, манго…. 
Имена мальчиков: Женя, Максим, Игорь…. 
Звуки животных: кошка-«мяу», ёжик-«фыр-фыр», воробей-«чик-

чирик» и др. 
 
Подвижные игры: 

1. Лохматый пес 
Цель. Учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь   не даться ловящему и не 
толкаясь. 

Дети сидят или стоят на одной стороне зала или площадки. Один 
ребенок, находящийся на противоположной стороне изображает пса. Дети 
гурьбой тихонько подходят к нему, и произносят слова: 

Вот лежит лохматый пес, 
В лапы свой уткнувши нос,    
Тихо, смирно он лежит, 
Не то дремлет, не то спит.  
Подойдем к нему, разбудим 
И посмотрим: «Что-то будет?» 



Дети приближаются к псу. Как только заканчивается чтение 
стихотворения, пес вскакивает и громко лает. Дети разбегаются, пес 
гонится за ними и старается поймать кого-нибудь. Когда все дети 
спрячутся, пес возвращается на место и опять ложится на коврик. 

2. Мы веселые ребята 
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, 

справедливость. 
Мы веселые ребята 
Любим бегать и скакать. 
Ну, попробуй нас догнать! 
1,2,3 -  лови! 
Дети перебегают, ловишка ловит. 

3. Баба-яга 
Цель: упражнять в беге, развивать речь, воспитывать честность, 

справедливость. 
На одном конце площадки стоят дети в домике, на другом конце – Баба 

Яга в домике (обруче). Дети подходят к Бабе Яге и дразнят её: 
Баба Яга – костяная нога 
Печку топила, кашу варила. 
Пошла Баба на базар 
Раздавила самовар. 
Пошла Баба на улицу 
Раздавила курицу. 
Пришла Баба в детский сад 
Испугала всех ребят. 
После этих слов дети убегают в свой домик, а Баба Яга старается их 

поймать (осалить рукой). Пойманных детей Баба Яга отводит в свой дом. 
 
Народные игры: 
1.  «Горелочки с платочком» 
Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в 

беге. 
Описание: Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он 

держит в руке над головой платочек. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Посмотри на небо, 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
Раз, два, три! 
Последняя пара беги! 
Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). 

Тот, кто добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с 
ним впереди колонны, а опоздавший “горит”, т. е. водит. 

 



2.  «Скакалка» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в прыжках на двух ногах, умению играть в коллективе. 
Описание: Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Низко 

от земли. Остальные прыгают через веревку. Перед началом игры говорят 
следующие слова: 

Чтоб был долог колосок, 
Чтобы вырос лен высок, 
Прыгайте как можно выше. 
Можно прыгать выше крыши. 
Правила игры: Кто задел за скакалку, выбывает из игры. 
 
Таким образом, интеграция физического и речевого развития детей 

дошкольного возраста играет колоссальную роль в становлении личности 
ребёнка, в гармоничном развитии как физических, так и психических качеств 
детей, делает занятия физкультуры полезными и увлекательными. 
 


