
РЕЧЕВЫЕ ИРЫ НА ПРОГУЛКЕ. 

 

Ведущим видом деятельности дошкольников является игра.  Она занимает громадное и 

особое место в жизни ребенка.    Игры на прогулке могут быть самыми разнообразными и 

наполненными увлекательным и полезным содержанием. 

Прогулка - очень удачное место для игр с мячом: ничто не стесняет движений, 

отсутствует боязнь что-то разбить или кого-то толкнуть. Мяч помогает разнообразить 

коррекционную работу, активизирует мелкую и общую моторику, ориентировку в 

пространстве, внимание, нормализует поведение гиперактивных детей.  

 

Игры для развития фонетико-фонематических представлений. 

Для закрепления правильного произношения гласных, выделения их из ряда других 

звуков удобна игра «Гласный звук услышат ушки - мяч взлетает над макушкой». Логопед 

называет ряд звуков, а дети подбрасывают мяч, когда услышат гласный.«Мяч передавай - слова 

на звук «А» называй» - дети придумывают слова на заданный звук. 

Развивает фонематические представления игра «Звуковая цепочка». Первое слово 

говорит логопед и передает мяч ребенку. Конечный звук предыдущего слова — это начальный 

звук нового. 

В игре «Лишнее слово» (ком-ком-кот-ком) – ребенок из 4 слов выбирает лишнее. В игре  

«Гусеница»  подбираем слова на заданный звук или слог. 

«Мяч поймай –звуки в слове поменяй.». Например, У поменяй на О: сук-сок, бак-бок.  

«Мяч поймай – слова чѐтко называй». – отработка гласных в словах, выделение 1 

гл.звука.  

Для автоматизации звуков играем в такие игры: «Мяч бросай, и слоги за мной повторяй», 

«Мяч поймай – слова чѐтко называй»,  «Мяч лови – чистоговорки произноси».Также 

автоматизируем звуки взакличках, считалках. 

Игровая ситуация «Умный мячик» направлена на формирование навыка анализа прямых 

и обратных слогов. 

Для развития слоговой структуры используем игры «Встречу слово на дороге, разобью 

его на слоги», «Капли дождя» - ребѐнок слушает ритмические удары по ладони и повторяет 

предложенный ритм. «Телеграф» - логопед  называет слова, а дети по очереди их передают в 

другой город».  

В игре «Слог да слог - и будет слово» закрепляем умение детей образовывать новые 

слова. Первую часть слова говорит взрослый — вторую ребенок.  

На прогулке открываются определенные возможности для обучения детей грамоте. Для 

закрепления навыков написания букв и слов используем такие игровые ситуации как, рисование 

палочкой на песке, мелом на асфальте, выкладывание букв камешками. 

          На прогулке проводим игры для развития речевого дыхания: «Сосчитай на одном 

выдохе», «Проговаривание коротких фраз на одном выдохе»: Ах, как вкусно пахнет!«Пузырь». 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации для развития словаря и навыков словообразования. 



 

Для развития словаря и навыков словообразования используем игры «Назови детѐныша», 

«Назови ласково». В игре "Скажи наоборот" подбираем слова, противоположные по значению.  

  Активизирует словарь детей игра «Мяч бросай и животных называй». Можно 

использовать любое другое обобщающее понятие: овощи, фрукты, ягоды, деревья и т. д.  

Игра с перебрасыванием мяча «Что происходит в природе» проводится для активного 

использования в речи глаголов и согласования слов в предложении. (Солнце что делает? — 

Светит, греет. Птицы что делают? — Летят, щебечут.)  Игровая ситуация «Скажи какой, какая, 

какое?» - активизирует словарь признаков.  Игра «Что бывает?» (мягкое, круглое…) 

активизирует предметный словарь. 

 В игре «Мяч бросай – слова одним словом называй» - обобщаем предметы одной 

лексической группы. 

Игры для развития грамматического строя речи и связного выссказывания. 

Формированию и совершенствованию грамматического строя речи способствуют такие 

игровые ситуации:  «Игры на горке», «Прятки», «Путешествие листочка, солнечного зайчика».  

Они направлены на уточнение и правильное  употребление предлогов в речи. 

Для таких игр удобно использовать спортивное оборудование на территории детского 

сада. В данном случае с детьми отрабатывались предлоги  НА, С:  «Где ты стоишь?» На 

мостике. Откуда ты спустился? С мостика. Где ты стоишь? На скамейке. Откуда ты спрыгнешь? 

Со скамейки. 

Игровые ситуации «Какой лист, ветка, ствол?», Какой сок, варенье, начинка?», «Что из 

чего сделано?» направлены на образование относительных прилагательных. 

Для закрепления и правильного использования в речи существительных в косвенных 

падежах используем игры:  

Р.П.- Чего много на улице? Кого много на улице?  

В. П. - Кого можно увидеть на улице? Что можно увидеть на улице? 

Д.П. – Кому Ваня даѐт машину?  

Т.П. - Чем Аня накладывает песок? Чем Оля собирает листья? С чем ведро? С кем играет Ваня? 

П.П. – О чѐм ты мечтаешь? О ком ты думаешь? О чѐм ты думаешь?  

Согласованию  существительных с числительными поможет игра «Посчитай-ка». 

Считаем листья, деревья, кусты, дома, снежки  и т.д.  

Дети очень любят стихи, ритмичные тексты. Они легче запоминаются, способствуют 

словотворчеству малышей, что в свою очередь помогает им освоить русский язык, его 

грамматику. Для этого используем игры «Подскажи словечко», «Скажи в рифму»: Ом-ом-ом - 

вот стоит высокий…(дом)   Ома-ома-ома - мы сегодня… (дома) 

Ому-ому-ому - мы идем к …(дому)  

Игра  «Что, чьѐ» направлена на образование притяжательных прилагательных: Это Анина 

сумка, это Ванин совок. 

В игре «Соседи» - дети правильно  строят  фразы. Детям дается задание назвать своего 

соседа справа. Дети по очереди говорят, например: «Я стою с Вовой». Когда все дети назовут 

своего соседа, педагог дает сигнал бубном. Дети разбегаются. По новому сигналу дети должны 

встать именно с тем соседом, которого они называли.  

Подготовила Учитель-логопед: Борисова К.В. 

 

Игра «Соседи». 



 

 
 

Игровая ситуация «Скажи какой, какая, какое?» 

 

 


