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Полноценное развитие человека невозможно без его физического развития. 

Физическое развитие детей дошкольного возраста направлено, прежде всего, на 

укрепление здоровья, формирование двигательных навыков, на всестороннее 

физическое развитие детей. 

На занятиях по физической культуре, прежде всего, решают 

оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи. Благодаря занятиям 

физкультурой ребенок становится сильным, выносливым, физически здоровым; 

улучшаются его физические показатели, укрепляется здоровье и приобретается 

хорошее настроение и заряд бодрости на весь день. 

На занятиях физкультурой мы стремимся помочь детям овладеть развитием 

не только крупной моторики, но и мелкой, отвечающей за умственное развитие и 

развитие речи. Следовательно, помимо развития физических качеств, 

необходимо уделять внимание и речевому развитию. 

В течение занятий по физической культуре, ребенок обогащает свою речь и 

узнает много нового и интересного. У ребенка активизируется и повышается 

активный и пассивный словарный запас, развивается мышление, воображение, 

формируются волевые качества личности. На занятиях физкультурой инструктор 

активно пользуется различными спортивными понятиями, командами, 

распоряжениями, просьбами, наводящими вопросами, объяснениями и многим 

другим. Также он использует рассказ, беседу с воспитанниками. 

Формы и методы, способствующие развитию речевой активности 

дошкольников на занятиях физической культуры: 

1. Речь инструктора (воспитателя) 

Как известно, дети младшего возраста стараются подражать поведению 

взрослых. Речь детей формируется под влиянием их речи. Следовательно, если 

родители или воспитатель четко, логично и правильно излагают свои мысли, 

ребёнок будет неосознанно стремиться делать также. Особое внимание следует 

уделить правильности произношения слов. 

2. Пальчиковые игры 

Пальчиковые игры - это мощная целенаправленная тренировка для мозга 

ребёнка, стимулирующая его развитие. Многие исследователи, занимающиеся 

проблемой воспитания детей младшего школьного 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: 

«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). 

 

«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. Считалочки, зазывалки, речёвки, девизы. 

Считалки и зазывалки – 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 и зазывалки способствуют развитию чёткой 

артикуляции и дикции у детей дошкольного возраста. 

Речёвка — небольшой ритмически организованный текст различного 

содержания, исполняемый группой детей. 

Девиз — короткая и ёмкая фраза, заменяющая приветствие и 

характеризующая ту или иную деятельность участников. 

 

Считалка 

Шёл утёнок по дорожке, 

Видит он – лежат сапожки. 

Стал сапожки он носить, 

Выходи, тебе водить. 

*** 

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 

организатор должны объяснить играющим. Сначала целесообразно о правилах 

рассказать взрослому (инструктору, воспитателю, а за тем, в последствии, 

предложить это делать и самим детям. Объяснение правил игры способствует 

развитию логичности, чёткости речи, повышению самооценки. В процессе 

объяснения правил ребёнок учится строить сложноподчинённые и 

сложносочинённые предложения в соответствие с нормами и правилами 

русского языка. 

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

скакалкой, подвижные коллективные игры, народные игры, игры с цветом, 

интерактивные игры. 

Игры с мячом. 

Логопеды в своей практике часто используют игры с мячом, так как мяч 

отвлекает ребёнка от деффекта 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. 

Скакалка также может послужить хорошим помощником в развитии речи 

на занятиях физкультуры в дошкольном учреждении. Прыгая и проговаривая 

ритмический рисунок, ребёнок также будет совершенствовать свой речевой 

аппарат в игровой форме. 

Использование всех этих речевых приемов положительно влияет на развитие 

речи детей дошкольного возраста. 

Таким образом считаю, что 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. 

В работе с детьми на физкультурных занятиях можно использовать 

следующие приемы речевого развития: 

 

•Стихотворное сопровождение упражнений, игр и игровых упражнений: 

 

На лужайке поутру, 

Мы затеяли игру. (Дети встают в круг) 

Я подснежник, ты вьюнок (Подают по очереди левую и правую руки) 

Становись скорей в кружок. (Встают в круг) 

Раз, два, три, четыре, (4 шага вправо) 

Раздвигайте круг по шире, (2 шага назад) 

А теперь мы ручейки 

Побежим вперегонки. (Бегут по кругу) 

Прямо к озеру спешим 

Станет озеро большим, (Расширяют и выравнивают круг) 

Становитесь в круг опять 

Будем в солнышко играть (Расцепили руки) 

Мы веселые лучи (Потянулись вверх на носках) 

Мы резвы и горячи. (Прыжки на двух ногах) 

 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Кот - Мыши-мыши, где гуляли? Мыши - Сыр в кладовке воровали. Кот - 

Почему остались крошки? Мыши - Тебе оставили немножко. Кот - За такие вот 

делишки Мы накажем вас воришки. Мыши - Если хочешь нас поймать, так 

попробуй нас догнать. 

 

Игры с мячом. 

Логопеды в своей практике часто используют игры с мячом, так как мяч 

отвлекает ребёнка от деффекта 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: 

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. 

Игра «Мячик мы ладошкой "стук", повторяем дружно звук». 

Цель: закрепление навыков ловли и бросания 

мяча, развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, закрепление 

знания гласных звуков. 

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. 

Скакалка также может послужить хорошим помощником в развитии речи на 

занятиях физкультуры в дошкольном учреждении. Прыгая и проговаривая 

ритмический рисунок, ребёнок также будет совершенствовать свой речевой 

аппарат в игровой форме. 

Игра «На скакалке я скакала» 

На скакалке я скакала и ни капли не устала, 

Раз, два, три, четыре, пять, буду дальше я скакать! 

Подвижные коллективные и интерактивные игры. 

 

Подвижная игра «Вышли зайцы погулять» 

Цель: развивать двигательную, творческую и речевую активность детей. 

Ход игры: выбирается водящий-волк, остальные зайцы встают вокруг волка, 

проговаривают текст, сопровождая его движениями: 

Вышли зайцы погулять, на полянке поскакать. 

Вдруг за лесом, на пригорке увидали зайцы волка. 

Волк проснулся, потянулся, на зайчаток облизнулся и сказал: 

«Ну, я наспался и теперь….проголодался!» (зайцы убегают от волка.) 

 

Жестовая игра «Мы охотимся на льва» 

Хором: 
Мы охотимся на льва, не боимся мы его 

(хлопаем ладошками по коленям в ритм словам), 

У нас огроооомное ружье: вжик-вжик, 

(вытягиваем одну руку вперед, другой дотрагиваемся до локтя первой. На 

словах «вжик-вжик» меняем руки) 

И каленый меч! 

(складываем руки так, чтобы концы пальцев касались друг друга, изображая 

острие меча, и дотрагиваемся концом меча по очереди до каждого плеча) 

Что там видно впереди? 

(ладонь приставляем ко лбу, будто всматриваемся в даль) 

Взрослый: 
Такое жаркое, горячее, желтое, ничего не растет, много песка, что это? 

Дети: 
Пустыня. 



Взрослый: 
Правильно, пустыня. 

Хором: 
Нам над ней не пролететь, (показываем рукой дугу сверху) 

Нам под ней не проползти, (показываем рукой дугу снизу) 

Нам ее не обойти, (показываем рукой дугу сбоку) 

Дорога напрямик, (указываем рукой вперед) 

Пошли! (начинаем тереть ладони друг о дружку, получается звук похожий 

на сыплющийся песок, ладони нагреваются) 

Фуух, прошли! (как будто стираем пот со лба) 

(Повторяем с начала до нового препятствия) 
Что там видно впереди? 

Взрослый: 
Такое зеленое, вонючее, хлюпкое, что это? 

Дети: 
Болото. 

Взрослый: 
Правильно, болото. 

Хором: 
Нам над ним не пролететь, Нам под ним не проползти, Нам его не обойти, 

Дорога напрямик, Пошли! (касаемся уголков губ руками и начинаем сдвигать 

один уголок губ вверх, а другой вниз, издаем при этом чмокающий, чавкающий 

звук)  

Фуух, прошли! (как будто стираем пот со лба) 

 

(Повторяем с начала до нового препятствия) 
Что там видно впереди? 

Взрослый: 
Такое холодное, огромное, каменистое, что это? 

Дети: 
Горы! 

Взрослый: 
Правильно, горы. 

Хором: Нам над ними не пролететь,  

Нам под ними не проползти,  

Нам их не обойти, 

Дорога напрямик, 

Пошли! (стучим себя кулаками по груди, при этом говорим «аааааа!», 

получается эхо в горах)  

Фуух, прошли! (как будто стираем пот со лба) 

(Повторяем с начала и встречаем наконец-то льва): 
Что там видно впереди? 

Взрослый: 
Такое мохнатое, с клыками и гривой, кто это? 

Дети: 
Лев! 

Взрослый: 



Правильно, лев, ааааа, побежали скорее обратно!  

Повторяем движения в обратном порядке 
(эхо в горах, чавканье болота, песок в пустыне – быстро, будто убегаем). 

Фуух, убежали мы от льва! (как будто стираем пот со лба). 

 

Таким образом, считаю, что 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. 
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