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В современном мире наиболее актуальной является проблема развития речи 

дошкольников. 

Родители, и педагоги часто жалуются на то, что дети начинают поздно 

говорить, разговаривают плохо и мало, их речь бедна и примитивна. 

Специальная логопедическая помощь нужна практически каждой группе 

детского сада. Все больше детей имеют диагнозы ЗРР (задержка речевого 

развития) и ОНР (общее недоразвитие речи). 

А ведь известно, что: 

Речь имеет большое значение для целостного и всестороннего развития 

ребенка в раннем и дошкольном детстве. В этом возрасте создаются 

первоначальные умения и навыки, имеющие большое значение для 

успешного последующего развития ребенка и определяющие языковую 

культуру человека. 

Речь, как одно из наиболее сложных проявлений в раннем возрасте, важна 

для психического развития ребенка в первые годы его жизни. 

Всем специалистам, работающим с детьми дошкольного возраста известно, 

что лучше предупредить проблему, чем ее исправлять. А значит развивать 

речь детей надо начинать уже с раннего возраста. 

Современной наукой давно доказано, что между речевой функцией и общей 

двигательной системой человека существует тесная связь, поэтому в раннем 

возрасте средством активной стимуляции развития речи ребенка могут 

служить  народные игры. 

Народные игры являлись и являются традиционным средством педагогики, 

так как именно в них  объединены движения тела, мелкая моторика рук и 

органов речи способствующая развитию активной и пассивной речи, что 

является важным показателем психического развития детей. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма к более высокой ступени развития.     

Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в 

условно-игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в 

образ. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в 

некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют 

персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что 

требует от детей активной умственной деятельности. 

Подвижные игры (игры-хороводы, игры-забавы): 

«Солнышко и дождик», «Пузырь», «Зайка», «У медведя во бору», «Мыши и 

кот», «Гуси-лебеди», «Пчелки и ласточка», «Наседка и цыплята», 

«По ровненькой дорожке». 



Пальчиковые игры: «Ладушки, ладушки», «Гули, гули», «Идет коза 

рогатая», «Сорока-сорока», «Улитка, улитка», «Петушок, петушок». 

 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

«Лиска-лиса» 
Дети стоят в кругу, ведущим ли по считалочке выбирается «лиска-

лиса», которая выходит в круг. Дети идут по кругу и хором поют: 

Лиска-лиса, 

Дивья краса, 

Долгий нос, 

Рыжий хвост. 

Пропев, дети бросаются врассыпную, а «лиска-лиса» бежит ловить. 

Кого поймает, тот будет водить. 
 

«Странствующие лягушки» 
Все дети садятся в ряд  на один два шага друг от другого на корточки, 

опираясь руками в бока. Все стараются поскорее и, не падая доскакать до 

заранее намеченного места. 

 

 

«Ёжик и мышки». 
Дети стоят в кругу, из них выбирают одного ёжика и несколько мышей. 

Мышки стоят за кругом, а ёжик находится в кругу. Дети, образующие круг, 

идут по кругу и произносят следующие слова: 

Ходит ёжик без дорожек, 

по лесу, по лесу. 

Любит рыться в жёлтых листьях, 

колется, колется. 

Уж я ёжику-ежу 

В поле тропку покажу, 

Где катают мышки 

еловые шишки. 

С последними словами дети образуют ворота. Ёжик начинает ловить мышей, 

пробегая в ворота, а мышки убегают от него. Игра заканчивается, когда ёжик 

поймает 3-4 мышей. 

 

 

 


