
Игры на развитие ритмичной, выразительной 

речи и координации движений. 
 

 

«Капля раз, капля два» 
Цель: Развивать ритмичную речь с координацией движения. 

Описание: Дети проговаривают слова и выполняют движения. 

Капля раз                              (прыжок) 

Капля два                              (прыжок) 

Очень медленно сперва       (4 прыжка 

А потом, потом, потом –  

Все бегом, бегом, бегом       (8 прыжков) 

Мы зонты свои раскрыли   (тянутся на носочках, поднимают и разводят руки) 

От дождя себя укрыли         (опускаются на всю стопу, смыкают руки над головой) 

 

 

«Стадо» 
Цель: Развивать выразительность речи с координацией движений. 

Описание: Дети проговаривают слова и выполняют движения: 

Мы вчера играли в стадо,           (идут по кругу, взявшись за руки) 

И рычать нам было надо. 

Мы рычали                                   (рычат) 

И мычали                                      (мычат) 

По собачьи лаяли.                        (лают) 

Не слыхали замечаний                 (продолжают идти по кругу) 

Татьяны Николаевны. 

ПЕДАГОГ: 

А она сказала строго:                     (останавливаются) 

- Что за шум такой у вас? 

Я детей видала много, 

Таких вижу в первый раз 

ДЕТИ 

Мы сказали ей в ответ:                   

- Никаких детей тут нет!               (отрицательно кивают головами) 

Мы не Маши и не Вовы,                (загибают пальцы на левой руке) 

Мы собаки и коровы.                     (загибают пальцы на правой руке) 

ПЕДАГОГ: 

А она в ответ:                                   (дети идут по кругу друг за другом) 

- Да что вы! 

Ладно, если вы коровы, 

Я тогда пастух. 

И прошу иметь в виду: 

Я коров домой веду. 



 «Волшебное зеркало» 
Цель:  Развивать ритмичную, выразительную речь с координацией движения. 

Описание: Дети стоят в кругу, водящий в центре. Он подходит к одному из ребят и 

говорит: 

     Ну-ка, зеркальце, смотри! 

     Все нам верно повтори! 

     Встану я перед тобой, 

     Повторяй-ка все за мной! 

Водящий произносит любую фразу, сопровождая ее какими-либо движениями. Тот, 

к кому он обратился, должен точно повторить и фразу и движение. Если ребенок 

допустил ошибку, он выбывает из игры. Новым водящим становится тот, кто все 

выполнит без ошибок. Педагог следит за правильностью дыхательных пауз и 

фразовой речью детей. 

 

 «Аист» 
Цель: Развивать выразительность речи, сочетать речь с движениями. Закреплять 

понятия «право – лево». 

Оборудование: шапочка аиста 

Описание: Один ребенок изображает аиста. Дети стоят в кругу. Они заблудились 

в лесу и обращаются к аисту: 

Аист, аист длинноногий, Покажи домой дорогу. 

Аист отвечает, а дети выполняют все движения, о которых говорит им аист: 

Топай правою ногой, топай левою ногой, 

Снова – правою ногой, снова – левою ногой. 

После – правою ногой, после – левою ногой, 

Вот тогда придешь домой! 

 

«Карусель» 
Цель: Развивать координацию слова с движениями. 

Описание: 
Мы примчались к карусели     (стоят лицом в круг) 

- Все успели?                             (наклоняют голову вправо, разводят руками) 

- Все успели.                              (кивают головой) 

- Все ли сели?                            (наклоняют голову влево, разводят руками) 

- Все мы сели.                            (кивают головой) 

- Полетели?                                (наклоняют голову, разводят руками) 

- Полетели.                                 (кивают головой) 

И за тридевять земель               (бегут по кругу, взявшись за руки) 

Понесла нас карусель   

Но земля зовет обратно             (медленно идут по кругу, взявшись за руки) 

Хоть и мило в синеве. 

После космоса приятно 

Поваляться на траве                   (ложатся на ковер).   

 

 



«Листья» 
Цель: Работать над темпом и ритмом речи с координацией движения. 

Описание: 
Листья осенние тихо кружатся,               (Кружатся на цыпочках, руки в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся         (Приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят             (движения руками вправо-влево) 

Будто опять закружиться хотят.               (Поднимаются, кружатся).         

 

 

«Снежинка» 
Цель: Развивать координацию движений со словами. 

Описание: 
Кружатся снежинки 

В воздухе морозном                  (кружатся на носочках) 

Падают на землю                       (медленно приседают, руками показывая плавное 

Кружевные звезды                        падение снежинок) 

Вот одна упала                           (встают, ловят воображаемую снежинку на 

На мою ладошку                           ладошку) 

Ой, не тай, снежинка,                 (бережно прикрывают «снежинку» на ладони 

Подожди немножко.                      другой ладошкой) 

 

 

«Дождик» 
Цель: Развивать выразительность речи с координацией движений 

Описание: 
Раз, два, три, четыре, пять        (прыжки на обеих ногах на кажд счет, руки на поясе) 

Вышел дождик погулять          (маршируют) 

Шел неспешно по привычке. 

А куда ему спешить?                        (разводят руками, пожимают плечами) 

Вдруг читает на табличке:               (ведут пальчиком правой руки слева направо, 

«По газону не ходить!»                    движение головы слева направо) 

Дождь вздохнул тихонько: «Ох!»   (глубокий вдох и междометие на выдохе) 

И ушел. Газон засох.                         (маршируют) 

 

 

«Зарядка» 
Цель: Развивать координацию движений со словами. 

Описание: 
Раз, два, три, четыре             (движения руками перед грудью с поворотом 

Расправляем плечи шире         вправо – влево) 

На носочках покружились    (кружатся, руки на поясе) 

Низко-низко поклонились     (наклоны вперед) 

А потом поприседали            (приседают) 

От зарядки мы устали            (расслабиться, уронить голову  и руки) 



«Урожай» 
Цель: Развивать координацию слова с движениями, закреплять в речи глаголы: 

соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. 

Описание: 
В огород пойдем,                                (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем                     (Таскают) 

И картошки накопаем.                        (Копают) 

Срежем мы кочан капусты,                (Срезают) 

Круглый, сочный, очень вкусный      (Показывают круг руками – 3 раза) 

Щавеля нарвем немножко                  (Рвут) 

И вернемся по дорожке.                      (Идут по кругу, взявшись за руки) 

 

 

«Овощи» 
Цель: Развивать координацию слова с движением, работать над темпом и ритмом 

речи. 

Описание: 
Как-то вечером на грядке                   (Дети идут по кругу, взявшись за руки, 

Репа, свекла, редька, лук                     в центре круга – водящий с завязанными 

Поиграть решили в прятки                  глазами) 

Но сначала встали в круг. 

Рассчитались четко тут же:                 (Останавливаются, крутят водящего) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Прячься лучше, прячься глубже,         (Разбегаются, приседают, водящий ищет) 

Ну, а ты, иди искать. 

 

 

«На водопой» 
Цель: Развивать координацию речи с движением, развивать творческое 

воображение и подражательность. 

Описание: 
Жарким днем  лесной тропой звери шли на водопой   (идут по кругу друг за другом), 

За мамой лосихой топал …лисенок                                  (идут, громко топая), 

За мамой лисицей крался … лисенок                                (крадутся на носочках), 

За мамой ежихой катился …ежонок                       (приседают, медленно двигаются), 

За мамой медведицей шел …медвежонок                        (идут вразвалочку), 

За мамой белкой скакали …бельчата                                (скачут вприсядку), 

За мамой зайчихой косые …зайчата                                (скачут на прямых ногах), 

Волчица вела за собою …волчат                                       (размашисто идут), 

Все мамы и дети напиться хотят                               (движения языком – «лакают»). 

 

 

 



«Летчик» 
Цель: Развивать координацию слова с движениями, темп, ритм речи. 

Описание: 
Быть шофером хорошо,                (дети бегут по кругу, крутят руль) 

А летчиком – лучше.                     (бегут, расставив руки, как крылья) 

Я бы в летчики пошел, 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин,                   (остановились, наклонили сосуд) 

Завожу пропеллер.                          (круговые движения руками) 

«В небеса, мотор, вези,                   (бегут, расставив руки) 

Чтобы птицы пели». 

 

«Зимние забавы» 
Цель: Развивать координацию движений со словами. 

Описание: 

Мы бежим с тобой на лыжах,          (дети изображают ходьбу на лыжах) 

Снег холодный лыжи лижет. 

А потом – на коньках,                      (изображают бег на коньках) 

Но упали мы. Ах!                              («падают») 

А потом снежки лепили,                   («лепят» снежки) 

А потом снежки катили,                   (катят воображаемый комок) 

А потом без сил упали                      («падают») 

И домой мы побежали.                     (бегут по кругу) 

 

 

«Домашние птицы» 
Цель: Развивать координацию речи с движением, творческое воображение и 

подражательность. 

Описание: 
Наши уточки с утра -                  (Идут по кругу, вперевалочку, подражая походке 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!          утят) 

Наши гуси у пруда -                    (Идут по кругу, вытянув шеи вперед и отставив 

Га-га-га! Га-га-га!                          И отставив руки-«крылья» назад) 

Наши курочки в окно -                (Останавливаются, встают лицом в круг, 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!                       Бьют руками по бокам) 

А как Петя-петушок                    (Встают спиной в круг, вытягивают шею вверх, 

Раным-рано поутру                       поднимаются на цыпочки) 

Нам споет: ку-ка-ре-ку! 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 


