
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ПРОГУЛКЕ 

В июне логопед продолжает работать с детьми индивидуально. Коррекционная работа продолжается и 

вне занятий в кабинете, перемещаясь на прогулку. Летом на воздухе легко проводить артикуляционную и 

пальчиковую гимнастику, игры на закрепление и автоматизацию сформированного звукопроизношения, на 

развитие общей и мелкой моторики, речевые игры на развитие грамматического строя речи, связного 

высказывания. 
На прогулке игры и упражнения  могут проводиться индивидуально или объединяя детей в малые 

подгруппы по дефекту речи. 

Очень полезны для развития  детей с нарушениями речи игры с мячом. Мяч помогает разнообразить 

коррекционную работу, активизирует мелкую и общую моторику, ориентировку в пространстве, внимание, 

нормализует поведение гиперактивных детей. 
Трудно переоценить роль мяча в физическом развитии детей. Прогулка - очень удачное место как для 

индивидуальных игр с мячом, так и для коллективных: ничто не стесняет движений, отсутствует боязнь что-

то разбить или кого-то толкнуть. Цель этих игр определяет логопед. 
Например, для закрепления правильного произношения гласных, выделения их из ряда других звуков 

удобна игра «Гласный звук услышат ушки». Логопед называет ряд звуков, а дети подбрасывают мяч, когда 

услышат гласный. 
Для различения гласных и согласных звуков на прогулке проводится  игра «Разноцветные мячики». 

Красный - гласный, синий — согласный. 
Активизирует словарь детей, развивает фонематические представления игра «Звуковая 

цепочка». Первое слово говорит логопед и передает мяч ребенку. Конечный звук предыдущего слова — это 

начальный звук нового. 
В игре «Слог да слог - и будет слово» закрепляется умение детей образовывать новые слова. Первую 

часть слова говорит взрослый — вторую ребенок. 

Есть и универсальная 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.) 
Таких игр с мячом можно придумать множество. Они оживляют коррекционную работу, вызывают 

интерес у детей. 

В летнее время в жизни дошкольников большое место занимают игры с природным материалом: 

песком, глиной, мелкими камешками. 

Помимо огромного удовольствия, которое доставляют ребятам эти игры, они способствуют развитию 

мелкой моторики, фантазии, конструктивных способностей. 
Природный материал можно эффективно и вместе с тем непринужденно использовать в 

коррекционной работе. 

Определенные возможности открываются для обучения детей грамоте, для закрепления навыков 

написания букв и слов: рисование палочкой по песку, выкладывание букв камешками, лепка их из глины. 
Игры на прогулке могут быть самыми разнообразными и наполненными увлекательным и полезным 

содержанием. Так логопед, воспитатель и родители могут проводить время с детьми интересно, облекая 

коррекционную работу в нетрадиционные формы. 
Игры с мячом, 

направленные на развитие мелкой моторики 
Комплекс  «Разминка» для развития мелкой моторики, с использованием небольших мячиков или шариков 

«Су-Джок». Они легко помещаются в ладошки детей, не выскальзывают из рук. 
Мячик сильно я сжимаю 
И ладошку поменяю. 
«Здравствуй, мой любимей мячик!» - 
Скажет утром каждый пальчик. 
 

             Крепко мячик обнимает, 
Никуда не выпускает. 
Только брату отдает: 
 Брат у брата мяч берет. 
Два козленка мяч бодали 
И другим козлятам дали. 
 
 
По столу круги катаю, 



Из-под рук не выпускаю. 
Взад – вперед его качу; 
Вправо-влево – как хочу. 
                                                                      
Танцевать умеет танец 
 На мяче мой каждый палец. 
Мячик пальцем разминаю, 
Вдоль по пальцам мяч гоняю. 
Мячик мой не отдыхает – 
Между пальцами гуляет. 
 
 Поиграю я в футбол 
И забью в ладошку гол. 
Сверху левой, снизу правой – 
 Я его катаю браво. 
  
 
Поверну, а ты проверь – 
Сверху правая теперь! 

Игры с мячом, 
направленные на развитие ориентировки в пространстве 

Комплекс «Фокусник» 
Рекомендуется проводить после комплекса «Разминка». 
Дети с недостатками произношения часто совершают ошибки в использовании предлогов. 
Непринужденная игра поможет им научиться правильно употреблять предлоги, совмещая это занятие с 

упражнениями для развития мелкой моторики. 
 Ловко мячиком играем 
      И предлоги называем. 
      За рукой и под рукой, 
     Из – под кисти на покой. 
               
Над рукою мяч кружит, 
От нее теперь бежит. 
Между пальцев подержу 
И в ладошку положу. 
 
Из руки его достану, 
Справа, слева ставить стану. 
Перед грудью пронесу, 
Сзади спрячу, потрясу. 
Из – за спинки выну мячик,  
Возле ног моих поскачет. 
Подержу вверху, внизу, 
Мимо носа пронесу. 
Мяч снаружи, мяч внутри, 
По руке качу – смотри! 
Вдоль ладони, через палец 
И вокруг запястья танец. 
Мяч с одной рукой играет 
И к другой перебегает. 
Дружит мяч с моей рукой – 
Вот я фокусник, какой! 
 Игра «Вратарь» 
Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, развитие быстроты реакции, 

точности движения. 
Ход игры: 
Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда должен лететь мяч. Ребенок 

должен сделать вратарское движение в заданном направлении. 
Ребенок:                              Вратарем зовусь не зря: 
                                           Мяч всегда поймаю я. 



Логопед:                           Раз, два, три – 
                                         Справа (слева, прямо) мяч, 
                                                                       смотри! 
                                                                                                                                                
 
Игра «Вправо, влево прокати, только мяч не упусти» 
Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах пространства, развитие ручной 

моторики. 
Оборудование: маленькие мячики или шарики. 
Ход игры: 
Дети садятся на корточки в форме круга. Мяч прокатывается от одного ребенка к другому по инструкции 

логопеда: «Саша, кати мяч влево (к Диме). Кати мяч вправо (к Оле). Куда надо катить мяч, чтобы он попал к Лене?» 
Важно удержать мяч на столе. 

Игра «Мячик прыгает ко мне – по груди и по спине» 
Цель: закрепление ориентированности ребенка в собственном теле и в пространстве (справа – слева, впереди – 

сзади), закрепление употребления предлогов. 
Оборудование: мячи сделанные из ткани, теннисные мячи. 
Ход игры: 
Дети выполняют задания по инструкции логопеда. 
Логопед: 
                                      В правую руку свой мячик возьми, 
                                      Над головою его подними 
                                      И перед грудью его подержи. 
                                     К левой ступне не спеша, положи. 
                                     За спину спрячь и затылка коснись. 
                                     Руку смени и другим улыбнись. 
                                     Правого плечика мячик коснется 
                                     И ненадолго за спину вернется. 
                                     С голени правой да к левой ступне, 
                                     Да на живот – не запутаться б мне. 
Игра «Попади в ворота» 
Цель: закрепление умения ориентирования (справа – слева, впереди – сзади, прямо), развитие моторики. 
Оборудование: мячи малой или средней величины, ворота, сделанные из кубиков. 
Ход игры: 
По заданию логопеда дети прокатывают мяч в ворота, которые расположены в разных направлениях (прямо, 

слева, справа, сзади ребенка). 
 Логопед: 
                                           От ворот -  поворот 
                                           Вправо и наоборот. 

 

Игра «Если все мы встанем в круг, мяч тебе я брошу, друг» 
Цель: закрепление умения ориентирования (справа – слева), развитие ловкости, внимания, словесного 

обозначения действия. 
Ход игры: 
 Дети становятся  в круг на некотором расстоянии друг от друга и перекидывают мяч, говоря при этом: «Мяч 

бросаю вправо, Лене. Лена, лови!», «Мяч бросаю влево, Саше. Саша, лови!» 
Игра «Справа, слева, впереди – в обруч точно попади» 
Цель:  закрепление умения ориентирования в пространстве (справа, слева), развитие моторики, ловкости, 

внимания, памяти, закрепление навыков счета. 
Оборудование: небольшие обручи двух цветов, мячи. 
Ход игры: 
Ребенок с мячом становится между двумя обручами разного цвета, лежащими на полу. Логопед предлагает 

ребенку следующие задания: 
  Какой обруч находится слева (справа)? 
 Стукни три раза мячом в левый обруч. 
 Стукни четыре раза мячом в левый обруч. 
 Стукни мячом два раза перед собой и четыре 
раза в правый обруч. 
 Стукни мячом три раза в левый обруч и четыре 



раза перед собой. 
                                                                            
Игра «Вдоль цепочки из колец ходит ловкий молодец» 
Цель игры: развитие ловкости, координации движений, ориентации в пространстве. 
Оборудование: дорожка из трех – пяти обручей, мячи. 
Ход игры: 
Дети выстраиваются в колонну напротив дорожки из обручей. Детям предлагается пройти дорожку, ударяя 

мячом в каждый обруч: 
                                                          Я вдоль обручей иду, 
                                                          В каждый обруч попаду. 
Возможны варианты: начать с первого обруча; начать с последнего обруча; пройти дорожку туда и обратно; 

пройди дорожку, ударяя мячом справа (слева) от себя. 
Усложнение: попади мячом во второй, в пятый обруч и т.д. 

Игра «Бросаемся слогами». 
Один ребенок называет какой-нибудь слог, бросая мяч следующему,  а другой должен добавить к 

этому слогу свой, так, чтобы получилось слово. 

Примеры: 

- Ко - …мар; … са; …тёнок; …рабль. 

- Са - …молёт; …поги; … мовар. 

- Де - …рево; …вочка; …ти. 
Важно! Дети должны соблюдать правила орфографии: делить слова на слоги правильно и произносить 

их так, как они пишутся. КО – ляс – ка. Но не кА –ля –Ска. 

Игра «Назови слово». 
Играть можно и группой и вдвоем. Для игры лучше использовать небольшой мяч. 

Местоимения. Один бросает мяч называет местоимение. Задача ловящего мяч назвать слово, 

соответствующее названному местоимению. Пример: она - картина; он - чемпион; оно - солнышко. 
Усложненный вариант: ему - слону; ей - кукле, им - собакам; от нас (от них) - от девочек. 
Игра "Скажи наоборот" 
Бросаем мяч ребёнку и произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, называет слово, противоположное 

по значению. 

Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. Я бросаю тебя мяч и называю 

слово, а ты говоришь наоборот. Например: темно, а наоборот - светло. 
ДРУГ … ВРАГ 

ДЕНЬ … НОЧЬ 

РАДОСТЬ … ГРУСТЬ           

                     (ПЕЧАЛЬ) 

ЖАРА … ХОЛОД 

ЗЛО … ДОБРО 

ПРАВДА … ЛОЖЬ 

ХОРОШО … ПЛОХО 

ТЯЖЕЛО … ЛЕГКО 

ВЫСОКО … НИЗКО 

МОЖНО … НЕЛЬЗЯ 

ТРУДНО … ЛЕГКО 

БЫСТРО … МЕДЛЕННО 

ГОВОРИТЬ … МОЛЧАТЬ 

ПОКУПАТЬ … ПРОДАВАТЬ 

ПОДНИМАТЬ … ОПУСКАТЬ 

БРОСАТЬ … ПОДНИМАТЬ 

ПРЯТАТЬ … ИСКАТЬ 

ЗАЖИГАТЬ … ТУШИТЬ 

 

Методическая консультация на тему: 

 «Логопедические игры на прогулке» 

Провела: учитель – логопед 

                                                                                      Бикмаева Алла Николаевна 

         

г. Серпухов 

Лето – удивительная  и  благоприятная  пора,  когда детям можно вдоволь  гулять, 

 бегать  и  прыгать.  Именно  в это период они много времени проводят на свежем воздухе. 

Пребывание дошкольников на прогулке в летний период укрепляет и закаливает детский 

организм, оказывает положительное  влияние на их всестороннее развитие. Прогулка 

способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на участке дети  получают 

 много  новых  впечатлений  и  знаний  об  окружающем мире.   

И  очень  важно  так  организовать  жизнь  дошкольников,  чтобы каждый день 

приносил им что – то новое,   был  наполнен  интересным содержанием и те знания,  что в 



течение учебного года давались детям воспитателями,  учителем – логопедом не растерялись 

во время летнее – оздоровительного периода. 

Для детей -  дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами,  очень 

 важно  закрепление  ранее  изученного  материала. И поэтому летний период как нельзя 

лучше подходит для использования этой  цели, совмещая мероприятия развлекательного, 

познавательного и оздоровительного характера. 

Вспомните,  как  загораются  у  малышей,  когда  вы  говорите: «А сейчас мы  поиграем 

 в  интересную  игру!».  Игра  для  детей   -  это сама жизнь. Это и доступная форма 

деятельности и средство познания окружающего мира. Игра обогащает его знаниями, 

развивает умения и навыки, будит фантазию,  стимулирует  развитие  внимания. 

Игры, разработанные для детей дошкольного возраста с проблемами в речевом 

развитии, можно проводить в летний оздоровительный период на участке детского сада или 

на спортивной площадке. 

Предлагаемые игры помогут логопедам и воспитателям закрепить изученный материал 

в течение года, а также повысить эмоциональный настрой детей, создать благоприятную 

установку на дальнейшее обучение. 

Свободное общение в играх позволит детям с речевыми нарушениями 

совершенствовать и закреплять навыки, полученные в процессе образовательной 

деятельности за год. 

Гуляя, остановитесь возле клумбы, полюбуйтесь цветами, растущими на ней, окружающими 

вас деревьями, домами, обратите внимание на небо, подберите эпитеты к нему. Предложите 

своим маленьким спутникам обратить внимание, например, на птицу и рассказать о ней как 

можно больше интересного: какие у неё перья, какой формы у неё хвост, голова, какой у неё 

характер, что ей нравится есть и т.д. Так вы побуждаете малыша называть самые интересные 

признаки предметов, помогая этим развитию  связной речи. В дальнейшем передайте 

инициативу в выборе описываемого предмета или явления ребёнку. 

 «Кто самый внимательный» 

Цель. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Услышав заданный звук в слове, произнесенным педагогом, дети подают сигнал – 

хлопают в ладоши, рисуют на асфальте мелками определенного цвета квадратики или 

кружочки. 

 «Звенит – жужжит» 

Цель. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Называются слова со звуками (З) или (Ж). Если дети услышат звук (З) в словах, дети 

говорят «звенит», а если звук (Ж), дети говорят «жужжит». 

 «Наоборот» 

Цель. Развитие фонематического восприятия. 

Педагог произносит слог или звук, ребенок произносит слог или звук с оппозиционным 

звуком (с – ш). 

 « Найди звук в слове» 

Цель. Развитие фонематического восприятия. 

Потребуются цветные мелки для рисования. На асфальте рисуются домики для звуков. 

Произносится слово с заданным звуком. Определяется местоположение звука в слове: в 

начале, в середине или в конце Вопрос: «В каком домике живет звук?» Рисуется окошечко в 

определенном домике, определенного цвета. 

 «Живые звуки» 

Цель. Развитие фонематического восприятия. 

Педагог выбирает из детей «живые звуки», дает им соответствующие карточки  (синего, 

зеленого, красного цвета). Дети договариваются, каким звуков будет каждый, затем педагог 



просит детей составить из звуков определенное слово. Дети, у которых оказались данные 

звуки, выстраиваются в нужном порядке, составляя слово. 

 «Деформированные предложения» 

Цель. Формирование грамматических категорий. 

Детям предлагаются вразнобой слова. 

Например: парк, дети, гулять. 

                   плавать, рыбка, аквариум.   

Педагог просит детей составить предложение. Затем можно зарисовать получившиеся 

предложения на асфальте мелками. 

 «Найди свой дом». 

Цель. Закреплять знания о домашних и диких животных. Активизировать словарь 

(глаголы, прилагательные). Развивать мелкую моторику рук. 

На асфальт нанесены символические изображения елки и дома. 

Педагог предлагает вспомнить домашних и диких животных, рассказать, где они живут, 

какую пользу приносят. Сообщает, что животные не могут найти свой дом, и предлагает 

нарисовать диких животных в лесу – в деревне (под символом «дом»). 

Выставляется наборное полотно картинки с изображением частей тела животных и 

задает вопрос: «Чьи части тела вы узнали?» (При ответе дети используют притяжательные 

прилагательные:  лисий хвост, медвежье ухо, коровье копыто и т. д.) 

 «Один – много». 

Цель. Упражнять в образовании имен существительных родительного падежа 

множественного числа. Развивать мелкую моторику рук. 

(Потребуется наборное полотно) 

Педагог выставляет на наборное полотно картинки с изображением фруктов (одного 

или нескольких). Предлагает назвать, каких фруктов много (апельсинов, яблок, лимонов, 

мандаринов), и нарисовать их на асфальте. 

 «Повтори штриховку». 

Цель. Закреплять знание геометрических фигур. Развивать навыки пространственной 

ориентировки, мелкую моторику рук. 

Детям раздают заштрихованные геометрические фигуры. Такие же фигуры, но не 

заштрихованные изображены на асфальте. 

Педагог описывает геометрическую фигуру. Ребенок, имеющий такую же фигуру 

подходит к такой же, нарисованной на асфальте и, заштриховывает ее. 

        

«Кроссворды». 

Цель. Закреплять навыки выделения звука в слове, соотнесения звука с буквой. 

Развивать воображение, память, мелкую моторику рук. Навыки пространственной 

ориентировки. 

Педагог выставляет на наборном полотне кроссворды и предметные картинки – ответы. 

Так же кроссворды начерчены на асфальте. 

       Первый кроссворд 

1. Домик, сделанный из веток и соломы. 

    (Шалаш) 

2. Высокое болотное растение. 

    (Камыш) 

3. Маленькое серое животное с длинным хвостом. 

    (Мышка) 

    

       Второй кроссворд 

1. Предмет, из которого пьют чай. 



   (Чашка). 

2. Предприятие, выпускающее машины. 

   (Завод). 

3. Что зеленеет весной на газонах? 

    (Трава). 

       Третий кроссворд 

1. Кто всех будит по утрам? 

    (Петух). 

2. В сосне дупло, 

    В дупле, тепло. 

    А кто в дупле 

    Живет в тепле? 

    (Белка). 

3. Как называется помещение, где мама готовит обед? 

    (Кухня). 

      «Составь слово из слогов». 

Цель. Закреплять умение считать слоги в словах, составлять слова из слогов. 

        

Педагог раздает детям слоги, напечатанные на карточках разного цвета. На асфальте 

изображены схемы слогов для слогового анализа. По команде педагога к первой схеме 

подходят дети с розовыми карточками, выкладывают слово, читают его и прохлопывают 

слоги 

Аналогично выполняют задание дети с карточками другого цвета.    (Вода, пила, река, 

роза, кино.) 

      «Отгадай слово». 

Цель. Закреплять навыки выделения звуков в словах. Упражнять в звуко – буквенном 

анализе слов. Развивать  воображение, память, мелкую моторику рук. 

Дети отгадывают загадки. Находят на асфальте звуковые схемы слов отгадок и 

печатают под схемами буквы. 

      Всю ночь летает, 

      Мышей добывает, 

      А станет светло, 

      Спать летит в дупло. 

      (Сова). 

      Домовитая хозяйка 

      Полетает над лужайкой, 

      Похлопочет над цветком – 

      Он поделиться медком. 

      (Пчела). 

        

      На узенькой дорожке 

      Голова да рожки. 

      Кто так медленно ползет, 

      (Улитка). 

       На странице букваря 

       Тридцать три  богатыря 

       Мудрецов – богатырей 

       Знает каждый грамотей. 

       (Буквы). 

      



       Гладишь – ласкается, 

       Дразнишь – кусается. 

       На цепи сидит, 

       Дом сторожит. 

       (Собака). 

Придя в детский сад, вспомните, а потом по очереди расскажите друг другу о том, что видели 

и что делали на прогулке. Постарайтесь припомнить как можно больше деталей. И так до тех 

пор, пока ничего нового к сказанному добавить не сможете. 

   Если вы с детьми были на экскурсии, предложите им составить репортаж о вашем 

путешествии. В качестве иллюстраций используйте фотоснимки. Дайте дошкольнику 

возможность самому, без наводящих вопросов выбрать, о чём рассказывать. Понаблюдайте за 

тем, что именно отложилось у него в памяти, что оказалось интересным, важным. Если 

начнёт фантазировать, не останавливайте. Речь дошкольников развивается независимо от 

того, какие события реальные или вымышленные, им воспроизводятся. 

Обязательно старайтесь вести с детьми содержательные диалоги. Исследования показывают, 

что если речь взрослого наполнена языковыми оборотами и деталями, то дети тоже стараются 

в ответ построить более сложные предложения. Желаю вам увлекательных прогулок. 
 


