
Игры от логопеда для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Балацкая Е.В., учитель-логопед МБДОУ д/с № 3 

 

Наступила весна. И хотя она в этом году нас не балует, но солнышко  

стало выглядывать чаще. Хочется новых эмоций, игр и я предлагаю вместе с 

ребенком  поиграть. 

Игра «Весенняя капель» 
Слушаем стихи и выполняем движения руками. 

Кап, кап, кап - стучит капель. 

(Стучим указательным пальцем одной руки по ладошке другой.) 

Лужи на дорожках. 

И по лужам мы бежим 

В новеньких сапожках. 

(Бег на месте.) 

  

  

Динь-динь-динь - звенит ручей, 

Словно колокольчик. 

(Трясём кистями рук.) 

Он от солнечных лучей 

(соединяем руки вместе, а пальцы растопыриваем) 

Больше стал и звонче! 

(Разводим руки в стороны.) 

  

Буль-буль-буль - поёт вода. 

(Делаем руками перед собой волнообразные движения.) 

Песенка простая – 

Что весна идёт сюда, 

Снег на крыше тает. 

(Стучим указательным пальцем одной руки по ладошке другой.) 

Игра «Весенние слова» 
Произнесите слова, связанные с разными временами года. Если слово 

относится  к весне, дети должны хлопнуть в ладоши: капель, снег, ручей, 

подснежник, проталина, сугробы, верба, гнездо, одуванчик, астра, ледоход, 

половодье . 

Пальчиковая игра «Два паучка» 
Слушаем стихи и выполняем движения руками. 

Паучок бежит, бежит. 

Но куда он так спешит? 

(Пальчики «бегут» по разным частям тела.) 

А за ним бежит другой: 

- Поиграть хочу с тобой! 

(Двигаем пальчиками обеих рук.) 

  



Раз, два, три, четыре, пять – 

Тебя буду догонять. 

  

- Я быстрей! 

- Нет, я быстрей! 

- Догони меня скорей! 

  

Быстро паучок бежал, 

Друга своего догнал! 

(Обхватываем одной рукой пальчики другой.) 

Игра «Грач» 
Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Грач к нам с юга прилетел. 

(Машем руками.) 

Сразу он на пашню сел. 

(Приседаем.) 

Ищет грач в земле жучков, 

Гусениц и червячков. 

(Стучим указательным пальцем одной руки по ладошке другой.) 

  

Грач усталости не знает, 

Всё он по полю шагает. 

(Идём на месте.) 

Новый день уж начался. 

Вить гнездо он принялся. 

(Крутим руками перед собой.) 

  

Грач под деревом летает, 

(Машем руками.) 

Клювом ветки собирает. 

(Наклоняемся.) 

Сделал грач гнездо из веток. 

Скоро будет много деток. 

(Разводим руки в стороны.) 

Пальчиковая игра «Цветочки» 
Слушаем стихи и загибаем пальчики - считаем цветочки. 

По полянке мы гуляли 

И цветочки посчитали. 

  

Раз - цветочек маленький, 

Два - цветочек аленький. 

  

Три - цветок красивенький, 

А четыре - синенький. 

  



Пять и шесть - желточки, 

Жёлтые цветочки. 

  

Семь - цветочек нежный, 

Восемь - белоснежный. 

  

Девять, десять - это маки. 

Они красные, как раки. 

 

Огородные загадки 
Слушаем необычные загадки, в которых названы признаки огородных 

растений, которые скоро нужно будет сажать. 

Красный, круглый - это что? (Помидор.) 

Зелёный, овальный - это что? (Огурец.) 

Большая, белая, круглая - это что? (Капуста.) 

Оранжевая, длинная - это что? (Морковь.) 

Жёлтая, круглая, с хвостиком - это что? (Репа.) 

Игра «Мы сажали семена» 
Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Мы сажали, мы сажали, 

Мы сажали семена. 

(Делаем наклоны вперёд.) 

Потому что, потому что 

На дворе стоит весна. 

(Поднимаем руки к плечам, потом вверх.) 

  

Поливали, поливали, 

Поливали семена. 

(Трясём кистями рук.) 

Потому что, потому что 

На дворе стоит весна. 

(Поднимаем руки к плечам, потом вверх.) 

  

Прорастали, прорастали, 

Прорастали семена. 

Потому что, потому что 

На дворе стоит весна. 

(Поднимаем руки к плечам, потом вверх.) 

Игра «Собираем семена» 

В любой емкости смешайте  семена фасоли, гороха и подсолнечника. 

Ребенку надо перебрать и разложить в три разные емкости. 

Считалка «Птицы» 
Слушаем считалку и стараемся её запомнить. 

Начинается считалка! 

На берёзу села галка, 



Две вороны, воробей, 

Три сороки, соловей. 

  

А потом примчался гусь: 

- Никого я не боюсь. 

  

Прилетел потом скворец, 

И считалочке - конец! 

Игра «Приметы весны» 
Послушай стихотворение Михаила Васильевича Исаковского. О каком 

времени года говорится в этом стихотворении? Обоснуй свой ответ. 

Перечисли приметы весны. 

Пробилась зелень полевая 

Навстречу солнцу и теплу, 

И, настежь окна открывая, 

Весна проходит по селу. 

  

Ручей в овражке еле слышно 

Поёт о чём-то о своём, 

И машет белой веткой вишня: 

«Растём, товарищи, растём!» 

 

Удачи вам и вашему малышу! 

 



 


