
Лого ритмические игры. 

 В лого ритмических играх дети двигаются с произнесением текста, 

удовлетворяя присущую дошкольникам высокую потребность в движениях. 

Дети легче запоминают текст, сопровождающий игру, что способствуют 

развитию памяти, знакомятся с новыми понятиями, расширяя кругозор. 

Произнесение разнообразных звукосочетаний развивают речь детей.  

 

Раз – повернись! 

 

 Возраст детей – 4-7 лет. 

 Цель. Развитие речи, закрепление порядкового счета, умения сочетать 

слова и движения. 

 Ход игры. Дети стоят врассыпную или по кругу, разомкнувших на 

вытянутые в сторону руки, произносят текст и выполняют движения. 

           Раз – повернись. 

 (Поворачиваются на месте.) 

 Два – улыбнись. 

 (Улыбаются.) 

 Три – руки в бок. 

 (Ставят руки на пояс.) 

 Четыре – прыжок. 

 (Подпрыгивают.) 

 Пять – ветерок. 

 (Дуют, сложив губы трубочкой.) 



 Шесть – мотылек. 

 (Руки в стороны, машут кистями.) 

 Семь – пошурши. 

 (Потирают ладони.) 

 Восемь – помаши. 

 (Машут руками над головой.) 

 Девять – руки вниз. 

 (Опускают руки.) 

 Десять – поклонись. 

 (Наклоняют голову вперед.) 

 

   Мы шагаем по дорожке. 

 

 Возраст детей – 3-7 лет. 

 Цель. Развитие речи, чувства ритма, умения сочетать счет и шаги с 

хлопками. 

 Ход игры. Игроки идут по залу в колонне по одному, произносят текст, на 

каждый шаг хлопают и считают. 

           Мы шагаем по дорожке, 

 Громко хлопаем в ладошки: 

 Шаг, два, три, четыре, пять, 

           Шесть, семь, восемь…   

 

    

 



 

Обратный отсчет. 

 

 Возраст детей – 5-7 лет. 

 Цель игры. Развитие речи и памяти, закрепление обратного счета до 

десяти. 

 Ход игры. Игроки «готовятся к взлету на космическом корабле» (стоят 

недалеко от стульчиков), произносят слова и выполняют движения. 

           Приготовились в полет! 

 Начинается отсчет. 

 (Соединяют ладони над головой.) 

 Десять – проверяем корпус. 

 (Выполняют наклоны в стороны.) 

 Девять – повернули компас. 

 (Поворачивают кисть правой руки.) 

 Восемь – находим место. 

 (Подходят к стульчику.) 

 Семь – садимся в кресло.   

(Садятся.) 

 Шесть – пристегни ремни. 

 (Имитируют движение двумя руками.) 

 Пять – курс на Марс возьми. 

 (Показывают левой рукой вверх.) 

 Четыре – кнопки нажимаем. 

 (Имитируют движение всеми пальцами.) 



 Три – двигатель включаем. 

 (Сцепляют пальцы в «замок».) 

 Два – запись есть в тетрадке? 

 («Пишут» правой рукой.) 

 Один – значит, все в порядке! 

 (Большие пальцы вверх.) 

 Пуск! 

 (Встают.) 

 

 Дети врассыпную бегут по группе. На сигнал «Возвращаемся на Землю!» 

встают у своих стульчиков. Игра повторяется. 

 

   Шесть хлопков. 

 

 Возраст детей – 4-7 лет. 

 Цель игры. Развитие речи, памяти и мелкой моторики, закрепление 

порядкового счета до шести и понятий «право – лево», умения согласовывать 

движения с партнером. 

 Ход игры. Дети парами встают друг напротив друга, читают стихотворение 

и выполняют хлопки по тексту. 

           Раз – хлопок перед собой, 

 Два – в ладоши с тобой, 

 Три – опять перед собой, 

 Четыре – правою рукой, 

 Пять – хлопок перед собой, 



 Шесть – левою рукой. 

 Стой на месте, мой дружок, 

 Поиграй еще разок! 

 

   Новые считалочки. 

 

 Возраст детей – 4-7 лет. 

 Цель. Освоение детьми умений пользоваться считалочкой при выборе 

водящего, ритмично делить слова; развитие речи и памяти. 

 Ход игры. Дети по очереди рассчитывают игроков, пользуясь считалочкой. 

           Раз, два, три, четыре, пять – 

 Научились мы считать. 

 Шесть, семь, восемь – 

 Пощады не просим. 

 Девять, десять. Молодец! 

 Все. Считалочке конец! 

 

 Раз, два – голова. 

 Три, четыре – шапку шили. 

 Пять, шесть – надо шерсть. 

 Семь, восемь – мы попросим, 

 Девять, десять – «Можно взвесить?» 

 

 Начинается считалка: 



 Раз – прыжок через скакалку. 

 Два и три, и опять – 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 Будешь правильно скакать  

 И научишься считать. 

 

   Ветер, пух, штиль. 

 

 Возраст детей – 4-5 лет. 

 Цель. Развитие речи и равновесия, умения сочетать слова и движений. 

 Ход игры. Дети ходят по группе, читают стихотворение и выполняют 

движения. 

            Жарким летом, каждый знает, 

 Тополиный пух летает. 

 (Ходят на носках.) 

 Тихо в воздухе кружится – 

 Как ему остановиться? 

 (Кружатся на месте.) 

 Наступает полный штиль. 

 (Останавливаются.) 

 Едет лишь автомобиль. 

 (Имитируют вращение руля.) 

 Пух ложится на поля, 

 Словно к нам пришла зима. 



 (Удерживают равновесие, стоя на одной ноге.) 

 

   За грибами. 

 

 Возраст детей – 4-7 лет. 

 Цель. Развитие речи и реакции на сигнал, умения сочетать слова и 

движения. 

 Ход игры. Дети шеренгой идут с одной стороны группы на другую, читают 

стихотворение и выполняют движения. 

           Мы ходили за грибами. 

 Все подружки вместе с нами. 

 (Идут обычным шагом.) 

 Мы искали и устали. 

 (Имитируют сбор грибов.) 

 Отдохнули под кустами. 

 (Садятся на коврик.) 

 Слышим вдруг – 

   Крадется волк. 

 (Сгибают пальцы рук «когти».) 

 Он зубами щелк да щелк. 

 (Щелкают пальцами и зубами.) 

 Мы бежали и кричали. 

 (Бегут на месте.) 

 Все грибочки растеряли: 

 (Останавливаются и кричат.) 



 А-а-а! 

 

   Зайчик белый умывается. 

 

 Возраст детей – 3-5 лет. 

 Цель. Развитие речи и кругозора, формирование норм поведения. 

 Ход игры. Дети строятся в шеренгу на одной стороне группы, взрослый 

стоит на другой. Игроки читают стихотворение и выполняют движения. 

           Белый зайчик умывается, 

 В детский садик собирается. 

 (Имитируют умывание.) 

 Вымыл носик. 

 (Выполняют круговые движения правой рукой у носа.) 

 Вымыл ротик. 

 (Выполняют движения левой рукой у рта.) 

 Вымыл ушки на макушке. 

 (Круговые движения руками возле ушек.) 

 - Здравствуйте, и. о. воспитателя! 

 Прыгают на двух ногах к воспитателю. Затем «зайчики» шагом возвращаются 

назад, и игра повторяется. 

 

    

 

 

 



Колобок. 

 

 Возраст детей – 4-7 лет. 

 Цель игры. Развитие речи и чувства ритма, упражнение в отбивании и 

ловле мяча. 

 Ход игры. Дети отбивают и ловят мяч двумя руками под ритм 

произносимого стихотворения – по два раза на каждую строчку. 

 

 Колобок, колобок, 

 Круглый бок, румяный бок, 

 Шел по лесу не спеша. 

 Как погода хороша! 

 Он от зайца ушел 

 И от волка ушел, 

 От медведя убежал, 

 На обед к лисе попал! 

 На последнюю строчку ловят мяч и останавливаются. 

 

   Куда шли Винни с Пяточком. 

 

 Возраст детей – 4-7 лет. 

 Цель игры. Развитие речи и внимания, закрепление счета до пяти, понятий 

«направо», «налево», «вперед», «назад», умения выполнять совместные 

действия. 

 



 Ход игры. Дети строятся парами по кругу, берутся за руки, читают 

стихотворение и выполняют движения. 

 

 Куда шли Винни с Пятачком. 

 (Стоят на месте.) 

 Туда и мы сейчас пойдем: 

 Мы идем направо – 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 (Идут в правую сторону.) 

 А теперь налево – 

 Раз, два, три, четыре, пять1 

 (Идут в левую сторону.) 

 Шаг назад, разошлись – 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 (Делают шаг назад, стоят на носках, держатся двумя руками.) 

 Шаг вперед, обнялись – 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 (Делают шаг вперед, обнимаются.) 

 

   Путешествие на корабле. 

 

 Возраст детей – 4-7 лет. 

 Цель игры. Развитие речи, памяти и мелкой моторики, закрепление 

знания направлений движения (лево-право). 

 



 Ход игры. Взрослый предлагает детям отправиться в плавание на корабле 

с парусами. («В пути нас ждет много опасностей. Вы не боитесь?») Дети 

строятся в колонну. Для того, чтобы корабль плыл, нужен ветер: дети дуют в 

одну сторону, читают стихотворение и выполняют движения. 

 

 Мы плывем под парусами. 

 (Поднимают руки вверх, двигают кистями вверх-вниз.) 

 Крокодилы – вслед за нами. 

 (Движения «змейкой».) 

 Смотрят круглыми глазами. 

 (Соединяют большие и указательные пальцы, приставляют к глазам.) 

 Пасти - с острыми зубами. 

 (Соединяют запястья, ладони и пальцы – врозь-вместе.) 

 Ветер, в парус дуй сильней, 

 Чтоб от них уплыть скорей! 

 (Дуют, сделав губы трубочкой.) 

 

 Игра останавливается, и взрослый говорит: «Приготовиться к выходу на 

берег! Справа земля!» Дети должны повернуться направо – в сторону правой 

руки. Если кто-то ошибся, то «остается на корабле» - садится. Остальные 

игроки «выходят на берег», медленно пробегают один круг по залу и 

возвращаются «на корабль». Игра повторяется. 

 

 

 

 

 



 

    

  


