Для
школ

К. В. Ряхивская

Речевые
подвижные
игры
для детей
При обучении русскому языку детей младшего
возраста важное значение приобретает игра.
Основным методом обучения детей-дошкольников является ситуативно-игровой ме
тод. Использование в практике преподавания
русского языка таких игр, как сюжетно-ролевые, игры-драматизации, дидактические игры,
хороводные, подвижные игры, выбранные
преподавателем в соответствии с темой заня
тия, значительно повышают эффективность
обучения, делают лексико-грамматический
материал легко запоминаемым, а сами заня
тия оживлёнными и увлекательными.
Особенно полезны на занятиях по русскому
языку подвижные игры, в частности игры,
созданные на основе русского поэтического
текста (образцов народной и современной дет
ской поэзии). Эффективность таких игр
определяется тем, что в движении ребёнок
переживает содержание того или другого
художественного произведения, глубже, ак
тивней проникает в образ исполняемого в игре
стихотворения.
В игровой ситуации дети легко улавливают
музыкальность, напевность, ритмичность рус
ской речи. Дети быстрее и качественнее овла
девают особенностями русского речевого ин
тонирования и преодолевают интерфериру
ющее воздействие родного языка.
В подвижной речевой игре, проводимой на
занятиях по русскому языку как иностранно
му, совершенствуется произношение детей,
обогащается словарь, развиваются граммати
ческие формы речи.
На каждом из занятий следует проводить не
более двух подвижных игр. Перед разучива
нием игры преподаватель выразительно читает
детям стихотворение, объясняет значение не
понятных слов. Не рекомендуется сразу заучи
вать весь текст, так как дети легко запоминают
его в процессе игрового действия. В процессе
игры текст стихотворений произносят все дети

совместно с педагогом и выполняют движения
в соответствии с размером стихотворения.
Предлагаемые подвижные игры можно ис
пользовать как на уроках, так и во внеклассное
время, например, во время летних каникул в
пионерских лагерях русского языка.

МЯЧ ПО КРУГУ
Я. Сатуновский

Мяч по кругу!
Мяч по кругу!
Мы бросаем
Мяч друг другу!
Раз! Раз! Раз! Раз!
Я Тарасу, мне Тарас.
Я Серёже и Галине,
Михаилу и Ирйне.
Раз! Раз! Раз! Раз!
Очень весело у нас!
Дети стоят по кругу. С началом текста дети
перебрасывают мяч через круг. На слова 5-й
строчки мяч ударяется 4 раза об пол. Далее мяч
снова перебрасывается по кругу от одного к
другому. На слова 9-й и 10-й строк получив
ший мяч ударяет им 8 раз об пол.
В игре активизируется внимание детей, так
как тот участник, которому достался мяч на
5-ю или 9— 10-ю строки не продолжает пере
брасывать его, а ударяет об пол в соответствии
с каждой строкой: в первом случае 4 раза, во
втором — 8. Когда дети хорошо освоят игру,
можно использовать 2 мяча сразу.

Ж АВОРОНОК
А. Береснев

В нёбе ж аворонок пел,
К ол ок о льчи к о м звенел,
Порезвйлся в вышине,
Спрятал песенку в траве.
Тот, кто песенку найдёт,
Будет вёсел целый год!
По считалке выбирается Жаворонок. В ру
ках у него колокольчик. Он выходит в сере
дину круга, который образуют сидящие дети.
С началом стихотворения Жаворонок «лета
ет» — бегает по кругу. С концом стихотворе
ния дети закрывают глаза.
Жаворонок бежит за кругом, позванивая
колокольчиком, и осторожно ставит колоколь
чик за спиной кого-либо из детей. По сигналу
педагога дети, не открывая глаз, начинают
искать колокольчик.
Тот, кто его находит, становится Ж аворон
ком. Игра повторяется. Впоследствии игра
усложняется тем, что колокольчик прячется в
любом месте комнаты, более удалённом от
детей.

СЧИТАЛКА
Г. Миловидова

Мимо лёса,
Мимо дач
П лыл по речке
Красный мяч.
Увидала щука:
— Что это за штука?
Хвать, хвать!

Дли Ш кол

Не поймать.
Мячик вынырнул опять.
Он пустйлся дальше плыть.
Выходй,
Тебе водйть!
Игра проводится с мячом. Дети стоят по
кругу. Выбирается Щука. Она выходит в сере
дину круга.
На первые четыре строки стихотворения
дети перекатывают мяч от одного к другому
через центр круга (мимо Щуки). На пятую
строку мяч перекатывается Щуке, которая
берёт мяч, и, как бы разглядывая его, произно
сит текст шестой строки.
На первую строку второй строфы Щука
бросает мяч одному из стоящих в кругу, а он
возвращает его Щуке. Так на каждое слово
второй строфы Щука перебрасывается мячом с
остальными играющими. Тот ребенок, кото
рый остался с мячом, выходит на середину. Он
становится Щукой. Игра повторяется.

кошки-мышки
Е. Серова

Становйтесь в хоровод!
Оля — М ышка
Саша — Кот!
Будем дружно играть,
Коту Мышку не поймать!
Дети стоят по кругу, взявшись за руки.
Назначенная Мышка входит в круг, а Кот
выходит из круга. Дети поднимают сцеплен
ные руки вверх, образуя «воротца», через кото
рые стараются пропустить только Мышку.
Если Коту не удалось поймать Мышку, дети по
сигналу педагога опускают руки вниз (закры 
вают «воротца») со словами:

— Ты не бойся Мышка, Кот
Не пройдёт в наш хоровод!
Игра повторяется с другими Котом и М ыш 
кой.
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