
Ранний и младший возраст 
 

Консультация для родителей «Чем занять ребенка 2–3 лет дома» 

Уважаемые родители! Вынужденные выходные в жизни вашего ребенка всецело 

принадлежат вам, самым близким и дорогим для него людям — родителям. 

Чем заняться с ребенком в это время? Почитать? Посмотреть новую телепередачу? 

Но нужно срочно заняться домашним хозяйством. Как найти в этой ситуации 

компромисс? 

Игра – что может быть интереснее и важнее для ребенка? Игра – это не только 

удовольствие для малыша, это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради 

чего он идет в детский сад. С помощью игры развиваются внимание, память, 

мышление, воображение, то есть качества, которые необходимы для дальнейшей 

жизни. А. С.Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребенка такое же значение, как 

у взрослого – деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом 

он будет в работе, когда вырастает. Для того чтобы занять ребенка 2-3 лет 

дома интересной и полезной деятельностью можно организовать игры по 

ознакомлению детей с сенсорными эталонами. 

День малыша в детском саду заполнен интересными делами, неожиданными 

событиями, увлекательными прогулками и играми с ровесниками. А дома? 

Все заняты. Мама по хозяйству хлопочет, папа газету читает или телевизор 

смотрит, брат или сестра уроки готовят. От взрослых ребёнок только и 

слышит: «Иди, не мешай, займись чем – нибудь!» Чем? Малыш начинает томиться, 

капризн_ичать, сам себя не умеет занять. 

Малыш с интересом прислушивается и присматривается к взрослым, к 

окружающему его миру, делает открытия для себя. И важно в этот момент стать 

настоящим другом ребёнку, научить его использовать свободное время, что бы он 

почувствовал его, необходимость своего труда, занятий, игр. 

В возрасте 2-3 лет дети очень самостоятельны. Их переполняет интерес и 

любознательность, желание проникнуть везде и всюду, узнать все и сразу. Недаром 

этот возраст называют «исследовательским». 

Совместные виды деятельности взрослого и ребенка с учетом его возрастных 

особенностей: 

 Чтение стихов, сказок, небольших рассказов, потешек, частушек и других 

фольклорных произведений, которые ярко иллюстрированы, понятны и 

интересны ребенку по содержанию. 

 Знакомство с окружающим миром предметов. 

 Знакомство с живым миром. 

 Знакомство знаний формы, цвета, величины. 

Серьезная вещь – игрушка. 



Дети любят игрушки – 

Так все говорят. 

Ну а разве игрушки 

Не любят ребят? 

Б. Заходер 

Важным условием, способствующим нравственному воспитанию детей, является 

подбор игрушек. Он должен быть осознанным и продуманным. 

Мы игрушки выбираем 

С ними дружим и играем, 

В путь с собой берем всегда 

И ломаем иногда. 

О. Емельянова 

Советы родителям: 

 Приобретая игрушку ребенку, учитывайте уже имеющиеся у него игрушки. 

 Не покупайте игрушку, в которой много мелких деталей: он их может 

проглотить, затолкать в ухо, в нос. 

 Покупайте игрушки по возрасту ребенка или слегка «на вырост». 

 Игрушка должна развивать и учить ребенка. 

Примерные игры с малышами: 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ГИМНАСТИКИ 

"СЕМЬЯ" 

Этот пальчик – дедушка указательным пальцем левой руки дотронуться до 

большого пальца правой руки. 

Этот пальчик – бабушка дотронуться до указательного пальца. 

Этот пальчик – папочка дотронуться до среднего пальца. 

Этот пальчик – мамочка дотронуться до безымянного пальца. 

А этот пальчик – я, дотронуться до мизинца. 

А это вся моя семья! Выполнить движение «фонарики». 



"КОЗА" 

Идет коза рогатая (средние и безымянные пальцы обеих рук согнуты) 

Идет коза бодатая (большие их придерживают, указательные пальцы и мизинцы 

выставлены вперед, покачивать кистями рук) 

Ножками топ-топ (пальцы сжаты в кулаки, постучать кулачком по кулачку) 

Глазками хлоп-хлоп (большой палец внизу, остальные прижаты друг к 

другу. Резкими движениями соединять большой палец с остальными) 

Кто кашу не есть. Кто молоко не пьёт (погрозить указательным пальцем) 

Того забодаю, забодаю! (Выполнить первое движение «коза»). 

"ПРИЛЕТЕЛИ ГУЛИ" 

Прилетели гули, (махать руками, как крылышками) 

Гули – голубочки 

Сели на головку (положить руки на голову) 

На головку дочке. 

Ты, моя дочка, 

Помаши ладошкой. 

Кыш – кыш – кыш! (Махать кистями рук, прогоняя гулю) 

"ЗАМОК" 

На двери висит замок (ритмичные быстрые соединения двух рук в замок) 

Кто открыть его бы смог? 

Потянули (пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны) 

Покрутили (движения сцепленными пальцами от себя, к себе) 

Постучали (пальцы сцеплены, основания ладоней стучат друг о друга) 

И открыли (Пальцы расцепляются, ладони разводятся в стороны) 

Подвижные игры 

"Зайка серый умывается" 



Зайка серый 

Умывается, 

Видно в гости 

Собирается. 

Вымыл носик, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, 

Вытер ухо! 

Ребенок выполняет соответствующие движения. Затем скачет на двух ногах, 

продвигаясь вперед за мамой - зайки идут в гости. После этого малыш 

возвращается на свое место. Игра повторяется. 

«Курочка и цыплята» 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки – 

Желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка. 

Выпили водицы – 

Полное корытце. 

Подвижные игры дома с дыхательными упражнениями 

"Жуки" 



Ребенок сидит на полу по-турецки, родитель произносит: 

— Ж-ж-ж, сказал крылатый жук, — по сиж-ж-жу. 

Ребенок обхватывает себя за плечи и произносит: 

— Поднимусь, полечу, громко-громко за жуж-ж-жу. 

Ребенок и родитель разводят руки в стороны и перемещаются по комнате, 

произнося звук «ж». Длительность упражнения — 2-3 минуты. 

"Чей самолет улетит дальше" 

Ребенок и родители встают на одной линии. У каждого в руках бумажный 

самолетик. По команде самолетики взлетают. Можно помогать самолетику, дуя на 

него и не давая тем самым ему спикировать на пол. 

"Мама обнимает меня" 

Делаем вдох носом, руки разводим по сторонам, задерживаем дыхание на 3 

секунды. На выдохе обнимаем себя так крепко, как это обычно делает мама. 

 При ознакомлении детей с величиной предметов дети, как правило, 

раскладывают предметы на большие и маленькие (например: маленькие грибочки в 

маленькую корзиночку, а большие грибочки – в большую). Можно использовать 

машины, куклы и т. д. 

Очень полезны для детей 3-го года жизни игры, направленные на развитие мелкой 

моторики рук. Это разнообразные шнуровки, пристегалочки, мунипулятивные 

игры с предметами разными по тактильным ощущениям, по степени твердости и 

мягкости. 

Помните! Время, потраченное на общение с ребенком, вознаграждает нас, 

взрослых, глубокой детской привязанностью 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 «Значение поисково-исследовательской деятельности в развитии ребенка» 

«Дошкольный возраст уникален, именно поэтому важно не упустить этот период 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка». С. Гин 

«Детская поисково-исследовательская деятельность по освоению окружающего 

мира – это вид активности ребенка, направленный на поиск объективной 

информации об устройстве окружающего мира, путем личного практического 

экспериментирования с объектом исследования». 



Дошкольники – прирожденные исследователи, что подтверждает их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации 

Содержание опытно-экспериментальной деятельности реализуется в 

следующих видах деятельности: 

1. образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

2. образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. взаимодействие с семьями детей. 

Организованная образовательная деятельность познавательного цикла дополняется 

опытно-экспериментальной, поисковой деятельностью, что позволяет обогатить 

новым содержанием задачи познавательного развития и усилить развивающий 

эффект. 

Вне занятий опыты в лаборатории проводятся по желанию детей самостоятельно, 

воспитатель уточняет у ребенка цель опыта, но в ход его не вмешивается. 

Результаты опытов и выход знаний, полученных в самостоятельной деятельности 

детей, отражаются в дальнейших беседах. Дети с увлечением рассказывают о том, 

кто что делал, и что у кого получилось, анализируют полученные данные. Это 

положительно сказывается на развитии речи детей, умении выстраивать сложные 

предложения, делать выводы. Роль воспитателя – подготовить ключевые вопросы, 

запускающие и поддерживающие активность воспитанников. Окончательный 

вывод формулирует воспитатель. 

В освоении опытно-экспериментальной деятельности детей большое значение 

имеет наблюдение. С его помощью дети познают не только внешние параметры 

объектов природы (окрас, строение, запах и д. р.), но и приобретают различные 

навыки, направленные на познание или практическое преобразование природы 

(труд по уходу за растениями и животными, ИЗО деятельность и рассказы детей на 

основе наблюдений).  

Во время проведения экскурсий и целевых прогулок происходит ознакомление с 

многообразием органического мира, проводятся наблюдения за объектами и 

явлениями природы в разные времена года; дети учатся ориентироваться на 

местности. Прогулка – это замечательное время, когда воспитатели могут 

постепенно приобщать детей к тайнам природы – живой и неживой, рассказывать о 

жизни самых различных растений и животных, а у них появляется возможность 

экспериментировать в естественных условиях. 

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания 

между родителями и педагогом. Для успешного взаимодействия необходимо: 



1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника и 

объединить      усилия для развития и воспитания детей; 

2. создать атмосферу общности интересов; 

3. активизировать и обогащать воспитательские умения родителей; 

4. формирование у родителей ответственного отношения за природу родного края 

через воспитание ребенка. 

В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях, через 

различные виды наглядной агитации убеждаем родителей в необходимости 

повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, поощряя 

стремления ребенка узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть 

в суть предметов и явлений, предложить картотеку элементарных опытов и 

экспериментов, которые можно провести дома. 

  В работе по опытно-экспериментальной деятельности детей необходимо 

использовать разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их между 

собой. Выбор методов и необходимость комплексного их использования 

определяется возрастными возможностями дошкольников и характером 

воспитательно-образовательных задач, которые решают воспитатели. 

В обыденной жизни дети часто экспериментируют с различными веществами, 

стремясь узнать о них что-то новое, но это порой бывает опасно. Эксперимент же, 

специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и знакомит его с 

различными свойствами окружающих предметов, законами природы и 

необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности. 

Итак, детское экспериментирование характеризуется общей направленностью на 

получение новых сведений о том или ином предмете, явлении, веществе. 

Получение новых знаний и сведений выступает при этом как основной мотив 

деятельности с ярко выраженной установкой на получение чего-то нового, 

неожиданного. И в этом заключается основа чрезвычайной гибкости детского 

экспериментирования, способности детей перестраивать свою деятельность в 

зависимости от полученных результатов. 

И хочется закончить китайским изречением: 

 То, что я услышал, я забыл. 

 То, что я увидел, я помню. 

 То, что я сделал, я знаю! 

Несколько несложных по организации опытов мы предлагаем Вам. 

Опыт «Маленькие химики» 

На улице идет дождь и прогулку приходится отложить. Чем же занять ребенка 

дома? Может быть химией? Вашему малышу уже пятый год? Покажите ему, как, 

словно по волшебству, вода в обычной банке меняет свой цвет. В стеклянную 



банку или стакан налейте воду и растворите в ней таблетку фенолфталеина 

(продается в аптеке). Жидкость будет прозрачной. Затем добавьте в раствор 

пищевой соды – раствор окрасится в интенсивный малиново-розовый цвет. 

Насладившись таким превращением, добавьте туда же уксус – раствор снова 

обесцветится. 

Опыт «Вулкан» 

Сильное впечатление на детей производит и такой опыт: добавьте в питьевую соду 

уксус так, как мы это делаем при изготовлении теста. Только соды должно быть 

побольше, скажем, 2 столовые ложки. Вылепите из пластилина «вулкан» - конус с 

отверстием наверху, разместите его на блюдце, насыпьте в отверстие соду и 

наливайте уксус прямо из бутылки сверху в отверстие (осторожно, не наклоняться). 

В какой-то момент пена начнет выплескиваться из вулкана, - такое зрелище 

ребенок запомнит надолго. 

Опыт «Спрятанная картинка» 

Цель – узнать, как маскируются животные. 

Желтым мелком нарисуйте птичку на белой бумаге. Накройте картинку красным 

прозрачным пластиком (красная прозрачная папка из пластика). Желтая птичка 

исчезла. Объясните ребенку почему. Красный цвет – не чистый, он содержит в себе 

желтый, который сливается с цветом картинки. Животные часто имеют окраску, 

сливающуюся с цветом окружающего пейзажа, что помогает им прятаться от 

хищников. 

Нам хотелось бы, чтобы родители следовали мудрому совету В. А. Сухомлинского: 

«Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, 

чтобы кусочек жизни заиграл всеми красками радуги. Оставляйте всегда, что-то 

недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что 

он узнал». 

При организации детского экспериментирования с некоторыми предметами и 

веществами строго соблюдайте правила безопасности. 

При работе с водой: 

- береги воду; 

- аккуратно пользуйся емкостью для воды; 

- своевременно поддерживай порядок на рабочем месте, подтирай разлившуюся на 

стол или пол воду. 

Можно прочитать стихи, которые очень просты и легко запоминаются: 

Коль с водой имеем дело, 



Рукава засучим смело. 

Пролил воду – не беда: 

Тряпка под рукой всегда. 

Фартук – друг: он нам помог, 

И никто здесь не промок. 

При работе с землей и песком: 

- во время опыта не разбрасывай землю и песок; 

- не три глаза грязными руками; 

- если во время исследования запачкались руки – их необходимо вымыть; 

Если сыплешь ты песок – 

Рядом веник и совок. 

При работе с красками 

- не бери краски в рот; 

- содержи место в порядке; 

- не брызгай красками в товарища, будь осторожен. 

При работе с зеркалом, стеклом: 

- будь осторожен с зеркалом, стеклом оно может разбиться; 

- если зеркало разбилось, не трогай осколки; 

- солнечные зайчики вредны для глаз, не пускай их в глаза другим. 

Со стеклом будь осторожен – 

Ведь оно разбиться может. 

А разбилось – не беда, 

Есть ведь верные друзья: 

Шустрый веник, брат – совок 

И для мусора бачок – 



Вмиг осколки соберут, 

Наши руки сберегут. 

При работе с огнем 

- опыты с огнем можно проводить только под руководством взрослого, имея для 

этого специальное оборудование; 

- работать надо на определенном расстоянии от огня, чтобы не обжечься. 

Помни правило: огонь 

Никогда один не тронь! 

При работе с семенами 

- неизвестные семена не стоит пробовать на вкус, они могут быть вредными для 

организма; 

- чтобы не навредить себе, не засовывай их в рот или в нос. 

По окончании работы: 

Ты работу завершил? 

Все на место положил? 

Помочь ребенку убрать рабочее место. 

ИГРЫ 

Игра « Липучки» 
Цель: отработка коммуникативных навыков детей, умения слушать 

инструкцию 

Содержание: Все дети под музыку бегают по комнате. Двое детей, держась 

за руки, пытаются поймать сверстников. При этом они припевают 

(приговаривают): «Я – липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого 

пойманного ребенка «липучки» берут за руку, присоединяя его к своей 

«липучей» компании. Затем они все вместе ловят других детей. 

 Когда в группе все дети станут «липучками», они начинают все вместе 

танцевать и напевать: «Мы липучки-приставучки. Будем вместе мы плясать». 

Примечание: На первых порах, пока дети не освоили игру, в роли «липучки» 

может выступать воспитатель. 

Игра « Карусели» 
Цель: создание положительной эмоциональной обстановки, отработка 

умения согласовывать свои движения с движениями других детей и с ритмом 

музыки и текста. 

Содержание: Воспитатели по очереди подходят к каждому ребенку и 

приглашают «покататься на каруселях». Все берутся за руки и встают в круг. 



Педагог говорит: «Сейчас мы будем кататься с вами на каруселях. 

Повторяйте за мной слова и двигайтесь дружно под музыку по кругу, чтобы 

карусель не сломалась». 

                                      Дети вслед за воспитателем повторяют слова: 

                                                        Еле-еле-еле-еле 

                                                       Завертелись карусели. 

                                       Карусель медленно движется в правую сторону. 

                                                         А потом, потом, потом 

                                                         Все бегом, бегом, бегом! 

                                                         Побежали, побежали… 

 Темп речи и движений постепенно ускоряется. На слова «побежали, 

побежали» направление движения меняется. 

                                                          Тише, тише, не спешите, 

                                                          Карусель ос-та-но-ви-те… 

Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все дети 

останавливаются и кланяются друг другу. 

                                                          Раз-два, раз-два, 

Пауза. 

                                                          Вот и кончилась игра. 

Примечание: Текст разучивается с детьми заранее. Если у воспитателя нет 

подходящей музыки или игра проходит на улице, можно играть без 

музыкального сопровождения. Играя с маленькими детьми, направление 

движения можно не менять. 

Игра « Кенгуру» 
Цель: обучение детей двигаться в паре, подстраиваться к ритму движения 

партнера. 

Содержание: Дети разбиваются на пары (совсем маленьких детей 

расставляет воспитатель). Один ребенок – «кенгуру» - стоит, второй – 

«кенгуренок» - сначала встают к нему спиной, а затем приседает. Дети берутся 

за руки. Их задача – не расцепляя рук, пройти в таком положении до 

воспитателя (до стены, до окна…). 

Примечание: В эту игру охотно играют дети 2,5 – 3 лет. Более младшие дети 

могут играть в нее не со сверстниками, а с мамой, со старшим братом или 

сестрой, с воспитателем. 

Игра «Паровозик» 
Цель: научить детей взаимодействовать друг с другом. 

Содержание: Эта игра – модификация предыдущей игры «Кенгуру». 

Двухлетним детям трудно было понять и выполнить инструкцию взрослого. 

Они сами упростили характер движения, когда у них не получилось 

синхронного передвижения в сложной позе «кенгуру». Один из пары детей 

встал на четвереньки, второй – за ним, крепко обхватив его руками. Дети 

поползли вперед. Уловив сходство парного движения с движением паровоза, 

они хором стали распевать: «Чух-чух-чух». 

Примечание: Пример этой игры показал, что дети раннего возраста 

обладают воображением и могут быть создателями целого ряда интересных игр. 

Игра «Черепаха» 
Цель: знакомство с домашними животными, развитие слухового внимания. 



Содержание: Дети стоят в кругу. Воспитатель называет животное, дети 

отвечают характерными для этого животного звуком. 

                                    Например: 

                                                      Собака – «Гав-гав…». 

                                                      Кошка – «Мяу-мяу…». 

                                                      Корова – «Му-му…». 

 Но как только воспитатель говорит: «Черепаха», - все дети приседают 

(можно еще прижать подбородок к груди). 

Примечание: До начала игры, особенно с самыми маленькими детьми, 

воспитатель многократно повторяет характерные для домашних животных 

звуки. Кроме того, он объясняет, чем отличается черепаха от названных 

животных, показывает картинку с ее изображением, рассказывает, как и почему 

черепаха прячет голову в панцирь. 

 Для детей постарше можно усложнить условие игры, добавив названия 

диких животных, объяснив разницу между домашними и дикими животными. 

С этой целью можно использовать как соответствующие игрушки, так и 

картинки с изображением животных. 

Игра «Ищу друга» 
Цель: обучение детей навыкам сотрудничества, переход от игры «рядом» к 

игре «вместе». 

Содержание: Для проведения игры необходимо иметь набор игрушек, среди 

которых должно быть 2-3 зайчика, 2-3 мишки, 2-3 рыбки и т.д. Каждому ребенку 

выдается игрушка. 

Воспитатель говорит детям, что сейчас они будут танцевать вместе со 

зверятами. Но одному зайчику, мишке танцевать скучно, поэтому, пока звучит 

музыка, каждый ребенок должен найти для своей зверюшки одного-двух 

друзей. На первом этапе воспитатель показывает детям все игрушки, заостряя 

их внимание на том, что в наборе не один зайчик, а два или три, не один мишка, 

а два или три. 

 Когда начинает звучать музыка, дети ходят по комнате и ищут детей с 

парными игрушками, то есть подыскивают своей зверюшке друга. Когда друг 

(пара) будет найден, дети танцуют вместе с игрушками. Игрушки можно 

поставить на пол перед собой и танцевать вокруг них. 

Примечание: В том случае, если у воспитателя нет необходимого набора 

игрушек, его можно заменить картинками с изображением животных. Если дети 

совсем маленькие, картинки можно вырезать в виде медалей и повесить 

каждому ребенку такую медаль на грудь. 

Игра «Только вместе» 
Цель: обучить детей устанавливать контакт друг с другом, 

подстраиваться к темпу движения партнера. 

Содержание: Дети встают парами и вместе держат мяч (каждый ребенок 

старается держать мяч двумя руками). По команде воспитателя дети должны 

одновременно присесть, стараясь не выпустить мяч из рук, пройти по группе, 

попрыгать. Их главная задача – научиться действовать согласованно, не 

выронить мяч. 

Примечание: Когда дети освоят этот вариант игры, ее условия можно 

усложнить, например, так: каждый ребенок может придерживать мяч только 

одной рукой. 



Игра «Самолеты» 

(модификация игры С. Я. Лайзане, М., 1978) 

Цель: развитие воображения, слухового внимания, умения быстро 

подчиняться инструкции взрослого. 

Содержание:  Дети находятся на одной стороне площадки (комнаты) или в 

кругу. Воспитатель стоит перед ними и показывает, как заводит двигатель 

самолет: делает вращательные движения руками перед грудью и произносит: «Р 

– Р – Р…» Дети повторяют движения и звук, указанные воспитателем. 

Воспитатель дает сигнал «Полетели!», и дети сразу разводят руки в стороны 

и «летают», то есть бегают по комнате в разных направлениях. 

 Как только воспитатель дает сигнал «На посадку», все дети должны 

остановиться и присесть (или сесть на стульчики). 

Игра «Помоги Тане» 
Цель: воспитание навыков партнерского общения, усиление мотивации к 

общению, снятие тревожности у детей. 

Содержание: Воспитатель говорит, что у девочки Тани случилась беда: 

сломались все игрушки, и ей больше не во что играть. Детям показывают 

несколько заранее подобранных старых игрушек, каждая из которых разделена 

на две части. Например, шляпка гриба и ножка гриба, две части одной матрешки 

и др. Для более старших детей каждую игрушку можно разделить не на две, а 

уже на три-четыре части. 

 Полученные детали раздают детям – каждому ребенку по одной – и просят 

их помочь Тане починить ее игрушки. 

Задача малышей – найти отдельные части игрушки и соединить их. 

Примечание: Эта игра похожа на игру «Ищу друга», однако является 

более функциональной, так как ее можно использовать в работе как с обычными 

детьми, так и с «особыми». Например, аутичному ребенку легче выполнять 

задание с понятным ему логическим завершением (игрушка должна стать снова 

целой). Для тревожных детей инструкция к этой игре тоже является более 

понятной и доступной. Правда, в этом случае воспитатель до начала игры 

должен продемонстрировать детям, каким образом будут выглядеть 

починенные игрушки. 

С совсем маленькими детьми или «особыми» детьми на первых порах можно 

играть в эту игру вдвоем: ребенок и взрослый. 

Игра «Это Я. Узнай меня» (известная игра) 
Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, развитие эмпатии, 

тактильного восприятия, создание положительного эмоционального климата 

в группе. 

Содержание: Дети сидят на ковре. Один из них поворачивается спиной к 

сидящим. Дети по очереди ласково поглаживают его по спине ладошкой и 

говорят: «Это я. Узнай меня». Водящий ребенок (которого поглаживают) 

должен отгадать, кто до него дотронулся. Воспитатель помогает ребенку 

отгадать, называя по очереди по имени всех участвующих в игре детей. 

 Желательно чтобы каждый ребенок побывал в роли ведущего. 

Игра «Постарайся отгадать» 
Цель: развитие эмпатии, умения соразмерять свои движения, развитие 

речи, развитие навыков общения, сплочения группы. 



Содержание: Все дети сидят на ковре. Один ребенок – водящий – 

поворачивается к ним спиной. Дети по очереди дотрагиваются до его плеча, 

спинки, гладят его и говорят: 

                                                     Раз, два, три, четыре, пять, 

                                                     Постарайся отгадать. 

                                                     Я с тобою рядом тут. 

                                                     Скажи, как меня зовут. 

Водящий ребенок пытается отгадать, кто же его погладил. Если ребенок мал 

и не может произнести все слова, тогда первые три строчки говорит воспитатель 

(можно вместе с остальными детьми), а четвертую – либо ребенок сам, либо 

вместе с воспитателем. Если водящий никак не может правильно угадать, он 

поворачивается лицом к играющим, и ему показывают, кто его погладил, а он 

просто пытается вспомнить и назвать по имени этого ребенка. 

Примечание: Эта игра является модификацией предыдущей игры «Это я. 

Узнай меня». Иногда детям интереснее и легче в нее играть благодаря 

несложному стихотворному сопровождению. 

 Игра «Добрый бегемотик» 
Цель: Снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

двигательной активности. 

Содержание:  Дети встают в шеренгу. Воспитатель говорит, что все вместе 

они – маленький добрый бегемотик. Каждый ребенок обнимает за талию (или 

кладет руки на плечи ) впередистоящего. 

Воспитатель просит каждого ребенка погладить своего соседа по плечику, 

по головке, по спинке, по ручке…. 

Затем воспитатель просит «бегемотика» походить по группе, присесть. 

Обычно дети, приседая все вместе, падают и смеются. Иногда игра 

превращается в общую «кучу-малу», ко всеобщему удовольствию всех 

участников. 

Игра «Самолет летит по небу» 

Цель: Развитие воображения, слухового внимания, способности быстро 

реагировать на инструкцию. 

Содержание      Дети стоят в кругу. Воспитатель говорит: 

                                                              Самолет летит по небу, 

                                                              В самолете я лечу. 

Дети изображают руками крылья самолета, гудят. Воспитатель говорит: 

                                                              На машине я поеду, 

                                                              Если только захочу. 

Дети  изображают, как они едут в машине, держаться за руль, рычаг, 

подражая звуку мотора. 

Воспитатель выполняет движения вместе с детьми. 

Примечании:  С более старшими детьми или когда дети уже привыкнут к 

игре, воспитатель может усложнить условия и сознательно путать слова и 

движения. Дети стараются не ошибиться.   

Игра «Мой хороший попугай» 
Цель: Развитие эмпатии детей, быстрота реакции, снятие агрессии, 

расширение словарного запаса и поведенческого репертуара детей. 

Содержание: Дети стоят в кругу, плотно прижимаясь плечиками друг к 

другу. Воспитатель бросает кому-либо из них плюшевого попугая (или другую 



мягкую игрушку). Ребенок, поймав игрушку, должен прижать ее к себе, назвать 

ласковым именем и передать (или перебросить) ее другому ребенку. 

Сначала игра проходит в очень медленном темпе, так как дети с трудом 

находят ласковое имя для попугая, не умеют передавать игрушку кому-либо из 

играющих. Но затем, по мере освоения этих операций, темп игры, как правило, 

ускоряется. 

Примечание: Для более старших детей, которые уже умеют говорить, можно 

использовать стихотворное сопровождение: 

                                           Мой хороший попугай, 

                                           Мне его скорее дай. 

                                           Он красивый, он хороший 

                                           И еще… 

 Ребенок добавляет свое ласковое слово, например: 

                                            Он  добрый  очень. 

  Игра «Паучки и комары» 

Цель: развитие координации движений, навыки взаимодействия, сплочение 

группы. 

Содержание:  Все дети – «комарики» - ходят, бегают по ковру. Двое детей 

берутся за руки это  «паучки». Они пытаются свободными руками поймать и 

заманить в «паутину» как можно больше «комаров». 

Когда все «комары» будут пойманы, дети берутся за руки и танцуют все 

вместе. 

Примечание:  Эту игру можно проводить с музыкальным сопровождением. 

В этом случае все дети свободно бегают до определенного сигнала (например, 

до остановки музыки), и только потом «паучки» могут их ловить. 

Игра «Поймай зайчика» (Смирнова О. Е., 2000) 

Цель: снятие эмоционального напряжения, излишней двигательной 

активности. 

Содержание: Воспитатель показывает детям солнечный зайчик на стене, 

обращая внимание на то, как он прыгает, замирает, потом вдруг неожиданно 

убегает. 

Воспитатель читает детям стихотворение: 

                                                    Солнечные зайчики   - 

                                                    Прыг, прыг, скок, 

                                                    Прыгают, как мячики, 

                                                    Прыг, прыг, скок… 

Затем предлагает малышам догнать зайчика, иногда давая им возможность 

ловить световое пятно, которое потом опять убегает.Если зайчик «устал», 

ребятам удается его поймать, но иногда он прячется. В этом случае воспитатель 

говорит, что зайчик устал, спрятался в норку, что детям тоже пора отдохнуть, 

закрыть глазки, поспать понарошку. 

 Когда зайчик отдохнет и вновь появится перед ребятами, дети снова 

принимаются его ловить. Воспитатель при этом говорит: «Проснулся зайчик, 

смотрите, как он танцует, а вот он под стол спрятался…Ой! Он прыгнул на 

диван… Ловите его, ловите скорее!» 

Игра «Зеркало» (Козак О. Н., 1999) 

Цель: отработка навыков взаимодействия взрослого и ребенка, знакомство 

ребенка с его телом, обучение ребенка ориентации в пространстве. 



                          ПЕРВЫЙ ЭТАП (индивидуальный) 

Содержание: Взрослый подводит ребенка к зеркалу. Обращает его 

внимание на изображении, появляющемся в нем. Затем говорит: «Теперь я буду 

зеркалом». Ребенок «смотрится в зеркало», а воспитатель повторяет его 

движения. 

Далее воспитатель и ребенок меняются ролями. Подобные упражнения 

воспитатель проводит со всеми детьми по очереди, отдельно. 

                          ВТОРОЙ ЭТАП (групповой) 

Содержание: Условия игры усложняются. Все дети встают в круг (если дети 

маленькие – в одну линию, напротив воспитателя) и становятся «маленькими 

зеркалами». Воспитатель показывает движение, а они повторяют его. 

Воспитатель сопровождает движение словами: «Мой дружок, в меня смотри и 

за мной все повтори». 

Примечание:  На более поздних этапах работы с зеркалом игру можно 

начинать сразу со второй части. 

Игра «Волшебное зеркало» (Филиппова А. Д., М., 1963) 

Цель: развитие воображения, ориентации в пространстве, умения 

повторять движения взрослого. 

Содержание:  Дети стоят в кругу или сидят на стульчиках. Взрослый – 

водящий – говорит: 

                                                     Ну-ка, зеркальце, смотри, 

                                                      Все нам верно повтори. 

                                                      Встану я перед тобой, 

                                                      Повторяй-ка все за мной. 

Взрослый подходит к одному из детей и делает какое-нибудь движение. 

Ребенок должен повторить движение. 

Примечание: Эта игра похожа на предыдущую, но она рассчитана на детей, 

с которыми уже проведена подготовительная работа. Кроме того, стихотворный 

текст делает игру более привлекательной для детей. 

Игра «Том и Джерри» (модификация известной игры) 

Цель: развитие двигательных навыков, навыков взаимодействия, 

быстроты реакции. 

Содержание: Один из детей – «кот Том». Все остальные дети – «мышата», 

«Джерри» и его друзья. 

 «Кот» свернулся калачиком на ковре и спит. «Мышата» пляшут вокруг него 

(можно взявшись за руки, можно отдельно друг от друга) и поют: 

                                                       Тили-бом, тили-бом, 

                                                       Не боимся тебя, Том! 

                                                  «Том» внезапно «просыпается», вскакивает и 

пытается поймать «мышат». «Мышата» разбегаются. Если «Том» уже поймал 

кого-нибудь из них, он запирает мышонка в мышеловке (сажает на стульчик). 

Игра «Пузырь» (известная игра) 

Цель: игра способствует сплочению детей, развитие чувства ритма. 

Содержание: Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют 

небольшой круг, сужают его, затем говорят: 

                                                   Раздувайся, пузырь, 

                                                   Раздувайся, большой, 

                                                   Оставайся такой, 



                                                    Да не лопайся!   

                                                 Постепенно дети расширяют круг все больше и 

больше, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда дети приседают 

на корточки и хором говорят: «Хлоп!» 

Примечание:  Произносить текст надо четко, медленно – дети должны 

повторять его за воспитателем. Если игра проходит на большом ковре, дети 

обычно после слова «хлоп» падают (специально) на пол, валяются и хохочут. 

Игра «Пушинка» (Козак О. Н., 1999 

Цель: развитие двигательной активности, координации движений, умение 

контролировать свои действия. 

Содержание:  Воспитатель раздает каждому ребенку по маленькому 

комочку ваты, который надо разрыхлить так, чтобы он стал легким, как 

пушинка. По сигналу воспитателя дети дуют на свои «пушинки», не давая им 

упасть, все время поддерживая в воздухе, но без помощи рук. Побеждает тот 

ребенок, чья пушинка дольше всех продержалась в воздухе. 

Игра «Черепахи» 
Цель: научить детей контролировать свои действия, слушать и понимать 

инструкцию взрослого. 

Содержание: Дети встают по одну сторону ковра. Воспитатель встает 

напротив них по другую сторону ковра. По его команде дети должны двигаться 

к нему. Их задача идти как можно медленнее. Побеждает тот, кто придет 

последним. Стоять на одном месте нельзя. 

Примечание:  Эта игра может показаться сложной для детей раннего 

возраста, но наблюдения психолога М. В. Луткиной показали, что 

действительно, сначала у детей срабатывает стереотип двигаться как можно 

быстрее. Примерно 10 % детей 2,5 – 3 лет с первого раза понимают инструкцию 

правильно. Но при систематическом проведении игры с каждым разом таких 

детей становится все больше. 

Игра «Колокольчик» 

Цель: развитие координации движений, умения подчиняться правилам игры, 

отработка быстроты реакции. 

Содержание:  Все дети сидят в кругу на стульчиках. Стулья должны стоять 

как можно плотнее друг к другу. Один из детей встает в центре круга – он 

водящий. Дети, сидящие в кругу, передают друг другу колокольчик (он должен 

быть со звонком, отчетливым звуком). Задача водящего – дотронуться до того 

ребенка, у которого в руках колокольчик. Как только ему это удается, он садится 

на стул, а место водящего занимает тот, кого «поймали» с колокольчиком в 

руках. 

Игра «Покажи нос» (Васильева Е. А.) 

Цель: развитие слухового внимания, обучения детей ориентации на своем 

теле. 

Содержание:  Все играющие стоят напротив воспитателя, который говорит 

им: 

                                                    Раз, два, три, четыре, пять, 

                                                    Начинаем мы играть. 

                                                    Вы смотрите, не зевайте 

                                                    И за мной все повторяйте, 

                                                    Что я вам сейчас скажу 



                                                    И при этом покажу. 

Далее воспитатель называет вслух (можно вместе с детьми и одновременно 

показывает на себе) какую-либо часть лица, тела: 

                                                      «Уши-уши» - все показывают уши 

                                                      «Глазки-глазки» - все показывают глазки. 

                                                       «Ручки-ручки» - все показывают ручки и т.д. 

Примечание: Когда дети привыкнут к этой инструкции, воспитатель может 

усложнить игру: он специально путает детей – называет одну часть тела или 

лица, а показывает другую. Дети должны заметить это и не повторить неверное 

движение. Воспитатель может помогать им, изменяя интонацию, хитро 

улыбаясь, тем самым заостряя внимание на каком-либо движении. 

Игра «Лягушки» 

Цель: развитие умения подчиняться словесной инструкции, формирование 

чувства ритма, развитие координации движений, снятие излишней 

двигательной активности, сплочение группы. 

Содержание:  Все дети сидят на маленьких подушечках-думочках. 

Затем начинают передвигаться на этих подушках по ковру и приговаривают 

все вместе: 

                                          Две лягушечки с утра 

                                          Съесть хотели комара. 

                                           Далее воспитатель говорит: 

                                            Комары все улетели, 

                                            И лягушечки их не съели. 

 Дети встают с подушек и все вместе пляшут, взявшись за руки и припевая: 

                                             Тара-ра, тара-ра, 

                                             Веселиться всем пора. 

                                            Веселиться всем пора. 

Игра «Зайчик» 
Цель: развитие эмпатии, координации движений, умения 

взаимодействовать с другими детьми, подчиняться общему ритму игры, 

управлять своим телом, движениями. 

Содержание: Дети (5-6 человек) вместе с воспитателем держат за края 

небольшую скатерть или пеленку, на которой лежит игрушечный зайчик. 

Сначала дети плавно качают пеленку и говорят: 

                                                           Зайчик, зайчик крепко спит 

                                                           И шуметь нам не велит. 

 Затем воспитатель ускоряет ритм движения и вместе с детьми говорит: 

                                                          Зайка глазки открывает, 

                                                          За морковкой убегает. 

Далее воспитатель еще более энергично раскачивает пеленку, даже слегка 

подбрасывая зайчика, и снова вместе с детьми говорит: 

                                                             Он бежит от волка прочь, 

                                                             Мы хотим ему помочь. 

Воспитатель постепенно замедляет темп, дети говорят: 

                                                              Успокойся, зайчик-зайка, 

                                                              Ляг в кровать и засыпай-ка. 

После этих слов движения становятся совсем плавными, и дети с 

воспитателем как можно тише, спокойнее говорят: 



                                                               Зайчик-зайчик крепко спит 

                                                               И шуметь нам не велит… 

                                                               Тссссссссссссс…. 

Игра «Коршун» (модификация игры Кильпио Н. Н., М., 1965) 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции, умения следовать 

инструкции взрослого, обучение навыкам взаимодействия с детьми. 

Содержание: Воспитатель надевает шапочку курочки и говорит, что все 

дети – «цыплята» - живут вместе с мамой-курочкой в курятнике. Курятник 

можно обозначить мягкими блоками или стульчиками. 

Затем «курочка» с «цыплятами» гуляют (ходят по комнате). Как воспитатель 

говорит: «Коршун» (предварительно с детьми проводится беседа, во время 

которой им объясняется, кто такой коршун и почему  цыплятам следует его 

избегать), все дети бегут обратно в домик. 

После этого воспитатель выбирает другую «курочку» из числа играющих 

детей. Игра повторяется. 

 В заключении воспитатель предлагает всем детям выйти из «курятника» и 

погулять, тихонько помахивая руками, как крыльями, потанцевать вместе, 

попрыгать. Можно предложить детям поискать «цыпленка», который 

потерялся. Дети вместе с воспитателем ищут заранее спрятанную игрушку – 

пушистого цыпленка. Малыши вместе с воспитателем рассматривают игрушку, 

гладят ее, жалеют и относят на место. 

Примечание: С целью развития двигательных навыков можно усложнить 

игру следующим образом. Для того чтобы попасть в домик-курятник, дети 

должны не просто вбежать в него, а подползти под реечку, которая лежит на 

высоте 60-70 см. 

Игра «Ежик и дождик» 

(модификация игры Дыкман Л., 1998: Ларечиной Е.) 

Цель: развитие умения подражать движениям взрослого. 

                                                             ЧАСТЬ 1 

Взрослый говорит: «Встретил как-то еж ежа», -  правой и левой рукой 

складывается кукиш. 

                                                           Как погода, еж? 

                                                           Свежа. 

                                                           И пошли домой. 

                                                           Дрожа, сгорбясь, съежась, два ежа. 

                                                          (Оба «ежика» изображают движение.) 

                                                                

 ЧАСТЬ 2 

Чей топот быстрых ножек             (Одного «ежика прикладывают к носу. 

Звучит среди камней?                    Все дети, чуть согнувшись, идут по кругу 

маленькими шажками, 

То ежик, ежик, ежик                         держа у носа ежика и припевая песенку.) 

Спешит домой скорей. 

Вдруг тучи набежали,                      (Все дети разводят руки широко в стороны. 

И в небе грянул гром.                       Резко хлопают в ладоши. 

В клубок наш еж                                Дети приседают, руками закрывают 

голову. 



Свернулся,                                         Дети поднимают кисти рук, пальцы 

растопыривают.) 

Иголочки кругом. 

Капля раз, капля два,                        (Дети, сидя на полу, сначала медленно и 

тихо, затем все 

Капля медленно сперва.                   Сильнее и громче стучат всеми 

пальчиками по полу.) 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять. 

Сильный дождь пошел…                   (Дети сильно стучат ладошками по полу. 

Дождик стал затихать                         Постепенно дети замедляют темп, стучат 

медленнее и тише. 

Капли стали высыхать                        Дети водят ладошками по полу. 

Солнце появилось                               Дети поднимают руки вверх. 

Пальцы                в стороны. раздвинуты 

Деткам поклонилось…                        Руки постепенно опускаются. 

Дети                               улыбаются, кланяются.) 

Игра «Утреннее приветствие» (модификация Ларечиной Е.,) 

Цель: создание положительного эмоционального климата в группе, 

развитие навыков общения, привитие навыка приветствия каждого 

находящегося в группе ребенка. 

Содержание: Дети и воспитатель встают в круг. Все поднимают руки вверх 

(пальцы соединены вместе). Руки над головой образуют полукруг. 

Воспитатель говорит: «С добрым утром, солнце! Мы тебе рады». 

Воспитатель говорит: «Все мы проснулись, за руки взялись», -  руки 

медленно опускаются вниз. Дети берутся за руки. 

Воспитатель, обращая взгляд поочередно к каждому ребенку, продолжает: 

«И Таня здесь… И Саша здесь… И Люба здесь…» Все дети вслед за 

воспитателем повторяют: «И Таня здесь…» 

                                      Затем воспитатель оглядывает каждого ребенка и 

говорит: «Все здесь!» Дети встают на цыпочки, подняв сцепленные руки вверх, 

и хором говорят: «Все здесь!» После этого все медленно опускаются на 

корточки. 

Игра «Живая картинка» 
Цель: развитие восприятия, воображения, мышления, умения выделить 

главное в предмете. 

Содержание: Играют 5-6 детей. Каждому их дают картинку с изображением 

зайчика, мишки, котика т.д. 

Каждый ребенок, посмотрев на свою картинку, «оживляет» ее, показывая 

какое-то движение или позу. Остальные дети отгадывают, что это такое. 

Примечание: На первых этапах воспитатель проводит индивидуальную 

работу с каждым ребенком или показывает движения сам, а дети только 

отгадывают, что изображено воспитателем 

Игра «В нашей группе» 
Цель: создание положительного эмоционального настроя в группе. 

Содержание:          Дети сидят на ковре (стульчиках). Ведущий 

проговаривает рифмовку: 

      В нашей группе, в нашей группе   /   все ритмично хлопают в ладоши 



      Много маленьких ребят.                                     

      Все на стульчиках сидят 

     А у нас есть …….                           /психолог показывает на ребенка 

Все хором называют его имя. 

Так продолжается, пока не назовут всех детей. 

Игра «Гулялка» 
Цель: создание оптимистического настроения. «Знакомство» с телом, 

снятие мышечного напряжения. 

Содержание: 

По дорожке –топ-топ-топ                /шагают под текст/ 

Мы шагаем дружно. 

Не идет проказник дождь?              /поднимают голову вверх, 

Посмотреть нам нужно.                      Смотрят вправо, влево/ 

Все в порядке: нет дождя,               /кивают головой, улыбаются солнышку 

Солнышко сияет;                               подставляют ему щечки, нос и лоб/ 

Наши щечки, нос и лоб 

Нежно согревает. 

Руки к солнцу подниму,                   /поднимают руки в стороны-вверх, 

Лучики поймаю,                                 растопырив ладони, сжимают в кулаки./ 

Их я пальчиком стряхну,   / щелкают каждый из пальчиков о 

большоцпальчик, 

С ними поиграю.                                Встряхивают кисти рук./ 

А потом я протопчу                           / топают-дробят ножками, делая дорожку/ 

На песке дорожку, 

И колечки начерчу                            /попеременно рисуют каждой ножкой, 

Кругленькие ножкой                           затем встряхивают ею, расслабляя/ 

Покружись, как мотылек,                 /медленно легко кружатся, встряхивая 

руками, 

Сяду на купавку,                                как крылышками, садятся на корточки. 

И поглажу нежно я                             Легко пальчиками гладят травку./ 

Мягонькую травку. 

Солнышком посыплю я               / поднявшись на ноги, посыпают сверху вниз 

Все вокруг, что знаю.                          Все вокруг себя. 

Все узнали вы меня?                           Спрашивает, разведя руки в стороны, 

Это я – гуляю!                                       Показывая на себя, улыбается./ 

Игра «Собачка» (ранний возраст) 

Цель: развитие речи, слухового внимания, произвольности, быстроты 

реакции. 

Содержание: Детки – утки, идут покачиваясь, за ведущим, который 

произносит текст стихотворения. Руки у всех опущены и отведены немного 

назад. Две последние строки можно повторять два раза. По окончании текста 

выбегает собачка ( воспитатель в шапочке) и с лаем догоняет разбегающихся 

детейю 

Ты собачка, не лай, 

Наших уток не пугай! 

Утки наши белые 

Без того не смелые. 

Игра «Комарик» (ранний возраст) 



Цель: развитие умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей и взрослого, с правилами игры и ритмом стиха. 

Содержание: Дети комарики бегают по залу под звук бубна. С окончанием 

звучания останавливаются. Ведущий читает стихотворение. 

Сел комарик под кусточек,                / дети садятся на стулья, 

На еловый на пенечек,                       расставленные по всему залу./ 

Свесил ножки под листочек                     / покачивают ногами/ 

Спрятался.                      прячутсяся за платок из марли/ 

приготовлен заранее   и висит на спинке стула. 

Ведущий ходит вокруг детей с куклой-игрушкой. Говорит: « где же 

комарики? Я их сейчас съем!» 

Ищет детей. Уходит. Игра повторяется. Ведущий находит детей: «вот 

они спрятались!» Дети убегают. Ведущий пытается их поймать. 

Игра « Ножки» (ранний возраст) 
Цель: снижение импульсивности, повышенной двигательной активности. 

Развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться 

под их темп. 

Содержание: ведущий выстраивает детей в колонну друг за другом. И 

просит их повторять слова вместе с ним, двигаться дружно и не обгонять друг 

друга. 

Зашагали ножки топ-топ-топ, 

Прямо по дорожке топ-топ-топ. 

Ну - ка веселее топ-топ-топ, 

Вот как мы умеем топ-топ-топ. 

Побежали ножки 

По ровненькой дорожке                                        /бегут, стараясь 

Убегают, убегают                                                   не обгонять друг друга/ 

Только пяточки сверкают. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

              

Игра «Зарядка» 

Цель: развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

Содержание: 

Скачет лягушонок ква—3 раза              /прыгать на месте и квакать/ 

Плавает утенок кря—3 раза          / движ. руками от центра груди в стор./ 

Все вокруг стараются                   /маршировать 

Спортом занимаются                   на месте/ 

Быстрая синица тюр-лю-лю       /руки двигаются плавно 

В воздухе резвится,тюр-лю-лю,              вверх-вниз, в стороны./ 

Все вокруг стараются                   /маршировать 

Спортом занимаются                   на месте/ 

Прыгает козленок ме-ме-ме         /прыжки 

А за ним ягненок бе-бе-бе                на месте/ 

Все вокруг стараются                   /маршировать 

Спортом занимаются                   на месте/ 

Вот мы на зарядке, раз-два-три    /наклоны 

Утром на площадке  раз-два-три           в стороны/ 



Видите стараемся, 

Спортом занимаемся!                            /маршируем на месте/ 

Игра «Зайка» 
Цель: развитие чувства ритма, коммуникативных навыков( учить 

устанавливать контакт друг с другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движения партнера). 

Содержание: 

Заинька- зайка          /дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку/ 

Маленький зайка      /садятся на корточки, показывая рукой вершок от пола 

Длинные ушки         /дети приставляют ладошки к голове –« ушки»/ 

Быстрые ножки        / побежали/ 

Заинька- зайка          /дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку/ 

Деток боишься           / дети обхватывают себя руками/ 

Зайка – трусишка      / изображая страх, «дрожат». 

Игра «Мишка - косолапый». 

Цель: развитие умения передавать воображаемый образ с помощью 

движений, развивать умение действовать согласованно со взрослым и другими 

детьми. 

Содержание: 

Мишка, мишка косолапый   /приподнять плечи, руки округлить, носки ног 

Мишка по лесу идет             повернуть, идти переваливаясь/ 

Мишка хочет сладких ягод / поладить себя по животу, облизнуться/ 

Да никак их не найдет.   /оглянуться по сторонам, пожать плечами/ 

Вдруг увидел много ягод  / показать указательным пальцем, на лице 

И тихонько зарычал.         восторг, двумя руками «собирать» ягоды 

Подошли к мишутке детки          в рот, помаршировать/ 

Мишка ягодки им дал     /раздавать ягодки/   

Игра « Хрю – Хрю» 
Цель: развитие внимания детей, произвольности поведения. 

Содержание: дети решают сами какими животными им быть. Называют 

этих животных. Ведущий просит их по очереди, показать, как кричат эти 

животные. Затем объясняет правила игры. Ведущий говорит хрю- хрю и 

хлопает себя по коленям 2 раза и 2 раза в воздухе. Дети должны повторять за 

ведущим, но быть предельно внимательными. 

 Когда взрослый назовет кого- либо из животных, тот должен уже 

произносить свои звуки и хлопать.( кошка: мяу-мяу) и все повторяют уже за 

ним и т.д. 

Игра « Одуванчики» 
Цель: развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакции. 

Развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми. 

Содержание: 

По краешку канавки 

На травяном диванчике 

Весело гурьбою 

Расселись одуванчики. 

Тут и солнышко взошло, 

Покатилось мячиком 

Ищет красно солнышко, 



Где же одуванчики. 

Дети-одуванчики бегают под музыку или звук бубна. С окончанием звучания 

они бегут к своим стульчикам. Ведущий произносит текст, после чего идет 

искать одуванчики, которые, закрыв лицо, прячутся. 

Воспитатель (ведущий) 

Желтый одуванчик 

Я тебя сорву, 

Желтый одуванчик 

Спрятался в траву. 

Ведущий уходит. Снова звучит музыка. Игра повторяется. 

  Игра «Мишка» 
Цель: развитие способности подражать движениям взрослого, 

координации движений, развитие речи, памяти. 

Содержание: Игра выполняется на полу (или на кровати).взрослый 

показывает движения, а ребенок повторяет за ним.(когда ребенок запомнит 

последовательность движений и слова, взрослый  и ребенок вместе 

рассказывают стихотворение и показывают движения). 

Мишка косолапый          /похлопывание ладонями 

По лесу идет                   правой и левой рук по ногам/ 

Шишки собирает, 

Песенки поет. 

Вдруг упала шишка        / правая рука сжимается в кулак 

Прямо мишке в лоб          и прикасается ко лбу/ 

Мишка рассердился       / ладони хлопают по ногам 

И ногою – топ.                   Или ножки топают по полу/. 

Больше я не буду          / ребенок грозит указательным пальчиком./ 

Шишки собирать 

Сяду я в машину            / ладошки соединяются и прикладываются 

И поеду спать                   к щеке, имитируя сон/. 

Игра «Зайчик» 
Цель: развитие речи, развитие общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле. 

Содержание: 

В гости зайка к нам пришел       / шагают, подставляют ладошки 

Длинненькие ушки,                         к голове, как ушки/ 

Он пушистый, мягкий весь          / делают легкие, воздушные движения 

Как моя подушка.                          Руками сверху- вниз/ 

Иногда сердитый он,                    / сдвигают бровки, 

Хмурит глазки строго                    хмурятся/ 

Говорю я: « не сердись,               / грозят пальчиком/ 

Зайка – недотрога!» 

Лобик глажу я ему,                       / легкими движениями гладят лоб от 

Пухленькие щечки,                  переносицы к ушкам, щечки круговыми  движ./ 

Понарошку начерчу                / всеми четырьмя пальчиками чертят на лбу 

Клеточки и точки.                   И щечках клеточки, затем легко бьют кончиками 

                                                   Пальцев по лбу, щекам, подбородку,/ 

Ручка-плюх, другая–плюх      / попеременно падает сначала одна рука 

Бедные упали                          затем другая/ 



Словно ниточки висят           /легко встряхивают руки, усталое выражение 

Как и я устали                         лица, вялое все тело/ 

Снова зайка прыг да скок          / прыгают, как зайки / 

Скачет по дорожке. 

Вместе с ним мы отдохнем,    /встряхивают попеременно то правую 

Прополощем ножки                    то левую ногу, как будто полощут в воде/ 

Так трудились с зайкой мы,    / говорят вялым голосом, расслабленны 

Что устали сами                      мышцы тела, в конце садятся на коленки 

Отдыхать теперь пойдем        и обнимают себя руками./ 

На коленки к маме. 

Игра «Столяры» 

Цель: развитие внимания, речи, воображения, умения согласовывать свои 

действия с действиями взрослого и сверстников. 

Содержание: 

Мы пилим, пилим доску            / дети имитируют движения взрослого, 

С утра у нас дела                         ведущий держит правую руку 

Стальные зубы остры                 согнутой в локте перед собой, 

Легко идет пила                             наклоняясь то вперед то назад/ 

Вжик-вжик, вжик-вжик. 

Бежит, бежит послушно             / движения руками в сторону 

Рубанок вдоль доски,                  руки прямые движутся одновременно 

И беленькие стружки                   в левую сторону, а потом обратно 

Свернулись в завитки                   

Шух, шух, шух, шух. 

А ну кА веселее                        / руки согнуты в локтях 

Ударим молотком 

Покрепче, поровнее                 имитир. движения молотком./ 

Мы гвоздики забьем 

Тук-тук, тук-тук. 

Игра « По ровненькой дорожке» 
Цель: сплочение группы, развитие слухового внимания, снижение излишней 

двигательной активности. 

Содержание: ведущий читает детям потешку и показывает движения. 

Дети повторяют за ним. 

По ровненькой дорожке – 2 раза         / двигаются обычным шагом 

Шагают наши ножки – 2 раза               

По камушкам, по камушкам                  / двигаются большими шагами/ 

По кочкам, по кочкам                            / прыжки вперед/ 

По маленьким листочкам                     / движутся мелкими  шагами/ 

В ямку – бух!                                         / приседают/ 

С целью контроля за своими действиями психолог обращает внимание 

детей, что нужно присесть на корточки, а не просто упасть на коленки. 

Игра « Где же, где же» 

Цель: развитие умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей, с правилами игры, с ритмом стиха. 

Содержание: психолог и мягкая игрушка поют песенку показывают детям 

движения. Дети повторяют за ними. 



1.Где же , где же, наши ручки?             / разводят руками, удивленно смотрят 

друг на друга/ 

Где же,  наши ручки?                   

Где же где же наши ручки? 

Нету наших ручек.                               / прячут ручки за спину/ 

Вот, вот наши ручки!                           / поворачивают ладошки тыльной 

Вот наши ручки!                                    Стороной вверх-вниз/ 

Пляшут, пляшут наши ручки!             / ритмично машут  ладошками перед 

собой/ 

Пляшут наши ручки!                                   

 2.Где же , где же, наши ножки?             / разводят руками, удивленно смотрят 

друг на друга/ 

Где же,  наши ножки?                   

Где же где же наши ножки? 

Нету наших ножки.                               /садятся на корточки/ 

Вот, вот наши ножки!                           / ритмично хлопают 

Вот наши ножки!                                    Ладошками по ногам/ 

Пляшут, пляшут наши ножки!             / ритмично топают ногами/ 

Пляшут наши ножки! 

                                  

3.Где же , где же, наши детки?             / разводят руками, удивленно смотрят 

Где же,  наши детки?                  Друг на друга. / 

Где же где же наши детки? 

Нету наших деток.                              / Прячут лицо в ладошки/ 

Вот, вот наши детки!                           /открывают лицо и улыбаются 

Вот наши детки!                                    Покачивают головой/ 

 Пляшут, пляшут наши детки!             / пританцовывают, поворачиваются 

Пляшут наши детки!                               Вокруг себя/. 

Игра « В пятнашки»( ранний возраст) 

Цель: создание положительного эмоционального настроя в группе. 

Развитие умения согласовывать  свои действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха. 

Содержание: Малыши идут стайкой за ведущим (солнышком). 3-ю 4-ю 

строки дети – тучки говорят вместе со взрослым. 

«Солнышко» произносит заключительные строки (2), после чего убегает от 

детей. Тучки догоняют солнышко. 

Тучки по небу ходили, 

Красно солнышко ловили: 

- А мы солнышко догоним! 

- А мы красное поймаем! 

Солнышко побежало, 

Красное поскакало: 

- А я тучек не боюсь! 

Я от серых увернусь! 

Игра «Мышки» (мл. возраст) 
Цель: развитие умения подчинятся правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать двигательный автоматизм. 
Материалы: игрушечная мышка. 



Содержание: ведущий рассказывает потешку и показывает движения. 

Дети повторяют за ним. 
Скачут мышки-шалунишки                      Прыгают на месте 
Кто на чашке, кто на крышке. 
Тише, тише, тише, мышки,                      Идут на носочках, садятся на 
Не мешайте спать малышке                    корточки кладут ладони, сложенные   
                                                                    «лодочкой», под щеку. 
Игра повторяется 2-3 раза. 
Игра «Снежная карусель» 
Цель: развитие умения согласованно действовать. 
Содержание: принцип карусели. Ветер изменился, полетели снежинки в 

другую сторону (замедляют движение и останавливаются, потом медленно 

движутся в другую сторону. А потом ведущий говорит: «Совсем стих ветер, 

снежинки опускаются га землю». Движение карусели замедляется, дети 

останавливаются и опускаются на пол. Так несколько раз. 
Игра « Рисуем по кругу.( неожиданные картинки)» 
Цель: сплочение детского коллектива, развитие воображения. 
Содержание: 2-3 минуты рисуют, по команде перестают рисовать и 

передают свой рисунок соседу слева. Он рисует 2 минуты, отдает соседу 

слева. (в большой группе рисуют 1 минуту или передают через одного). В конце 

обсуждение.   
            
  

  

 


