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Игра «Ладушки» 

Дети стоят около воспитателя врассыпную или сидят на стульчиках 

по кругу. Воспитатель поет песенку и одновременно инсценирует 

свое пение жестами, побуждая малышей к активным действиям. 

- Ладушки, ладушки! /воспитатель показывает ладошки 

Где были? 

- У бабушки! (вращает кистями) 

Испекла нам бабушка (хлопает в ладоши) 

Сладкие оладушки 

Маслом поливала, 

Деток угощала. 

Коле два, Оле два, (раздает «оладушки» детям) 

Ване два, Тане два. 

Всем дала! (показывает в руках два «оладушка») 

Для проведения игры воспитатель готовит корзиночку с 

«оладушками» это могут быть кольца от пирамидки, по два на 

каждого малыша. 

 



 

 

 

 

 

  

Игра «Нежно гладим мы зверят» (текст А. В. Головчак) 

Малыши сидят на ковре, в руках у каждого резиновая игрушка-пищалка. 

Воспитатель произносит текст и выполняет движения: 

- Нежно гладим мы зверят, 

(ладошкой гладит игрушку 8 раз) 

И зверята не пищат. 

Попищим поскорей, 

(сжимает игрушку 8 раз) 

 



 

 

 

 

 

Мишка косолапый 

Ход игры: Предложите детям игру в мишку. 

– Давайте поиграем в косолапого мишку. Я буду читать стишок, а вы 

повторяйте за мной движения! 

Мишка косолапый по лесу идет (ходьба вперевалку) 

Шишки собирает, песенку поет (делаем движения, словно подбираем с земли 

шишки) 

Вдруг упала шишка, прямо мишке в лоб! (легонько ударяем ладошкой по лбу) 

Мишка рассердился и ногою – топ! (делаем сердитое выражение лица и 

топаем ногой) . 

 



 

 

 

 

Игра «Привет, дружок – пока, дружок» 

Дети сидят полукругом на стульях, воспитатель с бубном перед ними на 

расстоянии 3 метров. Воспитатель, подойдя к одному из детей, берет его за 

руки и выводит на «лужок». 

- Привет, привет, дружок. 

Выходи-ка на лужок. 

То прыжком, то бочком, } 2 раза 

Топать, топать каблучком. 

Воспитатель ударяет в бубен, малыш топает ножками. 

- Пока, пока, дружок, 

Приди снова на лужок. 

Воспитатель машет рукой. Ребенок возвращается на свое место. 

- То прыжком, то бочком, 

Топать, топать каблучком. 

Воспитатель ударяет в бубен. Дети, сидя на стульях, топают ножками и 

машут рукой. Игра повторяется с другим ребенком. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заиньки 

Ход игры: Предложите детям игру в зайчиков. 

– Давайте поиграем в веселых зайчиков. Я буду читать стишок, а вы 

повторяйте за мной движения! 

По лесной лужайке 

Разбежались зайки. (легкий бег) 

Вот какие зайки, 

Зайки - побегайки. (поднимаем ладошки к голове – показываем «ушки») 

Сели зайчики в кружок, (присели) 

Роют лапкой корешок (движение рукой) 

Вот какие зайки, 

Зайки - побегайки (поднимаем ладошки к голове – показываем «ушки») 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Румяные щечки 

Ход игры: игра проводится индивидуально. Взрослый просит ребенка 

показать различные части тела или лица. 

- Покажи, где у Маши щечки? Покажи, где у Маши носик? 

 

Далее можно усложнить задание, предлагая ребенку уже не названия, а 

назначение части лица и тела. 

 

- Покажи, чем Маша кушает? Чем Маша ходит? Чем Маша смотрит? Чем 

Маша слушает? 

 



 

 

 

 

 

Иди ко мне 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к 

себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда ребенок 

подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля 

пришел!»  Игра повторяется. 

 

 

Пришел Петрушка 

Материал. Петрушка, погремушки. 

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. 

Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они 

вместе с Петрушкой встряхивают погремушками, радуются. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдувание мыльных пузырей 

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует 

получить пузыри, покачивая трубочкой, а не дуя в нее. Считает, сколько 

пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на 

лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный 

пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого 

ребенка выдувать пузыри и ловить их. 

(Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи.) 

 



 

 

 

Покружимся 

Материал. Два игрушечных мишки. 

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и 

кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит также 

покружиться, прижимая к себе игрушку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его 

содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь! 

 



 

 

 

 

 

Догонялки (проводится с двумя-тремя детьми) 

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что 

хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, 

прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: 

«Вот мои ребятки». 

 

Мяч в кругу. 

Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг 

другу. Воспитатель, показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он 

катился в нужном направлении. 

 



 

 

 

 

 

 

Солнечные зайчики 

Материал. Маленькое зеркальце. 

Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при 

этом: 

Солнечные зайчики 

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови зайчика! » дети пытаются его поймать. 

Игру можно повторить 2-3 раза. 



 

 

 

 

 

 

Кто в кулачке? 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем 

плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались 

внутри. Показывает ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его 

повторить. Возможно, придется помочь ему убрать большой палец в кулак. 

Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

 



 

 

 

 

 

 

Покатаемся на лошадке. 

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка на 

колени. 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: 

«Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом) но-но». 

Ребенок повторяет тихо: «Но-но». Взрослый: «Чтобы лошадка бежала 

быстрее, громко скажи ей: «Но-но, беги, лошадка! » (Сильнее раскачивает 

ребенка.) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем 

самостоятельно. Взрослый добивается, чтобы ребенок произносил звук «н» 

протяжно, а все звукосочетание - громко и четко. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подуй на шарик, подуй на вертушку. 

Материал. Воздушный шарик, вертушка. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а перед 

ним на стол кладут вертушку. Воспитатель показывает, как надо дуть на 

воздушный шарик, чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку повторить 

действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она завертелась, ребенок 

повторяет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с мишкой. 

Материал. Игрушечный медвежонок. 

Ход игры. Воспитатель беседует «на равных» с мишкой и ребенком, 

например: «Катя, тебе нравится пить из чашки? », «Миша, нравится тебе пить 

из чашки? » Делает вид, что поит мишку чаем. Затем проделывает с мишкой 

другие манипуляции. 

 



 

 

 

Мы топаем ногами. 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, 

чтобы при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми 

произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность 

сделать то, о чем говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все 

останавливаются. 

 


