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Игра – разминка «СТОГ  СЕНА» 

 

Цель:  отработка умения детей становиться в круг, делать его то шире, то 

уже;  приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами 

песенки; развивать слух и чувство ритма. 

 

 

Игра проводится по кругу. Дети берутся за руки. 

 

Дед сена стог сложил…  - дети поднимают руки вверх и идут по кругу на 

носочках. 

 

Вот бабку дед позвал… - продолжают движение по кругу,  согнувшись в 

пояснице. 

 

А бабка пса взяла…  - руки свободные у груди, идут по кругу «виляя 

хвостиком». 

 

А пес кота привел…  - идут  крадучись на носочках. 

 

Кот мышь с собой принес… - сходятся в центр круга. 

 

Проигрыш  - разбегаются в рассыпную, легкий бег на носочках. 

 

От бабки дед ушел… -  снова собираются в  малый круг, расходятся в 

стороны,  притопывая ногами 

 

Она от пса ушла… – продолжают движение к центру круга и обратно 

походкой бабки 

 

Пес от кота ушел… – движение к центру и обратно  походкой пса. 

 

Без мышки кот ушел… - движение к центру и обратно походкой кота 

 

Осталась мышь одна и созвала друзей….  Обнимают крепко соседей с 

одной, потом с     другой стороны. 
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Слова с движением   «КОТ»  

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

 У нашего котища (показать, какие глазищи у кота) 

Желтые глазищи. 

У нашего котища (показать, какие длинные усы у кота) 

Длинные усищи. 

У нашего котища (показать, острые цапки-царапки) 

Острые когтищи. 

У нашего котища (движения от головы вверх) 

Умные мыслищи. 

Моется котище  (показать, как кот умывается- трём кисти рук,  

а затем щёки) 

С каждым днём всё чище, 

Отмывая мордочку 

От остатков пищи. 

Вечером охотиться (крадущиеся шаги на носках) 

В чулане за мышами. 

И играет в ладушки (разбиться на пары и играть в ладошки) 

С пушистыми котами. 

  

Подвижная игра  «МЫШКИ  И  КОТ» 

 

Цель:   учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя.  

 

Дети мышки, ходят на носочках и грозят коту пальчиком.  

Один из детей становится котом (одевает шапочку  

котика),   и догоняет остальных. 

Игра повторяется 3 раза с разными ловцами. 
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Разминка  «ВЕСНА  НА  УЛИЦЕ» 

 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

текстом; учить их подпрыгивать, бегать на месте,  хлопать в ладоши в такт  

музыке. 

 

 

Проигрыш - дети стоят по кругу хлопают в ладоши 

 

1 куплет –  прыгают на месте, руки на поясе. 

 

2 куплет – бег на месте 

 

3 куплет – топают ногами, двигаясь несколько шагов в центр круга и 

обратно. 

 

 

Игра  «КУРОЧКА  И  ЦЫПЛЯТА»  

 

Цель: приучать детей двигаться  один за другим, согласовывать движения, 

не подталкивать идущего  впереди; развивать мелкую моторику пальцев рук; 

умение действовать быстро и слаженно. 

 

Один из детей выступает в роли Курочки (в шапочке курочки), дети-цыплята  

идут следом. 

 

«Ко-ко-ко, не ходите далеко. Лапками гребите, зернышки ищите» - дети 

ножкой совершают движение, будто гребут землю в поисках  зерен. 

 

«Съели толстого жука, дождевого червяка» - «клюющие» движение  

головой  с наклоном вперед. 

 

Воспитатель  рассыпает  на полу тыквенные зерна  и дети принимаются их 

собирать обратно в ведерко. 
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Игра «ПОРТНОЙ» 

 

Цель: разучить танцевальное движение ногами «ковырялочка»; развивать  

мышцы шеи, спины; проведение  самомассажа  в  области бедер. 

Дети стоят по кругу. 

 

1 куплет: 

«Портной поймал кота» - выпад правой ногой вперед, реки вытянуты 

вперед, сделать хватательное движение; вернуться в исходное положение. 

«Портной поймал кота» - то же самое; 

«Поймал отличного кота, сам поймал кота» - кружение вокруг себя, 

«виляя хвостиком»; 

«Портной поймал кота» - выпад вперед… 

 

2 куплет: 

«Он сшил коту костюм….»  - похлопывающие движение ладонями вперед-

назад по бедрам, постепенно наклоняясь и выпрямляясь. 

 

3 куплет: 

«Учил кота плясать…» - «ковырялочка»  правой ногой, три шага на месте; 

повторить «ковырялочку»  другой ногой; 

«Портной учил кота плясать, сам учил плясать»  - поворот вокруг себя, 

руки разведя в стороны; 

«Учил кота плясать» - на каждое слово хлопок в ладоши. 

 

4 куплет: 

«Портной продал кота» - повернуться к соседу справа и пожать ему руку; 

«Портной продал кота» - повернуться к соседу слева и пожать ему руку; 

«Продал ученого кота» - показать «Класс!» выставив правую руку вперед; 

«Дорого продал…» - перебирать пальцами обеих рук, как будто считая 

монеты. 

 

5 куплет: 

«Портной купил осла…» - дети идут к центру круга, руки согнуты у груди, 

высоко поднимая колени; шеей  совершая  резкие движения вперед-назад; 

«Купил отличного осла…» - идут обратно,  двигаясь также. 

Останавливаются и произносят звук ослиного:  «Иа!» 
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Игра  «ШАРИКИ» 

 

Цель: развивать умение ходить, прыгать  и бегать свободно; согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве, сохранять правильную осанку 

стоя, в движении; способствовать участию детей в совместных играх; 

развивать ловкость в обращении с предметами. 

 

 

Для проведения игры понадобятся заранее приготовленные воздушные  

шарики (наполнить несколькими столовыми ложками крупы  и надуть 

небольшого диаметра. 

 

Все движения выполняются согласно текста песенки.  

Дети могут заранее стоять по кругу с шариками в руках.  

Или  на начало песенки подходить к корзине брать шарик 

 и расходиться в широкий круг. 

 

Игра  «КАРУСЕЛИ» 

 

Цель:  учить детей ходить и бегать,  сохраняя круг; меняя направление 

движения и согласуя свои движения с соседями по кругу; приучать детей  

действовать по сигналу воспитателя.  

 

Играющие становятся в круг. На  земле лежит верёвка, образующая кольцо 

(концы верёвки связаны).  

Ребята поднимают её с земли и,  держась за неё правой (или левой)  рукой, 

ходят по кругу со словами: 

 

Еле-еле, еле-еле завертелись  

карусели, а потом кругом, 

А потом кругом-кругом, 

Всё бегом-бегом-бегом. 

 

Дети двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут.  

По команде ведущего «Поворот!» они быстро берут верёвку  другой рукой и 

бегут в противоположную сторону. 

 

Тише, тише, не спишите! 

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними  словами 

прекращается. Играющие кладут верёвку на землю,  и  разбегаются по 

площадке. 
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Хороводная  игра «КАРАВАЙ» 

 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами; 

вызвать хорошее настроение. 

 

Дети стоят по кругу взявшись за руки, именинник в центре круга.  

Движутся по кругу напевая песенку: 

«Как на …. (имя ребенка) именины 

Испекли мы каравай, 

Вот такой вышины, вот такой нижены. 

Вот такой ужины, вот такой ширины. 

Каравай, каравай кого хочешь, выбирай! 

 (Останавливаются,  и хлопают в ладоши). 

 

Именинник выбирает: «Я люблю конечно всех, но … (имя) больше всех!» 

Дети продолжают хлопать в ладоши, а именинник пляшет в кругу,  взявшись 

за руки с выбранным ребенком. 

  

Игра повторяется несколько раз. 

 

 

 

 

Хороводная игра  «ОГУРЕЧИК» 

 

Цель: та же, что и в игре «Каравай». 

 

 

Педагог выбирает Огуречика, который садится в центр круга. Дети вместе 

с педагогом ходят по кругу и поют: 

 

Огуречик, огуречик, 

Ты совсем как человечек. 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили, (подходят к огуречику и  поднимают его) 

Танцевать заставили. 

Танцуй сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь. 

Огуречик танцует, дети хлопают в ладоши. После танца Огуречик 

выбирает на своё место другого  ребёнка, и игра продолжается. 
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Гимнастика «ЛУНАТИКИ» 

 

«7 лунатиков жили на луне…» 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. подняться на носки, руки вверх, потянуться. 

2. вернуться в и.п. 

 

«И вдруг один лунатик…»  - здесь и дальше в припевах: 

Приседание, руки вверх, кистями  рук  быстро качаем вправо-влево, встать  в 

и.п. 

 

«6 лунатиков жили на луне… » 

И.П. У.с. руки в вдоль туловища. 

1.низкий наклон вперед, развести руки в стороны. 

2. вернуться в и.п. 

 

 «5 лунатиков жили на луне… » 

наклониться вперед, выполняя круговые движения руками,  выпрямиться. 

 

«4 лунатика жили на луне… » 

И.П. о.с. руки на поясе. 

1. поочередное  поднимание прямых ног.  

2. вернуться в и.п. 

 

«3 лунатика жили на луне… » 

И.П. о. с. руки свободно. 

1. согнуть ногу, хлопок под коленом. 

2. повторить с другой ногой. 

 

«2  лунатика жили на луне… » 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. полу присед. Руки через стороны вверх, хлопок над головой. 

2. вернуться в и.п. 
 

 

«1  лунатик жил на луне… » 

И.П. о.с. руки свободно 

Прыжки, на месте, высоко подпрыгивая и мягко приземляясь.   

 

«Больше лунатиков не стало  на луне» 

Ходьба на месте. Руки вверх – вдох, вниз – выдох. 
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Гимнастика  «ПЕСНЯ  ПОЖАРНЫХ» 

 

 

1 куплет: 

-  Показывают рукой (правой, левой) движение глажки брюк.  

- руки вверх над головой домиком, руки вниз указывая на ноги. 

 

Припев: 

- Движение корпусом и руками  вправо-влево «езда за рулем»; 

- то же движение вокруг себя; 

-наклон головы вправо-влево; 

- руки  в стороны в поклоне (повторить 2 раза); 

- маршевый шаг 

 

2 куплет:  

- руки расходятся в стороны и вверх, кисти рук  показывают «фонарики»; 

- то же движение вокруг себя; 

- руки сложить перед грудью «в молитве»; 

-  грозят пальцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «БАБОЧКИ И САЧОК» 

 

Перед игрой детям можно показать иллюстрации с бабочками 

(рассмотреть их крылышки).Затем педагог говорит, что сейчас раздаст 

крылышки (ленточки), и детишки превратятся в бабочек. 

Дети бегают (летают) по залу, машут крылышками. Педагог  стоит в 

стороне, держа в руке сачок. 

На слова "Хорошо с сачком ходить..."-педагог идёт вокруг детей с сачком 

и ловит "бабочек". 
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Танцевальная игра  «КОТИК» 

 

Перед игрой малышам можно показать мягкую игрушку кошечку. 

Попросить показать, как она разговаривает. Можно погладить её по 

шёрстке. Посмотреть, какие у неё ушки (маленькие) 

 

 Куплет: 

"Наш котёнок  очень грустный..."- сидят на корточках (или на 

коленочках), сделав руками маленькие ушки и качают головой в такт 

музыке. 

 

 "Котик, котик..."-поднимаются на ноги и хлопают в ладоши. 

 

"Твои лапки хороши..."- движение "фонарики" 

 

Проигрыш: 

Дети выполняют танцевальные движения по показу педагога 

(выставляют ножку на каблучок, кружатся, шлёпают по ногам, 

подпрыгивают, и т.д) 

 

Игра «ЛЯГУШАТА  И  ЦАПЛЯ» 

 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст 

вовремя приседая и сохраняя это положение тела без движений; тренировать 

умение сосредоточиться.  

 

Перед игрой детишкам нужно показать картинку с цаплей (рассмотреть её 

клюв) и объяснить, что она ловит лягушек. Но если лягушата будут сидеть 

тихо и не шевелиться, цапля пройдёт мимо и не заметит. 

 

Педагог  берёт в руки палочку (или карандаш)- клюв. Он - цапля. 

 

1 куплет: 

 

"Вот лягушки скачут..."-дети подпрыгивают на месте.  

Пальчики растопырены, руки согнуты в локтях. 

 

2 куплет: 

 

"Если ходит по болоту цапля..." - дети садятся на пол и замирают. 

Взрослый-цапля идёт между детьми и тихонько "клюёт" тех лягушат, 

которые шевелятся. 

На последующих занятиях роль цапли можно доверить одному из детей. 
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Игра «МИШКИ  И  МЫШКИ» 

 

Цель: профилактика плоскостопия и нарушений осанки. 

 

Дети в рассыпную или по кругу идут -  сначала по-медвежьи  вразвалочку, 

наступая на внешнюю сторону стопы. Потом при смене мелодии семенят 

на носочках, спина прямая, согнутые в локтях руки у груди. 
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Массаж    «СЕРДИТАЯ  ТУЧКА» 

 

Цель: профилактика нарушения осанки, стимуляция активных точек 

организма. 

 

Раз-два-три-четыре-пять –            

Вышла тучка погулять. 

 

 

Дети встают друг за другом «паровозиком». 

- Хлопки ладонями по спине в  такт словам. 

- Легко постукивают кулачками. 

- Кладут ладони на плечи ребенка, стоящего впереди, и разминают его 

плечи. 

- Растирающие круговые движения от центра спины наружу. 

- Зигзагообразные растирающие движения ладонями снизу вверх. 

- Постукивают пальчиками. 

 

 

 

Подвижная игра «ЗАБРЕЛА В НАШ ЛЕС  КОЗА» 

 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве; развивать музыкальный слух. 

 

Дети сидят на стульчиках, воспитатель проходит и одному из ребятишек 

одевает шапочку Козы. Коза идет вдоль сидящих детей и кланяется в пояс, 

дети отвечают ей поклоном.  

Коза прячется за «кустик»;  дети встают, берутся за руки и идут хороводом 

вокруг пугающей их Козы, притопывая ножками. 

 

Коза догоняет ребят. 
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Подвижная игра «ГРИБЫ - ШАЛУНЫ» 
 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь.  

 

На игровой площадке очерчивается круг-корзинка грибника. В корзинке 

находятся дети-"грибы". Считалкой выбирается грибник, который 

присаживается на корточки в 2-3 м от круга - он долго ходил по лесу, устал, 

заснул. Произносится текст: 

 

   На пеньке сидит грибник, 

Отдыхает, крепко спит. 

Тише- тише, не шумите, 

Грибника не разбудите. 

 

Дети- грибы выбегают из корзинки, прыгают, шалят на лужайке.  

 

Ведущий говорит: "Грибник проснулся!" Грибник после слов ведущего 

просыпается, видит, что грибы рассыпались- разбежались, начинает их 

догонять, собирать в корзину. Грибы должны успеть забежать в корзину до 

того, как до них дотронется грибник. Тот, кого грибник запятнал, 

становится следующим водящим- грибником. 

 

 

Игра «ЗАЙЧИКИ  С  МОРКОВКОЙ» 

 

Цель: развивать быстроту реакции, умение  согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

 

Дети стоят по кругу и передают друг другу игрушку - морковку. 

В следующий раз количество морковок увеличивается. 

Задача играющих следить за движением всех игрушек, вовремя передавая 

морковь дальше.  
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