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Сентябрь 

1 неделя Детский сад. 
№1 «Солнечные зайчики» 

Задачи: учить бегать легко, догоняя солнечный блик, меняя направление и темп 

движения в соответствии с характером перемещения солнечного зайчика, развивать 

быстроту движений; воспитывать интерес к совместному со сверстниками участию в 

подвижных играх; способствовать совершенствованию деятельности дыхательной и 

опорно-двигательной систем организма ребенка; поддерживать положительный 

эмоциональный настрой у играющих. 

Описание игры: игра проводится в ясный солнечный день. Взрослый выносит  на 

улицу небольшое зеркальце и привлекает детей к наблюдению за появлением 

солнечного зайчика.  

Зайчик солнечный, прыг-скок,     Прыг да скок, прыг да скок, 

Прогуляться вышел,                       Прыгнул на окошко. 

Прыгнул ловко за окно,                 Прыг да скок, прыг да скок, 

Побежал по крыше.                        И на нос Антошке. 

                        - Эй, ребята, не зевайте 

                       И зайчонка догоняйте! 

Взрослый предлагает детям «поймать» солнечного зайчика, скачущего по стене 

веранды или  дорожке. Его задача: быстро перемещать луч солнца так, чтобы ребята 

были вынуждены  активно бегать по участку со сменой направления движения. 

Выигрывает тот, кому удастся первому «поймать» солнечного зайчика. 

№2 «Колокольчик»  

Задачи. Учить ориентироваться в пространстве. Развивать умение бегать в разных 

направлениях. Вызывать чувство радости от совместных действий. 

Содержание игры. Воспитатель привлекает внимание детей звучанием колокольчика, 

показывает его малышам, звенит им и быстро прячет за спину (повторяет это 

несколько раз). Ребята могут приговаривать: «Динь-динь». Затем взрослый бежит в 

противоположную сторону, звеня колокольчиком и напевая: «Я бегу, бегу, бегу, в 

колокольчик я звоню». Добежав до противоположной стороны комнаты, он быстро 

поворачивается, садится на корточки, прячет колокольчик позади себя, широко 

разводит руки в стороны и говорит: «Все сюда ко мне бегите, колокольчик мой 

найдите». 

Ребенок, прибежавший раньше других и нашедший колокольчик, звонит и отдает его 

воспитателю. Игра повторяется. Взрослый дает возможность всем позвонить в 

колокольчик. 

№3 «По ровненькой дорожке»  

Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности. Развивать равновесие. 

Укреплять стопу. Учить действовать ритмично, согласуя действия с ритмом 

стихотворения. Поощрять самостоятельность. Поддерживать уверенность в своих 

действиях. 

Материал. Дорожки разной длины (2,5—1 м) и ширины (15 см — 30 см — 60 см), 

мягкая, твердая, извилистая дорожки (длина 2 м, ширина 30—40 см). 

Содержание игры. Взрослый произносит текст, а дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 
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Слова взрослого:                          Действия детей: 

1.«По ровненькой дорожке,           Идут по дорожке. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два. 

2.По камешкам, по камешкам,         Прыгают. 

По камешкам, по камешкам. 

Раз-два, раз-два. 

3.По ровненькой дорожке,              Останавливаются. 

По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом — В нем мы живем.» 

Вариант игры. Вместо ровной дорожки можно взять извилистую, короткую, длинную, 

узкую, широкую, мягкую, твердую. Тогда в соответствии с качеством дорожки 

меняется текст, например: «По мягкой дорожке шагают наши ножки…». И т. д.  

№4 «Прятки» 

Задачи. Учить самостоятельно ориентироваться в пространстве. Развивать и 

поддерживать интерес к общению со взрослым. Совершенствовать ходьбу. 

Варианты игры 

1. Взрослый прячется от ребенка и кричит: «Ay, ay!» Ребенок находит его.  

2. Взрослый прячется от ребенка и звонит в колокольчик. Ребенок по звонку находит 

взрослого. Ребенок прячется, а взрослый ищет его и поет песенку: 

«Я по комнату хожу,         Ну куда же мне идти? 

Машу я не нахожу.           Где мне Машеньку найти?» 

После этих слов ребенок кричит: «Ay, ay!» — или звонит в колокольчик. Взрослый 

находит его.  

№5 «Катится колобок»  

Задачи. Развивать крупные мышцы туловища. Разгружать позвоночник. Вызывать 

чувство удовольствия от выполняемых движений. 

Содержание игры. Дети изображают колобков. Они ложатся на ковер, выпрямляют 

ноги, руки и катятся сначала в одну сторону, затем в другую. Вначале взрослый 

помогает ребенку, как бы перевертывая его и приговаривая: «Вот и покатился 

колобок. Катится, катится, не догнать его». 

 

2неделя Осень. Природные явления. 
№6 «Солнышко и дождик» 

Задачи: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

быстро реагировать на сигнал.  

Описание игры: Игра может проводиться как в помещении, так и на улице. Домиками 

служат либо стульчики, либо круги на земле. 

Воспитатель поворачивает детский стульчик спинкой вперед и предлагает всем 

сделать то же самое со своими стульчиками. «Смотрите, получился домик», — 

говорит он, присаживаясь перед стульчиком и выглядывая в отверстие спинки, как в 

окошко. Называя детей по именам, взрослый предлагает каждому из них «выглянуть в 

окошко» и помахать рукой. 
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Так выстроенные полукругом стульчики становятся домиками, в которых живут 

дети. 

«Какая хорошая погода! — говорит воспитатель, выглянув в окошко. — Сейчас 

выйду и позову детишек поиграть!» Он выходит на середину комнаты и зовет всех 

погулять. Малыши выбегают и собираются вокруг воспитателя, а он произносит 

следующий текст: 

Смотрит солнышко в окошко,  

Наши глазки щурятся.  

Мы захлопаем в ладошки,  

И бегом на улицу! 

Дети повторяют стишок, а затем под слова «Топ-топ-топ» и «Хлоп-хлоп-хлоп» 

все топают ножками и хлопают в ладошки, подражая воспитателю. 

«А теперь побегаем!» — предлагает воспитатель и убегает. Дети разбегаются в 

разные стороны. Неожиданно воспитатель говорит: «Посмотрите, дождик идет! 

Скорее домой!» Все спешат в свои домики. 

«Послушайте, как барабанит дождик по крышам, — говорит воспитатель и, 

постукивая согнутыми пальцами по сиденью стульчика, изображает шум дождя. — 

Стало очень скучно. Давайте попросим дождик перестать капать». Педагог читает 

народную потешку: 

Дождик, дождик, веселей,  

Капай, капли не жалей.  

Только нас не замочи,  

Зря в окошко не стучи! 

Шум дождя вначале усиливается, но постепенно утихает, а вскоре и совсем 

прекращается. «Сейчас выйду на улицу и посмотрю, кончился дождик или нет», — 

говорит воспитатель, выходя из своего домика. Он делает вид, что смотрит на небо и 

зовет малышей: «Солнышко светит! Нет дождя! Выходите погулять!» 

Дети опять собираются вокруг воспитателя и вслед за ним повторяют стихотворение 

про солнышко и выполняют забавные движения. Можно побегать, попрыгать, 

поплясать, но до тех пор, пока воспитатель снова не скажет: «Ой, дождик 

начинается!» 

№7 «Дождик» 

Задачи. Обогащать двигательный опыт детей. Вызывать желание играть со взрослым. 

Поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

Содержание игры. Дети сидят на стульчиках (это домики детей), положив ладошки 

под щечку. Воспитатель говорит: 

«Дождик, дождик,                  Солнышко, солнышко, 

Хватит тебе, дождик, лить,       Посвети немножко, 

Сидят дома деточки,               Выйдут детки погулять, 

Словно птички в клеточке.       Станут бегать и играть». 

Дети встают и бегают по группе, хлопают в ладошки, топают ножками, прыгают или 

делают «пружинку», подражая взрослому и проявляя свою самостоятельность. Под 

слова воспитателя «Опять пошел дождь» ребята бегут в домики. 

№8 «Ножки» 

Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в соответствии с 

текстом; развивать воображение. 
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Описание игры: воспитатель проводит на земле черту. «Это будет наш дом, - говорит 

воспитатель, -  отсюда наши ножки побегут по дорожке, а куда они побегут, сейчас 

покажу». Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 шагов и проводит на 

земле параллельную черту: «Здесь остановятся дети». 

Вернувшись к ребятам, он помогает им построиться у первой (стартовой) черты 

и произносит слова, под которые они будут выполнять действия, Затем предлагает 

повторить их. 

Ножки, ножки, 

Бежали по дорожке, 

Бежали лесочком, 

Прыгали по кочкам, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Под эти слова дети бегут по направлению  к другой линии, прыгают на двух 

ногах, приближаясь к взрослому (всего четыре прыжка). С последним словом 

останавливаются, приседают на корточки, поворачиваются то в одну, то в другую 

сторону, будто ищут сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит воспитатель, и все бегут 

обратно к исходной линии. Игра начинается сначала.  

№9 «Пузырь» 

Задачи: закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно расширять и сужать 

его; учить согласовывать движения; развивать внимание. 

Описание игры: проводится ритуал приглашения в игру: «Катенька, пойдём играть!». 

Воспитатель берёт ребёнка за руку, подходит с ним к следующему малышу: «Ванечка, 

пойдём играть!» Ребёнок подаёт руку предыдущему, и теперь они уже втроём идут 

приглашать следующего. Так по очереди за руки берутся все дети. Сначала лучше 

подходить к тем воспитанникам, которые выражают желание включиться в игру, а 

скованных детей целесообразнее приглашать последними. 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки, образуют круг, начинают 

«раздувать пузырь»: наклонив головы вниз, малыши дуют в кулачки, составленные 

один под другим, как в дудочку. При каждом раздувании, все делают шаг назад, будто 

пузырь немного увеличился. Эти действия повторяются 2-3 раза. Затем все берутся за 

руки и постепенно расширяют круг, двигаясь и произнося следующие слова: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Получается большой растянутый круг.  

Воспитатель говорит: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, говорят: 

«Хлоп!» и сбегаются в кучку (к центру). 

После этого игра начинается сначала. 

Закончить игру можно так. Когда пузырь лопнет, сказать: «Полетели маленькие 

пузырики…» Дети разбегаются в разные стороны. 

№10 «Карусели» 

Задачи: учить согласовывать движения друг с другом и ритмом текста; развивать 

внимание. 
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Описание игры: «Сейчас мы будем кататься на карусели, - говорит воспитатель. - 

Повторяйте слова за мной и двигайтесь дружно по кругу, чтобы карусель не 

сломалась». Держась за руки, дети вместе с воспитателем движутся по кругу и 

произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали, побежали! 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два…(пауза), 

Вот и кончена игра. 

Под эти слова карусель сначала медленно движется в одну сторону, потом темп 

речи и движений ускоряются, На слова «побежали» карусель меняет направление 

движения и кружится быстрее. Потом темп движений постепенно замедляется, и на 

слова «Вот и кончена игра» все останавливаются.  

 

3неделя Огород. Овощи. 
№11 «Найди свой домик»  

Задачи. Учить сочетать ходьбу с другими видами движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, согласовывать действие с другими детьми. 

Закреплять знание цвета, формы, величины. Поддерживать самостоятельность, 

инициативу детей. 

Материал. Круги или квадраты разной величины или цвета. 

Содержание игры. Дети размещаются в своих домиках, которые могут в зависимости 

от цели иметь разную величину, цвет или форму. Когда малыши будут хорошо 

ориентироваться во всех свойствах предметов (величина, цвет, форма), можно 

объединить два свойства, например форму и цвет или величину и цвет. 

Ребята запоминают свои домики и по сигналу взрослого выходят гулять на поляну. 

Они выполняют самостоятельно по своему усмотрению разные движения (ходят, 

собирают цветы, бегают, влезают на пеньки, бросают шишки в цель, перешагивают 

через ручейки). На слова воспитателя: «Дождь!» — дети бегут в свои домики. 

Взрослый вместе с детьми проверяет, все ли заняли свои домики, помогает малышам 

найти свой домик, если они их не запомнили. 

Вариант игры. Если игра проводится на участке, домики можно обозначить около 

разных деревьев. Дети запоминают названия деревьев, учатся ориентироваться в 

пространстве в условиях участка детского сада. 

№12 «Прокати мяч» 

Задачи. Учить отталкивать мяч двумя руками, придавать ему нужное направление. 

Побуждать к самостоятельному выполнению движений, выбору партнера. Вызывать 

интерес к действиям с мячом. 

Содержание игры. Дети садятся на пол друг против друга на расстоянии 1,5—2 м и 

катают друг другу мяч. 

Вначале воспитатель катит мяч детям, фиксируя внимание на том, что мяч надо 

толкнуть двумя руками. 



7 
 

Вариант игры. Дети сидят в кругу и прокатывают мяч по желанию от одного ребенка к 

другому, называя имя: «Вова, лови мяч!» И. т. д. 

 

№13 «Проползи в воротики»  

Задачи. Учить ползать под предметами, не задевая их. Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений. Поощрять за успешные действия. 

Содержание игры. На расстоянии 4 м от детей располагается стойка с подвешенной на 

уровне роста ребенка сеткой. У стойки на полу лежит большой мат. На расстоянии 2,5 

м от ребенка располагается дуга — ворота. Взрослый предлагает малышу проползти 

на четвереньках под дугой, доползти до мяча, поднять его и положить в сетку. 

Вариант игры. Можно расставить двое-трое ворот для включения в игру сразу 2—3 

детей. 

№14 «Самый меткий» 

Задачи: упражнять в бросании мешочков горизонтальную цель; развивать меткость. 

Описание игры: дети стоят в кругу. В центре круга на расстоянии 1-1,5 м от игроков 

ставят большую корзину. В руках у ребят мешочки с песком. Дети бросают мешочки 

по сигналу воспитателя, стараясь попасть в корзину. Воспитатель хвалит тех, кто 

попал в корзину и подбадривает промахнувшихся.  Можно усложнить игру, увеличив 

расстояние до корзины (дети делают шаг назад). 

№15 «Мячи большие и маленькие»  

Задачи. Совершенствовать ориентировку в пространстве. Развивать моторику рук, 

представления детей о величине: большой, маленький. 

Материал. Мячи маленькие (диаметр 10—12 см), мячи большие (диаметр 20—25 см), 

2 корзины. 

Содержание игры. Воспитатель вносит корзину с большими и маленькими мячами. 

Рассматривает их вместе с детьми, уточняет, какой мяч большой, а какой маленький, и 

разбрасывает их по залу. Сначала взрослый дает задание принести большие мячи и 

положить их в корзину. Затем малыши приносят маленькие мячи и кладут их в другую 

корзину. Когда все мячи собраны, воспитатель вместе с детьми проверяет, все ли мячи 

заняли свои домики. Повторить 3—4 раза. 

 

4 неделя Сад. Фрукты. 
№16 «Найди свою пару».  

Задачи. Упражнять в умении строиться в пары, ходить врассыпную. Закреплять знание 

цвета. 

Материал. По два флажка каждого цвета (по количеству детей).  

Содержание игры. Воспитатель раздает детям по одному флажку. Сначала малыши 

ходят врассыпную по всему залу. На предложение взрослого найти флажок такого же 

цвета, они ищут себе пару и берутся за руки. Ребятам, которые затрудняются 

выполнить задание, воспитатель помогает. Затем проверяет, все ли дети встали в пары 

правильно. 

№17 «Ножки, топ-топ»  

Задачи. Учить совместным действиям. Вызывать удовольствие от них. 

 Содержание игры. Дети стоят в кругу, воспитатель в центре. Он говорит слова: 

«Ножки-ножки, топ-топ», малыши топают ногами, стоя на месте. Затем со словами: 
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«Ох-ох!» — приседают (4—5 раз). Взрослый говорит: «Ручки-ручки, хлоп-хлоп!» — 

дети хлопают в ладоши, затем идут по кругу. Игра повторяется 3—4 раза. 

Примечание. Игру лучше проводить на прогулке зимой. 

№18 «Остановись возле игрушки»  

Задачи. Упражнять в беге. Развивать внимание, ловкость. 

Материал. Игрушки крупные (по количеству детей). 

Содержание игры. Дети бегают по залу или участку на прогулке, обходя игрушки. Как 

только прозвучит сигнал, например удар в бубен, они останавливаются возле игрушки. 

Если ребенок не успел, воспитатель говорит: «Саша, Саша, торопись, у игрушки 

становись!» Взрослый побуждает детей бегать между игрушками в разные стороны. 

Игрушки расставляются на расстоянии 60 см друг от друга. 

№19 «Найди дерево»  

Задачи. Развивать ориентировку в пространстве. Закреплять навыки ходьбы и бега. 

Вызывать чувство удовольствия от движений. Воспитывать внимание. Учить 

различать деревья, их листья, называть их. 

Содержание игры. Взрослый во время прогулки подводит детей к деревьям, которые 

растут на участке, например к клену. Рассматривают дерево, его листочки, он 

называет дерево. Затем дети подходят к березе и также рассматривают ее, называют. 

Малыши повторяют названия деревьев. По сигналу воспитателя дети бегают по 

участку, внимательно следя за ним. Когда взрослый поднимает листочек клена, они 

бегут к клену, березы — к березе. Воспитатель поощряет детей, следит, чтобы они 

бегали по всему участку. Игра повторяется 4—5 раз. 

Варианты игры 

1. Если воспитатель хочет успокоить детей, то бег можно заменить ходьбой. 

2. Показ листочка можно заменить словесным сигналом: береза, клен. Малыши должны 

по сигналу подбежать или подойти к дереву. 

3. Воспитатель показывает лист от какого-либо дерева и предлагает найти такой же. 

Дети находят листья и приносят воспитателю. Букет из этих листьев можно поставить 

в группе. 

4. Воспитатель раздает детям разные листочки и предлагает отнести их к 

соответствующему дереву. 

№20 «Великан»  

Задачи. Способствовать развитию мышц спины. Вызывать удовольствие от общения 

со взрослым. 

Содержание игры. Воспитатель берет какой-либо предмет, например мишку, мячик и 

т. п. Держа его на расстоянии чуть выше вытянутой руки ребенка, предлагает малышу 

достать мишку: «Покажи, Вовочка, какой ты большой!» Ребенок поднимается на 

носочки и дотягивается до предмета («Вот какой большой Вовочка!»). 

 

Октябрь 

1неделя  Откуда хлеб пришел. 
№21 «Шалтай-болтай»  

Дети стоят в расслабленном состоянии, руки свободно свисают. Под текст, который 

произносит воспитатель, малыши делают повороты корпуса, руки болтаются, как у 

тряпичной куклы. 



9 
 

«Шалтай-болтай             Шалтай-болтай 

Сидит на стене,               Свалился во сне». 

Дети в расслабленном состоянии опускаются на пол. Игру можно проводить с одним 

ребенком или подгруппой детей.  

№22 «Зернышко»  

Воспитатель говорит: «Посадили зернышки в землю» — дети садятся на пол, 

обхватывают колени руками. Взрослый продолжает: «Полил дождь, а потом засветило 

солнце. Стало зернышко прорастать, появились росточки», — дети широко 

позевывают, медленно поднимаются, потягиваются, поднимая ручки-росточки вверх и 

поворачиваясь к солнышку. Воспитатель все действия выполняет вместе с малышами. 

№23 «Холодно — тепло»  

Дети сидят на ковре, сложив ноги по-турецки. Воспитатель говорит: «Подул северный 

ветер. Стало холодно-холодно». Малыши сжимаются в комочки, скрестив руки на 

груди. На слова взрослого: «Но выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло» — дети 

расслабляются, обмахиваются платочками. Взрослый выполняет действия, а малыши 

подражают ему. 

№24 «Шарик»  

Дети представляют себя воздушными шариками. Они постепенно надуваются 

воздухом, постепенно поднимая руки вверх и надувая щеки. Но вот шарик лопнул. 

Ребята медленно расслабляются и потихоньку опускаются на пол, произнося: «Ш-ш-

ш». 

№25 «Ладушки-оладушки» 

Задачи. учить детей по-разному хлопать в ладоши, вести счет: «Раз, два». 

Содержание игры. В игре участвует подгруппа детей (3–4 человека). 

Все стоят, образуя круг. Воспитатель рассказывает: «Бабушка печет оладушки, 

поливает маслом, угощает всех детей». 

Воспитатель.        Ладушки, ладушки, 

Пекла бабушка оладушки, 

Маслом поливала, 

Детушкам давала. 

Раз, два! – Даше, 

Paз, два! – Тане. 

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель хлопает каждого ребенка то по одной, то по другой ладошке. Вместе 

считают: «Раз, два!» 

Всем по два! 

Всем по два! 

Воспитатель, хлопает по обеим ладошкам каждого ребенка. 

Хороши оладушки 

У нашей бабушки! 

Если кто-то из детей захочет, он может быть ведущим. Игра повторяется. 

 

2 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 

                                            №26 «Путешествие в лес»                                                                                            

Задачи. Совершенствовать основные движения. Вызывать подражание животным. 
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Учить действовать в коллективе, стимулировать самостоятельность. Вызывать чувство 

радости от совместных действий. 

Материал. Эмблемы с изображением животных, размещенные на стойках на 

расстоянии 4—5 м друг от друга. 

Содержание игры. Воспитатель предлагает детям поехать в лес на поезде. Дети встают 

друг за другом и по сигналу взрослого двигаются друг за другом, произнося: «Чу-чу-

чу-чу». На слова взрослого: «Стоп, вагончики остановились!» — дети 

останавливаются. Воспитатель обращает внимание детей на эмблему с изображением 

зайчика, спрашивает: «Кто это?» Дети отвечают: «Зайчик». Взрослый предлагает 

выйти всем на поляну и попрыгать как зайчики. Затем по сигналу педагога ребята 

опять строятся друг за другом и едут до следующей остановки, где на эмблеме 

изображен медведь. Дети опять выходят на поляну и подражают медведям, ходят, 

переваливаясь с боку на бок. 

Примечание. Игру лучше проводить на улице. Эмблемы со стойками могут 

располагаться по кругу или по прямой. Количество эмблем с изображением зверей 

берется с учетом уровня развития и возраста детей, но не более 6 штук. 

№27 «Мой веселый, звонкий мяч»  

Задачи. Учить прыгать на двух ногах, внимательно слушать текст, действовать по 

сигналу. Вызывать чувство радости от активных действий. 

Содержание игры. Взрослый читает стихи: 

Мой веселый, звонкий мяч,           Желтый, красный, голубой, 

Ты куда помчался вскачь?             Не угнаться за тобой!» 

(С. Маршак) 

Малыши имитируют движения мяча, прыгают на месте. На слова: «Не угнаться за 

тобой!» — дети бегут от взрослого, который догоняет их. Ребята, не умеющие 

прыгать, делают «пружинку». 

№28 «Прокати мяч»  

Задачи. Учить отталкивать мяч двумя руками, сохраняя направление. Закреплять 

знание цвета. Побуждать к самостоятельным действиям. Удовлетворять желания 

ребенка в самостоятельном выборе дорожки и партнера. Вызывать чувство 

удовольствия от выполняемых действий и от общения с другими детьми. 

Материал. Мячи средней величины (по количеству играющих), дорожки разного цвета 

(длина 1,5—2 м). 

Содержание игры. Воспитатель предлагает детям взять мячи и прокатить по дорожке, 

которая им больше всех нравится. Показывает, как надо оттолкнуть мяч, чтобы он 

катился, а не прыгал. Спрашивает каждого ребенка, по дорожке какого цвета он 

прокатил мяч. Затем взрослый предлагает детям поиграть, кто с кем хочет. Ребята 

выбирают партнера и катают мяч по дорожке друг другу. 

№29 «Найди домик»  

Задачи. Закреплять знания детей о форме (круг, квадрат, треугольник). Развивать 

мелкую моторику. Поощрять самостоятельность и инициативу. 

Содержание игры. Воспитатель готовит фигурки разной формы из картона и коробки 

такой же формы или с наклейкой соответствующей формы. В начале игры он 

разбрасывает фигурки по полу и предлагает детям собрать их и разместить по своим 

домикам. Затем вместе с детьми смотрит, все ли фигурки попали в свои домики. 

Спрашивает детей, какая фигурка заняла чужой домик и куда ее надо поместить. 
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Вариант игры. Воспитатель готовит домики разной формы (из клеенки, плотного 

картона, линолеума). Раздает детям фигурки. Малыши бегают по комнате, резвятся, а 

по сигналу воспитателя: «Все в свои домики» — занимают соответствующий домик. 

Затем вместе с воспитателем проверяют, все ли заняли свои домики. 

№30 «По кочкам»  

Задачи. Совершенствовать умение влезать на предметы и спускаться с них (высота 

предметов увеличивается постепенно: 10—15—20 см). Поддерживать 

самостоятельность, интерес к действию. 

Содержание игры. На полу размещается 2—3 ящика или куба шириной 40—60 см и 

высотой 25—20 см (кочки). Между кочками можно разместить мягкие дорожки или 

поролоновый мат (болото). Воспитатель предлагает детям пойти в гости к мишке или 

зайчику. Дети отправляются в путь, а на пути встречается болото. Они взбираются на 

кочки и спускаются с них, таким образом переходя болото и попадая к мишке или 

зайчику. С мишкой можно поиграть в догонялки или в прятки, а затем вернуться через 

болото по кочкам домой. Необходимо соблюдать правило: с кочки нельзя спрыгивать, 

надо спокойно спускаться. 

 

3 неделя Дикие животные и их детеныши. 
№31 «У медведя во бору» 

Задачи: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; учить бегать по 

сигналу в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

Описание игры: выбирается «медведь», который садится в стороне на стульчик. 

Остальные дети ходят вокруг него, «собирают грибы-ягоды» и приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь сидит, 

И на нас рычит. 

С последним словом медведь встаёт со стула, дети разбегаются, «медведь» их 

ловит. Далее выбирают нового «медведя». 

№32 «Пчёлки и медведи» 

Задачи: учить детей действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Описание игры: дети делятся на  две подгруппы: одна группа - пчёлы, другая - 

медведи. Пчёлы летают по залу, произнося: «Ж-ж-ж». Воспитатель произносит слова: 

Ой, медведи идут, 

Мёд у пчёлок унесут! 

Выходят медведи. Пчёлки машут крыльями, жужжат, прогоняют медведей: 

«жалят» их, дотрагиваясь до них рукой. Медведи убегают. 

№33 «Зайцы и волк» 

Задачи: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; приучать детей 

внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в 

соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве.  

Описание игры: дети изображают зайцев, воспитатель - волк. На одной стороне зала 

для зайцев отмечают домики или один общий дом. Волк прячется на 

противоположной стороне - в овраге.  

Взрослый произносит: 
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Зайки скачут скок, скок, скок  

На зеленый на лужок,  

Травку щиплют, слушают,  

Не идет ли волк. 

В соответствии с текстом зайцы выпрыгивают из домиков, разбегаются по 

площадке, то прыгают на двух ногах, то присаживаются и щиплют травку. Как только 

взрослый произнесет слово "волк", волк выскакивает из оврага и бежит за зайцами, 

стараясь поймать их (коснуться). Зайцы убегают в свои домики, где волк их уже не 

может ловить. Пойманных зайцев волк уводит к себе в овраг. В дальнейшем роль 

волка исполняет ребёнок. 

№34 «Весёлые зайчата» 

Задачи: упражнять детей в беге, прыжках, развивать ловкость. Побуждать к 

самостоятельности. Вызывать чувство радости от совместных действий со взрослым и 

сверстниками. 

Описание игры: воспитатель рассказывает, что в лесу живут веселые зайчики с мамой-

зайчихой и серый волк, который хочет их поймать. Затем предлагает поиграть: «Вы 

будете веселые зайчата, а я ваша мама-зайчиха. Зайчата живут в домиках». 

Воспитатель говорит: 

Маленькие домики 

В лесу густом стоят. 

Маленькие зайчики 

В домиках сидят.  

Дети садятся на корточки, руки прикладывают к голове, изображая зайчат. 

Мама-зайчиха 

По лесу бежала. 

Лапкой она 

Всем в окошко стучала.                       

Педагог подходит к каждому домику, стучит и приговаривает: «Тук-тук, зайчата, 

пойдемте гулять. Если волк появится, мы спрячемся опять». Зайчата выбегают из 

своих домиков, прыгают, бегают, резвятся, пока не появляется волк (взрослый или 

ребенок старшей группы). Он выходит на поляну и говорит: «Ой, сколько зайчат! 

Какие они веселые. Сейчас я их поймаю». Зайчата убегают. Волк сокрушается: «Ой, 

как зайчата быстро бегают. Никак мне их не догнать». 

Игра повторяется несколько раз.  

№35 «Заинька»  

Задачи. Приучать детей слушать пение, понимать содержание и выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. Вызывать подражание взрослому: 

Описание игры: Воспитатель становится вместе с детьми в круг, поет песенку и 

показывает движения: 

«Заинька, топни ножкой,                  Вот так, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой!          Вот так, топни ножкой!» 

Дети, стоя по кругу, топают ножками, руки при этом держат на поясе. 

«Заинька, бей в ладоши,                 Вот так, бей в ладоши, 

Серенький, бей в ладоши!        Вот так, бей в ладоши!» 

Дети хлопают в ладоши. 

«Заинька, повернись,                 Вот так, повернись, 
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Серенький, повернись!              Вот так, повернись!» 

Дети поворачиваются 1—2 раза, руки держат на поясе. 

«Заинька, попляши,                      Вот так, попляши!» 

Серенький, попляши!                Вот так, попляши, 

Дети подпрыгивают на двух ногах, кто как может. 

«Заинька, поклонись,                Вот так, поклонись, 

Серенький, поклонись!             Вот так, поклонись!» 

Дети кланяются, разводя руки в стороны. 

При проведении игры количество куплетов можно сократить, особенно тогда, когда 

игра еще недостаточно знакома детям. Вначале можно взять только первый, второй и 

четвертый куплеты. В дальнейшем дети исполняют все пять куплетов. Кроме того,, 

когда дети хорошо будут знать содержание песенки, можно выбрать одного ребенка 

— Заиньку, который становится в середину круга и выполняет все движения по тексту 

песенки. 

Роль Заиньки нужно поручить смелому и активному ребенку, который не будет 

смущаться, выполняя движения. Если введена роль Заиньки, можно добавить еще 

один куплет: 

«Заинька, выбирай,        Вот так, выбирай, 

Серенький, выбирай!     Вот так, выбирай!» 

Ребенок выбирает другого Заиньку, и игра повторяется. Песню воспитатель должен 

петь не очень быстро, но и не медленно, так чтобы пение соответствовало темпу 

движений детей. 

 

4 неделя Домашние животные и их детеныши. 
№36 «Кошечка»  

Ребенок ползает на четвереньках, изображая кошечку. Останавливается и 

поворачивает голову (кошечка оглядывается), затем наклоняет голову (кошечка пьет 

молоко). После двух лет можно усложнить игру. Кошечка может проползать между 

ног взрослого, под стул, взбирается на диван, ложиться, мурлыкать: «Мур-мур-мур» 

(кошечка довольна) и т. п. 

№37 «Мышки спрятались»  

Задачи. Развивать мышцы позвоночника и плечевого пояса. Побуждать к 

самостоятельности. Развивать подражание. Вызывать чувство радости от 

выполненных движений. 

Описание игры: Ставится скамейка, дети изображают мышек, встают на колени за 

скамейкой на некотором расстоянии от нее. По сигналу воспитателя: «Кошка спит» — 

они кладут кисти рук и предплечья на скамейку (позвоночник прогибается) и 

находятся в этом положении 1,5—2 с. Затем взрослый дает сигнал: «Кошка 

проснулась», дети-мышки опять прячутся за скамейку. Повторить 4—5 раз. 

№38 «Я люблю свою лошадку»  

Задачи. Учить бегать галопом. Развивать внимание. Учить действовать по сигналу. 

Развивать воображение, подражание. 

Описание игры: Дети имитируют наездников. На слова из стихотворения А. Барто: «Я 

люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик…» 

— гладят, причесывают своих лошадок. На слова: «И верхом поеду в гости…» — 
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скачут галопом (если еще не умеют, то как могут). Воспитатель вначале действует с 

детьми, а они подражают ему. Затем дети действуют самостоятельно, а взрослый 

поощряет их.  

№39 «Лохматый пёс» 

Задачи: учить внимательно слушать текст, бегать по сигналу в разных направлениях. 

Описание игры: в центре зала ставится стул, на него сажают игрушку-собаку. Дети 

ходят вокруг собаки со словами: 

Вот лежит лохматый пёс 

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим. 

И посмотрим, что же будет?! 

Под этот текст дети, приближаются к псу. На последние слова текста они 

протягивают руки и дотрагиваются до лохматого пса. Воспитатель берёт игрушку и 

догоняет детей. Дети бегают по залу в разных направлениях. Затем пёс «устаёт», опять 

ложится спать. 

№40 «Лошадки» 

Задачи: приучать детей двигаться вдвоем один за другим, согласовывать движения, не 

подталкивать бегущего впереди, даже если он двигается медленно. 

Описание игры: дети распределяются в пары по желанию: один  лошадка, другой – 

кучер, который запрягает лошадку (надевает вожжи) и едет по залу от одной стороны 

ее до другой и обратно. Двигаться начинают после произнесения слов воспитателем: 

                            Цок! Цок! Цок! Цок! 

                            Я лошадка серый бок. 

                            Я копытцами стучу, 

                            Если хочешь, прокачу. 

Затем по предложению воспитателя дети меняются ролями и игра повторяется. 

 

Ноябрь 

1 неделя Домашние птицы и их детеныши. 
№41 «Вышла курочка гулять» 

Задачи: учить внимательно слушать взрослого, выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Описание игры: дети стоят за воспитателем друг за другом. Воспитатель произносит 

слова: 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко да ко-ко-ко 

Не ходите далеко! 

Лапками гребите, 

Зёрнышки ищите. 

Съели толстого жука, 
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Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

Дети повторяют движения за воспитателем: шагают, высоко поднимая колени, 

машут «крыльями». На слова: «Ко-ко-ко не ходите далеко!» - грозят пальцем. 

«Лапками гребите, зёрнышки ищите» - присаживаются на корточки, ищут зёрнышки. 

«Съели толстого жука» - показывают толщину жука, «дождевого червяка» - показать 

длину червяка, «выпили водицы» - наклон вперёд, руки отводят назад. 

№42 «Птички летают» 

Задачи: учить имитировать движения птиц, действовать по сигналу.  

Описание игры: дети – «птички» садятся на стульчики. На слова воспитателя: «Ай, 

птички полетели!» птички летают по всему залу. На слова воспитателя: «Птички в 

гнезда полетели!» дети спешат и садятся на свои стульчики. Воспитатель называет 

самую ловкую и быструю птичку, которая первая прилетела в свое гнездо. Игра 

повторяется. 

№43 «Птички и кошка» 

Задачи: упражнять детей в беге в разных направлениях. 

Описание игры: дети - «птички», воспитатель - «кошка». Воспитатель  изображает 

спящую кошку, а дети в это время гуляют: машут руками, присаживаются, клюют 

зёрнышки. Кошка просыпается, произносит «мяу», старается поймать птичек, дети 

разбегаются в разные стороны, прячутся в домики (садятся на стульчики). 

№44 «Птичка»  

Задачи. Побуждать к подражанию птицам. Совершенствовать ускоренную ходьбу. 

Вызывать радость от общения со взрослым. 

Описание игры: Дети изображают птичек, сидя на корточках. Взрослый, поет: 

«Села птичка на окошко,       Посиди, не улетай, 

Посиди у нас немножко,                Улетела птичка — ай!» 

Как только прозвучат последние слова, дети-птички улетают, помахивая 

крылышками-руками. 

№45 «Куры и кошка»  

Задачи. Совершенствовать бег. Развивать умение подражать, быть внимательным и 

действовать по сигналу. Поощрять самостоятельные действия. Вызывать чувство 

радости от совместных действий. 

Описание игры: Дети изображают курочек. Роль кошки выполняет помощник 

воспитателя. Воспитатель уточняет с детьми, как курочки машут крыльями, как они 

ходят, клюют зернышки. Определяет место, где живут курочки и где они будут 

прятаться от кошки. Затем воспитатель произносит следующий текст: 

«Выходите, курочки,                 Жучков, паучков 

Собирайте крошки,                    На зеленой дорожке». 

Дети-курочки выбегают на середину зала, машут крыльями, летают. Воспитатель 

продолжает: 

«Куры крыльями махали             Куры клювиком стучали: 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко»                  «Тук-тук-тук, тук-тук-тук». 

Дети-курочки присаживаются на корточки и стучат пальцами по полу, произнося: 

«Тук-тук-тук!» 

Вдруг появляется кошка (помощник воспитателя): 
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«Выйду, выйду на дорожку,              Там, где куры ищут крошки, 

Мяу-мяу-мяу!                              Мяу-мяу-мяу!» 

Куры громко кричат: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко» — и убегают в свои домики. 

Варианты игры 

1. Задачи. Совершенствовать умение подлезать под веревку, натянутую на высоте 30—

35 см от пола. Куры должны подлезать под нее. 

2. Задачи. Совершенствовать умение влезать на предмет высотой 10—15 см (кубы) и 

слезать с него. Куры, убегая от кошки, взбираются на кубы, ящики. 

 

2 неделя Поздняя осень. 
№46 «Ай гу-гу!» 

Задачи: знакомить с народными подвижными играми; учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Описание игры: взрослый рассаживает детей на стульчики. Переходя от одного 

ребёнка к другому, он говорит: «Иду, иду, иду, дружка себе найду!» Затем 

останавливается перед одним из малышей.  «Хочешь играть со мной? - спрашивает 

воспитатель. - Тогда пойдём вместе». Воспитатель берёт ребёнка за руку, ионии 

вместе идут дальше со словами: «Идём, идём, идём, дружка себе найдём!» Постепенно 

собирается цепочка.  

Дети вместе с воспитателем образуют круг. Взрослый читает текст и просит 

повторять за ним движения: 

Ай гу-гу, гу-гу, гу-гу,    Ой, вода! Ой, вода! 

Не кружися на лугу.       Вот беда так беда! 

На лугу-то лужица,        Прыг-скок, прыг-скок. 

Голова закружится.        Прыгал, прыгал и скакал, 

                         Прямо  в лужицу попал!  

Движения: дети ведут хоровод в одну сторону, с последним словом первого 

четверостишия слегка приседают. Затем идут в другую сторону. Делают несколько 

прыжков и с последним словом приседают и останавливаются: «попадают в лужу». 

Опускают руки, поворачиваются лицом к центру, берутся руками за голову и качают 

головой. 

Воспитатель подходит к любому ребёнку, берёт его за руки и помогает ему 

выскочить из лужи. Спасённый ребёнок может по собственному желанию помочь 

любому из играющих выскочить из лужи. Так, дети вместе с воспитателем спасают 

всех, и игра начинается сначала. 

№47 «Не боимся мы кота» 

Задачи: приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 

Описание игры: воспитатель берёт игрушку-кота, сажает его на стульчик - «кот 

спит».  Ведущий говорит: 

              Мышки, мышки, выходите, 

              Порезвитесь, попляшите, 

              Выходите поскорей, 

              Спит усатый кот-злодей. 

Мышки окружают кота и начинают приплясывать со словами: 

              Тра-та-та, тра-та-та 

              Не боимся мы кота. 
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Кот просыпается и ловит мышек (воспитатель с игрушкой догоняет детей). Мыши 

убегают в норки (садятся на стульчики). 

№48 «Допрыгни до воздушного шара» 

Задачи: упражнять детей в прыжках. 

Описание игры: дети встают в круг, воспитатель идёт по кругу с воздушным шариком 

в руках. Дети прыгают, стараясь дотронуться до шара. 

№49 «Ловишки» 

Задачи: развивать ловкость, быстроту. 

Описание игры: дети стоят на одной стороне зала. Воспитатель-ловишка стоит в 

центре. Дети говорят: «Раз-два-три, лови!» и перебегают на другую сторону зала. 

Воспитатель со словами: «Сейчас поймаю!» ловит детей.     

№50 «Зашагали ножки по дорожке»  

Задачи. Упражнять детей в самостоятельной ходьбе. Учить ходить в одном 

направлении. Вызывать удовольствие от общения со взрослым. Вселять уверенность в 

своих возможностях. 

Описание игры: Воспитатель встает на расстоянии 1,5—2 м от ребенка. Затем 

расстояние можно увеличить. Он ласково манит к себе ребенка со словами: 

«Зашагали наши ножки              Ну-ка, веселее топ-топ, 

Прямо по дорожке, топ-топ.      Это наши ножки, топ-топ, 

Вот мы как умеем, топ-топ,       Шагают по дорожке». 

 

3 неделя Человек. 
№51 «Бабушка Маланья» 

Задачи: учить становиться в круг, выполнять движения в соответствии с текстом, 

показом. 

Описание игры: дети берутся за руки, образуют круг, взрослый произносит слова: 

У Маланьи, у старушки 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, все без бровей, 

Вот с такими глазами,  

Вот с такими ушами, 

Вот с такими носами, 

С такой головой, 

С такой бородой… 

Ничего не ели,  

Целый день сидели, 

На неё глядели, 

Делали вот так… 

Под эти слова дети сначала идут в одну сторону по кругу, держась за руки. 

Потом останавливаются и с помощью жестов и мимики изображают то, о чём 

говорится в тексте: закрывают руками брови, делают «Круглые глаза». «Большой 

нос», большую голову, бороду и т.п. Присаживаются на корточки и одной рукой 

подпирают подбородок. В конце они повторяют за ведущим любое движение: сделать 

рожки, помахать рукой, попрыгать, покружиться, поклониться, покачаться из стороны 

в сторону и т.д. 
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№52 «Догони мяч» 

Задачи: развивать у детей умение сохранять во время ходьбы и бега необходимое 

направление и изменять его в зависимости от сложившейся ситуации, приучать бегать 

в разных направлениях, не задевать друг друга, ловить мяч, развивать внимание и 

выдержку. 

Описание игры: воспитатель показывает корзину с мячами и предлагает встать рядом 

с ним вдоль одной из сторон зала. «Догоните мяч»,- говорит воспитатель и 

выбрасывает мячи (по количеству детей) из корзины, стараясь, чтобы они покатились 

в разные стороны. Дети бегут за мячами, берут их, несут в корзину. 

№53 «Где звенит?» 

Задачи: развивать у детей внимание и ориентировку в пространстве. 

Описание игры: дети стоят лицом к стене, один из детей прячется в другом конце зала 

и звенит колокольчиком. «Послушайте внимательно, где звенит колокольчик, найдите 

его»,- обращается воспитатель к детям. Когда они находят колокольчик, воспитатель 

хвалит малышей. Игра повторяется. 

№54 «Подползи под воротца» 

Задачи: упражнять детей  в ползании на четвереньках и пролезании под препятствие, 

не задевая его. 

Описание игры: дети располагаются на стульях, поставленных вдоль одной из стен 

зала. Впереди на расстоянии 2-3 м поставлена дуга - воротца. Воспитатель приглашает 

самого смелого ребёнка, предлагает ему доползти на четвереньках до воротец, 

пролезть под ними, встать и вернуться на своё место. 

По мере усвоения упражнения можно усложнить его: ползти на четвереньках и 

пролезть в обруч, подлезть под 2-3 дуги, стоящие на расстоянии 1 м друг от друга. 

№55 «Кто дальше бросит» 

Задачи: упражнять детей в бросании предмета на дальность. 

Описание игры: дети стоят в шеренге на одной стороне зала. Все получают мешочки с 

песком и по сигналу воспитателя бросают  их вдаль. Каждый должен заметить, куда 

упал его мешочек. По сигналу воспитателя дети бегут к своим мешочкам, берут их в 

руки и поднимают над головой. Воспитатель отмечает тех, кто бросил мешочек 

дальше всех.  

 

4 неделя Семья. 
№56 «Зайчики в домике» 

Задачи: повышать двигательную активность детей, развивать быстроту, ловкость; 

учить ориентироваться в пространстве.  

Описание игры: на полу раскладываются обручи по количеству детей. Дети – 

«зайчики» — прыгают и бегают  по залу. Воспитатель играет роль волка. На слова 

взрослого: «Серый волк!» - «волк» выходит на охоту,  дети забегают в свои 

«домики».   

№57 «Пролезь в обруч»  

Задачи. Развивать умение лазать, ловкость. Вызывать чувство радости от общения со 

взрослым. 

Описание игры: Взрослый держит обруч вертикально и предлагает ребенку пролезть в 

него («Мышка пролезла в норку»). Взрослый поощряет ребенка: «Вот какая мышка 

ловкая!», предлагает повторить действия. 
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№58 «Медведь и дети»  

Задачи. Учить бегать в одном направлении, действовать в соответствии со словами 

взрослого. Вызывать удовольствие от совместных действий. Поощрять 

самостоятельность детей. 

Описание игры: Роль медведя исполняет помощник воспитателя или ребенок старшей 

группы. Дети размещаются на одном конце групповой комнаты или участка. Взрослый 

произносит текст: 

«Мишка по лесу гулял,           Долго, долго он искал, 

Мишка деточек искал,             Сел на травку, задремал». 

Медведь ходит по группе и Делает вид, что ищет детей. Затем он садится на 

противоположном конце комнаты на стул и дремлет. Воспитатель говорит: 

«Стали деточки плясать,         Мишка, Мишка, вставай, 

Стали ножками стучать.          Наших деток догоняй». 

Под эти слова дети бегают по комнате, топают ножками 

№59 «Утки и собачка»  

Задачи. Совершенствовать ходьбу, бег. Побуждать к подражанию. Вызывать чувство 

радости от совместных действий со взрослым и сверстниками. 

Материал. Шапочки или нагрудные эмблемы с изображением уточек (по количеству 

играющих детей), шапочки собачки или игрушка собачка. 

Описание игры: Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Утки и собачка». Он 

берет на себя роль утки-мамы, а ребята изображают маленьких утят. Утка-мама 

показывает утятам, где пруд, и предлагает пойти поучиться плавать. 

«Рано-рано утречком            Уж она их учит, учит! 

Вышла мама-уточка              Вы плывите, ути-деточки, 

Поучить утят.                         Плавно в ряд.» 

(А. Барто) 

Утка-мама плавно двигается, отводя руки слегка назад, дети-уточки подражают ей. 

Затем она говорит: «Уточки в пруду плавают, крылышки приглаживают» (гладит 

руки, бока плавными движениями), хвалит деток-уточек: «Вот молодцы, как хорошо 

пригладили свои крылышки, кря-кря, кря-кря». 

Вдруг с лаем появляется собачка (помощник воспитателя или ребенок старшей 

группы). Утка-мама отгоняет ее. 

«Ты, собачка, не лай!     Утки наши белые 

Наших уток не пугай!    Без того не смелые.» 

(И. Токмакова) 

Собачка подбегает к пруду, а утята быстро плывут к утке-маме и прячутся у нее под 

крыльями. Собачка убегает. Игра повторяется. Затем утка-мама говорит: 

«Ты, собачка, не лай! 

Наших уток не пугай! 

Лучше с нами поиграй». 

Пойдем к нам в гости, мы тебя угостим чем-нибудь вкусным. (Дети угощают собачку.) 

№60 «Перелезь через бревно»  

Задачи. Совершенствовать лазанье и умение преодолевать препятствия. Развивать 

крупные мышцы туловища, умение ориентироваться в пространстве. Вызывать 

положительные эмоции от игры и общения со взрослым и сверстниками. 
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Описание игры: Детям предлагают пойти в гости к зайчику. Взрослый объясняет, что 

зайчик живет за забором (бревно). Чтобы попасть к нему, надо перелезть через забор. 

Дети перелезают через бревно, играют с зайчиком (прыгают, играют в догонялки). Но 

вот пришло время возвращаться домой, дети опять перелезают через бревно. 

Повторить 3—4 раза. 

Вариант игры. За забором может жить медведь, собака, кошка и др. В зависимости от 

этого дети производят разные движения: ходят, как мишка, ползают, прогибая спинку, 

как кошка, и т. д. 

 

5 неделя Дом. Мебель. 
№61 «Зайчик в домике»  

Задачи. Упражнять детей в прыжках. Учить сильно отталкиваться от пола. Побуждать 

действовать по сигналу. 

Описание игры: Обручи лежат на полу. Это домики зайчиков. Зайчики прыгают по 

комнате, бегают. На слова взрослого: «Серый волк!» — 

бегут к обручам и впрыгивают в них. Затем игра продолжается. В игре могут 

участвовать один или несколько детей. Воспитатель подбадривает: «Вот какой зайчик 

сильный, хорошо оттолкнулся и прыгнул прямо в домик». 

Вариант игры. У каждого зайчика свой домик в виде круга, квадрата, треугольника. 

№62 «Птички в гнездышках»  

Задачи. Учить спрыгивать с небольшой высоты, бегать врассыпную. Развивать 

внимание. 

Описание игры: Дети-птички встают на небольшое возвышение (кубы, бруски 

высотой 5—10 см), расположенные на одной стороне комнаты, площадки. 

Воспитатель говорит: «На улице солнышко светит, все птички вылетают из 

гнездышек, ищут зернышки». Дети-птички спрыгивают или сходят с возвышений, 

летают, размахивают крылышками, приседают, клюют зернышки. На слова взрослого: 

«Дождь пошел!» — птички улетают в свои гнездышки. 

Когда малыши освоят игру, взрослый вместо слов «Дождь пошел!» раскрывает зонтик, 

а дети-птички на этот сигнал прячутся в гнездышки. 

№63 «Прокати мяч» 

Задачи: обучать простым играм с мячом; развивать внимание и быстроту реакции. 

Описание игры: воспитатель усаживает детей в круг (диаметром 3—4 м) или полукруг. 

Ребенок сидит на полу, раздвинув ноги в стороны. Воспитатель сидит в центре и катит 

мяч по очереди каждому ребёнку, называя при этом его имя. Ребенок ловит мяч, а 

потом катит его назад воспитателю. 

№64 «Кошка и мышки» 

Задачи: упражнять детей в подлезании, умении реагировать на сигнал, выполнять 

движения в соответствии с текстом стихотворения. 

Описание игры: игра проводится с подгруппой детей (8-10) в комнате  (на ковре) или 

на лужайке, покрытой мягкой травой. На середине комнаты (на ковре) или лужайке на 

ребро ставят гимнастическую лестницу или натягивают шнур. С одной стороны 

огороженного пространства—домик мышек. Выбирают кошку. Она садится на стул 

или пенёк. Мышки сидят в норках, за лестницей, Воспитатель говорит: 

Кошка мышек сторожит, 

Притворилась, будто спит. 
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Мышки вылезают из норок (пролезают между рейками лестницы или подлезают 

под шнур) и бегают. 

Через некоторое время воспитатель говорит: 

Тише мышки, не шумите, 

Кошку вы не разбудите… 

Кошка слезает со стула, встаёт на четвереньки, выгибает спину, громко 

произносит: «мяу» - и ловит мышей, они бегут в свои норки (не подлезать под шнур 

или рейки лестницы). Роль кошки вначале выполняет воспитатель, затем поручается 

наиболее активному ребёнку, затем к этой роли привлекаются и другие дети. Игра 

повторяется каждый раз с новой кошкой. 

№65 «Лови-лови!» 

Задачи: упражнять в прыжках. 

Описание игры: к палочке длиной примерно полметра на крепком шнуре 

прикрепляется лёгкий удобный для хватания предмет - мягкий поролоновый мячик, 

лоскуток и т.д.  Перед началом игры воспитатель показывает эту палочку. Опуская и 

поднимая её, он предлагает некоторым детям поймать предмет на шнурке. Взрослый 

собирает вокруг себя ребят, заинтересовавшихся ловлей мяча, предлагает им встать в 

кружок. Сам становится в центре. 

«Лови-лови!» - говорит воспитатель и приближает подвешенный к палке 

предмет то к одному, то к другому ребёнку. Когда малыш пытается поймать мячик, 

палка чуть приподнимается и ребёнок подпрыгивает, чтобы схватить его. 

Поворачиваясь в разные стороны, взрослый старается вовлечь в эту забаву всех детей.  

Поиграв немного таким образом, можно слегка изменить правила. Так, дети по 

очереди ловят мячик, пробегая друг за другом мимо палки.  

 

Декабрь 

1неделя Знакомство с народными традициями и культурой. 
№66 «Волшебная палочка»  

Задачи. Развивать ловкость, быстроту реакции. Закреплять знание цвета. Вызывать 

радость от игры. 

Материал. Гимнастическая палка длиной 2 м, к которой привязаны ленточки разного 

цвета. 

Описание игры: Педагог показывает детям волшебную палочку с ленточками. 

Уточняет с детьми, какого цвета ленточки, а затем предлагает поиграть с ними. 

Воспитатель медленно отходит от детей, пытающихся схватить ленточку. Можно 

догонять ленточки, передвигаясь на четвереньках. В конце игры педагог высоко 

поднимает палку и предлагает детям достать ленточки. 

 №67 «Догони мяч»  

Задачи: Совершенствовать бег в разном направлении. Вызывать оживление, радость у 

ребенка. Поощрять самостоятельность. 

Описание игры: Взрослый бросает мяч и говорит: «Раз, два, три, беги…» Ребенок 

должен побежать только после слова «беги» и догнать мяч. Взрослый бросает мяч в 

разных направлениях. 
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№68 «Карусели»  

Задачи: Развивать функцию равновесия, умение согласовывать свои действия со 

словами текста. Вызывать положительные эмоции. 

Описание игры: Дети берутся за руки и под слова взрослого двигаются по кругу 

сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, а затем постепенно замедляют 

движение. Воспитатель: 

«Еле, еле, еле, еле                         Тише, тише, не спешите, 

Завертелись карусели,                  Карусель остановите. 

А потом, потом, потом                 Раз-два, раз-два, 

Все бегом, бегом, бегом!            Вот и кончилась игра». 

 №69 «Медведь и добрые зайчата»  

Задачи: Обогащать двигательный опыт детей (прыжки, бег). Побуждать к активным 

действиям. Вызывать чувство радости от совместных действий со взрослым и 

сверстниками. Воспитывать доброжелательность. 

Материал. Шапочки или нагрудные эмблемы с изображением зайчат (по количеству 

играющих), медведя, скамейка, ширма, большие кубы. 

Описание игры: Дети изображают зайчат. Они прыгают, бегают под музыку или 

бубен. Неожиданно появляется медведь. Его роль выполняет взрослый или старший 

ребенок. Медведь проходит среди зайчат и рычит. Зайчата и воспитатель сочувственно 

спрашивают медведя: 

«Мишка бурый, Мишка бурый, От чего такой ты хмурый?» 

Мишка отвечает: 

«Я медком не угостился, Вот на всех и рассердился!» 

Зайчата просят его не сердиться, а поиграть с ними в прятки. Они обещают угостить 

мишку медом. Зайчата прячутся по своему желанию за ширму, куб, скамейку, 

воспитатель поощряет их. Мишка после слов: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду 

искать» — ходит по группе, ищет зайчат. Зайчата могут перебегать с одного места на 

другое. После того как мишка находит их, они угощают его медом. Медведь 

благодарит зайчат, и все вместе весело танцуют. 

№70 «Кошка и цыплята»  

Задачи: Совершенствовать бег, влезание на предметы и слезание с них. Развивать 

внимание и ориентировку в пространстве. Поддерживать интерес к взаимодействию со 

сверстниками. Побуждать к подражанию животным. Развивать воображение. 

Описание игры: На полянку выходит курочка-хохлатка (взрослый), с нею желтые 

цыплята (дети). В дальнем углу групповой комнаты на скамейке дремлет кошка 

(взрослый). Цыплята разбегаются по поляне, машут крылышками, клюют зерна, 

взбираются на жердочки (кубы) высотой 10 см. Дети действуют по своему 

усмотрению. 

Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». На эти слова цыплята настораживаются, 

смотрят по сторонам. А курочка медленно продолжает: 

«На скамейке у окошка                Кошка глазки открывает 

Улеглась и дремлет кошка.          И цыпляток догоняет». 

На последние слова цыплята убегают от кошки, а кошка пытается их догнать. 

Когда дети хорошо освоят игру, роль курочки-хохлатки и кошки можно поручить 

наиболее активным из них. 

Варианты игры 
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1. Для обогащения двигательного опыта малышей можно включать разнообразные, но 

уже знакомые детям движения. Например, подлезание под веревку. 

2. Можно обозначить домики, разнообразные по форме и цвету, которые цыплята 

должны запомнить и, убегая от кошки, найти именно свой домик. 

 

2 неделя Зима. Зимние забавы и развлечения. 
№71 «Снежинки кружатся»  

Задачи: Развивать равновесие. Вызывать чувство радости, удовольствия. 

Описание игры: Дети изображают снежинки. Воспитатель говорит: «Вот снежинки 

спустились с неба на землю». Снежинки летают по группе и садятся на корточки. На 

слова взрослого: «Вдруг подул ветер, поднял их в воздух и закружил» — снежинки 

поднимаются и кружатся вначале медленно. Воспитатель говорит: «Но вот ветер дует 

все сильнее». Дети кружатся все сильнее, но каждый в своем темпе. По сигналу 

взрослого: «Вот ветер стал утихать» — замедляют движение и присаживаются на 

корточки. 

№72 «Зайка беленький»  

Задачи: Обогащать двигательный опыт. Учить действовать по слову взрослого. 

Закреплять знания о цвете, форме. Развивать внимание. Поддерживать интерес к 

движениям. Побуждать к самостоятельному выполнению движений. Вызывать 

положительные эмоции. 

Материал. Шапочки или нагрудные эмблемы с изображением зайчика (по числу 

детей), флажки разного цвета или круги, квадрат из плотного картона или линолеума. 

Описание игры: Дети изображают зайчиков и занимают свои норки. Норки можно 

обозначить кружком, квадратом, флажками разного цвета. Зайчики, запомнив свои 

норки-домики, по предложению взрослого выбегают на полянку, чтобы поиграть. 

Взрослый произносит стихи, а зайчики делают движения в соответствии со словами. 

Слова воспитателя:                           Действия детей: 

1.«Зайка беленький сидит,               Присаживаются на корточки в сво- 

Он ушами шевелит —                           бодном построении и, приложив 

Вот так, вот так,                                      руки к ушам, шевелят ими. 

Он ушами шевелит. 

2.Зайке холодно сидеть,                   На слова «хлоп-хлоп» хлопают 

Надо лапочки погреть —                      в ладоши. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 

Надо лапочки погреть. 

1. Зайке холодно стоять —               На слова «скок-скок» прыгают 

Надо зайке поскакать,                          на месте 

Скок, скок, скок, скок 

Надо зайке поскакать. 

2. Кто-то зайку испугал,                  Бегут в свои норки 

Зайка прыг… и убежал».                     (по хлопку взрослого) 

Взрослый проверяет вместе с детьми, все ли зайки правильно нашли норки. 

Вариант игры. Когда малыши будут различать цвета и форму, взрослый может 

незаметно поменять местами норки-домики. 
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№73 «Погремушечка, играй»  

Задачи: Развивать умение бегать. Учить действовать в соответствии со словами текста. 

Воспитывать внимание. Вызывать положительные эмоции. 

Описание игры: Взрослый поет песню на слова М. Александровой. Дети выполняют 

движения с погремушками по показу взрослого. 

Слова песни:                                       Действия детей: 

1.Динь, динь, динь-динь-дон         Бегают, гремя погремушками, 

Всюду слышен перезвон.                                 по залу. 

Погремушечка играет, 

Всех ребяток забавляет. 

2.Тук, тук, попляши,                      Присаживаются на корточки, 

Пусть посмотрят малыши.                 стучат погремушками по полу. 

Погремушечка, играй, 

Всех ребяток забавляй. 

3.Динь, динь, высоко,                    Стоя на месте, высоко подни- 

Будет слышно далеко.                        мают погремушку и гремят ею. 

Погремушечка играет, 

Наших деток забавляет 

4.Погремушка, не звени,                 Поворачивают корпус вправо- 

Тише, тише, отдохни,                     влево, стоя на месте 

Погремушка, не играй, 

Не играй и отдыхай. 

5Динь-динь, побежим,                     Бегают по комнате 

Погремушкой позвеним. 

Погремушечка, играй, 

Наших деток забавляй. 

6.Нет, нет, не звенит,                          Прячут погремушку за спину 

Где-то спряталась, молчит.                и кружатся на месте 

Погремушка, не шути. 

Где же нам тебя найти? 

7.Динь, динь, динь-динь-дон,           Легко приседают на месте 

Всюду слышен перезвон.                   И тихо гремят погремушкой 

Погремушечка играет, 

Всех ребяток забавляет. 

Примечание. Игру можно сократить в зависимости от возможностей детей и задач, 

которые решает взрослый, а также использовать вместо комплекса утренней 

гимнастики. 

№74 «Берегись, заморожу!» 

Задачи: Развить умение ориентироваться в пространстве. 

Описание игры: Воспитатель говорит: «Убегайте, берегитесь! Догоню и заморожу!» 

Дети бегут, воспитатель догоняет. 

№75 «Снежинки и ветер.» 

Задачи: Развивать координацию движений. 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям собраться в кружок, взяться за руки. 

Говорит, что они будут снежинками. По сигналу воспитателя: «Ветер подул сильный-
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сильный. Разлетайтесь, снежинки!» – дети разбегаются в разных направлениях по 

группе, расставляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. 

Воспитатель говорит: «Ветер стих. Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» Игра 

повторяется 3 – 4 раза. 

 

3 неделя Зимующие птицы. 
№76 «Воронята»  

Задачи: Совершенствовать бег. Развивать внимание, умение подражать. Учить 

действовать в соответствии с текстом. Вызывать чувство радости от совместных 

действий. 

Материал. Шапочки или эмблемы с изображением воронят, игрушка собачка. 

Описание игры: Дети изображают воронят. Взрослый показывает, где гнездышки 

(круги, нарисованные на полу по количеству воронят), в которых живут воронята. 

Вспоминает с детьми, как кричат воронята, как клюют зернышки. Затем воронята 

занимают свои гнездышки, а взрослый читает текст: 

«Воронята крепко спят,       А проснутся на заре, 

Все по гнездышкам сидят,    Будут каркать во дворе». 

В соответствии с текстом дети-воронята присаживаются на корточки, склоняют 

головку, закрывают глазки. На последние слова текста они просыпаются и произносят: 

«Кар-кар-кар», затем летают по комнате, машут крыльями. Взрослый сопровождает их 

действия словами: 

«Полетели, полетели,             Воронята прилетали, 

Воронята полетели:                Все до крошки поклевали: 

„Кар-кар».                               «Тук-тук-тук, тук-тук-тук» — 

Вышла тетя на дорожку,               Клювами стучали». 

Воронятам сыплет крошки. 

Дети-воронята присаживаются на корточки и стучат пальчиками об пол, произнося: 

«Тук-тук-тук». 

Взрослый берет игрушку собачку и говорит: «Тузик по двору гулял, Вороняток 

испугал: „Ав-ав, ав-ав!»» 

Собачка догоняет воронят, а воронята улетают в свои гнездышки. 

№77 «Птички»  

Задачи: Обогащать двигательный опыт. Побуждать детей к выполнению 

элементарных правил игры. Поощрять самостоятельность. Вызывать чувство 

удовольствия от общения с взрослыми и сверстниками, а так же от выполнения 

движений. 

Материал. Шапочки или эмблемы с изображением птичек. 

Описание игры: Дети изображают птичек. Взрослый обозначает гнезда для них. На 

слова взрослого: «Птички захотели полетать» — птички вылетают из гнездышек, 

машут крыльями, приседают, клюют зерна, летают по всему обозначенному участку. 

На сигнал: «Птички летят в свои гнездышки» — птички занимают свои гнезда. 

Примечание. Вначале взрослый проделывает все действия вместе с детьми. Когда дети 

запомнят игру, взрослый может с помощью слова руководить их действиями. 

№78 «Вороны»  

Задачи: Совершенствовать бег в сочетании с движениями рук. Побуждать к 

подражанию взрослому. Учить действовать в соответствии с текстом. 
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Описание игры: Дети изображают ворон, они стоят стайкой и подражают движениям 

воспитателя, который поет или говорит нараспев. 

Слова воспитателя:                         Действия детей 

«Вот под елочкой зеленой               Бегают по комнате, размахивая 

Скачут весело вороны,                   руками как крыльями, произнося 

Кар-кар-кар!                                     «Кар-кар-кар!» 

Целый день они кричали,                 Продолжают бегать 

Спать ребяткам не давали, 

Кар-кар-кар! 

  

Только к ночи умолкают                 Садятся на корточки, руки кладут 

И все вместе засыпают,                   под щечки и засыпают, тихо 

Кар-кар-кар!»                                   произнося: «Кар-кар-кар!» 

№79 «Гуси»  

Задачи: Совершенствовать бег в сочетании с действиями рук. Вызывать потребность к 

подражанию. Вызывать удовольствие от совместных действий. 

Описание игры: Дети изображают гусей, располагаясь в одном конце комната, в 

другом конце стоит взрослый. 

Взрослый: Гуси, гуси! 

Дети:   Га-га-га. 

Взрослый: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да! 

Взрослый: Идите ко мне! 

Дети-гуси летят к взрослому, размахивая крыльями, шипя: «Ш-ш-ш». Затем взрослый 

говорит: «Кш! Бегите в поле!» Гуси убегают на свое место. 

№80 «Чижик»  

Задачи:. Побуждать к совместным действиям и произнесению текста. Вызывать 

чувство радости от совместных действий со сверстниками. 

Описание игры: Дети встают в круг, взявшись за руки. В стороне стоит чижик (один из 

малышей). Дети поют вместе с воспитателем. 

Слова:                                                    Действия 

«Мы откроем все окошки,                 Дети поднимают сцепленные 

Приготовим зерна, крошки,               руки-окошки 

Ты к нам, чижик, прилетай, 

С нами, чижик, поиграй! 

  

Чижик к деткам прилетел,                 Чижик прилетает в круг, а дети 

Чижик песенку запел:                        сыплют воображаемые зерна 

—     Клю-клю-клю!                       которые чижик клюет, постукивая 

Очень крошечки люблю!                       пальцами по полу. 

  

Чижик с детками все пляшет,             Чижик пляшет в середине круга, 

Чижик крылышками машет.                  дети подражают его движениям. 

Веселятся детки с ним, 

С птичкой-чижиком своим. 
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—Попрощаюсь с вами, детки,               Чижик вылетает из круга, машет 

Не хочу жить в вашей клетке,                крылышками, как бы прощаясь 

Я в свой садик улечу —                          с детьми, а они в ответ машут руками 

Я на ветке жить хочу». 

 

4 неделя Новый год. 
№81 «Куклы пляшут» 

Задачи: учить выполнять игровые действия по очереди; воспитывать 

самостоятельность. 

Описание игры: воспитатель показывает стол, на котором расположены куклы. 

«Смотрите, какие куклы пришли сегодня поиграть с нами!»-говорит воспитатель, 

стараясь привлечь внимание к новым игрушкам. -Таким нарядным куклам, наверное, 

очень хочется поплясать, но сами они плясать не умеют. Они маленькие и привыкли, 

что их берут на руки и танцуют с ними». Взяв куклу, взрослый показывает, как можно 

с ней танцевать.  Потом он подзывает детей (от одного до трёх), предлагает каждому 

выбрать куклу. Дети вместе с куклами выполняют плясовые движения. Под конец 

куклы в руках детей раскланиваются.  

«А теперь, - говорит взрослый, - подумайте, кому передать свою куклу». 

Малыши передают кукол тем, кто ещё не плясал. Игра продолжается до тех пор, пока 

все дети не попляшут с куклами.  

Игра может проводиться как под музыкальное сопровождение, так и под пение 

взрослого. 

№82 «Подарки» 

Задачи: воспитывать дружеские, доброжелательные отношения; учить имитировать 

движения, характерные для той или иной игрушки; развивать воображение. 

Описание игры: «Вы любите, когда вам дарят игрушки? - обращается к детям 

воспитатель. - Вот мы сейчас и будем делать друг другу подарки». Взрослый 

предлагает детям построиться в большой круг, подзывает того, кто будет первым 

выбирать себе подарок. Малыш выходит на середину круга, а воспитатель с детьми 

ведёт хоровод под следующие слова:  

Принесли мы всем подарки, 

Кто захочет,  тот возьмёт, 

Вот вам кукла с лентой яркой, 

Конь, волчок и самолёт. 

С окончанием слов дети останавливаются. Воспитатель, обращаясь к ребёнку, 

стоящему в кругу, спрашивает, какой из перечисленных подарков он хотел бы 

получить. Если малыш выбирает коня, дети изображают, как скачет конь, если 

выбирается кукла, все танцуют, как куклы, если волчок - кружатся, а если выбирается 

самолёт - подражают полёту и приземлению самолёта. 

Если ребёнок выбирает коня, то под слова: 

«Скачет конь наш чок-чок-чок! 

Слышен топот быстрых ног, 

Хоп-хоп-хоп! Хоп-хоп-хоп!» 

дети скачут, высоко поднимая ноги, как лошадки. 

Обращаясь к ребёнку внутри круга, воспитатель предлагает ему посмотреть, 

«какие у него красивые кони», и выбрать того, кто ему больше всего понравился. 
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Выбрав себе подарок, ребёнок занимает место в хороводе, а тот, кого он выбрал, 

выходит на середину круга. Дети снова берутся за руки и повторяют слова: «Принесли 

мы всем подарки…» 

Если ребёнок выбирает куклу, то дети изображают кукол, пляшущих на месте 

под слова: 

Кукла, кукла, попляши, 

Яркой лентой помаши. 

(Повторяется 2-3 раза.) 

Волчок кружится на месте, а потом приседают под слова: 

Вот как кружится волчок, 

Прожужжал и на бочок.  

(Повторяется 2 раза.) 

Самолёт изображают так: каждый ребёнок заводит мотор, делая круговые 

движения перед собой. Затем раздвигает руки в стороны и бежит по кругу. Сделав 

полный круг, самолёт замедляет движение и медленно приземляется, т.е. ребёнок 

приседает на корточки. 

№83 «Кто раньше дойдёт до флажка?» 

Задачи: учить ходить в прямом направлении; воспитывать выдержку.   

Описание игры: воспитатель спрашивает детей, кто из них умеет ходить очень быстро. 

«Все? Давайте это проверим!» Вначале соревнуются двое детей. Они стоят на одной 

линии. Флажок лежит на полу на расстоянии 15-20 шагов. По сигналу (удар в бубен) 

дети идут к флажку. При этом взрослый подчеркивает, что к флажку нужно идти, а 

бежать не разрешается. Остальные дети наблюдают, награждают победителя 

аплодисментами. Затем выбираются новые участники, и игра продолжается. 

№84 «Дед мороз» 

Задачи: прививать умение выполнять характерные движения. 

Описание игры: Воспитатель предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, 

что Дед Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. 

Воспитатель говорит грубым голосом: 

Я – Мороз Красный Нос, 

Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 

Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 

Воспитатель пытается поймать ребят: «Заморожу! Заморожу!». Дети разбегаются. 

Игра повторяется. 

Каждый раз «Дед Мороз» приглашает выходить «из леса» новых зверей (мишек, 

лисичек), лесных птичек. Дети имитируют их движения, а затем убегают от «Деда 

Мороза». 

№85 «На елку» 

Задачи: научить имитировать характерные движения зверей. 

Описание игры: Воспитатель напоминает детям, что скоро наступит Новый год – 

праздник для всех. Везде будут стоять украшенные елки, вокруг них все будут водить 

хороводы, петь песни, плясать. Лесные зверушки тоже любят этот праздник, приходят 

к детям в гости полюбоваться их нарядами, наряженной елкой, повеселиться. 
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Воспитатель. Ребята, слушайте и сразу же выполняйте то, что делают зверушки. 

Ну-ка, елочка, светлей 

Засверкай огнями! 

Пригласили мы гостей 

Веселиться с нами. 

По дорожкам, по снегам, 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка. 

(Дети скачут, как зайчики; бегут вприпрыжку.) 

А за ним, смотрите все, 

Рыжая лисица. 

Захотелось и лисе 

С нами веселиться. 

(Педагог. Тихо-muxо бегите, как лисонька.) 

Вперевалочку идет 

Косолапый мишка. 

Он несет в подарок мед 

И большую шишку. 

(Педагог. Медленно топает, вперевалочку.) 

Ну-ка, елочка, светлей, 

Засверкай огнями, 

Чтобы лапы у зверей 

3аплясали сами! 

(Дети пляшут кто как хочет.) 

Игра по желанию детей повторяется два раза. 

 

Январь 

1 неделя Одежда. 
№86 «Кто пройдет тише?»  

Дети идут в свободном построении в одном направлении. Неожиданно воспитатель 

предлагает им тихо-тихо идти на носочках. Сам он также идет тихо-тихо, показывая 

образец ходьбы детям. Затем дает сигнал: «А теперь зашагали быстро-быстро». 

Взрослый и малыши меняют скорость ходьбы. Так игра повторяется несколько раз. 

Варианты игры 

1. Дети могут выполнять роль мышек, а взрослый берет на себя роль кошки. Мышки 

вышли погулять, пока кошка спит, они идут тихо-тихо, чтобы не разбудить ее. Но вот 

кошка просыпается, говорит: «Мяу-мяу», смотрит по сторонам, прогибает спину. 

Мышки быстро уходят. Они не должны убегать. 

2. Взрослый предлагает детям пройти мимо него тихо-тихо, так чтобы он не услышал. 

Взрослый закрывает глаза и встает в центре комнаты, а дети тихо-тихо ходят вокруг 

него. 

№87 «Угадай, где спрятано»  

Задачи. Совершенствовать ходьбу в разных направлениях. Развивать внимание, 

выдержку. 
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Материал. Четыре крупные игрушки. 

Описание игры: Воспитатель показывает детям четыре крупные игрушки. Они 

рассматривают их, запоминают. Затем взрослый предлагает малышам отвернуться, а 

сам одну игрушку прячет. Дети вспоминают, какой игрушки не стало. Ходят по залу, 

ищут ее. Ребенок, нашедший игрушку, должен подойти к воспитателю и тихо сказать, 

где она спрятана. Взрослый поощряет детей. Игра повторяется 3—4 раза. 

Варианты 

Если дети хорошо справляются с заданием, то число игрушек можно увеличить. 

Воспитатель берет, например, матрешки: две большие и две маленькие. Ребята 

должны назвать, какую матрешку, маленькую или большую, взрослый спрятал. 

№88 «Сними ленточку»  

Задачи:  Упражнять в умении подпрыгивать в высоту на месте. Развивать ловкость. 

Вызывать чувство удовольствия от выполненного действия. Учить действовать по 

сигналу. 

Материал. Стойка с натянутой веревкой. Ленточки (количество их должно быть 

больше, чем участников игры). 

Описание игры:. Взрослый развешивает ленты на веревку, натянутую на стойки выше 

роста ребенка с поднятой вверх рукой на 10—15 см. Один конец их должен быть 

длиннее. По сигналу взрослого «Прыг-скок» дети подпрыгивают и снимают ленту. 

Взрослый поощряет детей. Если дети не справляются, взрослый может помочь им, 

опустив ленту ниже. Игру повторить 3—4 раза. 

 

2 неделя Обувь. 
№89 «Пошли-пошли-поехали»  

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в беге со сменой направления. 

Учить действовать в коллективе, слушать сигнал взрослого, ориентироваться в 

пространстве. Вызывать интерес к игре и совместным действиям. 

Описание игры: Дети встают друг за другом в колонну, взрослый впереди. На слова 

воспитателя: «Пошли-пошли» дети идут обычным шагом. На слова: «Поехали-

поехали» — бегут в медленном темпе, который задает взрослый. По сигналу «Пошли-

пошли» дети опять идут. Взрослый меняет направление движения, сопровождая 

действия словами, указывающими направление, — к дереву, к горке и т. п. Игра по-

вторяется 3—4 раза. 

Примечание. Игру лучше проводить на участке или в зале. 

№90 «Тяжелый — легкий»  

Задачи: Учить катать мяч. Познакомить с понятием «тяжелый — легкий». Развивать 

ловкость. 

Материал. Мячи надувные, легкие (диаметр 20—25 см), мячи набивные, тяжелые 

(диаметр 20—25 см, вес 500 г). 

Описание игры:  Воспитатель предлагает детям по очереди взять тяжелый мяч, легкий 

мяч. При этом он обозначает словами свойство мяча: тяжелый, легкий. 

Затем ребята садятся около черты, обозначенной взрослым, и катят по очереди мячи, 

при этом произнося: «Тяжелый мяч, легкий мяч». Затем бегут за мячами. 
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№91 «Лови мяч»  

Задачи:  Учить бросать мяч двумя руками снизу в определенном направлении. 

Развивать внимание. Побуждать к самостоятельным действиям. Поддерживать 

чувство радости от совместных действий. 

Описание игры:. Дети стоят в кругу, воспитатель с большим мячом в центре круга 

произносит слова: «Миша, лови мяч!», «Ира, лови мяч!» И т. д. Ребенок, поймав мяч, 

бросает его взрослому. 

Вариант игры. Когда малыши научатся бросать мяч в определенном направлении, 

ловить его, можно предложить бросать мяч друг другу (расстояние 1,5—2 м). 

№92 «Мой весёлый звонкий мяч» 

Задачи: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга.  

Описание игры: дети стоят лицом к воспитателю, который держит в руках большой 

красивый мяч. Затем воспитатель показывает детям как легко и высоко прыгает мяч, 

если отбивать его рукой о пол. Затем просит детей попрыгать высоко, как мячики, 

произносит слова: 

 Мой весёлый, звонкий мяч,  

Ты куда пустился вскачь?  

Красный, жёлтый, голубой,  

Не угнаться за тобой! 

Потом воспитатель бросает мяч в сторону со словами: «Сейчас мячик вас 

догонит - убегайте от него!» Дети убегают. 

№93 «Мячики» 

Задачи: упражнять в бросании мячей вдаль. 

Описание игры: для игры необходимо разложить на полу мячи разных размеров: 

большие и маленькие. Воспитатель объясняет правила: большой мяч бросать вдаль 

обеими руками, а маленькие одной рукой.  Показывает, как надо бросать мячи. Дети 

встают на одной стороне зала, повторяют действия воспитателя. После того, как все 

мячи брошены дети идут собирать их. 

 

3 неделя Зоопарк. 
№94 «В гости к зверюшкам» 

Задачи. Упражнять в ориентировке в пространстве, в подражании животным. 

Закреплять навыки ходьбы, бега, прыжков. Повышать двигательную активность. 

Вызывать удовольствие от игры. 

Пособия. Стойки с макетами, изображающими животных (6 шт.). 

Описание игры: Воспитатель расставляет на участке стойки с макетами, 

изображающими животных, на расстоянии 5 метров друг от друга. Общее расстояние 

для движения 30 метров. Затем взрослый предлагает детям встать друг за другом и 

поехать в гости к зверюшкам. Воспитатель встает впереди колонны и изображает 

паровоз, малыши — вагончики. Поезд начинает движение по направлению к одному 

из макетов. Взрослый объявляет название станции, например «Медведь». Дети 

останавливаются, здороваются с медведем, ходят как медведь и отправляются до 

следующей станции. 

Например, доехав до станции «Зайчик», они прыгают как зайчики, а на станции 

«Петушок» идут, поднимая высоко ноги, и т. д. 
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Вариант игры. На макете могут быть изображены: дерево (дети поднимаются на носки 

и показывают, какие они большие), кустарники (приседают, показывая, какие 

кустарники маленькие), самолет (разводят руки в стороны и качают крыльями), часики 

(наклоняют туловище то в одну сторону, то в другую, произнося: «Тик-так, тик-так»). 

№95 «У медведя во бору»  

Задачи: Совершенствовать бег в одном и разных направлениях. Развивать 

воображение. Поощрять самостоятельные действия детей. 

Описание игры: В лесу сидит медведь. Роль медведя вначале может выполнять 

взрослый, например помощник воспитателя. Когда дети хорошо освоят игру, можно 

на роль медведя выбрать ребенка. 

На противоположной стороне леса живут дети. Воспитатель говорит: «Пойдемте, дети, 

гулять, грибы, ягоды собирать». Дети идут в лес, имитируя сбор грибов, ягод. 

Воспитатель читает стихотворение: 

«У медведя во бору                А медведь сидит 

Грибы, ягоды беру,             И на нас рычит». 

Когда воспитатель скажет последние слова текста, медведь с рычанием выбегает из 

берлоги, а дети убегают домой. 

№96 «Мышки-трусишки»  

Задачи: Побуждать детей действовать в соответствии со словами. Учить 

согласовывать свои действия с действиями других детей. Развивать подражание. 

Поощрять самостоятельность, инициативу детей. 

Описание игры: Дети изображают мыщек-трусишек. На слова воспитателя (дети могут 

подговаривать): «Вышли мышки как-то раз, посмотреть, который час» — мышки идут 

по группе. «Раз-два, три-четыре, мышки дернули за гири» — мышки имитируют 

движение руками. «Вдруг раздался страшный звон (можно позвонить в колокольчик, 

ударить в бубен), убежали мышки вон» — дети убегают. Ребята должны стараться 

действовать в соответствии со словам» взрослого. 

№97 «Кот Васька»  

Задачи: Повысить двигательную активность. Способствовать возникновению 

положительных эмоций от совместных действий. 

Описание игры: Дети-мышки сидят на стульчиках или на ковре. Один ребенок 

изображает кота Ваську. Он прогуливается перед детьми-мышками, подражая коту 

(идет на носочках, оглядывается вправо, влево, мяукает). 

Воспитатель и дети поют или говорят: 

«Ходит Васька беленький, А бежит стрелой, 

Хвост у Васьки серенький, А бежит стрелой». 

Кот бежит к стульчику, стоящему в конце комнаты, и садится на него, засыпает. 

Взрослый и дети поют: 

«Глазки закрываются,        Зубы у кота — 

Спит иль притворяется?     Острая игла». 

Взрослый идет посмотреть, спит ли котик, и приглашает детей-мышек погулять. 

Мышки подбегают к стулу и скребут по нему. Взрослый говорит: 

«Только мышки заскребут, 

Серый Васька тут как тут. 

Всех поймает он!» 

Кот догоняет мышек, а они убегают от него. 
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№98 «Лиса и цыплята»  

Задачи: Совершенствовать ходьбу и бег в определенном направлении. Развивать 

внимание. Побуждать к самостоятельности, инициативе. Поощрять действия детей. 

Вызывать у них чувство гордости. 

Описание игры:. Дети изображают цыплят, вышедших на прогулку. Цыплята весело 

бегают, машут крылышками, клюют зернышки. Воспитатель говорит, а дети 

выполняют действия. 

Слова воспитателя:                         Действия детей:  

«Впереди из-за куста                     Настораживаются. 

Смотрит хитрая лиса 

Мы лису обхитрим                       Бегут на носочках за обозначенную 

Тихо-тихо убежим».                     черту. 

Взрослый следит за тем, чтобы цыплята убегали только после слов: «Тихо-тихо 

убежим». 

Вариант игры. Во время прогулки цыплята могут прыгать, взбираться на бревнышко, 

подлезать под веревку, сетку и т. п. 

 

Февраль 

1неделя Наземный транспорт. 
№99 «Автомобили»  

Задачи: Учить двигаться, сохраняя направление, выполнять действия в разных 

условиях, поддерживать интерес к движениям. Развивать внимание, умение 

действовать в коллективе. Закреплять знания сенсорных эталонов. Вызывать чувство 

радости от общения со взрослым и с сверстниками. 

Материал. Нагрудные эмблемы с изображением машин (по числу играющих), дорожки 

разного типа, кубы или другие предметы, круг, квадрат из картона (гараж). 

Описание игры: Дети изображают автомобили и встают за обозначенной чертой. Это 

гараж. По сигналу взрослого автомобили выезжают из гаража и едут по дороге, 

соблюдая элементарные правила (ехать в одном направлении, не наталкиваясь друг на 

друга). По сигналу взрослого: «Автомобили, в гараж!» — ребята меняют направление 

и едут в гараж. 

Варианты игры 

1. Автомобили могут ехать по мосту (дощечке, лежащей на полу), по извилистой дороге, 

объезжая предметы, по мягкой дорожке (болото) и т. п. 

2. У каждого автомобиля может быть свой гараж в виде круга, треугольника, квадрата. 

Гараж может быть обозначен цветным флажком. В этом случае дети запоминают, 

какой формы или цвета их гараж. 

№100  «Птички и автомобили»  

Задачи: Совершенствовать ходьбу в разных направлениях, по ограниченной 

поверхности. Развивать внимание, умение реагировать на сигнал. Побуждать к 

активному взаимодействию со сверстниками. 

Материал. Шапочки или эмблемы с изображением птичек, эмблемы автомобиля, 

скамейка, кубы или другие предметы. 

Описание игры: Все дети изображают птичек. Роль автомобиля вначале выполняет 

взрослый. Он говорит: «Птички вылетели погулять». Дети-птички летают по группе, 
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машут крыльями, клюют зерна. По сигналу взрослого: «Автомобиль!» — птички 

быстро убегают с дороги. 

Вариант игры. Одна часть детей размещается на одной стороне группы, площадки — 

это птички. На другой стороне размещается другая часть детей — это автомобили. 

Взрослый говорит: «Птички летят!» — птички летают, машут крыльями, приседают, 

клюют зерна. Птички могут взбираться на скамейку, кубы и т. п. На сигнал: 

«Автомобили выехали!» — дети, изображающие автомобили выезжают на дорогу, а 

птички улетают в свои гнездышки. Автомобили ездят по дороге, объезжая пре-

пятствия (скамейки, кубы). При повторе игры дети меняются ролями. 

№101 «Поезд»  

Задачи: Учить двигаться в определенном направлении, согласовывать действия с 

другими детьми. Вселять чувство уверенности в своих возможностях. Побуждать к 

самостоятельным действиям. 

Описание игры: Воспитатель предлагает нескольким детям встать друг за другом. 

Дети выполняют роль вагончиков, а взрослый — паровоза. Паровоз дает гудок, и 

поезд начинает движение: вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее. Малыши 

двигают руками в такт со словами «чу-чу-чу». 

Варианты игры  

1. Роль паровоза выполняет ребенок. 

      2.Детям предлагают выйти на остановке, где они играют, собирают цветы и т.п 

3. Игра может проводиться под пение следующей песенки: 

«Вот поезд наш едет,     Ребят он повез 

Колеса стучат,                Далеко-далеко. 

А в поезде этом              Но bqt остановка, 

Ребята сидят.                  Кто хочет слезать? 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу.        Вставайте, ребята, 

Бежит паровоз                Пойдемте гулять!» 

Далеко, далеко, 

После этих слов малыши разбегаются по группе или участку. По сигналу взрослого 

они встают друг за другом, изображая вагончики. 

№102 «Поезд 2» 

Задачи: развивать у детей умение выполнять движения по звуковому сигналу, 

упражнять в ходьбе, беге друг за другом.  

Описание игры: дети строятся в колонну вдоль стены зала.  

Воспитатель стоит впереди, он - «паровоз», дети - «вагоны». Дети не держатся 

друг за друга. Воспитатель дает гудок, и дети начинают двигаться вперед; вначале 

медленно, затем быстрее и наконец переходят на бег (при медленном движении дети 

произносят звуки «чух-чух-чух»). «Поезд подъезжает к станции»,— говорит 

воспитатель. Дети постепенно замедляют темп и останавливаются.  

 

2 неделя Правила дорожного движения. 
№103 «По ровненькой дорожке»  

Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности. Развивать равновесие. 

Укреплять стопу. Учить действовать ритмично, согласуя действия с ритмом 

стихотворения. Поощрять самостоятельность. Поддерживать уверенность в своих 

действиях. 
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Материал. Дорожки разной длины (2,5—1 м) и ширины (15 см — 30 см — 60 см), 

мягкая, твердая, извилистая дорожки (длина 2 м, ширина 30—40 см). 

Описание игры: Взрослый произносит текст, а дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Слова взрослого:                          Действия детей: 

1.«По ровненькой дорожке,           Идут по дорожке. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два. 

2.По камешкам, по камешкам,         Прыгают. 

По камешкам, по камешкам. 

Раз-два, раз-два. 

3.По ровненькой дорожке,              Останавливаются. 

По ровненькой дорожке, 

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом — В нем мы живем.» 

Вариант игры. Вместо ровной дорожки можно взять извилистую, короткую, длинную, 

узкую, широкую, мягкую, твердую. Тогда в соответствии с качеством дорожки 

меняется текст, например: «По мягкой дорожке шагают наши ножки…». И т. д. 

№104 «Прокати мяч»  

Задачи: Учить отталкивать мяч двумя руками, придавать ему нужное направление. 

Побуждать к самостоятельному выполнению движений, выбору партнера. Вызывать 

интерес к действиям с мячом. 

Описание игры: Дети садятся на пол друг против друга на расстоянии 1,5—2 м и 

катают друг другу мяч. 

Вначале воспитатель катит мяч детям, фиксируя внимание на том, что мяч надо 

толкнуть двумя руками. 

Вариант игры. Дети сидят в кругу и прокатывают мяч по желанию от одного ребенка к 

другому, называя имя: «Вова, лови мяч!» И. т. д. 

№105 «Проползи в воротики»  

Задачи: Учить ползать под предметами, не задевая их. Побуждать к самостоятельному 

выполнению движений. Поощрять за успешные действия. 

Описание игры: На расстоянии 4 м от детей располагается стойка с подвешенной на 

уровне роста ребенка сеткой. У стойки на полу лежит большой мат. На расстоянии 2,5 

м от ребенка располагается дуга — ворота. Взрослый предлагает малышу проползти 

на четвереньках под дугой, доползти до мяча, поднять его и положить в сетку. 

Вариант игры. Можно расставить двое-трое ворот для включения в игру сразу 2—3 

детей. 

№106 «Паровозик» 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 

Задачи: учить двигаться в разном темпе, менять направление, показывать предметы, 

передавать характерные движения животных, птиц; упражнять в произнесении звуков. 

Описание игры: 

Воспитатель рассказывает детям: «Всем надо встать друг за другом – мы будем 

вагончиками. В вагончиках подарки. Впереди – паровоз». 
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Воспитатель выполняет роль паровоза: встает впереди детей лицом к ним и, медленно 

передвигаясь, произносит: 

Чух-чух! Чух-чух! 

Мчится поезд 

Во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и произносят: «Чух-чух!». Затем все 

вместе тянут протяжно: «У-у-у!». Воспитатель продолжает: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. 

Сто вагонов я тащу. 

Все вместе: «У-у-у-у!» 

Воспитатель поворачивает то в одну, то в другую сторону. Продолжает: «Приехали».  

«Ш-ш-ш-ш!» – повторяют за ним дети. 

Воспитатель.        Паровозик, паровоз, 

Что в подарок нам привез? 

Дети.        Мячики! 

Дети начинают прыгать, как мячики. Воспитатель говорит: «У-у-у-у! Всех зовет 

паровоз!» Дети выстраиваются друг за другом. 

Загудел паровоз 

И вагончики повез: 

Чух-чу! Чух-чу! 

Далеко я укачу! 

Уууу! Чух-чу! 

Дети повторяют за воспитателем: «Чух-чу! Чух-чу!» 

Игра продолжается. Паровозик привозит детям в подарок зайчат, лягушат, медвежат. 

Каждый раз дети выполняют имитационные движения, упражняются в 

звукопроизнесении, характерном для того или иного «подарка». 

«Подарки» в каждой игре можно разнообразить по усмотрению воспитателя. 

№107 «Трамвай» 

Задачи: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями 

других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять 

движение. 

Описание игры: 3 – 4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. 

Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны, т. е. одни дети 

держатся за шнур правой рукой, другие – левой. Это трамвай. Воспитатель стоит в 

одном из углов комнаты, держа в руках три флажка: желтый, зеленый, красный. Он 

объясняет детям, что трамвай двигается на зеленый сигнал, на желтый замедляет ход, 

а на красный – останавливается. Воспитатель поднимает зеленый флажок – и трамвай 

едет: дети бегут по краям зала (площадки). Если воспитатель поднимает желтый или 

красный флажок, трамвай замедляет ход и останавливается. 

 

3 неделя Водный и воздушный транспорт. 
№108 «Самолёты» 

Задачи: упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; выполнять 

движения по сигналу. 

Описание игры: дети становятся на одной стороне зала. Воспитатель спрашивает: «К 

полету готовы?» Дети отвечают. Воспитатель продолжает: «Заводим моторы!». Дети 
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по показу воспитателя делают вращательные движения руками перед грудью. После 

сигнала: «Полетели!» разводят руки в стороны и разбегаются по залу. По сигналу: «На 

посадку!» играющие возвращаются на исходную позицию. 

№109 «Море волнуется» 

Задачи: развивать внимание, учить действовать по правилам. 

Описание игры: По числу играющий ставится стулья в два ряда так, чтобы спинка 

одного стула соприкасалась со спинкой другого. Все участники игры садятся на 

стулья. Водящий говорит: «Море волнуется». Играющие встают и бегают вокруг 

стульев. «Море утихло»-говорит водящий и дети занимают свободные места. Кто-то 

останется без места так как один стул занимает водящий. Тот кто прозевал идет 

водить. 

Правила 1. Играющим не разрешается бегать близко около стульев. 

2.Занимать свободное место можно только после слов «Море утихло». 

№110 «Лохматый пес» 

Задачи: научить внимательно слушать слова и выполнять соответствующие движения. 

быстро бегать по сигналу в разных направлениях, не мешая друг другу. 

Описание игры:Для игры необходима игрушка – пес.  Ребятишки образуют круг. 

Игрушку сажают в центр круга на стул, пес спит. Малыши ходят вокруг игрушки и 

произносят следующие слова: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой, уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит, 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что же будет? 

Малыши вначале приближаются к игрушке – псу, затем протягивают руки 

и  дотрагиваются до него. Лохматый пес просыпается и бежит за малышами, пытаясь 

догнать их (взрослый берет игрушку в руки и бежит за детьми). Дети разбегаются 

врассыпную по залу или площадке. А пес вскоре «устает» и ложиться спать. 

№111 «Допрыгни до воздушного шара» 

Задачи: дети упражняются в прыжках. 

Описание игры: Для игры необходим воздушный шарик. Дети встают в круг. 

Взрослый берет воздушный шарик, идет по кругу мимо малышей. Каждый из них 

старается подпрыгнуть и дотронуться до воздушного шарика. 

№112 «Ловишки» 

Задачи: игра развивает быстроту и ловкость. 

Описание игры: Малыши стоят на одной стороне зала, взрослый стоит посередине. Со 

словами: «Раз-два-три, лови!» малыши перебегают с одной стороны зала на другую. А 

взрослый со словами: «Сейчас поймаю!» старается их поймать. 

 

4 неделя День защитника отечества. 
№113 «Птички и кошка» 

Задачи: учить действовать по сигналу; упражнения в беге в разных направлениях, не 

мешая друг другу. 

Описание игры: Взрослый – кошка, малыши – птички. Птички сидят в гнездышках – 

на стульчиках. Кошка спит, а малыши начинают махать руками (крылышками), бегать 
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везде (летать), присаживаются на корточки (клюют зернышки). Вдруг кошка 

просыпается, и мяукает, старается поймать птичек. Они  разлетаются – бегут в разные 

стороны, прячутся в свои гнездах – садятся на стульчики. 

                                                      №114 «Кошечка» 

Задачи: игра развивает артистизм ,ловкость. 

Описание игры: Ребенок ползает на четвереньках, изображая кошечку. 

Останавливается и поворачивает голову (кошечка оглядывается), затем наклоняет 

голову(кошечка пьет молоко) . 

Для детей старше двух лет можно усложнить игру: кошечка проползает между ног 

взрослого , под стулом ,взбирается на диван, ложится, мурлычет.  

                                                №115 «Шалтай-болтай» 

Описание игры: Дети стоят в расслабленной позе, руки свободно свисают. Под текст, 

который произносит взрослый поворачивают корпус вправо-влево(руки должны 

болтаться свободно, как у тряпочной куклы).  

Воспитатель: Шалтай-балтай 

                        Сидел на стене. 

                        Шалтай- болтай . 

                        Свалился во сне. 

Дети расслабленно опускаются на пол. Игру можно проводить с одним ребенком или с 

подгруппой детей. 

                                                 №116 «Холодно-тепло» 

Задачи: развивает внимание, мышление. 

Описание игры: Дети сидят на ковре , сложив ноги по-турецки.  

Воспитатель: Подул северный ветер. Стало холодно-холодно.(Дети сжимаются в 

комочки, скрестив руки на груди.) 

По сигналу «Выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло»дети расслабляются 

обмахиваются. Игра повторяются 2-3 раза.  

                                                №117 «Найди пару» 

Задачи: Найди пару – игра развивает навыки классифицирования и сортировки, 

зрительно-двигательную координацию, моторику рук, мыслительные навыки. 

Описание игры: На стол выкладывают предметы, которые сочитаются друг с другом 

по каким-либо признакам. Перемешивают их. Ребенку предлагается взять любой 

предмет и найти к нему пару, а также объяснить потом почему он считает эти 

предметы парными. 

Правила игры 

1. Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с другом (карандаш и 

бумага, носок и ботинок, замок и ключ и т.д.) 

2. Раскладывают предметы на столе и перемешивают. 

3. Ребенка сажают за стол. 

4. Взрослый выбирает любой предмет и просит ребенка найти ему пару (или 

ребенок выбирает предмет самостоятельно). 

5. Если ребенок находит пару, ее откладывают в сторону. 

6. Берут следующий предмет и повторяют тоже самое. 

7. Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут собраны по парам. 

Примечание 

Вместо предметов можно использовать картинки с предмета. 
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Март 

1 неделя Профессии. Инструменты. 
                                          №118 «Найди по описанию» 

Задачи: Найди по описанию - игра для детей двух-трех лет. Способствует развитию 

наблюдательности, памяти и внимания ребенка. 

Описание игры: Попросите ребенка показать то, что вы ему опишите. 

Например: «Покажи мне, пожалуйста, предмет. Он – круглый, одна сторона у него 

красная, а другая – синяя. С ним можно играть: катать его, кидать друг другу» (это 

мяч). 

Правила игры: 

1. Описываете ребенку какой-нибудь предмет: его цвет, форму, из чего он сделан, что 

с ним можно делать 

2. Ребенок по описанию угадывает и называет предмет 

Примечание 

Можно описывать людей, животных, природу – осадки, деревья... (да все что нас 

окружает) и попросить ребенка отгадать, о ком/о чем вы выговорите. 

                                                №119 «Молчанка»  

Задачи: игра развивает речь и память с помощью стишков. 

Описание игры: Перед началом игры играющие хором произносят:  

Первенчики, червенчики 

Зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, 

По чужой полосе. 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок. 

Молчок! 

После слова «Молчок» все должны замолчать. Ведущий старается играющих 

рассмешить движениями ,смешными словами , потешками. Если кто-то засмеется или 

скажет одно слово, он отдает ведущему фант. В конце игры дети свои фанты 

выкупают: по желанию играющих поют песни, читают стихи, танцуют, выполняют 

интересные движения. 

                                     №120  «Девочки и мальчики» 

Задачи: развивать у детей раскрепощенность, фантазию. 

Описание игры Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. Игру начинают 

мальчики. Они по очереди называют любые имена девочек. Если находится девочка, 

чье имя произнесли, она встает, и еще раз называет свое имя и немного рассказывает о 

себе. После этого наступает очередь девочек, и они начинают называть имена 

мальчиков. 

Правила игры 

1. Девочки и мальчики садятся напротив друг друга. 

2. Игру начинают мальчики. Они по очереди называют любые имена девочек 

3. Если находится девочка, чье имя произнесли, она встает, и еще раз называет свое 

имя и немного рассказывает о себе. 

4. После этого наступает очередь девочек, и они начинают называть имена мальчиков. 
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                                    №121 «Парк аттракционов» 

Задачи: учить детей действовать по плану; развивать внимание.  

Описание игры Дети стоят парами по всему залу и выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Текст:                                                      Движения:  

Мы на карусели сели ,             Держась за руки, кружиться. 

Завертелись карусели. 

Пересели на качели.                 Держась за руки: один игрок стоит, другой приседает. 

То вниз ,то вверх летели.            Держась за руки, 

А теперь мы с тобой вдвоем качаться:                    вправо-влево, вперед- 

Мы на лодочке плывем. назад. 

Мы на берег выйдем с лодки. 

И поскачем по лужайке, 

Будто зайки, будто зайки.                                 Прыжки в двух ногах. 

                                            №122 « Птички летают» 

Задачи: учить быстроте реакции – действовать по сигналу; учить имитировать 

движения птиц. 

Описание игры: Малыши сидят на стульчиках или подушках. Малыши – птички, 

стульчики – гнезда. Со словами:  «Ай, птички прилетели!» – птички начинают летать 

по всему залу. Со словами: «Птички в гнезда полетели!» малыши спешат сесть на свои 

стульчики. Взрослый называет самую быструю и ловкую птичку, которая быстрее 

всех прилетела в свое гнездо. Остальных птичек он подбадривает. Игра может 

продолжаться далее. 

 

2 неделя Мамин день 8 марта. 
№123 «Пляшут малыши.» 

Задачи: Обучать ритмическим движениям, умению слушать простую мелодию. 

Описание игры: Воспитатель предлагает малышам поплясать. Ребенок выходит на 

середину круга, а взрослый поет (на мотив «Ах, вы, сени …»): 

Вот наш Сашенька встает, 

Он плясать сейчас начнет. 

Будет Сашенька плясать, 

Всех ребяток забавлять! 

Саша, Саша, попляши, 

Наших деток посмеши. 

Выбирай других плясать 

И ребяток забавлять! 

Ребенок пляшет, дети хлопают в ладоши. 

№124 «Бегите ко мне.» 

Задачи: Учить ориентироваться в пространстве, укреплять мышцы туловища и ног. 

Описание игры: Воспитатель раскладывает дорожки из любого материала (можно 

массажные коврики). Дети сидят на стульчиках. Взрослый садится напротив детей, у 

противоположной стены. Он обращается к детям, говорит: «Бегите ко мне по 

дорожкам!» Когда прибегают дети, взрослый обнимает их, говорит: «Прибежали, 

прибежали! Бегите назад!» Дети садятся на стульчики. «Отдохнули? – спрашивает 

воспитатель. – Ну, бегите опять ко мне! Бегите, бегите! Кто быстрее?» 
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                                                   №125 «Ква-ква-ква» 

Задачи: развивает слуховую память и в некоторой степени координацию движений и 

внимательность.  

Описание игры: Ведущему завязываются глаза повязкой, а остальные дети становятся 

вокруг него. 

Ведущий начинает кружиться и произносить речёвку:  

"Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянула ножки, 

Увидала, комара, Закричала... 

"На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя. 

Тот игрок, на которого указывает ведущий (или ближе к которому) произносит: "Ква-

ква-ква". Ведущий должен назвать имя этого игрока. 

Если ведущий угадал, то следующим ведущим становится опознанный игрок, иначе 

ведущий все повторяет. 

Правила игры 

1. Ведущему завязывают глаза, а остальные дети становятся вокруг него. 

2. Ведущий кружиться и произносит вышеуказанную речевку. 

3. На слове "закричала", ведущий указывает пальцев впереди себя, а игрок на которого 

он указывает должен произнести: "ква-ква-ква". 

4. Если ведущий правильно угадывает кто перед ним, то этот игрок становится 

ведущим, иначе игра начинается заново со второго пункта. 

Примечания:Ведущему не разрешается прикасаться к игрокам. 

Для усложнения игры, разрешается произносит ква-ква неестественным для себя 

голосом. 

                                    №126 «Птички и автомобили»  

Задачи. Совершенствовать ходьбу в разных направлениях, по ограниченной 

поверхности. Развивать внимание, умение реагировать на сигнал. Побуждать к 

активному взаимодействию со сверстниками. 

Материал. Шапочки или эмблемы с изображением птичек, эмблемы автомобиля, 

скамейка, кубы или другие предметы. 

Описание игры: Все дети изображают птичек. Роль автомобиля вначале выполняет 

взрослый. Он говорит: «Птички вылетели погулять». Дети-птички летают по группе, 

машут крыльями, клюют зерна. По сигналу взрослого: «Автомобиль!» — птички 

быстро убегают с дороги. 

Вариант игры. Одна часть детей размещается на одной стороне группы, площадки — 

это птички. На другой стороне размещается другая часть детей — это автомобили. 

Взрослый говорит: «Птички летят!» — птички летают, машут крыльями, приседают, 

клюют зерна. Птички могут взбираться на скамейку, кубы и т. п. На сигнал: 

«Автомобили выехали!» — дети, изображающие автомобили выезжают на дорогу, а 

птички улетают в свои гнездышки. Автомобили ездят по дороге, объезжая пре-

пятствия (скамейки, кубы). При повторе игры дети меняются ролями. 

№127 «Кролики» 

Задачи: Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед, пролезать под 

ножками стульев, развивать ловкость, уверенность. 

Описание игры: В одной стороне комнаты полукругом расставлены стулья, сиденьями 

внутрь полукруга. Это клетки кроликов. На противоположной стороне – дом сторожа. 
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Посередине находится лужайка, на которую кроликов выпускают гулять. Дети (2 – 3) 

становятся сзади стульев, по указанию воспитателя они присаживаются на корточки – 

кролики сидят в клетках. Воспитатель-сторож подходит к клеткам и выпускает 

кроликов на лужок: дети один за другим проползают под стулом, а затем прыгают, 

продвигаясь вперед по всей лужайке. По сигналу воспитателя «Бегите в клетки!» 

кролики возвращаются на свои места, снова проползая под стульями. 

 

3 неделя Весна. 
№128 «Веснянка» 

Задачи: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

Описание игры: дети с воспитателем встают в круг. Воспитатель говорит: 

Солнышко, солнышко,                 

Золотое донышко.  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Побежал в саду ручей,                                    

Прилетели сто грачей,                                 

 А сугробы тают, тают,                                 

А цветочки подрастают.                     

Движения: дети идут по кругу. Со слов «побежал в саду ручей» - дети бегут по кругу, 

«прилетели сто грачей» - машут руками, «сугробы тают» -медленно приседают, 

«цветочки подрастают» - встают на носочки, тянутся вверх. 

№129 «Птичка» 

Задачи: Развитие умения быстро бегать. 

Описание игры: Воспитатель поет: 

Села птичка на окошко. 

Посиди у нас немножко, 

Посиди, не улетай. 

Улетела – ай! 

Воспитатель превращает детей в «птичек», они летают, махая руками, как крыльями. 

№130 «Мяч» 

Задачи: Обучать прыжкам, умению двигаться ритмично. 

Описание игры: Воспитатель показывает детям яркий мяч, читает стихотворение: 

Друг веселый, мячик мой, 

Всюду-всюду он со мной. 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Хорошо мне с ним играть. 

Превращает детей в «мячик», дети прыгают на месте, а воспитатель, положив на 

голову ребенка ладонь, проговаривает стихотворение. 

№131 «Пчелка» 

Задачи: Учить чередовать предметы по форме. 

Описание игры: Воспитатель одевает шапочку медведя: она – «медведь», а дети – 

«пчелы». Они бегают по группе, размахивают руками – «крыльями», жужжат. 

Появляется медведь со словами: «Мишка-медведь идет, мед у пчел унесет. Пчелки 

домой!» Пчелки летят домой в улей, медведь идет туда. Пчелки говорят: 

Это улей – домик наш! 
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Уходи, медведь, от нас! 

Ж-ж-ж-ж-ж! 

Пчелки прогоняют медведя. 

№132 «Заинька» 

Задачи: Обучать детей простым танцевальным движениям. 

Описание игры: Воспитатель превращает детей в зайчиков, дети надевают шапочки, 

становятся в круг, один – в центре. Двигаются по кругу в соответствии со словами 

песенки: 

Вышли детки на лужок, 

Заглянули под кусток, 

Увидели зайчика, 

Поманили пальчиком. 

(Дети прикладывают правую ладошку к глазам, «всматриваются». «Зайчик» сидит в 

центре на корточках, дети манят его пальчиком.) 

Зайка, зайка, попляши, 

Твои лапки хороши. 

Стал наш заинька плясать, 

Малых деток забавлять. 

Дети хлопают в ладоши, зайка пляшет. 

Вместе с зайчиком скорей 

Мы попляшем веселей. 

Все дети пляшут, а зайчик – в центре круга. 

 

4 неделя Продукты. 
№133 «Такси» 

Задачи: Приучать детей двигаться вдвоем, соразмерять движения друг с другом, 

менять направление движений, быть внимательным к партнерам по игре. 

Описание игры: Дети становятся внутрь большого обруча (диаметром 1 м, Держат его 

в опущенных руках: один – у одной стороны обода, другой – у противоположной, друг 

за другом. Первый ребенок – водитель такси, второй – пассажир. Дети бегают по 

площадке или по дорожке. Через некоторое время меняются ролями. 

№134 «Затейники» 

Задачи: Развивать способность к подражанию, расширять словарный запас. 

Описание игры: Выбирается затейник, он становится в середину круга. Дети, взявшись 

за руки, идут по кругу со словами: 

Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно, вместе 

Сделаем вот так! 

Опуская руки, играющие останавливаются, затейник показывает какое-нибудь 

движение. Все дети повторяют это движение. 

№135 «Передай мяч» 

Задачи: учить передавать мяч друг другу; развивать быстроту. 

Описание игры: дети вместе с воспитателем стоят в кругу. Воспитатель передаёт мяч 

рядом стоящему ребёнку, тот - своему соседу. Мяч нужно передавать быстро, можно 

под музыку. Воспитатель старается догнать мяч. 
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№136 «Попади в обруч»  

Задачи. Учить бросать в цель, выдерживать направление броска. Вызывать 

удовольствие от выполненного движения. 

Описание игры: Взрослый размещает обруч на расстоянии 1-1,5 м в зависимости от 

возраста и возможностей ребенка. Детям предлагается бросить мяч в обруч, затем 

добежать до мяча, взять и опять бросить. 

№137 «Вот сидит наш пес Барбос» 

Задачи. Развивать внимание, ловкость, быстроту. 

Описание игры: Воспитатель сидит на стуле, в руках у него игрушечная собака, 

которая «спит». Малыши сидят на коврике. Воспитатель говорит: 

Вот сидит наш пес Барбос, 

В лапы спрятал черный нос. 

Ну, Барбос, скорей вставай 

И Наташу догоняй. 

Ребенок, имя которого назвал воспитатель, встает и убегает от собачки. Воспитатель с 

собачкой бегут за ребенком и говорят: «Гав-гав!» Пойманный ребенок садится на 

место, и игра начинается снова, пока воспитатель не поиграет с каждым ребенком. 

 

5 неделя Посуда. 
№138 «Веселые зайчата» 

Задачи: проводить физические упражнения в виде бега, прыжков, приседаний; 

развивать ловкость; развивать самостоятельность; учить играть в коллективе. 

Описание игры: В лесу живут веселые маленькие зайчата и мама зайчиха, а рядом 

бродит серый волк, который хочет поймать и съесть зайчат – рассказывает детям 

взрослый.  Зайчата живут в домиках. Давайте поиграем: «Вы будете зайчатами, а я 

буду вашей мамой зайчихой». 

Взрослый произносит слова: 

Маленькие домики 

В густом лесу стоят, 

Маленькие зайчики 

В домиках сидят. 

Малыши присаживаются на корточки и прикладывают руки к голове, изображая ушки 

зайчат. 

Мама зайчиха 

По лесу бежала, 

Лапкой она 

Всем в окошко стучала. 

Взрослый подходит к каждому домику и стучит по нему, приговаривая: 

Тук-тук, зайчата, 

Пойдемте гулять, 

Если волк появится, 

Мы спрячемся опять. 

Зайчики весело выбегают из домиков на полянку, резвятся, бегают, прыгают, пока не 

появляется злой волк. Волком выбирают взрослого или ребенка постарше. Волк 

выходит на полянку и говорит: «Ой, как много веселых маленьких зайчиков! Сейчас я 
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их поймаю!» Зайчики убегают в свои домики. Волк говорит: «Ой, как зайчики быстро 

бегают.  Ну, никак мне их не догнать!» 

Повторять игру можно много раз. 

                                                    №139 «Лошадки» 

Задачи: учить детей двигаться друг за другом согласованно в одном направлении; не 

подталкивать впереди идущего ребенка, если он идет медленно; 

Описание игры: Детей делят на пары по их желанию – один ребенок лошадка, а другой 

– кучер. Кучер запрягает лошадку, надевает на него вожжи. Они едут по комнате от 

одной стороны до другой и обратно. 

Взрослый произносит слова, и дети начинают двигаться: 

Цок! Цок! Цок! Цок! 

Я лошадка серый бок. 

Я копытцами стучу, 

Если хочешь, прокачу. 

Затем дети меняются ролями и игра продолжается. 

№140 «Не боимся мы кота» 

Задачи: научить внимательно слушать текст и быстро реагировать на речевой сигнал. 

Описание игры: Для игры нужна игрушка – кот. Дети сидят на стульчиках или 

подушках – в своих норках. 

Взрослый берет кота, сажает его на маленький стульчик – кот крепко спит. 

Под четверостишье: 

Мышки, мышки, выходите, 

Порезвитесь, попляшите, 

Выходите поскорей, 

Спит усатый кот-злодей. 

Мышки выходят из своих норок и начинают пританцовывать вокруг кота со словами: 

Тра-та-та, тра-та-та, 

Не боимся мы кота. 

Вдруг кот просыпается, видит мышек и начинает их ловить (взрослый с игрушкой-

котом старается догнать детей). Мышки быстро разбегаются по своим норкам 

(стульчикам). 

Мышки убежали, кот вновь заснул. Игра продолжается. 

№141 «Мячики» 

Задачи: научить детей бросать мячи вдаль одной и двумя руками. 

Описание игры: Для игры необходимы мячи разных размеров (большие и маленькие). 

Взрослый показывает детям, как надо бросать мячи: маленькие – одной рукой, 

большие – двумя руками. Дети встают в линию на одной стороне зала или площадки. 

Мячи лежат перед ними. После слов: «Бросаем мячи!», дети бросают мячи вдаль так, 

как показывал им взрослый, пока все не будут брошены. Затем малыши собирают их и 

ждут сигнала, чтобы продолжить игру. 

№142 «Коза рогатая» 

Задачи: учить выполнять действия в соответствии со словами стихотворения. 

Материал: эмблемы с изображением мордочки козы. 

Описание игры:  Воспитатель предлагает: «Давайте играть. Все мы будем козами. 

Покажите, как коза идет-бредет, как ножками топает, глазками хлопает. А как голос 
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подает? Покажите, какие у козы рожки. Ух, какие все рогатые! Как будете бодаться? 

Теперь давайте играть». 

Воспитатель.        Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая 

За малыми ребятами. 

Ножками топ-топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп-хлоп. 

Кто каши не ест, 

Молока не пьет? 

Забодаю! Забодаю! 

Дети выполняют соответствующие движения. 

Воспитатель делает вид, что бодает детей. Дети разбегаются «бодаться» и кричат: 

«Ме-е-е!». 

Игра повторяется 2–3 раза. 

 

Апрель 

1 неделя Наш город. Моя улица. 
№143 «Бегите ко мне» 

Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в ходьбе и беге в прямом 

направлении. 

Описание игры:  Дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен комнаты. 

Воспитатель отходит к противоположной стене и говорит «бегите ко мне!». Дети бегут 

к воспитателю. Воспитатель приветливо их встречает. Затем он переходит на другую 

сторону площадки и говорит «бегите ко мне!» На слова воспитателя «Бегите домой!» 

дети садятся на стульчики и отдыхают. 

Правила: 

1. Бежать к воспитателю только после слов «Бегите ко мне!» 

2. Дети бегут к стульям и садятся только после слов «Бегите домой!» 

Варианты: Вначале дети могут занимать любой стул, а затем находить свое место. 

Внести колокольчик. Позвонить, сигнал «Побежали!». 

№144 «По ровненькой дорожке» 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться ритмично, согласовывать движения со 

словами, находить свое место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, беге. 

Описание игры:  Дети сидят на стульях, воспитатель предлагает им пойти гулять. Они 

встают с места, свободно группируются или строятся в колонну. Воспитатель говорит 

«по ровненькой дорожке, шагают наши ножки, раз-два, раз-два, по камушкам, по 

камушкам, в яму - бух». При словах «По ровненькой дорожке..» дети идут шагом. «По 

камешкам» прыгают на двух ногах слегка продвигаясь вперед. «В яму бух» - 

присаживаются на корточки. Вылезли из ямы – дети поднимаются. После 2-3 повторов 

воспитатель произносит «по ровненькой дорожке устали наши ножки, вот наш дом – 

там мы живем». 

Правила: 

1. Движения должны соответствовать тексту. 

2. Вставать с корточек после слов «Вылезли из ямы». 

3. Убегать домой только после слов «там мы живем». 
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Варианты: Пройти по скамейкам, поставленным вдоль стены. Спрыгивание в глубину 

на мягкую дорожку. 

№145 «Зайка» 

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движение со словами. Упражнять в 

беге. В подпрыгивании на двух ногах, нахождении своего места. Способствовать 

развитию речи. 

Описание игры:  На одной стороне площадки отмечаются места зайцев. Каждый 

становится на свое место. По сигналу воспитателя «Бегите в круг!» все дети 

собираются в круг, а один из зайцев, которого назначает воспитатель, становится в 

середину. Дети с воспитателем произносят стихи и выполняют движения под текст: 

Зайка беленький сидит и ушами шевелит, - дети стоят в кругу, 

Вот так, вот так он ушами шевелит! – шевелят кистями рук, подняв их к голове. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть – хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – прыгают на 2 ногах на месте. 

Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! – воспитатель хлопает в ладоши, дети 

разбегаются по своим домам. 

Правила: 

1. Дети убегают только после слов « И ускакал!», а собираются в круг после слов 

«Бегите в круг!» 

Варианты: На полу выложить шнур со связанными концами. По сигналу 

перепрыгивают шнур. В середину можно поставить нескольких зайцев. 

№146 «Наседка и цыплята» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге в 

разных направлениях и в подлезании. 

Описание игры:  Дети изображают цыплят, а воспитатель – наседку. На одной стороне 

площадки огорожено место – дом, где находятся цыплята с наседкой (натягивается 

веревка между стойками на высоте 50 см. от пола). Сбоку, в стороне, помещается 

«большая птица». Наседка подлезает под веревку и отправляется на поиски корма. 

Она зовет цыплят – «ко-ко-ко». По сигналу все цыплята подлезают под веревку, бегут 

к наседке и вместе с ней гуляют пол площадке. Воспитатель говорит – «большая 

птица», все цыплята бегут домой. 

Правила: 

1. По зову наседки все цыплята выбегают из дома, подлезая под веревку. 

2. По сигналу «большая птица» цыплята должны возвращаться домой 

Варианты: Цыплята взбираются на насест – скамейку, натягиваются 2 шнура на 

расстоянии друг от друга, роль наседки поручается самим детям. 

№147 «Ножки» 

Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в соответствии с 

текстом; развивать воображение. 

Описание игры: воспитатель проводит на земле черту. «Это будет наш дом, - говорит 

воспитатель, -  отсюда наши ножки побегут по дорожке, а куда они побегут, сейчас 

покажу». Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 шагов и проводит на 

земле параллельную черту: «Здесь остановятся дети». 
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Вернувшись к ребятам, он помогает им построиться у первой (стартовой) черты и 

произносит слова, под которые они будут выполнять действия, Затем предлагает 

повторить их. 

Ножки, ножки, 

Бежали по дорожке, 

Бежали лесочком, 

Прыгали по кочкам, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Под эти слова дети бегут по направлению  к другой линии, прыгают на двух ногах, 

приближаясь к взрослому (всего четыре прыжка). С последним словом 

останавливаются, приседают на корточки, поворачиваются то в одну, то в другую 

сторону, будто ищут сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит воспитатель, и все бегут 

обратно к исходной линии. Игра начинается сначала. 

 

2 неделя День космонавтики. 
№148 «Каравай» 

Задачи: учить выполнять действия, слушая слова песни и музыку. 

Описание игры: Воспитатель подзывает к себе желающих поиграть, ставит детей в 

кружок (произвольно) и спрашивает: «Кто хочет, чтобы про него спели песню?». 

Выходит Миша (Маша, Таня). 

Воспитатель (поет).        Как для Миши в день рожденья (дети хлопают в ладоши) 

Испекли мы каравай – 

Вот такой вышины (встают на цыпочки),  

Вот такой нижины (присaжuваются),  

Вот такой ширины (показывают руками), 

Вот такой ужины (дети сбегаются в круг). 

Каравай, каравай, 

Кого хочешь, выбирай! (Дети хлопают в ладоши.) 

(Ребенок выбирает одного-двух ребят и пляшет  

с ними.) 

Попляши, попляши! 

Наши детки хороши! (Хлопают в ладоши.) 

По желанию детей игра повторяется. 

№149 «Бусинки» 

Задачи: учить медленно передвигаться, повторять движения взрослого (не разрывая 

цепь). 

Описание игры: Воспитатель начинает игру. Идет, повторяя: «Я на ниточку 

нанизываю бусинку», берет желающих детей за руки; остальные подходят по одному, 

каждый новый участник берет за руку последнего ребенка, образуя длинную цепь – 

«бусы». 

Воспитатель (медленно поет, мотив произвольный). 

Как мы бусинки 

Лепили, 

Как мы бусинки 
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Лепили, 

Бусинки, бусинки, 

Красивые бусинки. 

(Ведет цепь медленно по прямой.) 

Как мы с бусами 

Играли, 

Как на нитку 

Собирали, 

Бусинки, бусинки. 

Красивые бусинки. 

(Водит цепь плавно из стороны в сторону по всей площадке.) 

Как мы бусы 

Завивали, 

Как мы бусы 

3авивали, 

Бусинки, бусинки, 

Красивые бусинки. 

(Кружится, завивая цепь вокруг себя.) 

Воспитатель останавливается и говорит детям: «Играли, играли мы с бусами, а 

ниточка запуталась. Стали ее распутывать, ниточка и порвалась. Все бусинки 

раскатились, разбежались в разные стороны: «Бах! Tapа-pax!» 

Дети с радостным криком бегут по площадке. «Ой, как далеко раскатились наши 

бусинки! – говорит взрослый. – Надо опять все бусы на ниточку собирать!» 

Игра повторяется. 

№150 «Найди флажок» 

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, выдержку (не открывать глаза до 

сигнала «пора»). 

Описание игры: Дети сидят на стульях, по слову воспитателя дети встают и 

поворачиваются лицом к стене, воспитатель прячет флажки по числу детей. «Пора!» - 

говорит воспитатель. Дети поворачиваются к нему лицом и идут искать флажки. Тот, 

кто нашел флажок, садится на свое место. Когда все флажки найдены. Дети идут вдоль 

площадки. Держа флажок в руке. Впереди колонны идет тот, кто первый нашел 

флажок. По сигналу «На места!» дети садятся на стулья и игра начинается снова. 

Правила: 

     Поворачиваться лицом к воспитателю можно только после слова «пора!». 

Варианты: Вместо словесного указания использовать колокольчик. Кто первый найдет 

флажок, тот его и прячет. Летом прячут флажок в кустах, за деревьями. 

№151 «Козлята и волк» 

Задачи: учить выполнять действия по ходу сказки. 

Материал: эмблемы с изображениями козлят и крупная мягкая игрушка – волк. 

Описание игры: Воспитатель. Жила-была в лесу коза с козлятами. (Я – коза, а вы мои 

козлята.) Говорит коза козлятам: «Ухожу в лес щипать траву шелковую, пить воду 

студеную, а вы закрывайтесь, никого не пускайте, ждите, когда я вам песню свою 

запою. 

Ушла коза, вскоре вернулась, запела. (Поют все вмecтe.) 

Козлятушки-ребятушки! 
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Отворитеся, отопритеся, 

Ваша мама пришла, 

Молока принесла. 

Открывайте дверь, козлятки, 

Пускайте маму. 

– Все козлята прыгают, скачут, бодаются рожками – рады маме. 

Узнал о них злой волк, дождался, когда коза ушла, пришел и запел сердитым голосом. 

(Поют все вместе.) 

Козлятушки-ребятушки! 

Отворитеся, отопритеся, 

Ваша мама пришла, 

Молока принесла. 

– Тут мама-коза пришла, увидела волка, закричала: «Ну-ка, козлятушки, выходите! 

Давайте рогами забодаем волка! Прогоним его прочь!» 

Стали все вместе волка бодать, приговаривая: «Уходи, волк! Уходи!» Испугался волк, 

убежал, только его и видели. 

№152 «Зайка серый» 

Задачи: учить детей внимательно слушать стихотворение и действовать согласно 

тексту. 

Материал: эмблемы с изображением зайчат. 

Описание игры: Воспитатель раздает детям эмблемки и объясняет, что они должны 

внимательно слушать и выполнять действия. 

Воспитатель. Зайка серый умывается, 

                        Видно, в гости собирается. (Дети «умываются».) 

                        Вымыл носик, 

                        Вымыл хвостик, 

                        Вымыл ухо.  

                       Вытер сухо! (Дети трут ладошками носы,                                  «xвocтикu», 

уши.) 

 

                         И поскакал: 

                       Скок-поскок! 

                      Скок-поскок! (Дети скачут.) 

Воспитатель. К кому в гости скачешь, зайка? Скажи нам. (Дети отвечают.) 

Игра повторяется. 

 

3 неделя Перелетные птицы. 
№153 «Птички, раз! птички, два!» 

Задачи: упражнять детей в выполнении движений; учить счету. 

Описание игры: Воспитатель. Сейчас будем играть. Сколько у птички лапок? А 

глазок, крылышек? 

Птички, раз! (Дети выдвигают вперед одну ногу.) 

Птички, два! (Выдвигают другую ногу.) 

Скок-скок-скок! (Дети скачут на обеих ногах.) 

Птички, раз! (Дети поднимают «крылышко».) 

Птички, два! (Поднимают второе «крылышко».) 
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Хлоп! Хлоп! Хлоп! (Дети хлопают в ладоши.) 

Птички, раз! (Дети закрывают рукой один глаз.) 

Птички, два! (3акрывают другой глаз.) 

«Птички» открывают глаза и бегают, машут «крылышками», чирикают, пищат.  

Воспитатель. Все полетели! 

По желанию игра повторяется 2–3 раза. 

№154 «Кто как кричит?» 

(по стихотворению А. Барто) 

Задачи: уточнять знания о том, кто из животных как подает голос. 

Описание игры: Воспитатель. Я сейчас буду рассказывать, а вы угадайте, кто и как 

подает голос. 

Петушок поет: 

– Ку-ка-ре-ку! (Дети: «Ку-ка-ре-ку!»)  

Кур стерегу. 

Курочка кричит: 

– Кудах-тах-тах! (Дети: «Кудах-тах-тах!»)  

Снеслась в кустах! 

Кошка песенку поет: 

– Мурр-мурр! (Дети: «Мур-мур-мур!»)  

Пугаю кур. 

Ворона кричит: 

– Кра-кра-кра! (Дети: «Кра-кра-кра!»)  

Завтра дождь с утра. 

Корова мычит: 

– Му-у, му-у! (Дети: «Му-у, му-у!»)  

Молока кому? 

Воспитатель и дети имитируют движения: взрослый наливает молоко, дети выпивают. 

Игра по желанию детей повторяется 2–3 раза. 

№155 «Непослушный козел» 

(по мотивам русской народной песенки «Как у бабушки козел») 

Задачи: развивать эмоциональную выразительность речи; учить выполнять действия 

согласно тексту. 

Описание игры: Воспитатель. Начинаю свой рассказ. У бабушки жил козел: рога 

большие,  борода  длинная.  Все  время  козел  кричал.  Как?  «Ме-е!»  да «Ме-е!» И не 

слушал бабушку! Стало солнышко припекать, стали птички щебетать, и захотелось 

непослушному козлу в лес пойти, травки пощипать. Говорит ему бабушка: «Не ходи, 

рано еще! Весна только собирается, снег в лесу не растаял, травы нет! Одни голодные 

волки по лесу бегают, добычу ищут. Тебя съедят!» Козел покрутил рогами (покажите, 

как), потопал ногами (покажите, как), закричал (как?) и убежал в лес. Не послушался 

бабушку. 

В лесу земля покрыта снегом, травы не видать! Вдруг навстречу ему выскакивает 

зайчик: скок-скок! (Покажите.) 

Испугался козел, 

Испугался седой. 

Завертел головой, 

Затряс бородой: 



52 
 

– Уж ты зверь, ты зверина, 

Ты скажи-ка свое имя! 

Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

– Покажите, как козел трясет бородой. Повторяйте испуганным голосом, как говорил 

козел. Как вы думаете, съест козла зайчик? А что он ест? Тогда успокойте козла 

(повторяйте бодрым голосом): 

– Я не смерть твоя, 

Я не съем тебя! 

Я зайчик-попрыгайчик беленький, 

Люблю грызть морковку и капусту. 

(Дети повторяют за взрослым слова и прыгают, как зайцы.)  

– Пошел козел дальше. Идет-идет, глядит – на пенечке лисичка-сестричка сидит, 

хитрая, рыжая! 

Испугался козел, 

Испугался седой. 

Завертел головой, 

Затряс бородой: 

– Уж ты зверь, ты зверина, 

Ты скажи-ка свое имя! 

Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

– Как вы думаете, съест козла лиса? А что она любит поесть? Где живет? Покажите, 

как она бегает тихо-тихо, как подкрадывается, чтобы курочку поймать. (Дети 

отвечают и показывают.) Отвечает лисичка ласковым голоском: 

Я не смерть твоя, 

Я не съем тебя! 

Я лисонька рыженькая, 

Я лисонька хитренькая. 

Я в норе живу, 

Кур стерегу. 

(Дети выполняют действия, повторяют слова.)  

– Обрадовался козел, побежал дальше. Бежит, копытцами по сырой земле стучит. 

Покажите, как он, радостный, бежит. Чему радуется? 

Навстречу ему медведь идет. Идет-переваливается (покажите, как). Всю зиму проспал, 

только проснулся. 

Испугался козел, 

Испугался седой. 

Завертел головой, 

Затряс бородой: 

– Уж ты зверь, ты зверина, 

Ты скажи-ка свое имя! 

Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

– Как вы думаете: съест медведь козла? А что он любит есть? А где он всю зиму спал? 

(Ответы детей.) 
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– Отвечает козлу медведь грубым голосом: 

Я не смерть твоя, 

Я не съем тебя! 

Я мишенька-медведь. 

Я по лесу брожу, 

Грибы, ягоды ищу. 

(Дети показывают действия, повторяют слова.)  

– Побежал непослушный козел дальше, радостно закричал: «Ме-ке-ке! Нет в лесу 

зверя, который козлов ест! Бабушка меня зря пугала!» (Пугала бабушка козла или нет? 

А есть в лесу зверь, который может козла съесть?) 

Услыхал его крик серый голодный волк да как выскочит! Сердитыми глазами 

сверкает, острыми зубами щелкает. 

Испугался козел, 

Испугался седой. 

Завертел головой, 

Затряс бородой: 

– Уж ты зверь, ты зверина, 

Ты скажи-ка свое имя! 

Ты не смерть ли моя? 

Ты не съешь ли меня? 

А голодный волк как зарычит: 

– Да, я смерть твоя, 

Уж я съем тебя! Р-р-р! 

(Дети повторяют слова.)  

Как пустился непослушный козел бежать. Бежал быстро-быстро! Еле от волка ушел, к 

бабушке прибежал, заплакал: «Ме-е-е! Бабушка, голубушка! Меня волк чуть не съел!» 

Пожалела бабуля непослушного козла: «Слушайся бабушку. Не ходи, козел, в лес без 

спроса!» А вы слушаетесь? Без спроса не убегаете? 

№156 «Два гуся» 

Задачи: учить эмоциональной выразительности речи, выполнению движений, 

соотнесенных с текстом; развивать ловкость, находчивость. 

Описание игры: Воспитатель. Жила-была бабушка, у нее было два гуся: серый и 

белый. Бабушка любила своих гусей, угощала их кашей, выпускала на лужок – травки 

молодой пощипать, гнала на реку: пусть гуси покупаются, поплескаются. Гуси тоже 

любили бабушку, но они были балованные: то в лес направятся, то далеко от дома 

уйдут. И каждый раз бабушка волнуется, ищет их, загоняет домой. Вот какие баловни 

эти гуси! Давайте играть: вы все будете гуси – серые и белые. Слушайте: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся, 

(Дети радостно кричат: «Га-га-га!»)  

Один серый, 

Другой белый, 

Два веселых гуся. 

Вытянули шеи – 

У кого длиннее. 

(Дети старательно вытягивают шеи.)  
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Один белый, 

Другой серый, 

У кого длиннее. 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

(Дети выполняют движения.)  

                         Один белый, 

Другой серый 

Спрятались в канавке. 

(Дети приседают.) 

Взрослый исполняет роль бабушки. 

Вот кричит бабуся: 

– Ой, пропали гуси! 

Один белый, 

Другой серый, 

Гуси, мои гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один белый, 

Другой серый 

Кланялись бабусе. 

(Все кланяются.) 

Воспитатель. Почему кланяются гуси? Что они говорят своей милой бабусе? 

№157 «Веселый воробей» 

(по стихотворению М. Клоковой «Зима пришла») 

Задачи: учить детей выполнять движения по тексту игры. 

Материал: эмблемы с изображением воробьев. 

Описание игры: Воспитатель раздает детям эмблемы с изображением воробьев. 

Воспитатель.         Воробей с березы 

На дорогу прыг! (Дети прыгают.) 

Больше нет мороза – 

Чик-чирик! (Дети nрыгaют и «чирикают».) 

Вот журчит в канавке 

Быстрый ручеек. (Дети произносят:  

«Ж-ж-ж-ж!»)  

И не зябнут лапки – 

Cкoк-скок-скок! (Дети nрыгaют.) 

Высохнут овражки – 

Прыг, прыг, прыг! (Дети nрыгают.) 

Вылезут букашки – 

Чик-чирик! (Дети «чирикают».) 

Клюй, не робей! Кто это?.. (Дети отвечают:  

«Воробей!».) 

 

 

 



55 
 

4 неделя Рыбы. Водный мир. 
№158 «Поймай комара» 

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со зрительным сигналом, 

упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 

Описание игры: Играющие становятся по кругу, на расстоянии вытянутых рук, лицом 

к центру. Воспитатель находится в середине круга. Он держит в руках прут длиной – 

1- 1,2 метра с привязанным на шнуре картонным комаром. Длина шнура – 50 см. 

Воспитатель обводит прутом, «кружит комара», немного выше головы играющих. 

Когда комар летит над головой, ребенок подпрыгивает, стараясь его поймать. Тот, кто 

схватит комара, говорит «Я поймал!». Затем воспитатель снова обводит прутом круг. 

Правила: 

1. Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая на двух ногах. 

2. Ловить комара нужно не сходя с места. 

Варианты: Можно бежать впереди, держа в руках прут с комариком, дети бегут его 

догонять. 

№159 «Принеси мяч» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу (по слову 

воспитателя), наблюдательность, сообразительность (выбрать тот мяч, который 

удобнее взять). Упражнять детей в беге по определенному направлению. 

Описание игры: Дети сидят на стульях вдоль стены. На расстоянии 3-4 шагов от 

сидящих проводится черта, за которой по назначению воспитателя становятся 5-6 

детей спиной к сидящим. Рядом с ними стоит воспитатель. В руках у него ящичек с 

небольшими мячами, по количеству стоящих детей. «Раз, два, три – беги!» - говорит 

воспитатель и выбрасывает вперед все мячи из ящика. Стоящие дети бегут за мячами, 

каждый догоняет какой-нибудь из мячей, бежит с ним к воспитателю и кладет его в 

ящичек. Затем дети садятся на свои мест, а за чертой становится другая группа. Игра 

заканчивается, когда все дети пробегут за мячом. 

Правила: 

1. Бежать за мячом можно только после слова  «беги». 

2. Поднимать и класть в ящик нужно только один мяч. 

Варианты: Кто быстрее принесет мяч, преодоление преграды через набивное бревно. 

№160 «Угадай, кто кричит» 

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, внимание, активность. 

Описание игры: Дети сидят полукругом на стульях, перед ними на расстоянии 

нескольких шагов ставится ширма. Воспитатель называет кого-нибудь по имени, и тот 

идет за ширму, договориться, какое животное или птицу ребенок будет изображать. За 

ширмой раздается мычание коровы, лай собаки и т.д. Воспитатель предлагает одному 

из детей отгадать, кто кричит. 

Правила: 

1. Отгадывать животных или птицу может только тот ребенок, на которого укажет 

воспитатель. 

Художественное слово: Вот какой красивый дом. 

Кто же в домике живет? 

Тук-тук, кто же в домике живет? 

Варианты: Включить запись голосов животных. 
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№161 «Мыши в кладовой» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

подлезании, в беге. 

Описание игры: Дети – мыши сидят в норках, на скамеечках. На противоположной 

стороне площадки натянута веревка на высоте 50 см. Это кладовая. Сбоку от 

играющих сидит кошка – воспитатель. Кошка засыпает, мыши бегут в кладовую. 

Проникая в нее они нагибаются, чтобы не задеть веревку. Там они присаживаются и 

как будто грызут сухарики или другие продукты. Кошка просыпается, мяукает и 

бежит за мышами. Мыши убегают в норки. Возвратившись на место, кошка засыпает и 

игра возобновляется. 

Правила: 

1. Мыши могут бежать в кладовую только тогда, когда кошка заснет. 

2. Возвращаться в норки мыши могут лишь после того, как кошка проснется и замяукает. 

Варианты: Мышки подлезают под дугу, убегая в норки, вводится вторая кошка. 

№162 «Путешествие в лес» 

Задачи: Совершенствовать основные движения; учить подражанию животным; учить 

действовать в коллективе; стимулировать самостоятельность; вызывать чувство 

радости от совместных действий. 

Материал. Эмблемы с изображением животных, размещенные на стойках на 

расстоянии 4-5 м друг от друга. 

Описание игры: Взрослый предлагает детям поехать в лес на поезде. Дети встают друг 

за другом и по сигналу взрослого двигаются, произнося: «Чу-чу-чу-чу!» По сигналу 

взрослого «Стоп, вагончики остановились!» дети останавливаются. Взрослый 

обращает внимание ребят на эмблему с изображением зайчика и спрашивает: «Кто 

это?» Дети отвечают: «Зайчик». Взрослый предлагает всем выйти на поляну и 

попрыгать как зайчики. Затем по сигналу взрослого дети опять строятся друг за 

другом и едут до следующей остановки, где на эмблеме изображен медведь. Затем все 

опять выходят на поляну и подражают медведям, ходят, переваливаясь с боку на бок. 

Примечание. Игру лучше проводить на улице. Эмблемы со стойками могут 

располагаться по кругу или по прямой. Количество эмблем с изображением зверей 

берется с учетом уровня развития и возраста детей, но не более 6 штук. 

№163 «Найди домик» 

Задачи. Закреплять знания детей о форме (круг, квадрат, треугольник); развивать 

мелкую моторику; поощрять самостоятельность и инициативу. 

Описание игры: Воспитатель готовит фигурки разной фор мы из картона и коробки 

такой же формы или с наклейкой соответствующей формы. В начале игры он 

разбрасывает фигурки по полу и предлагает детям собрать их и разместить по своим 

домикам. Затем вместе с детьми смотрит, все ли фигурки попали в свои домики. 

Спрашивает малышей, какая фигурка заняла чужой домик и куда ее надо поместить. 

Вариант игры. Воспитатель готовит домики разной формы (из клеенки, плотного 

картона, линолеума), раздает детям фигурки. Малыши бегают по комнате, резвятся, а 

по сигналу воспитателя «Все в свои домики!» занимают соответствующий домик. 

Затем вместе с воспитателем проверяют, все ли заняли свои домики. 
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Май 

1 неделя День победы. 
№164 «Кошка и цыплята» 

Задачи:  Совершенствовать бег, влезание и слезание с предметов; развивать внимание 

и ориентировку в пространстве; поддерживать интерес к взаимодействию со 

сверстниками; побуждать к подражанию животным, развивать воображение. 

Описание игры: На полянку выходит курочка-хохлатка (взрослый), с нею желтые 

цыплята (дети). В дальнем углу групповой комнаты на скамейке дремлет кошка 

(взрослый). Цыплята разбегаются по поляне, машут крылышками, клюют зерна, 

взбираются на жердочки (кубы высотой 10 см) - действуют по своему усмотрению. 

Курочка квохчет: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко». На эти слова цыплята 

настораживаются, смотрят по сторонам. А курочка медленно продолжает: 

На скамейке у окошка, улеглась и дремлет кошка.          

Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. На последние слова цыплята убегают 

от кошки, а она пытается их догнать. Когда дети хорошо освоят игру, роль курочки-

хохлатки и кошки можно поручить наиболее активным из них. 

Варианты игры.  

1.  Для обогащения двигательного опыта детей можно включать разнообразные, но 

уже знакомые им движения, например подлезание под веревку. 

2.  Можно обозначить домики, разнообразные по форме и цвету, которые цыплята 

должны запомнить и, убегая от кошки, найти именно свой домик. 

№165 «Лови мяч» 

Задачи:  Учить бросать мяч двумя руками снизу в определенном направлении; 

развивать внимание; побуждать к самостоятельным действиям; поддерживать чувство 

радости от совместных действий. 

Описание игры: Дети стоят в круг, взрослый с большим мячом в центре круга 

произносит слова: «Миша, лови мяч!», «Ира, лови мяч!» и т. д. Ребенок, поймав мяч, 

бросает его взрослому. 

Вариант игры. Когда дети научатся бросать мяч в определенном направлении, ловить 

его, можно предложить бросать мяч друг другу (расстояние 1,5-2 м). 

№166 «По кочкам» 

Задачи:  Совершенствовать умение детей влезать на предметы и спускаться с них 

(высота предметов увеличивается постепенно: 10-15-20 см); поддерживать 

самостоятельность, интерес к действию. 

Описание игры: На полу размещаются 2-3 ящика или куба шириной 40-60 см, высотой 

5-20 см (кочки). Между кочками можно разместить мягкие дорожки или поролоновый 

мат (болото). Взрослый предлагает детям пойти в гости к мишке или зайчику. Дети 

отправляют- ся в путь, а на пути встречается болото. Они взбираются на кочки и 

спускаются с них, таким образом переходя болото и попадая к мишке или зайчику. С 

мишкой можно поиграть в догонялки или прятки, а затем вернуться через болото по 

кочкам домой. 

Правило. С кочки нельзя спрыгивать, надо спокойно спускаться. 

№167 «Найди свой домик» 

Задачи:  . Учить детей сочетать ходьбу с другими видами движений; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, согласовывать действия с другими детьми; 
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закреплять знание цвета, формы, величины; поддерживать самостоятельность, 

инициативу детей. 

Материал. Круги или квадраты разной величины или цвета. 

Описание игры: Дети размещаются в своих домиках, которые могут в зависимости от 

цели иметь разную величину, цвет или форму. Когда малыши будут хорошо 

ориентироваться во всех свойствах предметов (величина, цвет, форма), можно 

объединить два свойства, например форму и цвет или величину и цвет. 

Дети запоминают свои домики и по сигналу взрослого выходят гулять на поляну. Они 

выполняют самостоятельно по своему усмотрению разные движения (ходят, собирают 

цветы, бегают, влезают на пеньки, бросают шишки в цель, перешагивают через 

ручейки). По сигналу взрослого «Дождь!» дети бегут в свои домики. Взрослый вместе 

с ними проверяет, все ли заняли свои домики, помогает детям найти свои домики, если 

они их не запомнили. 

Вариант игры. Если игра проводится на участке, домики можно обозначить около 

разных деревьев. Дети запоминают названия деревьев, учатся ориентироваться в 

пространстве в условиях участка детского сада. 

№168 «Слышим – делаем» 

Задачи:  проверить понимание смысла знакомых стихотворных текстов. 

Описание игры: Воспитатель. Ребята, я буду рассказывать стихи, а вы делайте то, что 

слышите. 

Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенку поет. 

                                      (Дети идут вперевалочку и поют: «Ля-ля-ля!»)  

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки  

(Дети шагают.) 

По камешкам, 

По камешкам  

(Дети прыгают.) 

И в ямку – бух!  

(Дети приседают.) 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки.  

(Дети «моют лапки».) 

Один серый, 

Другой белый 

Спрятались в канавке.  

(Дети приседают.) 

Полетели птички, 

Птички-невелички. 

Все летали, 

Все летали, 

Крыльями махали. 

(Дети выполняют соответствующие  
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движения.) 

Игру можно продолжить, читая другие стихотворные тексты. 

 

2 неделя Цветы (лекарственные, комнатные). 
№169 «Колокольчик» 

Задачи:  учить ориентироваться в пространстве; развивать умение бегать в разных 

направлениях; вызывать чувство радости от совместных действий. 

Описание игры: взрослый привлекает внимание детей звучанием колокольчика, 

показывает его детям, звенит им и быстро прячет за спину (повторяет это несколько 

раз). Дети могут приговаривать: «Динь-динь».  

Затем взрослый бежит в противоположную сторону, звеня колокольчиком и напевая: 

«Я бегу, бегу, бегу, в колокольчик я звеню».Добежав до противоположной стороны 

комнаты, взрослый быстро поворачивается, садится на корточки, прячет колокольчик 

позади себя, широко разводит руки в стороны и говорит: «Все сюда ко мне бегите, 

колокольчик мой найдите». 

 Ребенок, прибежавший раньше других и нашедший колокольчик, звонит и отдает его 

взрослому. 

Игра повторяется.  

№170 «Прятки» 

Задачи. Учить самостоятельно ориентироваться в пространстве; развивать и 

поддерживать интерес к общению со взрослыми; совершенствовать ходьбу. 

Описание игры: 1.  Взрослый прячется от ребенка и кричит: «Ay, ay!». Ребенок 

находит его (для детей 1 года 6 месяцев – 2 лет). 

2.  Взрослый прячется от ребенка и звонит в колокольчик. Ребенок по звонку находит 

его (для детей 1 года 6 месяцев – 2 лет). 

3.  Ребенок прячется, а взрослый ищет его и поет песенку: 

Я по комнате хожу, Машу я не нахожу.           

Ну куда же мне идти?  Где мне Машеньку найти? 

После этих слов ребенок кричит: «Ay, ay!» Взрослый находит его (для детей 2 лет 6 

месяцев – 3 лет). 

№171 «Мышки» 

Задачи. Побуждать детей действовать в соответствии со словами; учить согласовывать 

свои действия с действиями других детей; развивать подражание; поощрять 

самостоятельность, инициативу детей. 

Описание игры: Дети изображают мышек-трусишек. Ни слова взрослого (дети могут 

повторять) «Вышли мышки как-то рано, посмотреть, который час» мышки идут по 

группе. «Раз-два, три-четыре, мышки дернули за гири» - мышки имитируют движение 

руками. «Вдруг раздался страшный звон (можно позвонить в колокольчик, ударить в 

бубен), убежали мышки вон» - дети убегают. Дети должны стараться действовать в 

соответствии со словами взрослого.  

№172 «Кошечка» 

Ребенок ползает на четвереньках, изображая кошечку. Останавливается и 

поворачивает голову (кошечка оглядывается), затем наклоняет голову (кошечка пьет 

молоко). После двух лет можно усложнить игру. Кошечка может проползать между 

ног взрослого, под стул, взбираться на диван, ложиться, мурлыкать «мур-мур-мур» 

(кошечка довольна) и т. п. 
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№173 «Перелезь через бревно» 

Задачи. Совершенствовать лазанье и умение преодолевать препятствия; развивать 

крупные мышцы туловища; развивать умение ориентироваться в пространстве; 

вызывать положительные эмоции от игры/и общения со взрослым и 

сверстниками.                                                 

Описание игры: Детям предлагают пойти в гости к зайчику. Взрослый объясняет, что, 

для того чтобы попасть к нему, надо пере лезть через бревно. Дети перелезают через 

бревно, играют с зайчиком (прыгают, играют в догонялки), но вот приходит время 

возвращаться домой, и малыши опять перелезают через бревно. Игра повторяется 3-4 

раза. 

 

3 неделя Насекомые. 
№174 «Мотыльки» 

Задачи. Повысить двигательную активность; вызвать интерес и желание выполнять 

действия в соответствии с текстом. 

Описание игры: Дети изображают мотыльков. Взрослый поет или говорит: 

На зеленом на 

лугу                

Мотыльки 

летают.     

И с цветочка на 

цветок   

Весело 

порхают.            

  (Дети-мотыльки бегают, машут крылышками руками, порхают с 

кочки на кочку (мягкие дорожки или коврики   разложенные по 

группе).) 

Таня вышла на 

лужок,  

 У нее в руках 

сачок.  

Берегись-ка, 

мотылек,  

Улетай скорей, 

дружок! 

(Взрослый держит в руках яркий сачок и пытается поймать 

мотыльков. Дети убегают.) 

№175 «Музыкальные ребята» 

Задачи. учить выполнять движения, не мешая друг другу. 

Материал: эмблемы с изображением лягушат, два шнура. 

Описание игры: Воспитатель раскладывает на земле параллельно два шнура («Это 

речка, здесь лягушата будут плавать») и читает стихотворение П. Золотова 

«Лягушата». В это время желающие поиграть дети выходят на середину площадки. 

Воспитатель раздает эмблемки. 

«Ну, лягушата, музыкальные ребята, – обращается воспитатель к детям, – покажите, 

как вы громко, дружно поете!» (Дети хором произносят: «Ква! Квa!») 

Ква! Ква! Ква!  

В речку прыгать нам пора. (Все дети прыгают:  

«Ква! Ква!») 

Ква! Ква! Ква!  



61 
 

Плавать можно до утра! (Все дети «плавают»:  

«Ква! Ква!») 

Раз, два, три!  

Лапками греби! (Дети «гpeбym»: «Ква! Ква!») 

Ква! Ква! На берег пора! (Дети «выпрыгивают  

из речки».) 

Ква! Ква! 

Поймайте комара! (Дети подпрыгивают –  

«ловят комара».) 

Игра по желанию детей повторяется. 

№176 «Пчёлки» 

Задачи. знакомить детей с русскими народными играми, развивать быстроту и 

ловкость. 

Описание игры: на земле чертится круг, в его центр кладут цветок. Воспитатель 

выполняет роль сторожа, стоит в круге; дети – пчёлки – сидят на корточках за 

пределами круга. Воспитатель говорит: 

Пчёлки яровые, 

Крылья золотые, 

Что вы сидите, 

В поле не летите? 

Аль вас дождичком сечёт, 

Аль вас солнышком печёт? 

Летите за горы высокие, 

За леса зелёные — 

На кругленький лужок, 

На лазоревый цветок. 

Пчелы стараются забежать в круг и дотронуться до цветка, а воспитатель 

старается никого не впускать. Когда детям удаётся дотронуться до цветка, игра 

заканчивается со словами: «Долетели пчёлки до цветка!» 

 №177 «Комарики и лягушка»  

Задачи. Учить выполнять действия по слову взрослого. Поощрять самостоятельность, 

инициативу детей. Вызывать чувство радости от совместных действий. 

Материал. Шапочки или нагрудные эмблемы с изображением комариков и лягушки, 

стулья (по количеству детей), на которых лежат платочки. 

Описание игры: Дети-комарики летают по группе, произнося: «з-з-з», присаживаются, 

опуская руки-крылья, после слов взрослого: 

«Сел комарик на кусточек,      Свесил ножки под листочек, 

На еловый на пенечек,               Спрятался!» 

Комарики садятся на стулья и прячутся за платочками. Выходит водящий в шапочке 

или с эмблемой лягушки и говорит: «Где же комарики? Я их сейчас найду! Ква-ква-

ква!» Ищет, но не находит. Игра повторяется. Затем водящий-лягушка находит 

комариков со словами: «Вот они!» Но комарики разлетаются, лягушка пытается их 

поймать. 

№178 «Пчелки» 

Задачи. Совершенствовать бег в определенном направлении, учить ориентироваться в 

пространстве, подражать пчелкам. 
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Описание игры: Дети изображают пчел, они бегают по комнате, размахивая крыльями, 

жужжат: «Ж-ж-ж». Появляется медведь (помощник воспитателя). Воспитатель-пчела 

говорит: 

«Мишка-медведь идет, Мед у пчелок унесет, Пчелки, домой!» 

Пчелки летят в определенный угол комнаты — улей. Медведь, переваливаясь с ноги 

на ногу, идет туда же. Пчелки и взрослый говорят: 

«Этот улей — домик наш. Уходи, медведь, от нас, Ж-ж-ж-ж!» 

Пчелки машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. Медведь уходит, а пчелки опять 

вылетают на поляну. Они могут угостить в конце игры медведя медом. 

 

4 неделя Лето.  
№179 «Солнечные зайчики» 

(по стихотворению А. Бродского «Солнечный зайчик») 

Задачи. уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; учить выполнять разнообразные 

движения. 

Материал: маленькое зеркальце. 

Описание игры: Воспитатель держит в руке маленькое зеркальце и говорит: 

«Посмотрите, к нам прискакал в гости веселый солнечный зайчик. Видите, как он 

радуется, скачет вверх, затем вниз, потом в сторону. И заплясал! (Водит солнечного 

зайчика по стене веранды.) Поиграем с ним». 

Воспитатель.        Скачут пoбегайчики – 

Солнечные зайчики. 

Прыг! Скок! 

Вверх – вниз – вбок! 

Дети пытаются поймать солнечного зайчика. 

Мы зовем их – 

Не идут. 

Были тут – 

И нет их тут. 

Прыг! Скок! 

Вверх – вниз – вбок! 

Прыг, прыг 

По углам. 

Были там – 

И нет их там. 

Где же побегайчики – 

Солнечные зайчики? 

Дети включаются в игру и ищут солнечного зайчика. По желанию детей игра 

повторяется. 

№180 «Мыши водят хоровод» 

Задачи. упражнять детей в выполнении движений. 

Описание игры: Воспитатель рассказывает, что все дети будут мышками, а кто-то 

один – котом Васькой. Ребенка, согласившегося быть котом, взрослый уводит в 

укромный уголок площадки и спрашивает: «Как кот мяукает, знаешь?». 

Далее воспитатель объясняет всем: «Мы – мышки, будем водить хоровод, бегать, 

играть, веселиться, но как только проснется Васька-кот, сразу разбегайтесь, чтобы кот 
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вас, мышек, не поймал. Покажите, как мышки бегают. Быстро-быстро и тихо-тихо, 

чтобы не будить кота. А как они пищат?» 

«Мыши» водят хоровод: дети тихо передвигаются по площадке и подпевают 

взрослому. 

Воспитатель поет: 

Ля-ля-ля! 

На печурке дремлет кот. 

Ля-ля-ля! 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот – 

Разобьет наш хоровод! 

«Мышки» не слушаются, бегают, пищат. 

Вот проснулся Васька-кот, 

Разбежался хоровод! 

«Кот» с мяуканьем пытается догнать «мышек». Они разбегаются. 

По желанию детей игра повторяется 2–3 раза. 

№181 «Мы веселые ребята» 

Задачи. учить выполнять действия согласно указаниям взрослого. 

Описание игры: Воспитатель. Сейчас мы будем играть. Я буду петь, а вы слушайте и 

выполняйте то, о чем я прошу, и приговаривайте: «Солнечным весенним днем». 

Воспитатель.        Мы танцуем возле клумбы  

Солнечным весенним днем. 

(Дети повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы кружимся на месте. 

(Дети кружатся и повторяют: «Солнечным весенним днем».) 

Так мы топаем ногами. 

(Дети выполняют движения – топают и повторяют слова.) 

Так мы хлопаем руками. 

(Дети говорят: «Солнечным весенним днем» – и хлопают.) 

А вот так мы моем руки. 

(Дети говорят: «Солнечным весенним днем» – и «моют руки».) 

Так мы руки вытираем 

И бежим скорее к маме!!! 

(Дети бегут к воспитателю.) 

Воспитатель. Все дети прибежали к маме! Молодцы, веселые ребята! 

Игра повторяется. 

№182 «Ой, что за народ?..» 

(по материалам музыкальной игры И. Плакиды) 

Задачи. учить детей двигаться стайкой, выполнять действия; убегая, не мешать 

товарищам. 

Материал: большая матрешка. 

Описание игры: Воспитатель медленно идет лицом к детям, в руках держит матрешку, 

которая смотрит в противоположную сторону. 

Воспитатель.        Ой, что за народ 

За матрешкой идет? 
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(Дети двигаются за воспитателем стайкой. Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. 

(Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

В барабаны громко бьет? 

(Дети идут и говорят: «Бум! Бум! Бум!» Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали, 

(Дети убегают.) 

Ой, что за народ 

Тихо-тихо так идет! 

(Дети идут крадучись. Матрешка поворачивается.) 

А-а! Вот какой народ! 

Быстро-быстро убежали, 

Только ножки замелькали. 

(Дети разбегаются.) 

Можно продолжить игру, предлагать детям выполнять различные действия. 

№183 «Проползи в воротики» 

Задачи. Учить детей ползать под предметами, не задевая их; побуждать к 

самостоятельному выполнению движений; поощрять малы шей за успешные действия. 

Описание игры: На расстоянии 4 м от детей располагается стойка с подвешенной на 

уровне роста ребенка сеткой. У стойки на полу лежит большой мат. На расстоянии 2,5 

м от ребенка располагается дуга - ворота. Взрослый предлагает малышу проползти на 

четвереньках под дугой, доползти до мяча, поднять его и положить в сетку. 

Вариант игры. Можно расставить двое-трое ворот для включения в игру сразу 2-3 

детей. 

 

 

 

 


