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Игры — это не просто детская 

забава, но и животворный источник 

мышления, благородных чувств и 

стремлений...  

В. А. Сухомлинский 

Пальчиковые игры(гимнастика): 

Пальчиковая гимнастика является многоцелевым комплексом упражнений, с помощью 

которого можно одновременно развивать моторику рук, речь, а также воображение и память. 

Цели занятий пальчиковой гимнастикой таковы: 

• развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук; 

• улучшение артикуляции звуков и становление ритмики речи; 

• развитие высших психологических функций: 

o мышления; 

o речи; 

o восприятия; 

o памяти; 

o воображения; 

формирование усидчивости, внимательности ребенка. 

Предлагаю вашему вниманию несколько разновидностей пальчиковых игр, которые можно 

организовать дома, создать из подручного материала или скачать из интернета):  

1.МАССАЖ ИЛИ САМОМАССАЖ ПАЛЬЧИКОВ В СТИХОТВОРНОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ. 

 



2.ПАЛЬЧИКОВОЕ РИСОВАНИЕ. 

 

3. ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР ИЛИ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ СКАЗКИ. 

 

 

https://promany.ru/kakie-byvayut-raskraski/risovanie-palchikami


4. ШАГАЕМ ПАЛЬЧИКАМИ. 

  

6.ТЕАТР ТЕНЕЙ 

  

 

https://drive.google.com/open?id=1uh_SutcNQXHxq240suL1Eg1BknXCggsa


7. ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ С КАРАНДАШОМ. 

 

8.ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ С ПРЕДМЕТАМИ. 

Предметы могут быть самые различные: шишки, катушки от ниток, орехи, мячики, линейки и 

прочие. Можно перебирать крупы, выкладывать узоры или фигуры из шнурков, нанизывать 

бусины. Можно использовать игрушки «тренажеры» из магазина: шнуровки, рамки-

вкладыши, с прищепками, головоломки. 

  
 

 



5. РАССКАЖИ ИЛИ ПОКАЖИ СТИХИ РУКАМИ (ниже в таблице приведены примеры п/игр  

со стихами и  повторением движений рук ) 

 

Апельсин 

Мы делили апельсин 

(левая рука в кулачке, правая её 

обхватывает) 

Много нас – а он – один 

Эта долька – для ежа 

(правой рукой поочередно разжимаем 

пальчики на левой руке) 

Эта долька – для чижа  

Эта долька – для котят 

Эта долька - для утят 

Эта долька - для бобра 

А для волка – кожура! 

(встряхиваем обе кисти)  

Гости 

К Кате гости прибежали,  

(бежим пальчиками по столу или по полу) 

Все друг другу руки жали. 

Здравствуй Жора,  

(соединяем большой и указательные пальчики) 

Здравствуй Жанна,(большой и средний) 

Рад Серёжа,(большой и безымянный) 

Рад Снежана (большой и мизинец) 

Не хотите ль пирожок? ( ладошки складываем 

вместе) 

Может коржик (показываем 2 открытые 

ладошки) 

Иль рожок(2 кулачка ставим друг на дружку) 

Вот драже вам на дорожку 

(пальчиком тычем в открытую ладошку) 

Вы берите понемножку 

(несколько раз сгибаем ладошки в кулачки) 

Все стряхнули быстро крошки 

И захлопали в ладошки! 

Горшок 

Жили – были в домике (сжимать и 

Дом 

Стук -стук- постук, раздается где то стук. 



разжимать кулачки)  

Маленькие гномики:  

Токи, Бики, Лики, Чики, Микки. 

(загибать пальчики, начиная с мизинца)  

Раз,два,три,четыре,пять (разгибать 

пальчики)  

Стали гномики стирать (тереть кулачки друг 

о друга)  

Таки – рубашки, (загибать пальчики,начиная 

с большого)  

Тики – платочки, 

Лики – штанишки, 

Чики – носочки, 

Микки умница был, 

Всем водичку носил. 

Молоточки стучат, строят домик для зайчат - 

Вот с такою крышей, (ладошки над головой) 

Вот с такими стенами, (ладошки около щёчек) 

Вот с такими окнами, (ладошки перед лицом) 

Вот с такою дверью, (одна ладошка перед 

лицом) 

И вот с таким замком! (сцепили ручки) 

Замок 

На двери висит замок (руки в замке) 

Кто его открыть бы смог? (пальчики тянем, 

не разжимая) 

Потянули, (потянули) 

Покрутили, (вращаем руки) 

Постучали (стучим основанием ладоней) 

И – открыли! (руки разжимаются) 

Капуста 

Мы капусту рубим, рубим (ладошками рубим)  

Мы капусту трём, трём (кулачки трут друг 

друга) 

Мы капусту солим, солим (солим щепоткой) 

Мы капусту мнём, мнём (пальчики сжимаем и 

разжимаем) 

В баночку кладём и пробуем. 

Комар 

Летит муха вокруг уха, жжж (водим 

пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс (водим 

пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб - оп (пальчиком 

дотрагиваемся до лба) 

А мы его - хлоп (ладошкой до лба) 

И к уху, зззз (зажимаем кулачок, подносим 

его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! 

(подносим кулачок ко рту и дуем на него, 

разжимая ладошку) 

Котик (выполнять действия по смыслу) 

Котик лапкой умывается 

Видно, в гости собирается 

Вымыл носик. 

Вымыл ротик. 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо. 

Котёнок 

Шёл один я по дорожке, (показываем один 

пальчик) 

Шли со мной мои две ножки, (показывает 

два пальчика) 

Вдруг на встречу три мышонка, (показываем 

три пальчика) 

Ой, мы видели котенка!(хлопает себя 

ладошками по щечкам и как бы качает 

ладошками голову) 

У него четыре лапки, (показываем четыре 

пальчика) 

На лапках - острые царапки, (царапаем 

ноготками поверхность того что под рукой) 

Один, два, три, четыре, пять, (на каждый 

Черепаха 

Шла по полю черепаха (идем пальчиками) 

И дрожала вся от страха (руки в кулачках, 

кулачки дрожат) 

Кусь, кусь, кусь!Кусь, кусь, кусь! 

(большой и указательный пальцы «кусаются») 

Никого я не боюсь! (отрицание –указательным 

пальцем) 

 

  



счёт показываем соответствующее число 

пальчиков) 

Нужно быстро убегать ! (двумя пальчиками, 

указательным и средним, убегаем по 

поверхности) 

Курочка 

Вышла курочка гулять, свежей травки 

пощипать 

(хлопаем ручками по коленкам) 

А за ней ребятки - жёлтые цыплятки (идём 

пальчиками) 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите 

далеко! (грозим пальчиком) 

Лапками гребите (загребаем ручками), 

Зёрнышки ищите (клюём пальчиками 

зёрнышки) 

Съели толстого жука, дождевого червяка 

(показываем ручками, какой толстый жук) 

Выпили водицы полное корытце 

(показываем как черпаем воду и пьём). 

Ладошки 

Ладошки вверх,  

Ладошки вниз, 

А теперь их на бочок 

И зажали в кулачок. 

 

  

Листья 

Листья жёлтые летят и под ножками 

шуршат. 

(руки сверху вниз опускаются, ладони 

поворачиваются, изображая падающие 

листья) 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик 

(шаркаем ладонью об ладонь) 

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, 

вшик. (шаркаем ножками) 

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик.  

(указательные пальцы шаркают друг об 

друга). 

Лужок 

На лужок пришли зайчата, 

Медвежата, барсучата, 

Лягушата и енот. 

На зелёный на лужок 

Приходи и ты, дружок! (сгибать пальчики в 

кулачок в ритме потешки, при перечислении 

животных сгибать пальчики на обеих руках 

поочерёдно, на последней строчке помахать 

ладонями)  

Моя семья 

Этот пальчик – дедушка (разжимаем 

поочередно пальцы из кулачка,начиная с 

большого) 

Этот пальчик –бабушка  

Этот пальчик – папочка 

Этот пальчик – мамочка 

Этот пальчик – я 

Вот и вся моя семья! (вращаем разжатой 

ладошкой)  

Ножки 

Нарядили ножки (поочерёдно поглаживать 

одной рукой другую) 

В новые сапожки. 

Вы шагайте, ножки,(шагать пальчиками по 

столу) 

Прямо по дорожке. 

Вы шагайте - топайте,(постукивать 

пальчиками) 

По лужам не шлёпайте,(погрозить пальчиком) 

В грязь не заходите, 

Сапожки не рвите. 

 

 

 

 



Малоподвижные игры: 

Цель: Игры малой подвижности способствуют развитию памяти, сообразительности и 

наблюдательности, координации движений, ориентировки в пространстве и двигательных 

умений. Кроме того, они доставляют детям удовольствие, создают хорошее настроение, что 

немаловажно. 

 

«Зайка» 

 Один из играющих назначается зайкой. Все остальные становятся в круг. 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной, 

Ты вставай и попляши, 

Вот, морковку получи. 

На последнюю фразу «зайка» берет морковку (это может быть нарисованная морковка, 

ленточка итд.) и исполняет танцевальные движения, все остальные хлопают. Затем «зайка» 

меняется. 

 

 «Найди игрушку» 

Взрослый заранее прячет в каком-либо месте игрушку и предлагает поискать его. Тот, кто 

заметит, где находится игрушка, подходит к воспитателю и тихо ему об этом говорит. Когда 

большинство детей справятся с заданием, воспитатель разрешает подойти к игрушке и 

принести ее. 

 

 «Тишина» 

Ход игры. Ходьба по одному в обход по залу, произносят следующее: 

Тишина у пруда, 

Не колышется трава. 

Не шумите камыши, 

Засыпайте малыши. 

По окончанию стихотворения дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза. Через несколько секунд педагог произносит: «Ква-ква- ква!»- и поясняет, что 

лягушки разбудили ребят, они проснулись, поднялись и потянулись. Игра начинается сначала. 

 

«Летает – не летает» 

Дети садятся или становятся полукругом. Взрослый называет различные предметы. Если это 

то, что летает, дети поднимают руки вверх или в стороны; если то, что не летает, опускают 

руки. Ведущий может сознательно ошибаться в движениях, многие, подражая ему, тоже могут 

ошибаться. Задача детей – удержаться и не допустить ошибки. 

 

«Это я!» 

Взрослый показывает детям, как надо выполнять движения, выразительно произносит текст. 

Дети выполняют движения, подражая взрослому. Это глазки. Вот! Вот! (Показывают сначала 

левый, потом правый глаз.) Это ушки. Вот! Вот! (Берутся сначала за левое ухо, потом за 

правое.) Это нос! Это рот! (Левой рукой показывают рот, правой нос.) Там спинка! Тут живот! 

(Левую ладошку кладут на спину, правую на живот.) Это ручки! Хлоп, хлоп! (Протягивают 

обе руки, два раза хлопают.) Это ножки! Топ, топ! (Кладут ладони на бедра, два раза топают.) 

Ой, устали! Вытрем лоб. (Правой ладонью проводят по лбу.) 

 

 «Жили-были зайчики» 

Дети стоят в кругу или врассыпную. Взрослый показывает движения и читает текст, дети 

повторяют движения. 

Жили-были зайчики (Показывают руками заячьи ушки.) 

На лесной опушке, (Разводят руками.) 



Жили-были зайчики (Приседают и показывают руками над головой крышу дома.) 

В маленькой избушке, Мыли свои ушки, (Трут ушки.) 

Мыли свои лапочки (Поглаживающие движения рук.) 

Наряжались зайчики, (Руки на пояс, повороты вправо-влево.) 

Надевали тапочки. (Поочередно выставляют ноги на пяточки.) 

 

«Повстречались» 

На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук,   начиная с мизинца. 

На последнюю строку показать рога, вытянув указательные пальцы и мизинцы. 

Повстречались два котенка: «Мяу-мяу!», 

Два щенка: «Гав-гав!», 

Два жеребенка: «Иго-го!», 

Два тигренка: «Р-р-р!», 

Два быка: «Му-у!». 

Смотри, какие рога! 

 

 «Кошка выпускает коготки» 

На счет «один» прижать подушечки пальцев к верхней части ладони и прошипеть, как 

рассерженная кошка: «Ш-ш-ш!» 

На счет «два» быстро выпрямить и растопырить пальцы, промяукать, как довольная киска: 

«Мяу!». 

Повторить игру, всякий раз превращаясь то в рассерженного, то в добродушного котенка. 

 

Дидактические игры: 

«Кукла катя проснулась» 

Дидактическая задача. Закрепить зн ания детей о названии одежды куклы: майка, трусики, 

платье, колготки, туфли, ночная рубашка; о последовательности процесса одевания; 

упражнять в действиях одевания куклы; активизировать речь детей; воспитывать заботливое 

отношение к кукле — партнеру по игре. 

Игровые правила. Отобрать нужную одежду (по величине куклы) и положить рядом с 

большой куклой большие предметы одежды, рядом с маленькой — маленькие. Называть 

одежду в той последовательности, в какой будут надевать ее на куклу. 

Игровые действия. Поиск одежды, одевание, застегивание, завязывание. 

 
«Кукла Катя обедает» 

Дидактическая задача. Закрепить знания детей о столовой посуде, активизировать их речь; 

воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение к кукле. 

Игровые правила. Правильно находить и отбирать посуду для обеда. Безошибочно 

показывать предметы. При правильном выборе посуды дети хлопают в ладоши, если ошибка 

— грозят пальчиком. 

Игровые действия. Накрыть игрушечный стол для кормления куклы, постелить скатерть, 

поставить посуду, салфетницу, поставить стул, посадить куклу за стол. 

 
«Что изменилось?» (игра с матрешками) 

Дидактическая задача. Упражнять детей в правильном назывании предметов и их действий 

(матрешка спряталась, прибежала, стоит на месте), замечать и называть различие в цвете 

одежды и размере матрешек, воспитывать у детей зрительную память, произвольное 

запоминание, наблюдательность, речь. 

Игровое правило. Отвечает только тот, кого назовет матрешка-мама (самая большая 

матрешка). 

Игровое действие. Отгадывание, что изменилось в расположении матрешек 

 



«Чудесный мешочек» 

Дидактическая задача. Учить детей узнавать предметы по характерным признакам. 

Игровые правила. Отгадывать знакомый предмет на ощупь. Предмет из мешочка достать и 

показать можно только после того, как рассказано о нем; мешочек не открывается, если 

предмет не узнан по описанию, неправильно назван. 

Игровые действия. Ощупывание предмета; загадывание загадок о предмете. 

 
«Узнай на вкус» 

Дидактическая задача. Упражнять детей в определении вкуса овощей и фруктов (сладкий, 

кислый, соленый, горький); активизировать речь детей; развивать память, сосредоточенность, 

выдержку. 

Игровые правила. Не глядя на овощ, определять его вкус, правильно называть вкус словом, 

терпеливо ждать, когда будет дан овощ для пробы. 

Игровые действия. Закрыть глаза, не подглядывать, не торопиться с ответом, пока не 

разжуешь. Тому, кто ошибется, дают возможность попробовать на вкус другой овощ. Найти 

целый овощ на столе. 

 

 «Такой листок — лети ко мне!» 

Дидактическая задача. Упражнять детей в нахождении листьев по сходству, активизировать 

словарь детей (названия деревьев: клен, дуб, рябина, береза), воспитывать слуховое внимание. 

Игровые правила. Бежать можно только после того, как правильно назовешь дерево, от 

которого лист, после слов воспитателя: «Такой листок — лети ко мне». 

Игровые действия. Сравнение листьев, нахождение одинаковых листьев и деревьев, бег по 

сигналу. 

 
«Кто скорее соберет?» 

Дидактическая задача. Учить детей правильно собирать пирамидку, отбирая сначала 

большие кольца, затем все меньше и меньше; упражнять в назывании величины кольца 

(большое, поменьше, еще меньше, самое маленькое). 

Игровое правило. Кольца нанизывать после сигнала. Выигрывает тот, кто быстрее и 

правильнее соберет пирамидку. 

Игровые действия. Нанизывание колец, соревнование; победитель отмечается призом 

(фишкой, флажком и др.). 

 
«Найди предмет по описанию» 

Дидактическая задача. Воспитывать умение находить предмет по его наиболее характерным 

признакам; развивать наблюдательность, находчивость; учить детей описывать предмет, не 

называя его; воспитывать выдержку. 

Игровое правило. Ищет тот, кого назовет Буратино. 

Игровые действия. Игру ведет Буратино, отгадывание его загадок детьми; поиск предметов в 

комнате. 

 
«Подбери посуду для куклы» 

Дидактическая задача. Закреплять знания детей о разных видах посуды; формировать 

умение использовать посуду по назначению; воспитывать находчивость, внимание, речь. 

Игровое правило. По сигналу воспитателя быстро отобрать нужную посуду (чайную, 

столовую, кухонную). 

Игровое действие. Поиск посуды, нужной для работы няни, повара. 

 
«Больше — меньше» 



Дидактическая задача. Упражнять детей в различении и сравнении величины предметов 

(больше, меньше, одинаковые); воспитывать внимание, быстроту реакции на слово 

воспитателя, умение самому проверить правильность выполнения правил игры. 

Игровые правила. По слову воспитателя располагать предметы сначала по убывающей 

величине — большой, меньше, еще меньше и самый маленький, а потом наоборот: сначала 

самый маленький, за ним несколько больший и большой. Кто скорее и правильно положит, 

тот и выигрывает; начинать и заканчивать расположение предметов только по сигналу 

воспитателя; отбирать нужные по величине предметы. Победитель получает фишку. 

Игровые действия. Поиск предметов, выкладывание их по сигналу. 

 

Сюжетно-ролевые: 

«Магазин» 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей, продолжать знакомить с правилами 

взаимовежливости. 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в магазине, 

расположенные на витрине, сумки, деньги. 

Ход игры:  

Взрослый предлагает детям разместить в удобном месте магазин (овощной, продуктовый, 

хозяйственный), куда будут ходить покупатели. Помочь детям в распределении ролей: кто 

будет продавцом, кто - покупателем. Покупатели приходят в магазин за покупками, выбирают 

товар, советуются с продавцами, расплачиваются. В ходе игры педагогу необходимо обращать 

внимание на взаимоотношения между продавцами и покупателями.  

 
«Игрушки у врача» 

Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Ход игры:  

Взрослый  предлагает поиграть, выбирается доктор, остальные дети берут в руки игрушечных 

зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на прием к врачу. К врачу обращаются пациенты 

с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много сладкого, у клоуна 

шишка на лбу, кукла Катя прищемила дверью пальчик и т. д. Доктор осматривает больного: 

слушает, смотрит горлышко, измеряет температуру, прописывает лекарства, делает уколы, 

поит микстурой, таблетками.  Воспитатель оценивает, как дети общаются между собой, 

напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали благодарить врача за 

оказанную помощь. 

 
«День рождения куклы Кати» 

Цель: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для 

праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, 

заботливость, ответственность, желание помочь, расширить словарный запас: ввести понятия 

«праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда». 

Оборудование:игрушки, которые могут прийти в гости к кукле Кате, столовые предметы – 

тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, столик, стульчики. 

Ход игры:  
Взрослый сообщает детям о том, что у куклы Кати сегодня день рождения, предлагает пойти к 

ней в гости и поздравить её. Дети берут игрушки, идут в гости к кукле и поздравляют её. 

Кукла Катя предлагает всем чай с тортом и просит помочь ей накрыть стол. Дети активно 

участвуют в этом, с помощью взрослого сервируют стол. Необходимо обращать внимание на 



взаимоотношения между детьми в процессе игры. Далее все приглашаются к столу, 

начинается праздничное чаепитие. 

 
«Строим дом» 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширять знания детей 

об особенностях труда строителей, расширять словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «строитель», «строительный материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 

обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Ход игры:  

Взрослый  предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в окошке свет горит? 

В этой башне мы живем, и она зовется ...? (дом)». Предложитьт детям построить большой, 

просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети отвечают, какие бывают 

строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают изображения 

строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о постройке дома. 

Распределяются роли между детьми: одни – строители, они строят дом; другие – водители, 

они подвозят строительный материал на стройку. В ходе строительства следует обращать 

внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые 

жители. Дети самостоятельно играют. 

 

Магазин «Детский мир» 

Цель игры: познакомить детей с работой продавца, привить элементы навыков социального 

общения. 

Оборудование: различные игрушки, фантики от конфет. 

Ход игры:  

Взрослый говорит: «Все дети любят играть в игрушки. У вас дома много игрушек?» Дети 

отвечают – да, много. Взрослый  спрашивает, откуда они появились? Дети отвечают – 

подарили, купили. Взрослый спрашивает, были ли дети в магазине детских игрушек, 

предлагает детям рассказать, как это произошло, с кем они ходили в магазин, какую игрушку 

купили. После этого взрослый предлагает поиграть в магазин игрушек. Дети рассаживают 

игрушки на «витрине» (стеллаже, столе, шкафу) и делятся на продавцов и покупателей. Так 

как магазин создан детьми, в роли денег выступают фантики от конфет. Покупатель приходит 

в магазин, выбирает понравившуюся игрушку. Продавец показывает игрушку, рассказывает, 

как в нее надо играть, сколько она стоит. Покупатель расплачивается фантиками и уходит. 

Играет следующая пара продавец – покупатель. Далее дети меняются ролями. 

В ходе игры взрослый корректирует поведение игроков, если это необходимо, напоминает, в 

какие моменты нужно сказать слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 

Цель: Способствовать возникновению у детей игр на темы окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, стихов, песенок, сказок), обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Помогать 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Взаимодействовать  в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер-пассажир, мама-дочка, врач-больной); в ин6дивидуальных играх с игрушками-

заменителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

 
«Ромашки на лугу» 

Цель: развитие внимательности, воображения у детей. 

Оборудование: аудиозаписи небольших отрывков грустной и веселой мелодий. 



Ход игры:  

Взрослый предлагает детям поиграть. «Представьте, что игровой зал – это большой луг. Все 

дети – это ромашки на лугу. Звучит веселая музыка – значит, наступило утро, все ромашки 

радуются, раскачиваются на месте, поднимая вверх руки. Когда звучит грустная музыка, идет 

сильный дождь, ромашки закрывают глаза, обнимают себя за плечи, им холодно и страшно. 

Если наступает тишина, наступила ночь, ромашки присаживаются на корточки, подкладывают 

ладошки под щеку и спокойно спят». 

Взрослый ходит среди детей, поощряет их актерские способности. 

 
«Поливаем огород» 

Цель: научить детей внимательно вслушиваться в обращенные к ним слова, пополнить запас 

знаний о растениях. 

Оборудование: красные фишки, лейка. 

Ход игры:  

Взрослый  проводит с детьми беседу об огороде, задает вопросы: что такое огород, что на нем 

растет, для чего люди сажают огород, что нужно для того, чтобы растения на огороде хорошо 

росли? Дети отвечают, взрослый помогает, затем предлагает поиграть, говорит: «Мы с вами 

вспомнили столько вкусных овощей, фруктов, ягод. Узнали, что растения не могут жить без 

воды. А давайте теперь представим, что у нас тоже есть огород, и будем его поливать. Только 

поливать нужно внимательно». Дети встают в круг, один из них берет в руки леечку и 

становится в центр круга – он будет поливать огород. Дети идут по кругу, хором говорят: 

Дождик долго не идет, 

Поливаем огород. 

В лейку воду набираем 

И на грядке поливаем... 

Дети останавливаются и по очереди называют любые фрукты и овощи, а также вещи, которые 

полива не требуют: например редис, морковь, сапог, ромашка, лопата, телефон. Игрок с 

леечкой должен ответить «поливаю» или «не поливаю».  

После игры воспитатель предлагает детям отгадать загадки на «огородную» тему. 

В игре можно использовать следующие загадки: 

В землю голову он спрятал, 

Остры стрелы обнажил, 

Если был бы он послаще, 

Я бы с ним тогда дружил.   (Лук) 

 

Зеленый, полосатенький, 

В середине сладенький.  (Арбуз) 
 

Золотое решето 

Черных домиков полно.(Подсолнух) 
 
«Не прозевай!» 

Цель: развить в детях умение действовать по сигналу и играть в коллективе, проверить 

внимательность детей. 

Оборудование: маски-шапочки из бумаги с изображением котят. 

Ход игры:  

Взрослый предлагает поиграть в следующую игру: он будет читать стихотворение, а дети при 

слове «котенок» («киса», «кошка» и т. д.) должны сказать хором «мяу» и сделать вид, что 

умываются ладошкой, как кошка. Для игры можно использовать стихотворение С. Михалкова 

«Котята», а также следующие стихотворения: 

 
 



Русская народная потешка 

Котя, котенька, коток, 

Котя – серенький хвосток, 

Приходи, котя, спать, 

Нашу Машеньку качать. 

 
Про кошку (Е. Стеквашова) 
Мою pучки, мою ножки, 

Мою спинку нашей кошке. 

Кошка очень pассеpдилась: 

«Я сама уже умылась». 
 

Рыбалка (Е. Стеквашова) 
Ловим pыбу вместе с кошкой, 
Мы с утpаpыбачим с ней. 

Кошке – мелкую pыбешку, 

Мне, конечно, покpупней. 

Hемудpеная наука — 

Наблюдать за поплавком. 

Может быть, поймаю щуку, 

Может, попадется сом. 

Hо везет пока лишь кошке: 

Щука не клюет на крошки. 

 
Клубок (В. Степанов) 

За клубком котенок 

Прыгнул, как тигренок, 

Лапками катает, 

Зубками кусает. 

 
Шляпа (В. Степанов) 

Не спеша, на мягких лапах 

По квартире ходит шляпа — 

Это кот, усатый кот 

В шляпе папиной идет. 

 
Мурочка (В. Степанов) 

Мурка шерстку прилизала, 

Новый бантик повязала. 

А еще нашлись у кошки 

Рукавички и сапожки. 

Улыбнулась Мурочка: 

– Я теперь – снегурочка. 
 

Обновки (П. Воронько) 

Я купила кошке 

К празднику сапожки, 

Причесала ей усы, 
Сшила новые трусы. 

Только как их надевать? 

Хвостик некуда девать! 



 

Театральное представление 

Цель: научить детей вживаться в образ. 

Оборудование: костюмы или шапки-маски сказочных персонажей. 

Ход игры:  

Взрослый  читает детям сказку (к примеру, сказку «Репка»), а потом задает вопросы: «Что 

посадил дед? Кто помогал деду вытащить репку? А смог бы дед один вытащить репку, как 

вы думаете? А кто из персонажей вам больше нравится?» После обсуждения сказки 

взрослый предлагает детям поиграть в театр. Распределяет роли среди желающих, читает 

вслух сказку, актеры действиями ее изображают. Не занятые в спектакле дети становятся 

зрителями. Затем дети меняются ролями – зрители становятся актерами и наоборот. По 

желанию детей можно еще раз проиграть эту же сказку или другую. 

 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Чтение: 
1. А. Майков «Ласточка»; 

2. Н. Сладкова «Грачи прилетели;  

3. С. Городецкий «Как птицы учились строить гнезда»; 

4. Т. Нужина «Воробьи», «Ласточка».  

Цель: расширения представления о птицах развитие связной речи детей; 

5. Чтение стихотворения О. Ахметова «В космосе так здорово!» ; 

6. Стихотворение А.Хаята «Все планеты по порядку». 

Цель: Расширять представлений детей о космосе, содействовать правильному 

восприятию содержания произведения, развивать умение внимательно слушать чтение 

взрослого  

7. В.Катаев «Цветик семицветик»  

Цель: Создание условий для развития внимания и усидчивости посредством 

ознакомления детей с произведением  

8. Заучивание стихотворения «Хнык» Учить детей интонационно выразительно 

рассказывать наизусть стихотворение «Хнык»;  

Цель: обогатить словарь словом карлик (крошечный, очень меленький); стимулировать 

речевую активность детей, упражнять в употреблении глаголов в повелительной 

форме. 

9. Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка»  

Цель: Используя метод моделирования, продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, запоминать действующих лиц и последовательность 

событий;  

10. «Дядя Степа» С.Михалков 

11. Олеся Емельянова «Врач» 

12. "Шофёры" Курбан Чолиев. 

13. Б. Заходер «Все работы хороши»; 

Цель: формировать у детей интерес к чтению художественной литературы, развивать 

творческое воображение, совершенствовать средства выразительности в передаче 

образов, обогащать и активизировать словарь, развивать артикуляцию, речь, внимание 

и память. 

 

 

Берегите себя и своих детей и близких. 

 

С уважением ваш воспитатель Попова Н.А. 


