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Мишка косолапый 

Ход игры: Предложите детям игру в мишку. 

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

мной движения! 

Мишка косолапый по лесу идет (ходьба вперевалку: руки вдоль туловища согнутые в 

локтях полукругом, ноги: носки стоп завернуты внутрь) 

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

и складываем в корзинку). Можно использовать кубики, рассыпать их на пол. 

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

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

ногой) . 

Игра «Привет, дружок – пока, дружок» 

Дети сидят полукругом на стульях, воспитатель с бубном перед ними на расстоянии 3 

метров. Воспитатель, подойдя к одному из детей, берет его за руки и выводит на 

«лужок». 

- Привет, привет, дружок. 

Выходи-ка на лужок. 

То прыжком, то бочком, } 2 раза 

Топать, топать каблучком. 

Воспитатель ударяет в бубен, малыш топает ножками. 

- Пока, пока, дружок, 

Приди снова на лужок. 

Воспитатель машет рукой. Ребенок возвращается на свое место. 

- То прыжком, то бочком, 

Топать, топать каблучком. 

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

Игра повторяется с другим ребенком. 

Игра « Заиньки» 

Ход игры: Предложите детям игру в зайчиков. 



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

мной движения! 

По лесной лужайке 

Разбежались зайки. (легкий бег) 

Вот какие зайки, 

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

Сели зайчики в кружок, (присели) 

Роют лапкой корешок (движение рукой) 

Вот какие зайки, 

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

Игра «Румяные щечки» 

Ход игры: игра проводится индивидуально. Взрослый просит ребенка показать 

различные части тела или лица. 

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

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

части лица и тела. 

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

слушает? И Т.Д. 

Игра: «Покажи картинку» 

Оборудование: предметные картинки по разным темам по количеству детей. 

Ход игры: игра проводится на ковре. Посадите детей в кружок на полу. Разложите 

перед ними предметные картинки изображением вверх. По очереди просите детей 

найти и показать нужную картинку. 

- Смотрите, сколько у нас красивых картинок. Все они разные. Саша покажи кубик. 

Правильно. Лена, найди и покажи пирамидку. Молодец! Саша покажи куклу. И т. д. 

В этой игре можно подбирать картинки из разных темам, а можно смешивать 

картинки из разных тем. Со временем можно увеличить количество используемых в 

игре картинок, предлагать детям за один раз найти и показать сразу несколько 2 – 3. 

 



Игры на сплочение (Возраст 3-4 года). 

Основная задача игр  формирование эмоционального контакта, доверия детей к 

воспитателю. 

     Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь 

человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение 

возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый.  

Игра: «Выдувание мыльных пузырей» 

Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует получить 

пузыри, покачивая трубочкой, а не дуя в нее. Пытается поймать на лету, пока они не 

коснулись земли. Затем по очереди учит каждого ребенка выдувать пузыри. 

(Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи.) 

Игра: «Хоровод» 

Ход игры. Дети встают в круг, за руки не держаться (после двух-трех повторений 

можно начать держаться за руки и менять направление хоровода) 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Кружим, кружим хоровод. 

До того мы закружились, 

Что на землю повалились. 

БУХ! 

При произнесении последней фразы оба «падают» на землю. 

 

Игра «Покружимся» (вариант хоровода ) 

Материал: Мягкие игрушки или любые другие. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям поиграть с игрушками.  Дети ставят стулья 

полукругом на них садят каждый свою игрушку. 



Воспитатель берет мишку(или другую игрушку) крепко прижимает его к себе и 

кружится с ним.  

Затем воспитатель читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Дети 

вслед за ним выполняет те же движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь. 

Игра «Догонялки» (проводится с малой группой детей до 8 человек) 

Ход игры. Воспитатель побуждает детей к игре, берет Куклу и говорит, как бы от её 

имени «Давай поиграем в догонялки» Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, 

прятаться за ширму (дать немного времени детям спрятаться и начинать догонять) 

кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки». Кого 

нашла садит на стульчик. 

Игра с собачкой 

Материал. Игрушечная собачка. 

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за 

лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», 

говорит ребенку «спасибо! » 

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

Игра: Покатаемся на лошадке. 

Ход игры:  Дети сидят в кругу или полукругом каждый сидит на своем стуле.  



Воспитатель говорит «Дети едут на лошадке «но-но» (первый раз произносит тихим 

голосом. Дети медленно и протяжно повторяю «Но-Но»  и тихо топают ножками).  

Воспитатель: «Чтобы лошадка бежала быстрее, погромче скажи ей: «Но-но, беги, 

лошадка! »(Сначало произносит воспитатель, затем воспитатель и дети, после только 

дети, а воспитатель следит ) Задача: добивается, чтобы дети произносил звук «н» 

протяжно, а все звукосочетание – громко и четко. 
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