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Пояснительная записка.  

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется как на специальных 

физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности, и повседневной жизни детей.  

Игра - самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников, отвечающая их жизненно важным 

потребностям. Игра занимает важнейшее место в жизни малыша и является главным средством воспитания и 

оздоровления. Подвижные игры благоприятно влияют на весь организм ребѐнка в целом. Радость и удовольствие 

сопровождают интересную, активную и доступную для ребѐнка игру, она захватывает малыша, оказывая положительное 

влияние на общее физическое и умственное развитие.  

Играя, ребѐнок удовлетворяет свою потребность в движениях и одновременно с этим повторяет уже освоенный 

материал. Подвижные игры проводятся ежедневно в группе или на прогулке в зависимости от погодных условий. При 

активной деятельности детей на воздухе усиливается работа сердца и лѐгких. Это оказывает благоприятное влияние на 

общее состояние детей: улучшается нервная система, повышается сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям.  

С помощью подвижных сюжетных игр малыши легче проходят адаптацию в детском саду, учатся действовать по 

словесной инструкции взрослого. У них появляется интерес к занятиям, которые вызывают положительные эмоции, 

радостное настроение. Подвижные игры создают благоприятные условия для развѐртывания активной двигательной 

деятельности.  

Цель работы кружка:  

ию подвижных игр.  

 

Задачи:  
 

 

 

-силовых качеств, общей выносливости;  



ук; укреплять у детей силу мышц рук и туловища.  

Таким образом, оптимальное использование подвижных игр приводит к ослаблению стресса и напряжения детского 

организма, улучшает физическую, психическую и интеллектуальную работоспособность детей.  

Актуальность программы.  

Большую воспитательную ценность имеют правила подвижных игр. Они выступают, как своеобразные законы, 

выполнение которых обязательно для всех участников игры. Подчинение правилам требует от детей волевых 

проявлений, организованности, выдержки, умения управлять своими чувствами, движениями. Осознание их ведѐт к 

тому, что дети становятся более организованными, приучаются оценивать свои действия и действия партнѐров, помогать 

друг другу, радоваться успехам товарищей.  

Систематическая, хорошо организованная работа с широким использованием подвижных игр способствует воспитанию 

самостоятельности, умению организовывать игры без помощи взрослого, проявлять инициативу. Одновременно с 

воспитанием морально—волевых качеств личности в игре происходит активизация мыслительной деятельности ребѐнка: 

тренируется внимание, уточняется имеющиеся представления. Понятия, развиваются воображения, память, 

сообразительность. Участие детей в игре учит ориентироваться в пространстве.  

Оздоровительное значение – обуславливается активными двигательными действиями, которые чаще всего 

организуются на открытом воздухе.  

От детей младшего дошкольного возраста ещѐ не требуется обязательного целенаправленного проявления двигательных 

качеств. Однако подвижные игры заставляют маленького ребѐнка внимательно слушать сигналы, преодолевать 

препятствия (обегать предметы…), ориентироваться в пространстве (находить своѐ место). Всѐ это является 

первоначальной ступенью развития двигательных качеств. Особенно ценными, являются игры с элементами 

соревнования. Игры эстафеты. В которых от ловкости и быстроты движений, самостоятельности, настойчивости 

сообразительности, инициативы зависит достижение не только индивидуального, но и коллективного (командного) 

результата. В таких играх развитие физических и морально—волевых качеств, взаимосвязано.  

Радостное, приподнятое настроение является важным условием повышения заинтересованности детей в выполнении 

различных двигательных заданий, стремления произвести их быстро, ловко, с наименьшей затратой сил. Эмоциональное 

переживание в игре мобилизует все силы при достижении поставленной цели. Это ведѐт к значительному усилению 

деятельности организма, повышению его функциональных возможностей. Улучшению обмена веществ.  

Подвижные игры находят применение не только при обучении основным движениям, но и при совершенствовании 

навыков спортивных упражнений.  



Взаимосвязь с семьей.  

Важным условием в данной работе является тесная взаимосвязь с родителями. Взаимодействие с ними способствует 

созданию благоприятных условий для развития у детей желания играть в подвижные игры, активно участвовать во всех 

спортивных мероприятиях. Большое место уделяется совместной деятельности детей и их родителей:  

- оздоровительной направленности;  

 

 

 

Такой подход способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей.  

Программа разработана для детей раннего дошкольного младшего возраста.  

Кружковая работа проводится во второй половине дня в помещение группы   в игровой форме, со всеми детьми группы, 

один раз в неделю.  

Длительность занятий: 10 минут 15 минут , один раз в неделю.  

Мониторинг проводится 1 раза в год:   (май). 

 

Диагностические карты обследования:  

Образовательная область «Физическое развитие» 

        

№  Фамилия,  

имя 

ребенка  

Умеет выполнять 

ходьбу и бег, не 

наталкиваясь на других 

детей  

Умеет прыгать на 2х 

ногах с 

продвижением вперед  

Умеет 

бросать и 

катать мяч  

Умеет 

подлезать 

под дугу  

Умеет перелезать 

через бревно, 

лежащее на полу  

Итого 

    

 

 

          

        

        

        



        

        

        

        

   1 балл – ребенок не справляется с заданием или умением;  

2 балла – ребенок справляется с заданием или умением, но требуется помощь взрослого;  

3 балла – ребенок справляется с заданием или умением самостоятельно.  

Уровни:  

Уровень ниже среднего – 5-6 баллов;  

Средний уровень – 7-9 баллов; Высокий уровень – 10-12 баллов; 

 

Срок реализации:2года.  

Ожидаемые результаты:  

Проявление интереса к подвижным играм и их разнообразию;  

Умение соблюдать осторожность во время проведения игр;  

Осознание о влиянии образа жизни на здоровье человека и желание его беречь.  

При создании программы опиралась на нормативные документы:  

Устав МКДОУ «Детский сад№3»ИГОСК    
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

ФГОС ДО. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014 г; 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г.№ 236 (с 

изменениями от 08.09.2020 г. № 471) об утверждении «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 об 

утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 об утверждении санитарных 



правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 года N 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ кружковой РАБОТЫ С ДЕТЬМИ младшей группы по                                   
РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ПОДВИЖНЫЕ,МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИГРЫ И ПАЛЬЧИКОВУЮ 

ГИМНАСТИКУ.2021-2022 год  

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  
 Массаж пальчиков карандашами 

«Дровишки» – катание карандаша 

между ладошками по всей длине 

пальчиков. 

Цель: развивать мелкую моторику 
пальцев. 

 

Игра «Помоги зайчику найти 

дорожку к домику» 

(пальчиком провести дорожку 

к домику) 

Цель: Развивать координацию 
рук, эмоциональное 

отношение к результату своей 

деятельности. 

 . 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайчики» 

Цель: Развивать общую 

координацию движения. 

  
 

Подвижная игра «Солнышко и дождик 

Октябрь    

Игра «Подарок для мышей и мышат». 

(Сортировка семечек тыквы и 

подсолнуха) 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и 

пальцев. 

 

2.Массаж поверхностей 

ладоней мячиками-ежиками. 

Цель: развивать мелкую 

моторику 

2. Пальчиковая игра «Кошки 

– мышки» 

Цель: Развивать общую 

координацию движений, 

учить выполнять движения 

в соответствии с текстом. 

 

Игра «Помоги зайчику найти дорожку к 

домику» (пальчиком провести дорожку к 

домику) 

 

 Муравьишки» танцевальные движения  Музыкальная игра 

«Солнышко и дождик 

Музыкальная игра «Цапля» Повторение Муравьишки» танцевальные 

движения 

 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Ноябрь   Самомассаж кистей и пальцев рук 

(зубная щетка) 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

  

 

. «Снегопад в лесу» (на 

трафарете зеленой елки 

разложить «игрушки») из 

мятой бумаги. 

Цель: учить детей рвать 

бумагу и скатывать мелкие 

шарики. 

. Пальчиковая игра «Пирог» 

Цель: Развивать мелкую 

моторику рук, умение 

воспроизводить движения в 

соответствии с текстом. 

  

 

Массаж пальчиков карандашами 

«Дровишки» 



   2. «Прогулка»- рисуем следы … 

пальчиками. 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

 

2. Массаж «Бусами» 

Цель: развитие мелкую 

моторику; учить 

воспроизводить движения 

пальцев в соответствии с 

текстом. 

 

«Новогодняя елка» 

Цель: учить детей лепить 

круговые предметы, 

скатывая круговыми 

движениями ладоней 

шарики. 

 

«Солнышко и дождик» 

 «Стирка» Муз игра «цыплята» Муз игра «цыплята» Муравьишки» танцевальные 

движения 

 

 

Декабрь  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  
  «Чтоб Мишке было теплее» 

Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Учить мелко, рвать бумагу, потом засыпать 

Мишку «в берлоге» 

 

. Массаж пальчиков 

мячиком ежиком «Мой 

веселый мяч – прыгун» 

Цель: Развивать мелкую 

моторику рук и пальцев. 

   

 

. Пальчиковая игра 

«Пальчики в лесу» 

Цель: Развивать 

координацию общих 

движений. 

  

Повторение  

Массаж пальчиков мячиком ежиком «Мой 

веселый мяч – прыгун» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и 

пальцев. 

   2. Игра: «Лыжники» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, 

умение воспроизводить движения в 
соответствии с текстом 

2. Игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: Развивать 
исследовательские 

действия путем 

вынимания предметов на 

ощупь (из мешочка 

2. «Забавный барашек» 

Цель: развитие 

тактильной 
чувствительности 

пальцев рук, развитие 

мелкой моторики рук, 

ориентировка в малом 

пространстве 

 Воробышки и автомобиль»,  

«Самолѐты»,  

 

 . Музыкальное упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная 

. Музыкальное 

упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная 

. Музыкальное 

упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная 

. Музыкальное упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная 

 

Январь  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 «Подарок жеребѐнку». 

Цель: развитие мелкой моторики рук, 
развитие тактильной чувствительности 

пальцев рук, ориентировка в малом 

пространстве, формирование навыка 

правильного нажима на карандаш, 

. Массаж пальчиков с 

прищепками. Игра «Чудо – 
прищепки» 

Цель: Развивать мелкую 

моторику пальцев и рук 

 Пальчиковая игра «Мы 

во двор пошли гулять» 
Цель: Развивать мелкую 

моторику рук; учить 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

« пальчиковая игра  

Чтоб Мишке было теплее» 



закреплять умение доводить начатую 

работу до конца. 

 . 

 

     П.Игра   «Зайка серый умывается». П.игра «Воробышки и 

автомобиль», 

П.игра Перепрыгивание 

через ручеѐк». ». 

П.игра 

«Птички в гнездышках 

 Танцевальные движения  стирка Танцевальные движения  

стирка 

Танцевальные движения  

стирка 

Танцевальные движения  стирка 

Февраль  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

     

   «Волшебный теремок для шести 

братьев». 

Цель: развитие мелкой моторики 
рук, развитие тактильной 

чувствительности пальцев рук, 

ориентировка в малом пространстве, 

совершенствование навыка 
правильного нажима на карандаш. 

. Массаж пальчиков 

мячиком ежиком. 

Цель: Развивать мелкую 
моторику рук, 

формировать навыки 

выразительности. 

Пластичности движений. 

 

Пальчиковая игра 

«Солнце светит ярко. 

Ярко» 
Цель: Развивать 

зрительное внимание. 

 

«Бусы для мамы» 

Цель: развивать мелкую моторику рук; 

развивать соотношений движений рук. 

 

 . Музыкальная игра «Догони 
Бобика 

. Музыкальная игра «Догони 
Бобика 

. Музыкальная игра 
«Догони 

Бобика 

. Музыкальная игра «Догони 
Бобика 

 «Догони меня»,       «Проползи между кеглями» «Пузырь» «Мой веселый звонкий мяч» 

Март  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 Пальчиковая игра «помощники» 

Цель: Развивать моторику пальцев 

 «На окне расцвѐл цветок». 

Цель: развитие мелкой 
моторики рук, развитие 

тактильной 

чувствительности пальцев 
рук 

Массаж с прищепками. 

Цель: учить детей 
расстегивать и 

застегивать прищепки. 

 

Игра «Следы от капели» (на манке 

ставить пальчиками точки) 
Цель: Развивать мелкую моторику 

пальцев и ритмично ставить точки 

указательным пальцем. 

  

  Жуки» «Кто тише» «пузырь» «Найди себе пару» 

 Весѐлая  музыка «Дождик :кап!»  «Дождик :кап!»   «Дождик :кап!»   «Дождик :кап!» 

Апрель  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 Пальчиковая игра «игрушки» 

Цель: Развивать соотношения 

движения рук. 

 

. Пальчиковая игра «Кто 

приехал» 

Цель: Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

Пальчиковая игра «кто 

больше соберет 

шишек» 

Цель: Развивать 

мелкую моторику 

Пальчиковая игра «игрушки» 

Цель: Развивать соотношения движения 

рук. 

 



пальцев. 

 

  П.игра «Не боимся мы кота» «Самолѐты»,  

«Кто тише?». 

Найди себе пару»,   «Птички в гнѐздышке», 

 3. Музыкальная игра с 

погремушками 

3. Музыкальная игра с 

погремушками 

3. Музыкальная игра с 

погремушками 

3. Музыкальная игра с 

погремушками 

Май  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

    «Самолѐт», «По ровненькой 

дорожке». 2. Пальчиковая игра «Бобик». 

3. Музыкальная игра «Догони 

Бобика».  

 

 «Доползи до погремушки». ». 

2. Пальчиковая игра «Бобик». 

3. Музыкальная игра «Догони 

Бобика».  

 

«Карусель»,   дорожке» 

». 2. Пальчиковая игра 

«Бобик». 

3. Музыкальная игра 

«Догони 

Бобика».  

 

«Пузырь»,  

2. Пальчиковая игра «Бобик». 

3. Музыкальная игра «Догони 

Бобика».  

 

      

     

 

2022-2023год 

 

 

 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

     

Октябрь  «Пройди по дорожке»,  

«Котята и щенята». 2. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша дружная семья». 

3. Музыкальная игра с 

колокольчиком. 

 

 

«Карусель»,  

«Кто дальше 

бросит». ». 2. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша дружная 

семья». 

3. Музыкальная 

игра с 

колокольчиком. 

 

  

«Догони мяч», 

«Зайка беленький 

сидит» ». 2. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша дружная 

семья». 

3. Музыкальная 

игра с 

колокольчиком. 

«Воробышки и автомобиль», 

«Доползи до погремушки». ». 2. 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша дружная семья». 

3. Музыкальная игра с 

колокольчиком.  



      

Ноябрь «Пузырь»,  

«Догони мяч». 2. Пальчиковая 

игра «Рыбки». 

3. Музыкальная игра с 

погремушками 

«Птички летают», 

«Зайка серый 

умывается». ». 2. 

Пальчиковая игра 

«Рыбки». 

3. Музыкальная 

игра с 

погремушками 

«Солнышко и 

дождик»,  

«Жуки». ». 2. 

Пальчиковая игра 

«Рыбки». 

3. Музыкальная 

игра с 

погремушками 

«Птички в гнѐздышках», 

«Перепрыгивание через 

ручеѐк». ». 2. Пальчиковая игра 

«Рыбки». 

3. Музыкальная игра с 

погремушками 

     

Декабрь  «Попади в воротики»,  

«Где звенит». ». 2. Самомассаж 

«Мурка». 

3. Музыкальное упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная». 

«Воробышки и 

автомобиль»,  

«Самолѐты»,  

«Кто тише?». 2. 

Самомассаж 

«Мурка». 

3. Музыкальное 

упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная». 

«Пройди через 

ручек»,  

«Курочка-

хохлатка». 2. 

Самомассаж 

«Мурка». 

3. Музыкальное 

упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная». 

«Лови-бросай», «Весѐлые 

зайчишки»,  

«Найди флажок». 2. 

Самомассаж «Мурка». 

3. Музыкальное упражнение на 

развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная».  

     

Январь  «Птички в гнѐздышках», «Кто 

тише», 2. Пальчиковая игра 

«Елочка». 

3. Музыкальная игра «Весѐлые 

ручки». 

«Целься вернее», 

«Зайка беленький 

сидит», 2. 

Пальчиковая игра 

«Елочка». 

3. Музыкальная 

игра «Весѐлые 

ручки». 

«Найди себе 

пару», «Птички в 

гнѐздышке», 2. 

Пальчиковая игра 

«Елочка». 

3. Музыкальная 

игра «Весѐлые 

ручки». 

«Жуки», «Кто тише», «Пузырь» 

2. Пальчиковая игра «Елочка». 

3. Музыкальная игра «Весѐлые 

ручки». 



     

Февраль  «Птички в гнѐздышке», 

«Самолѐт», «По ровненькой 

дорожке». 2. Пальчиковая игра 

«Бобик». 

3. Музыкальная игра «Догони 

Бобика».  

 

«Мой весѐлый 

звонкий мяч», 

«Доползи до 

погремушки». ». 2. 

Пальчиковая игра 

«Бобик». 

3. Музыкальная 

игра «Догони 

Бобика».  

 

«Карусель», «По 

узенькой 

дорожке» ». 2. 

Пальчиковая игра 

«Бобик». 

3. Музыкальная 

игра «Догони 

Бобика».  

 

«Пузырь», «Птички в 

гнѐздышке». ». 2. Пальчиковая 

игра «Бобик». 

3. Музыкальная игра «Догони 

Бобика».  

 

     

Март  «Догони меня», «Проползи 

между кеглями» 2. 

Пальчиковая игра с 

элементами 

самомассажа «Дождик». 

3. Музыкальная игра 

«Солнышко 

и дождик». 

«Найди свой 

домик», «Прокати 

по узенькой 

дорожке» » 2. 

Пальчиковая игра 

с 

элементами 

самомассажа 

«Дождик». 

3. Музыкальная 

игра «Солнышко 

и дождик». 

«Пузырь», «Мой 

весѐлый звонкий 

мяч» » 2. 

Пальчиковая игра 

с 

элементами 

самомассажа 

«Дождик». 

3. Музыкальная 

игра «Солнышко 

и дождик». 

«Кошка и птички». «Карусель», 

«Поймай снежинку» » 2. 

Пальчиковая игра с 

элементами 

самомассажа «Дождик». 

3. Музыкальная игра 

«Солнышко 

и дождик». 

     

Апрель  «Кошка и мышки», «Поезд»  

2. Пальчиковая игра 

«Радуга». 

3. Музыкально-

двигательное упражнение 

«Наседка и 

цыплята», «Мой 

весѐлый звонкий 

мяч» 2.

 Пальчиковая 

«Солнышко и 

дождик». «Кто 

тише», «Пузырь» 

2.

 Пальчикова

«Найдѐм игрушку», 

«Воробышки и автомобиль» 2.

 Пальчиковая игра 

«Радуга». 

3. Музыкально-



«Ходим - бегаем». игра «Радуга». 

3. Музыкально-

двигательное 

упражнение 

«Ходим - бегаем». 

я игра «Радуга». 

3.

 Музыкальн

о-двигательное 

упражнение 

«Ходим - 

бегаем».  

двигательное упражнение 

«Ходим - бегаем». 

     

Май  «Поймай комара», «Карусель»-

упражнение с веревочкой 2.

 Пальчиковая игра 

«Жучки». 

3. Музыкальная игра - 

пляска «Прятки».  

«Мяч по дорожке», 

«Птички в 

гнѐздышках» 

веревочкой 2.

 Пальчиковая 

игра «Жучки». 

3. Музыкальная 

игра - пляска 

«Прятки».  

«Курочка—

хохлатка», 

«Кошки и 

мышки» 

веревочкой 2.

 Пальчикова

я игра «Жучки». 

3.

 Музыкальн

ая игра - пляска 

«Прятки».  

«Солнышко и дождик», «Мой 

весѐлый, звонкий мяч» 

веревочкой 2. Пальчиковая 

игра «Жучки». 

3. Музыкальная игра - 

пляска «Прятки».  

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

образовательной деятельности 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Октябрь   1 неделя   Вторая неделя  

 По ровненькой дорожке   

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,  

По ровненькой дорожке.  

Устали наши ножки,  

Устали наши ножки.  

Вот наш дом,  

В нем мы живем. (Останавливаются.)  

Вариант игры. Вместо ровной дорожки 

можно взять извилистую, короткую, 

длинную, узкую, широкую, мягкую, твердую 

дорожку. Тогда в соответствии с качеством 

дорожки меняется текст, например: «По 

мягкой дорожке шагают наши ножки...» И т. 

д.  

2. Пальчиковая игра 

«Наша дружная семья»: 

 

П. Игра «Кто дальше бросит» 

2. Пальчиковая игра «Наша 

дружная семья»: 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик -я!   По очереди разжимать 

пальчики, сжатые в 

кулачок. 

Вот и вся моя семья!   Ритмично сжимать и 

разжимать пальчики. 

3. Музыкальная игра с колокольчиком: 

Наши детки крепко спят,     Сидят тихо на 

корточках, положив 

ручки под Тихо 

носиком сопят.             щѐчку. Воспитатель под 

медленную музыку 

 ходит вокруг детей, держа колокольчик 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 



Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик -я!   По очереди разжимать 

пальчики, сжатые в 

кулачок. 

Вот и вся моя семья!   Ритмично сжимать и 

разжимать пальчики. 

3. Музыкальная игра с колокольчиком: 

Наши детки крепко спят,     Сидят тихо на 

корточках, положив 

ручки под Тихо 

носиком сопят.             щѐчку. Воспитатель 

под медленную музыку 

 ходит вокруг детей, держа колокольчик 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 

Под весѐлую музыку и звон колокольчика дети 

бегут по кругу. 

Музыка останавливается, колокольчик 

перестаѐт звенеть, дети 

присаживаются на корточки. Повторить 

несколько раз. 

 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 

Под весѐлую музыку и звон колокольчика дети 

бегут по кругу. 

Музыка останавливается, колокольчик 

перестаѐт звенеть, дети 

присаживаются на корточки. Повторить 

несколько раз. 

 

    3 неделя   4  неделя  

  1 п.игра Зайка беленький сидит» 

 

П.игра «Доползи до погремушки» 

2. Пальчиковая игра «Наша дружная 



2. Пальчиковая игра «Наша дружная 

семья»: 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик -я!   По очереди разжимать 

пальчики, сжатые в 

кулачок. 

Вот и вся моя семья!   Ритмично сжимать и 

разжимать пальчики. 

3. Музыкальная игра с колокольчиком: 

Наши детки крепко спят,     Сидят тихо на 

корточках, положив 

ручки под Тихо 

носиком сопят.             щѐчку. Воспитатель 

под медленную музыку 

 ходит вокруг детей, держа колокольчик 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 

Под весѐлую музыку и звон колокольчика 

дети бегут по кругу. 

Музыка останавливается, колокольчик 

перестаѐт звенеть, дети 

присаживаются на корточки. Повторить 

несколько раз. 

семья»: 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик -я!   По очереди разжимать 

пальчики, сжатые в 

кулачок. 

Вот и вся моя семья!   Ритмично сжимать и 

разжимать пальчики. 

3. Музыкальная игра с колокольчиком: 

Наши детки крепко спят,     Сидят тихо на 

корточках, положив 

ручки под Тихо 

носиком сопят.             щѐчку. Воспитатель под 

медленную музыку 

 ходит вокруг детей, держа колокольчик 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 

Колокольчик зазвонил, 

Наших деток разбудил. 

Под весѐлую музыку и звон колокольчика дети 

бегут по кругу. 

Музыка останавливается, колокольчик 

перестаѐт звенеть, дети 

присаживаются на корточки. Повторить 

несколько раз. 

    

НОЯБРЬ   1 неделя  Вторая неделя  



   1.п.игра « Пузырь» 

 

2. Пальчиковая игра «Рыбки»: 

Рыбка в озере живет, 

Рыбка в озере плывет. 

(Ладошки соединены и делают плавные 

движения). 

Хвостиком ударит вдруг 

(Ладошки разъединить и ударить по 

коленкам). 

И услышим мы - плюх, плюх 

(Ладошки соединить у основания и так 

похлопать.) 

3. Пляска с погремушками («Пляска с 
колокольчиками»): Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки звенят. Динь-динь-дили-динь! 

Поплясать они хотят. Динь-динь-дили-динь! 

Ручки поднимаем. Динь-динь-дили-динь! 

Ручки опускаем. Динь-динь-дили-динь! С 

погремушечкой бежим. Динь-динь-дили-динь! 

Очень весело звеним! Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки лежат. Динь-динь-дили-динь! 

Детки прыгать все хотят. 

ладони. 

Под весѐлую музыку воспитатель звенит в 

колокольчик. Дети «просыпаются» и убегают 

за стульчики. 

Звенят погремушками.Поднимают руки 

вверхи опускают вниз.Бегут с 

погремушками и звенят. 

  1 п. игра» Птички летают» 

2. Пальчиковая игра «Рыбки»: 

Рыбка в озере живет, 

Рыбка в озере плывет. 

(Ладошки соединены и делают плавные 

движения). 

Хвостиком ударит вдруг 

(Ладошки разъединить и ударить по коленкам). 

И услышим мы - плюх, плюх 

(Ладошки соединить у основания и так 

похлопать.) 

3. Пляска с погремушками («Пляска с 
колокольчиками»): Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки звенят. Динь-динь-дили-динь! 

Поплясать они хотят. Динь-динь-дили-динь! 

Ручки поднимаем. Динь-динь-дили-динь! Ручки 

опускаем. Динь-динь-дили-динь! С 

погремушечкой бежим. Динь-динь-дили-динь! 

Очень весело звеним! Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки лежат. Динь-динь-дили-динь! 

Детки прыгать все хотят. 

ладони. 

Под весѐлую музыку воспитатель звенит в 

колокольчик. Дети «просыпаются» и убегают 

за стульчики. 

Звенят погремушками.Поднимают руки 

вверхи опускают вниз.Бегут с 

погремушками и звенят. 

Кладут погремушки на пол. Прыгают 



Кладут погремушки на пол. Прыгают 

  3 неделя  4 неделя  

  П.Игра  1.Солныко и дождик» 

 

 2. Пальчиковая игра «Рыбки»: 

Рыбка в озере живет, 

Рыбка в озере плывет. 

(Ладошки соединены и делают плавные 

движения). 

Хвостиком ударит вдруг 

(Ладошки разъединить и ударить по 

коленкам). 

И услышим мы - плюх, плюх 

(Ладошки соединить у основания и так 

похлопать.) 

3. Пляска с погремушками («Пляска с 
колокольчиками»): Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки звенят. Динь-динь-дили-динь! 

Поплясать они хотят. Динь-динь-дили-динь! 

Ручки поднимаем. Динь-динь-дили-динь! 

Ручки опускаем. Динь-динь-дили-динь! С 

погремушечкой бежим. Динь-динь-дили-динь! 

Очень весело звеним! Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки лежат. Динь-динь-дили-динь! 

Детки прыгать все хотят. 

ладони. 

Под весѐлую музыку воспитатель звенит в 

колокольчик. Дети «просыпаются» и убегают 

за стульчики. 

Звенят погремушками.Поднимают руки 

1.П.игра  «Птички в гнездышках» 

 2. Пальчиковая игра «Рыбки»: 

Рыбка в озере живет, 

Рыбка в озере плывет. 

(Ладошки соединены и делают плавные 

движения). 

Хвостиком ударит вдруг 

(Ладошки разъединить и ударить по коленкам). 

И услышим мы - плюх, плюх 

(Ладошки соединить у основания и так 

похлопать.) 

3. Пляска с погремушками («Пляска с 
колокольчиками»): Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки звенят. Динь-динь-дили-динь! 

Поплясать они хотят. Динь-динь-дили-динь! 

Ручки поднимаем. Динь-динь-дили-динь! Ручки 

опускаем. Динь-динь-дили-динь! С 

погремушечкой бежим. Динь-динь-дили-динь! 

Очень весело звеним! Динь-динь-дили-динь! 

Погремушечки лежат. Динь-динь-дили-динь! 

Детки прыгать все хотят. 

ладони. 

Под весѐлую музыку воспитатель звенит в 

колокольчик. Дети «просыпаются» и убегают 

за стульчики. 

Звенят погремушками.Поднимают руки 

вверхи опускают вниз.Бегут с 

погремушками и звенят. 



вверхи опускают вниз.Бегут с 

погремушками и звенят. 

Кладут погремушки на пол. Прыгают 

Кладут погремушки на пол. Прыгают 

    

ДЕКАБРЬ     

  1 неделя  2 неделя  

  1.Попади в воротики» 

 

2. Самомассаж «Мурка»: 

У нашей Мурки шѐрстка гладкая.     

Воспитатель гладит кошку-игрушку, а дети 

— свои ладошки. 

И у деток волосики гладкие. Дети гладят 

себя по голове. 

У нашей Мурки лапки мягкие.

 Воспитатель показывает лапки 

у кошки. И у деток ручки 

мягкие. Дети поглаживают кисти рук. 

У нашей Мурки ушки красивые.       

Воспитатель показывает  ушки  у кошки. И у 

деток ушки 

красивые. Дети щиплют свои ушки. 

У нашей Мурки носик маленький.    

Воспитатель показывает носик 

у кошки. И у деток носики 

маленькие. Дети гладят свои носики. 

Наша Мурка поѐт песенку: «Мяу! Мяу!». 

И наши детки ей подпевают: «Мяу! Мяу!» 

3. Музыкальное упражнение на развитие 

речевого дыхания 

1.П.ИграСамолеты» 

2. Самомассаж «Мурка»: 

У нашей Мурки шѐрстка гладкая.     

Воспитатель гладит кошку-игрушку, а дети — 

свои ладошки. 

И у деток волосики гладкие. Дети гладят себя 

по голове. 

У нашей Мурки лапки мягкие.

 Воспитатель показывает лапки 

у кошки. И у деток ручки 

мягкие. Дети поглаживают кисти рук. 

У нашей Мурки ушки красивые.       

Воспитатель показывает  ушки  у кошки. И у 

деток ушки 

красивые. Дети щиплют свои ушки. 

У нашей Мурки носик маленький.    

Воспитатель показывает носик 

у кошки. И у деток носики 

маленькие. Дети гладят свои носики. 

Наша Мурка поѐт песенку: «Мяу! Мяу!». 

И наши детки ей подпевают: «Мяу! Мяу!» 

3. Музыкальное упражнение на развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная» (дети поют любую 



«Колыбельная» (дети поют любую 

колыбельную со словами: «Баю- 

баю-баю»). 

колыбельную со словами: «Баю- 

баю-баю»). 

  3 неделя  4 неделя  

  1.П.игра   Курочка хохлатка 

2. Самомассаж «Мурка»: 

У нашей Мурки шѐрстка гладкая.     

Воспитатель гладит кошку-игрушку, а дети 

— свои ладошки. 

И у деток волосики гладкие. Дети гладят 

себя по голове. 

У нашей Мурки лапки мягкие.

 Воспитатель показывает лапки 

у кошки. И у деток ручки 

мягкие. Дети поглаживают кисти рук. 

У нашей Мурки ушки красивые.       

Воспитатель показывает  ушки  у кошки. И у 

деток ушки 

красивые. Дети щиплют свои ушки. 

У нашей Мурки носик маленький.    

Воспитатель показывает носик 

у кошки. И у деток носики 

маленькие. Дети гладят свои носики. 

Наша Мурка поѐт песенку: «Мяу! Мяу!». 

И наши детки ей подпевают: «Мяу! Мяу!» 

3. Музыкальное упражнение на развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная» (дети поют любую 

колыбельную со словами: «Баю- 

баю-баю»). 

1.П\игра Веселые зайчишки 

2. Самомассаж «Мурка»: 

У нашей Мурки шѐрстка гладкая.     

Воспитатель гладит кошку-игрушку, а дети — 

свои ладошки. 

И у деток волосики гладкие. Дети гладят себя 

по голове. 

У нашей Мурки лапки мягкие.

 Воспитатель показывает лапки 

у кошки. И у деток ручки 

мягкие. Дети поглаживают кисти рук. 

У нашей Мурки ушки красивые.       

Воспитатель показывает  ушки  у кошки. И у 

деток ушки 

красивые. Дети щиплют свои ушки. 

У нашей Мурки носик маленький.    

Воспитатель показывает носик 

у кошки. И у деток носики 

маленькие. Дети гладят свои носики. 

Наша Мурка поѐт песенку: «Мяу! Мяу!». 

И наши детки ей подпевают: «Мяу! Мяу!» 

3. Музыкальное упражнение на развитие 

речевого дыхания 

«Колыбельная» (дети поют любую 

колыбельную со словами: «Баю- 

баю-баю»). 



ЯНВАРЬ     

  1.П.Игра «Птички в гнездышках» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Елочка»: 

Посмотри: на нашей елке 

(сложить ладошки вместе) 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки (показываем низ и верх) 

Висят на ней игрушки — 

Звездочки и шарики, (сложить две руки, 

словно шарик) 

Яркие фонарики (крутим фонарики). 

Наши ручки могут хлопать: 

Раз, два, раз, два. 

Наши ручки могут шлѐпать: 

Раз, два, раз, два. 

Ручки можно вверх поднять: 

Раз, два, раз, два. 

Ими можно покачать: 

Раз, два, раз, два. 

Кулачками постучать: 

Раз, два, раз, два. 

«Крылышками» помахать: 

Раз, два, раз, два. 

И на пояс их поставить: 

Раз, два, раз, два. 

И плясать-то их заставить: 

3. Музыкальная игра «Весѐлые ручки» 

(мелодия «Стукалка»): 

Ритмично хлопают. 

Шлѐпают ладошками по коленям. 

 1.П. игра Зайка беленький сидит» 

 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Елочка»: 

Посмотри: на нашей елке 

(сложить ладошки вместе) 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки (показываем низ и верх) 

Висят на ней игрушки — 

Звездочки и шарики, (сложить две руки, 

словно шарик) 

Яркие фонарики (крутим фонарики). 

Наши ручки могут хлопать: 

Раз, два, раз, два. 

Наши ручки могут шлѐпать: 

Раз, два, раз, два. 

Ручки можно вверх поднять: 

Раз, два, раз, два. 

Ими можно покачать: 

Раз, два, раз, два. 

Кулачками постучать: 

Раз, два, раз, два. 

«Крылышками» помахать: 

Раз, два, раз, два. 

И на пояс их поставить: 

Раз, два, раз, два. 

И плясать-то их заставить: 

3. Музыкальная игра «Весѐлые ручки» 

(мелодия «Стукалка»): 

Ритмично хлопают. 



Поднимают руки высоко вверх. 

Качают ручками влево-вправо. 

Стучат кулачком о кулачок. 

Разводят руки в стороны 

и машут ими, как крылышками. 

Ставят ручки на пояс и кружатся. 

Вертят кистями рук. Раз, два, раз, два. 

Можно за руки нам взяться: 

Раз, два, раз, два. 

И в кружок большой собраться: Ходят под 

музыку по кругу. 

Раз, два, раз, два 

Шлѐпают ладошками по коленям. 

Поднимают руки высоко вверх. 

Качают ручками влево-вправо. 

Стучат кулачком о кулачок. 

Разводят руки в стороны 

и машут ими, как крылышками. 

Ставят ручки на пояс и кружатся. 

Вертят кистями рук. Раз, два, раз, два. 

Можно за руки нам взяться: 

Раз, два, раз, два. 

И в кружок большой собраться: Ходят под 

музыку по кругу. 

Раз, два, раз, два 

  3 неделя  4 неделя  

  1. П.игра Птички в гнездышках» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Елочка»: 

Посмотри: на нашей елке 

(сложить ладошки вместе) 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки (показываем низ и верх) 

Висят на ней игрушки — 

Звездочки и шарики, (сложить две руки, 

словно шарик) 

Яркие фонарики (крутим фонарики). 

Наши ручки могут хлопать: 

Раз, два, раз, два. 

Наши ручки могут шлѐпать: 

Раз, два, раз, два. 

Ручки можно вверх поднять: 

Раз, два, раз, два. 

1.П.игра Зайка серенький сидит» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Елочка»: 

Посмотри: на нашей елке 

(сложить ладошки вместе) 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки (показываем низ и верх) 

Висят на ней игрушки — 

Звездочки и шарики, (сложить две руки, 

словно шарик) 

Яркие фонарики (крутим фонарики). 

Наши ручки могут хлопать: 

Раз, два, раз, два. 

Наши ручки могут шлѐпать: 

Раз, два, раз, два. 

Ручки можно вверх поднять: 

Раз, два, раз, два. 



Ими можно покачать: 

Раз, два, раз, два. 

Кулачками постучать: 

Раз, два, раз, два. 

«Крылышками» помахать: 

Раз, два, раз, два. 

И на пояс их поставить: 

Раз, два, раз, два. 

И плясать-то их заставить: 

3. Музыкальная игра «Весѐлые ручки» 

(мелодия «Стукалка»): 

Ритмично хлопают. 

Шлѐпают ладошками по коленям. 

Поднимают руки высоко вверх. 

Качают ручками влево-вправо. 

Стучат кулачком о кулачок. 

Разводят руки в стороны 

и машут ими, как крылышками. 

Ставят ручки на пояс и кружатся. 

Вертят кистями рук. Раз, два, раз, два. 

Можно за руки нам взяться: 

Раз, два, раз, два. 

И в кружок большой собраться: Ходят под 

музыку по кругу. 

Раз, два, раз, два 

Ими можно покачать: 

Раз, два, раз, два. 

Кулачками постучать: 

Раз, два, раз, два. 

«Крылышками» помахать: 

Раз, два, раз, два. 

И на пояс их поставить: 

Раз, два, раз, два. 

И плясать-то их заставить: 

3. Музыкальная игра «Весѐлые ручки» 

(мелодия «Стукалка»): 

Ритмично хлопают. 

Шлѐпают ладошками по коленям. 

Поднимают руки высоко вверх. 

Качают ручками влево-вправо. 

Стучат кулачком о кулачок. 

Разводят руки в стороны 

и машут ими, как крылышками. 

Ставят ручки на пояс и кружатся. 

Вертят кистями рук. Раз, два, раз, два. 

Можно за руки нам взяться: 

Раз, два, раз, два. 

И в кружок большой собраться: Ходят под 

музыку по кругу. 

Раз, два, раз, два 

    

ФЕВРАЛЬ     

  1.П.Игра  «Самолет» 

2. Пальчиковая игра «Бобик». 

У нашего Бобика много игрушек: Дети 

хлопают в 

1 П.Игра .Мой веселый звонкий мяч 

2. Пальчиковая игра «Бобик». 

У нашего Бобика много игрушек: Дети 

хлопают в 



ладошки. Мячик, 

машина, большая хлопушка Дети 

поочерѐдно загибают 

Плюшевый мишка и погремушка. 

Игрушки в большущей корзине лежат. 

стороны. 

всех ребят. «Зовут» рукой. 

3. Подвижная игра «Догони Бобика»   Дети 

под весѐлую музыку 

бегают за игрушкой — собачкой и пытаются 

еѐ поймать, а потом 

наоборот —Бобик пытается поймать ребят.

  

ладошки. Мячик, 

машина, большая хлопушка Дети поочерѐдно 

загибают 

Плюшевый мишка и погремушка. 

Игрушки в большущей корзине лежат. 

стороны. 

всех ребят. «Зовут» рукой. 

3. Подвижная игра «Догони Бобика»   Дети под 

весѐлую музыку 

бегают за игрушкой — собачкой и пытаются еѐ 

поймать, а потом 

наоборот —Бобик пытается поймать ребят.  

    

  1.П.ИграПо узенькой дорожки» 

2. Пальчиковая игра «Бобик». 

У нашего Бобика много игрушек: Дети 

хлопают в 

ладошки. Мячик, 

машина, большая хлопушка Дети 

поочерѐдно загибают 

Плюшевый мишка и погремушка. 

Игрушки в большущей корзине лежат. 

стороны. 

всех ребят. «Зовут» рукой. 

3. Подвижная игра «Догони Бобика»   Дети 

под весѐлую музыку 

бегают за игрушкой — собачкой и пытаются 

еѐ поймать, а потом 

наоборот —Бобик пытается поймать ребят.

  

1.П.игра  «Пузырь» 

2. Пальчиковая игра «Бобик». 

У нашего Бобика много игрушек: Дети 

хлопают в 

ладошки. Мячик, 

машина, большая хлопушка Дети поочерѐдно 

загибают 

Плюшевый мишка и погремушка. 

Игрушки в большущей корзине лежат. 

стороны. 

всех ребят. «Зовут» рукой. 

3. Подвижная игра «Догони Бобика»   Дети под 

весѐлую музыку 

бегают за игрушкой — собачкой и пытаются еѐ 

поймать, а потом 

наоборот —Бобик пытается поймать ребят.  



    

МАРТ  1 неделя  2 неделя  

   

1.П.Игра  Проползи между кеглями» 

2. Пальчиковая игра с элементами 

самомассажа «Дождик»; 

Дождик, дождик, веселей! 

Наших деточек полей! 

Поливай макушки, 

Носики, 

И ушки. 

Пусть растут ребята, 

поднимаются - «растут» 

Как грибы - опята! Хлопают в ладошки. 

3. Музыкальная игра «Солнышко и дождик»; 

Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу 

комнату. 

Мы захлопали в ладошки, очень рады 

солнышку. 

Под спокойную музыку дети ходят по группе. 

После смены 

настроения в музыке, когда звучит имитация 

падающих каплей 

дождя, дети прячутся за стульчики и стучат 

пальчиками по полу, 

изображая звук каплей дождя 

1.П.Игра. Найди свой домик» 

2. Пальчиковая игра с элементами 

самомассажа «Дождик»; 

Дождик, дождик, веселей! 

Наших деточек полей! 

Поливай макушки, 

Носики, 

И ушки. 

Пусть растут ребята, 

поднимаются - «растут» 

Как грибы - опята! Хлопают в ладошки. 

3. Музыкальная игра «Солнышко и дождик»; 

Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу 

комнату. 

Мы захлопали в ладошки, очень рады 

солнышку. 

Под спокойную музыку дети ходят по группе. 

После смены 

настроения в музыке, когда звучит имитация 

падающих каплей 

дождя, дети прячутся за стульчики и стучат 

пальчиками по полу, 

изображая звук каплей дождя 

  3 неделя  4 неделя  

  1.П.игра «Мой веселый звонкий мяч» 

2. Пальчиковая игра с элементами 

самомассажа «Дождик»; 

1.П.игра «Кошка и птички» 

2. Пальчиковая игра с элементами 

самомассажа «Дождик»; 



Дождик, дождик, веселей! 

Наших деточек полей! 

Поливай макушки, 

Носики, 

И ушки. 

Пусть растут ребята, 

поднимаются - «растут» 

Как грибы - опята! Хлопают в ладошки. 

3. Музыкальная игра «Солнышко и дождик»; 

Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу 

комнату. 

Мы захлопали в ладошки, очень рады 

солнышку. 

Под спокойную музыку дети ходят по группе. 

После смены 

настроения в музыке, когда звучит имитация 

падающих каплей 

дождя, дети прячутся за стульчики и стучат 

пальчиками по полу, 

изображая звук каплей дождя 

Дождик, дождик, веселей! 

Наших деточек полей! 

Поливай макушки, 

Носики, 

И ушки. 

Пусть растут ребята, 

поднимаются - «растут» 

Как грибы - опята! Хлопают в ладошки. 

3. Музыкальная игра «Солнышко и дождик»; 

Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу 

комнату. 

Мы захлопали в ладошки, очень рады 

солнышку. 

Под спокойную музыку дети ходят по группе. 

После смены 

настроения в музыке, когда звучит имитация 

падающих каплей 

дождя, дети прячутся за стульчики и стучат 

пальчиками по полу, 

изображая звук каплей дождя 

    

АПРЕЛЬ   1 неделя  2 неделя  

  1.П.игра   «Поезд» 

Пальчиковая игра «Радуга» 

Гляньте: радуга над нами, 

полукруг (маховое движение). 

Над деревьями, 

разомкнуты. 

Домами, 

И над морем, над волной, 

1.П.игра  «Наседка и цыплята» 

Пальчиковая игра «Радуга» 

Гляньте: радуга над нами, 

полукруг (маховое движение). 

Над деревьями, 

разомкнуты. 

Домами, 

И над морем, над волной, 



И немножко надо мной. 

Нарисовать рукой над головой 

Руки поднять вверх, пальцы 

Руки сложены над головой крышей. 

Нарисовать волну рукой. Дотронуться до 

головы 

 

3. Музыкально-двигательное упражнение 

«Ходим - бегаем» (мелодия «Марш и бег»): 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Весело, весело мы 

идѐм! 

Маршируют. 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Песенку, песенку 

мы поѐм. 

А теперь бегом, бегом и по комнате кругом. 

Бегают друг за другом. 

Вот как быстро мы бежали и нисколько не 

устали, 

Вот как быстро мы бежали и устали - да-да-

да. 

Садятся на корточки. 

И немножко надо мной. 

Нарисовать рукой над головой 

Руки поднять вверх, пальцы 

Руки сложены над головой крышей. Нарисовать 

волну рукой. Дотронуться до головы 

 

3. Музыкально-двигательное упражнение 

«Ходим - бегаем» (мелодия «Марш и бег»): 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Весело, весело мы 

идѐм! 

Маршируют. 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Песенку, песенку мы 

поѐм. 

А теперь бегом, бегом и по комнате кругом. 

Бегают друг за другом. 

Вот как быстро мы бежали и нисколько не 

устали, 

Вот как быстро мы бежали и устали - да-да-да. 

Садятся на корточки. 

  3 неделя  4 неделя  

  1.П.Игра Солнышко и дождик» 

Пальчиковая игра «Радуга» 

Гляньте: радуга над нами, 

полукруг (маховое движение). 

Над деревьями, 

разомкнуты. 

Домами, 

1.П.Игра «Воробышки и автомобиль» 

Пальчиковая игра «Радуга» 

Гляньте: радуга над нами, 

полукруг (маховое движение). 

Над деревьями, 

разомкнуты. 

Домами, 



И над морем, над волной, 

И немножко надо мной. 

Нарисовать рукой над головой 

Руки поднять вверх, пальцы 

Руки сложены над головой крышей. 

Нарисовать волну рукой. Дотронуться до 

головы 

 

3. Музыкально-двигательное упражнение 

«Ходим - бегаем» (мелодия «Марш и бег»): 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Весело, весело мы 

идѐм! 

Маршируют. 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Песенку, песенку 

мы поѐм. 

А теперь бегом, бегом и по комнате кругом. 

Бегают друг за другом. 

Вот как быстро мы бежали и нисколько не 

устали, 

Вот как быстро мы бежали и устали - да-да-

да. 

Садятся на корточки. 

И над морем, над волной, 

И немножко надо мной. 

Нарисовать рукой над головой 

Руки поднять вверх, пальцы 

Руки сложены над головой крышей. Нарисовать 

волну рукой. Дотронуться до головы 

 

3. Музыкально-двигательное упражнение 

«Ходим - бегаем» (мелодия «Марш и бег»): 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Весело, весело мы 

идѐм! 

Маршируют. 

Раз, два, раз. Раз, два, раз. Песенку, песенку мы 

поѐм. 

А теперь бегом, бегом и по комнате кругом. 

Бегают друг за другом. 

Вот как быстро мы бежали и нисколько не 

устали, 

Вот как быстро мы бежали и устали - да-да-да. 

Садятся на корточки. 

МАЙ     

  1 неделя  2 неделя  

   1.П.Игра  Поймай комара» 

 

2. Пальчиковая игра «Жучки»: 

Дружно пальчики считаем, насекомых 

называем: Сжимаем 

1.п.Игра» Мяч по дорожке» 

 

2 Пальчиковая игра «Жучки»: 

Дружно пальчики считаем, насекомых 

называем: Сжимаем 



и разжимаем пальцы. 

Бабочка, кузнечик, муха, это жук с зелѐным 

брюхом. 

Поочередно сгибаем пальцы в кулак. 

Это кто же тут звенит? Вращаем 

мизинцем. 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! Прячем 

руки за спину. 

3. Музыкальная игра-пляска «Прятки» 

(р.н.мелодия «Пойду ль 

я, выйду ль я»): 

Где же наши ножки? - 2 раза. Нету наших 

ножек - 2 раза. 

Сидят на корточках, обхватив колени. 

Вот наши ножки - 2 раза! Пляшут наши 

ножки - 2 раза 

Встают, топают ножками. 

Где же наши ручки? - 2 раза. Нет наших 

ручек - 2 раза. 

Прячут ручки за спину. 

Вот, где наши ручки - 2 раза. Пляшут наши 

ручки - 2 раза. 

Показывают ручки, вращая кистями. 

Где же наши детки? - 2 раза. Нет наших деток 

- 2 раза. 

Закрывают глазки ладошками. 

Вот, где наши детки - 2 раза. Пляшут наши 

детки - 2 раза.        Дети 

открывают глаза и пляшут. 

 

и разжимаем пальцы. 

Бабочка, кузнечик, муха, это жук с зелѐным 

брюхом. 

Поочередно сгибаем пальцы в кулак. 

Это кто же тут звенит? Вращаем 

мизинцем. 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! Прячем 

руки за спину. 

3. Музыкальная игра-пляска «Прятки» 

(р.н.мелодия «Пойду ль 

я, выйду ль я»): 

Где же наши ножки? - 2 раза. Нету наших 

ножек - 2 раза. 

Сидят на корточках, обхватив колени. 

Вот наши ножки - 2 раза! Пляшут наши ножки 

- 2 раза 

Встают, топают ножками. 

Где же наши ручки? - 2 раза. Нет наших ручек 

- 2 раза. 

Прячут ручки за спину. 

Вот, где наши ручки - 2 раза. Пляшут наши 

ручки - 2 раза. 

Показывают ручки, вращая кистями. 

Где же наши детки? - 2 раза. Нет наших деток - 

2 раза. 

Закрывают глазки ладошками. 

Вот, где наши детки - 2 раза. Пляшут наши 

детки - 2 раза.        Дети 

открывают глаза и пляшут. 

  1.П.игра  « Кошки мышки» 1.П.игра «Солнышко и дождик» 



2.Пальчиковая игра «Жучки»: 

Дружно пальчики считаем, насекомых 

называем: Сжимаем 

и разжимаем пальцы. 

Бабочка, кузнечик, муха, это жук с зелѐным 

брюхом. 

Поочередно сгибаем пальцы в кулак. 

Это кто же тут звенит? Вращаем 

мизинцем. 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! Прячем 

руки за спину. 

3. Музыкальная игра-пляска «Прятки» 

(р.н.мелодия «Пойду ль 

я, выйду ль я»): 

Где же наши ножки? - 2 раза. Нету наших 

ножек - 2 раза. 

Сидят на корточках, обхватив колени. 

Вот наши ножки - 2 раза! Пляшут наши 

ножки - 2 раза 

Встают, топают ножками. 

Где же наши ручки? - 2 раза. Нет наших 

ручек - 2 раза. 

Прячут ручки за спину. 

Вот, где наши ручки - 2 раза. Пляшут наши 

ручки - 2 раза. 

Показывают ручки, вращая кистями. 

Где же наши детки? - 2 раза. Нет наших 

деток - 2 раза. 

Закрывают глазки ладошками. 

Вот, где наши детки - 2 раза. Пляшут наши 

детки - 2 раза.        Дети 

 

2.Пальчиковая игра «Жучки»: 

Дружно пальчики считаем, насекомых 

называем: Сжимаем 

и разжимаем пальцы. 

Бабочка, кузнечик, муха, это жук с зелѐным 

брюхом. 

Поочередно сгибаем пальцы в кулак. 

Это кто же тут звенит? Вращаем 

мизинцем. 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! Прячем 

руки за спину. 

3. Музыкальная игра-пляска «Прятки» 

(р.н.мелодия «Пойду ль 

я, выйду ль я»): 

Где же наши ножки? - 2 раза. Нету наших 

ножек - 2 раза. 

Сидят на корточках, обхватив колени. 

Вот наши ножки - 2 раза! Пляшут наши ножки 

- 2 раза 

Встают, топают ножками. 

Где же наши ручки? - 2 раза. Нет наших ручек 

- 2 раза. 

Прячут ручки за спину. 

Вот, где наши ручки - 2 раза. Пляшут наши 

ручки - 2 раза. 

Показывают ручки, вращая кистями. 

Где же наши детки? - 2 раза. Нет наших деток - 

2 раза. 

Закрывают глазки ладошками. 

Вот, где наши детки - 2 раза. Пляшут наши 



 

 

ОПИСАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР   

Игра на выбор воспитателя   Я люблю свою лошадку (2—3 года)  

Задачи. Учить бегать галопом; развивать внимание, учить действовать по сигналу; развивать воображение, подражание. 

Содержание 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...» скачут галопом (если еще не умеют, то, как могут). Взрослый вначале действует с детьми, а они подражают 

ему. Затем дети действуют самостоятельно, а взрослый поощряет их.  

Птички (2—3 года)  

Задачи. Обогащать двигательный опыт; побуждать детей к выполнению элементарных правил игры; поощрять 

самостоятельность; вызывать чувство удовольствия от общения с взрослым и сверстниками, а также от выполнения 

движений. Содержание игры. Дети изображают птичек. Взрослый обозначает гнезда для них. По сигналу взрослого 

«Птички захотели поле тать!» птички вылетают из гнездышек, машут крыльями, приседают, клюют зерна, летают по 

всему обозначенному участку. По сигналу «Птички, в свои гнездышки!» птички занимают свои гнезда.  

Пчелки (2—3 года)  

Задачи. Совершенствовать бег в определенном направлении; учить ориентироваться в пространстве, подражать пчелкам.  

Содержание игры. Дети изображают пчел, они бегают по ком нате, 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! Машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. Медведь 

уходит, а пчелки опять вылетают на поляну. Они могут угостить в конце игры медведя медом. 

Мой веселый, звонкий мяч (2 года 6 месяцев — 3 года)  

Задачи. Учить детей прыгать на двух ногах; учить внимательно, слушать текст, действовать по сигналу; вызывать 

чувство радости от активных действий. Содержание игры. Взрослый читает стихи:  

Мой веселый, звонкий мяч,  

открывают глаза и пляшут. детки - 2 раза.        Дети 

открывают глаза и пляшут. 

    



Ты куда помчался вскачь?  

Желтый, красный, голубой,  

Не угнаться за тобой!  

(С. Маршак)  

Дети имитируют движения мяча, прыгают на мести. На слова «Не угнаться за тобой!» дети бегут от взрослого, который 

догоняет их. Дети, не умеющие прыгать, делают «пружинку».  

Зайчик в домике (2—3 года)  

Задачи. Упражнять детей в прыжках; учить сильно, отталкиваться от пола; побуждать действовать по сигналу. 

Содержание игры. Обручи лежат на полу — это домики зайчиков. Зайчики прыгают по комнате, бегают. По сигналу 

взрослого «Серый волк!» бегут в свои домики. Затем игра продолжается. В игре может участвовать один ребенок или 

несколько детей. Воспитатель хвалит детей: «Молодцы, зайчата! Все убежали от волка!»  

Птички в гнездышках (2—3 года)  

Задачи. Учить спрыгивать с небольшой высоты, бегать врассыпную; развивать внимание. Содержание игры. Дети-

птички встают на небольшие возвышения (кубы, бруски высотой 5—10 см), расположенные на одной стороне комнаты, 

площадки. Взрослый 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. По 

сигналу взрослого «Дождь пошел!» птички улетают в свои гнездышки.  

Когда дети освоят игру, взрослый вместо слов «Дождь пошел!- раскрывает зонтик, а дети-птички на этот сигнал 

прячутся и гнездышки. 

Гуси (2—3 года)  

Задачи. Совершенствовать бег в сочетании с действиями рук; вызывать потребность к подражанию; получать 

удовольствие от совместных действий. Содержание игры. Дети изображают гусей, располагаясь в одном конце комнаты, 

в другом конце стоит взрослый. По очереди говорят:  

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.  



У медведя во бору (2—3 года)  

Задачи. Совершенствовать бег в одном и разных напряжениях; развивать воображение; поощрять самостоятельные 

действий детой.  

Содержание игры. В лесу сидит медведь. Роль медведи вначале может выполнять взрослый, например помощник нос 

миттеля. Когда дети хорошо освоят игру, можно на роль медведя выбрать ребенка.  

На противоположной стороне леса живут дети. Воспитатель говорит: «Пойдемте, дети, в лес 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 последнюю строчку, медведь с рычанием выбегает из берлоги, а дети убегают домой 

Догони мяч (2 года 6 месяцев — 3 года)  

Задачи. Совершенствовать бег в разном направлении; вызывать оживление, радость у ребенка; поощрять 

самостоятельность. Содержание 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.  

Колокольчик (1 год 6 месяцев — 2 года)  

Задачи. Учить ориентироваться в пространстве; развивать умение бегать в разных направлениях; вызывать чувство 

радости от совместных действий. Содержание 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. Взрослый дает возможность всем позвонить в колокольчик  

Лиса и цыплята (3 года)  

Задачи. Совершенствовать ходьбу и бег в определенном направлении; развивать внимание; побуждать к 

самостоятельности; поощрять действия детей, вызывать у них чувство радости от успешных действий. Содержание 

игры. Дети изображают цыплят, вышедших на прогулку. Цыплята весело бегают, машут крылышками, клюют 

зернышки. Взрослый говорит, а дети выполняют действия:  

Впереди из-за куста  

Смотрит хитрая лиса. (Цыплята настораживаются.)  



Мы лису обхитрим,  

Тихо-тихо убежим. (Цыплята бегут на носочках за обозначенную черту.) 

Взрослый следит, 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.  

Иногда дети возбуждаются после проведения подвижных игр с бегом, прыжками. В этом случае целесообразно провести 

игру малой подвижности, которая успокоит детей, расслабит, приведет их организм в норму.  

Автомобили (2—3 года)  

Задачи. Учить двигаться, сохраняя направление; выполнять действия в разных условиях; поддерживать интерес к 

движениям; развивать внимание, умение действовать в коллективе; закреплять представления о цвете, форме предмета; 

вызывать чувство радости от общения с взрослыми и со сверстниками.  

Материал. Нагрудные эмблемы с изображением машин (по числу играющих), дорожки разного типа, круги, квадраты, 

треугольники из картона (гараж).  

Содержание игры. Дети изображают автомобили и встают за обозначенной чертой — гаражом. 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!» дети меняют направление и едут в гараж. 

Варианты игры  

1. Автомобили могут ехать по мосту (доске, лежащей на полу), по извилистой дорожке, 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.  

Птички и автомобили (2—3 года)  

Задачи. Совершенствовать ходьбу в разных направлениях, по ограниченной поверхности; развивать внимание, умение 

реагировать на сиг нал; побуждать к активному взаимодействию со сверстниками.  

Материал. Шапочки или эмблемы с изображением птичек, эмблемы автомобиля, скамейка, кубы или другие предметы  

Содержание 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. По сигналу «Автомобили выехали!» дети, изображающие 

автомобили, выезжают на дорогу, а птички улетают в свои гнездышки. Автомобили ездят по дороге, объезжая 

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

По ровненькой дорожке (1 год 6 месяцев — 2 года)  

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности; развивать равновесие; укреплять стопу; учить 

действовать ритмично, согласовать действия с ритмом стихотворения; поощрять самостоятельность, поддерживать 

уверенность в своих действиях.  

Материал. Дорожки разной длины (1—2,5 м) и ширины (15— 30—60 см); мягкая, твердая, извилистая дорожка длиной 2 

м, шириной 30—40 см.  

Содержание игры. Взрослый произносит текст, а дети выполняют движения в соответствии с текстом:  

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,  

По ровненькой дорожке.  

Устали наши ножки,  

Устали наши ножки.  

Вот наш дом,  

В нем мы живем. (Останавливаются.)  

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

твердую дорожку. Тогда в соответствии с качеством дорожки меняется текст, например: «По мягкой дорожке шагают 

наши ножки...» И т. д.  

Снежинки кружатся (2—3 года)  

Задачи. Развивать равновесие; вызывать чувство радости, удовольствия.  

Содержание игры. Дети изображают снежинок. Взрослый 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. Взрослый говорит: «Но вот ветер дует все сильнее». 



Дети кружатся сильнее, но каждый в своем темпе. По сигналу взрослого «Вот ветер стал утихать!» замедляют движение 

и присаживаются на корточки.  

Попади в обруч (1 год 6 месяцев — 3 года)  

Задачи. Учить бросать в цель, выдерживать направление броска; вызывать удовольствие от выполненного движения.  

Содержание игры. Взрослый размещает обруч на расстояние 1 —1,5 м в зависимости от возраста и возможностей 

ребенка. Детям предлагается бросить мяч в обруч, затем добежать до мяча, взять его и опять бросить.  

Мышки спрятались (3 года)  

Задачи. Развивать мышцы позвоночника и плечевого пояса; побуждать к самостоятельности; развивать подражание; 

вызывать чувство радости от выполненных движений. Содержание игры. Ставится скамейка, дети изображают мышек, 

встают на колени за скамейкой на малом расстояние от нее. По сигналу взрослого «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!», мышки опять прячутся за скамейку. Игра повторяется 4—5 раз.  

Птичка ( год 3 месяца — 1 год 6 месяцев)  

Задачи. Побуждать к подражанию птицам; совершенствовать ускоренную ходьбу; вызывать радость от общения со 

взрослыми.  

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

Села птичка на окошко.  

Посиди, не улетай,  

Посиди у нас немножко,  

Улетела птичка — аи!  

После последних слов дети-птички улетают, помахивая крылышка ми-руками.  

Перелезь через бревно (2 года—2 года 6 месяцев)  

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.  

Содержание игры. Детям предлагают пойти в гости к зайчику. Взрослый объясняет, что, для того чтобы попасть к нему, 

надо перелезть 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. 



Проползи через воротики (2—3 года)  

Задачи. Учить детей ползать под предметами, не задевая их; побуждать к самостоятельному выполнению движений; 

поощрять, малышей 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 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  

Лови мяч (2 года 6 месяцев — 3 года)  

Задачи. Учить бросать мяч двумя руками снизу в определенном направлении; развивать внимание; побуждать к 

самостоятельным действиям; поддерживать чувство радости от совместных действий.  

Содержание 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.  

По кочкам (2 года 6 месяцев — 3 года)  

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

постепенно: 10—15—20 см); поддерживать самостоятельность, интерес к действию.  

Содержание 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 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 

прятки, а затем вернуться через болото по кочкам домой.  

Правило. С кочки нельзя спрыгивать, надо спокойно спускаться. 

Найди свой домик (2—3 года)  

Задачи. Учить детей сочетать ходьбу с другими видами движений; развивать умение ориентироваться в пространстве, 

согласовывать действия 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. 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.  

Путешествие в лес (2—3  

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. 

Содержание игры. Взрослый предлагает детям поехать в лес в 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 

Найди домик (2 года 6 месяцев — 3 года)  

Задачи. Закреплять знания детей о форме (круг, квадрат, треугольник); развивать мелкую моторику; поощрять 

самостоятельность и инициативу.  

Содержание 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. 
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