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Задачи: 

- формирование эмоционального контакта; 

- формирование 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, ласковой 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. Игры выбираются с учетом 

возможностей детей, места проведения и т.д. 

 

Игра №1. «Иди ко мне» 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково 

приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!». Когда ребенок подходит, воспитатель его обнимает: 

«Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!». Игра повторяется. 

 

Игра №2. «Пришел Петрушка» 

Материалы к игре: Петрушка, погремушка. 

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка гремит 

погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они вместе с Петрушкой встряхивают 

погремушками, радуются. 

 

Игра №3. «Выдувание мыльных пузырей» 

Материалы к игре: баночки для выдувания мыльных пузырей. 

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

покачивая трубочкой, а, не дуя в нее. Считает, сколько пузырей может удержаться на трубочке за 

один раз. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на 

мыльный пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка 

выдувать мыльные пузыри. 

 

Игра №4. «Хоровод» 

Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, приговаривая: 

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. 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов,  

Водим, водим хоровод. 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг. 

Гей!              Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 

 

 

 

 

 



Игра №5 «Покружимся» 

Материалы к игре: два игрушечных мишки. 

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним. Дает 

другого мишку малышу и просит также покружиться, прижимая к себе игрушку. Затем взрослый 

читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Ребенок 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 №6. «Прячем мишку» 

Материалы к игре: большая мягкая игрушка знакомая ребенку. 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, медведя) так, 

чтобы она немного была видна. Воспитатель спрашивает у ребенка: «Где мишка?», затем они 

вместе ищут мишку. Когда они найдут игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было 

сложнее. После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося; «Ку-ку». Когда 

ребенок найдет воспитателя, они повторяют игру еще раз. Затем они меняются местами. Теперь 

воспитатель ищет ребенка. 

 

Игра №7. «Солнышко и дождик» 

Материалы к игре: детские стулья. 

Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных на некотором 

расстоянии от края площадки или стены игровой комнаты, и смотрят в «окошко» (в отверстие 

спинки стула). Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по 

всей площадке. По сигналу воспитателя: «Дождик! Скорее домой!» бегут на свое место и 

присаживаются за стульями. Игра повторяется. 

 

Игра №8. «Хоровод с куклой» 

Материалы к игре: кукла средних размеров. 

Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она «здоровается» с детьми, «гладит» каждого по 

голове. Взрослый просит детей по очереди подержать куклу за руку. Кукла «предлагает» 

потанцевать. Воспитатель ставит детей в кружок, берет куклу за одну руку, другую дает ребенку и 

вместе с детьми двигается по кругу вправо и влево, напевая простую детскую песню. 

Эта игра проводится с двумя или тремя детьми. 

 

Игра №9. «Догонялки» 

Материалы к игре: кукла средних размеров. 

Ход игры. Кукла знакомая по игре «Хоровод с куклой», «говорит», что хочет поиграть в 

догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы. Кукла их «догоняет, радуется», что 

нашла их «обнимает» и «говорит: «Вот мои ребятки». 

Эта игра проводится с двумя или тремя детьми. 

Игра №10 «Солнечные зайчики» 

Материалы к игре: маленькое зеркальце. 

Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

Солнечные зайчики. 

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

По сигналу воспитателя: «Лови зайчика!». Дети пытаются его поймать. 



Игра №11. «Игра с собачкой» 
Материалы к игре: 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 собачку за лапу, 

покормить. Приносит миску с воображаемой едой. Ребенок кормит собаку. Собака «ест», «лает», и 

говорит ребенку «спасибо». 

 

Игра №12. «Собирание «сокровищ» 

Материалы к игре: корзина. 

Ход игры. На прогулке воспитатель собирает вместе с детьми «сокровища» (камешки, стручки, 

веточки, листья) и складывают их в корзину. Выясняет какие «сокровища» вызывают у детей 

наибольший интерес. Затем называет какое-либо «сокровище» и просит достать его из корзины. 

 

Игра №13. «Делаем коллаж» 
Материалы к игре: отрезок цветной бумаги, поздравительные открытки, веревочки, кусочки 

пенопласта, пряжа и т.п. 

Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист плотной бумаги или картона. 

Кисточкой промазывает клеем с одной стороны кусочек пенопласта (открытку и т.п.) и передает 

ребенку, чтобы он наклеил его на бумагу. Ребенок выбирает сам предметы, которые ему хотелось 

бы наклеить. Завершенный коллаж можно повесить на видном месте, чтобы все могли им 

любоваться. 

 

Игра №14. «Ловись, рыбка» 

Материалы к игре: картонная коробка, металлические пробки от бутылок («рыбки»), магнит, 

палочка и веревка (для удочки). 

Ход игры. В картонную коробку помещают несколько металлических пробок от бутылок, 

желательно разного цвета. К одному концу веревки привязывают палочку, а к другому брусок 

магнита. Воспитатель показывает детям, как выуживать «рыбок» из коробки, притягивая 

металлические пробки магнитом. Если пробки разного цвета, то малышам можно предложить 

вытянуть, например, красную рыбку. 

После того, как будут извлечены все пробки, взрослый считает их: «Вот сколько рыб мы 

поймали». 

Игра начинается снова. 

 

Игра №15. «Кто в кулачке?» 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает кулаки 

таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает детям несколько раз, как это 

сделать, и просит их повторить. Возможно, придется помочь детям убрать большой палец в кулак. 

После этого воспитатель читает стишок и выполняет вместе с детьми выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

 

Игра №16. «Игра с кистями рук» 

Ход игры. Дети повторяют те движения, которые им показывает воспитатель. Опускает пальцы 

вниз и шевелит ими «дождь идет». Складывает пальцы каждой руки колечком и прикладывает к 



глазам, изображая бинокль. Рисует пальцем «кисточкой» кружки на щеках, проводит сверху вниз 

линию по носу и делает пятнышко на подбородке. Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. 

Чередуя такие действия, воспитатель создает определенную последовательность звуков, 

например: стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-хлоп-хлоп и т.п. 

 

Игра №17. «Дуть во что-нибудь и на что-нибудь» 

Материалы к игре: воздушный шарик, трубочка. 

Ход игры. Воспитатель дует на маленький воздушный шарик через трубочку, заставляя его 

перемещаться по комнате. Дует на все пальцы, затем на каждый отдельно. Сдувает листочек с 

ладони ребенка. Дует на цветок, травку. Дети повторяют действия взрослого. 

 

Игра №18 «Покатаемся на лошадке» 

Материалы к игре: Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка на колени). 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: «Маша едет на лошадке, 

(произносит тихим голосом) нно-нно. Ребенок повторяет тихо: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы 

лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: «Нно-нно, лошадка!» 

(сильнее раскачивает ребенка). Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, а затем 

самостоятельно. Взрослый добивается, что бы ребенок произносил звук «н» протяжно, а все 

звукосочетание – громко и четко. 

 

Игра №19. «Книжка угадай-ка» 

Материалы к игре: записная книжка с проволочной спиралью. 

Ход игры. Воспитатель наклеивает в записной книжке через страницу (на первой стороне) 

картинки с изображением известных ребенку предметов. Каждую страницу без картинок 

разрезают на несколько горизонтальных полосок, начиная с левого края. Рассматривая книжку 

вместе с малышом, воспитатель постепенно отворачивает полоску за полоской. Ребенок старается 

догадаться, что изображено на картинке. 

 

Игра №20. «Подуй на шарик, подуй на вертушку, подуй в рожок» 

Материалы к игре: воздушный шарик, вертушка, рожок. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а перед ним на стол кладут 

вертушку и рожок. Воспитатель показывает, как надо дуть на воздушный шарик, чтобы он высоко 

взлетел, и предлагает ребенку повторить действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она 

завертелась, дудит в рожок, ребенок повторяет. 

 

Игра №21. «Забава с увеличительным стеклом» 

Материалы к игре: увеличительное стекло (пластмассовое). 

Ход игры. На прогулке воспитатель дает ребенку травинку. Показывает, как смотреть на нее через 

лупу. Предлагает ребенку посмотреть сквозь увеличительное стекло на пальцы и ноги это обычно 

зачаровывает малыша. Прогуливаясь по участку, можно исследовать цветок или кору дерева, 

рассмотреть кусочек земли: нет ли там насекомых и т.д. 

 

Игра №22. «Прогулки по очертаниям разных фигур» 

Материалы к игре: широкая плотная лента или тесьма. 

Ход игры. С помощью ленты на полу изображают круги, квадраты, треугольники и т.д. 

воспитатель показывает ребенку, как идти по ленте (начинают с круга). Взрослый берет малыша за 

руку, идет вместе с ним и поет на любой мотив: «мы идем по кругу, тра-ля-ля. Мы идем по кругу 

тра-ля-ля, тра-ля-ля». Так проходят все фигуры. Затем воспитатель пробует вместе с ребенком 

пройти по ним, пятясь назад, боком, на цыпочках, перепрыгивая через фигуру и т.д. 

 

 

 



Игра №23. «Вместе с мишкой» 

Материалы к игре: игрушечный мишка. 

Ход игры. Воспитатель беседует «на равных» с мишкой и ребенком, например: «Катя, тебе 

нравится пить из чашки?», «Миша, тебе нравится пить из чашки?». Делает вид, что поит мишку 

чаем. Затем проделывает с мишкой другие манипуляции. Предлагает повторить те же действия с 

мишкой ребенку. 

 

Игра №24 «Чертим разные фигуры» 

Материалы к игре: бумага для рисования, мягкие цветные карандаши. 

Ход игры. Воспитатель садится с ребенком за стол или на пол. Рисует на бумаге круг. Затем дает 

ребенку карандаш и водит его рукой с карандашом по бумаге, стараясь нарисовать круг. Говорит 

ему, когда закончит: «Какая хорошая получилась картинка». Таким же образом помогает малышу 

рисовать другие фигуры, проводить зигзагообразные линии, и каждый раз повторяет: «Какая 

хорошая получилась картинка». Затем предлагает ребенку действовать карандашом 

самостоятельно. Каждый раз, начиная игру, воспитатель берет карандаш другого цвета. Это 

поможет ребенку научиться различать цвета. 

 

Игра №25. «Игра с куклой» 

Материалы к игре: кукла. 

Ход игры. Воспитатель дает ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), просит показать, 

где у куклы голова, уши, ноги, живот и т.д. Предлагает ребенку причесать куклу, умыть, 

накормить и т.д. 

 

Игра №26. «Соберем игрушки» 

Материалы к игре: коробка, игрушки. 

Ход игры. Воспитатель приглашает ребенка помочь собрать разбросанные игрушки, в которые он 

играл. Садится рядом с малышом, дает в руки игрушку и вместе с ним кладет ее в коробку. Затем 

дает другую игрушку и просит ребенка самостоятельно положить ее в коробку. Пока игрушки 

складываются, воспитатель может напевать что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы 

игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». 

 

Игра №27. «Передай колокольчик» 

Материалы к игре: колокольчик. 

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В центре стоит воспитатель с колокольчиком в 

руках. Он звонит в колокольчик и говорит: «Тот, кого я позову, будет звонить в колокольчик. 

Таня, иди возьми колокольчик». Девочка становится на место взрослого, звонит в колокольчик и 

приглашает другого ребенка, называя его по имени (или показывая рукой). 

 

Игра №28. «Зайка» 

Материалы к игре: маска зайчика. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребенок «зайчик» 

в маске сидит в кругу на стульчике («спит»). Воспитатель поет: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть? 

Снами вместе поплясать? 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает ребенка, 

называя его по имени, а сам встает в круг. Игра повторяется. 

 

 



Игра №29. «Позови» 

Материалы к игре: мяч. 

Ход игры. Дети сидят на стульчиках. Воспитатель рассматривает вместе с ними новый яркий мяч. 

Вызывает одного ребенка и предлагает поиграть. Они перекидывают мяч друг другу. Затем 

воспитатель говорит: «Я играла с Колей, с кем ты хочешь поиграть? Позови.». Мальчик зовет: 

«Вова, иди играть». После игры Коля садится на место, а Вова зовет следующего ребенка. 

 

Игра №30. «Мяч в кругу» 

Материалы к игре: мяч. 

Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. Воспитатель 

показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он катился в нужном направлении. 

 

Игра №31. «Все дальше и выше» 

Материалы к игре: яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, бросает ему мяч и 

приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш ловит мяч. 

Игра повторяется с другими детьми. 

 

Игра №32. «Бегом к дереву» 

Материалы к игре: яркие ленточки. 

Ход игры. Воспитатель на прогулке привязывает цветные ленты к дереву, песочнице, скамейке. 

Затем он говорит ребенку: «Я хочу побежать к дереву». Берет ребенка за руку и бежит вместе с 

ним к дереву. Затем бежит с ребенком в другое, отмеченное лентой место, всякий раз, объясняя, 

что собирается делать. 

После этого взрослый предлагает малышу самостоятельно побежать к дереву, скамье, песочнице. 

Хвалит ребенка, когда он достигает места назначения. 

 

Игра №33. «Еле-еле, еле-еле» 

Ход игры. Дети вместе с воспитателем бегут по кругу, держась за руки. 

Воспитатель говорит или поет: 

Еле-еле, еле-еле. 

Завертелись карусели,  

А потом, потом, потом, 

Все бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите,  

Карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра! 

В соответствии со словами песенки дети бегут по кругу все быстрее и быстрее, затем медленнее и 

останавливаются. 

 

Игра №34. «Мы топаем ногами» 

Ход игры. Дети встают в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не 

задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая 

им, возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении. 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем,  

Мы руки опускаем, мы руки подаем. (Дети берутся за руки, образуя круг). 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются.  



Игра №35. «Мяч» 

Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а воспитатель, положив на его голову 

ладонь, приговаривает:  

Друг веселый, мячик мой.  

Всюду рядом он со мной!   

Раз, два, три, четыре, пять. 

Хорошо мне с ним играть!  

После этого мяч «убегает», а взрослый ловит его. 

 

Игра №36. «Огуречик-огуречик» 

Ход игры. На одном конце площадки воспитатель с маской мышки. На другом дети, они 

огуречики. Дети приближаются к «мышке» прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик. 

Не ходи на тот конечик. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

При последних словах дети убегают, а воспитатель их ловит. 

 

Подвижные игры для детей младшего возраста 

Игра «Раздувайся пузырь» 

Ведущий предлагает детям сесть на стулья, расположенные полукругом, и спрашивает одного из 

них: «Как тебя зовут? Скажи громко, чтобы все слышали». Ребёнок называет своё имя. Взрослый 

ласково повторяет его, берёт ребёнка за руку, подходит вместе с ним к следующему и спрашивает, 

как его зовут. Повторяя имя ребёнка ласково, он предлагает ему присоединиться к ним и дать 

руку. Так по очереди за руки берутся все дети. Они образуют длинную цепочку, ведущий 

замыкает её: «Посмотрите, как нас много! Какой большой круг получился, как пузырь! А теперь 

давайте сделаем маленький кружок». Вместе с ведущим дети становятся тесным кружком. Затем 

начинают раздувать пузырь. Наклонив головы вниз, дуют в кулачки, как в дудочки. При этом они 

выпрямляются  и набирают воздух, а затем снова наклоняются и выдувают воздух. Потом все 

берутся за руки и постепенно расширят круг, двигаясь и произнося слова: «Раздувайся пузырь, 

раздувайся большой, оставайся такой да не лопайся!» Получается большой растянутый круг. 

Ведущий входит в него, дотрагивается до каждой пары соединенных рук, затем неожиданно 

останавливается и говорит: «Лопнул пузырь». Все хлопают в ладоши и  разбегаются. 

 

Игра «Найди игрушку» 

Прежде чем проводить эту игру, необходимо познакомить детей с групповой комнатой - показать 

все её уголки, рассказать об их предназначении и правилах поведения в различных помещениях 

группы. 

Ведущий прячет небольшую игрушку в группе, в одном из её помещений, и предлагает детям 

найти её. Сначала говорится: «Игрушка лежит в спальной комнате на кровати». После того как 

дети найдут игрушку, надо сказать, что она там делала. 

 

Игра «Бегите ко мне» 

Вариант 1 

Дети садятся на стульчики. Взрослый садится напротив них и говорит: «Бегите ко мне!» при этом 

манит их рукой. Когда дети прибегают, взрослый обнимает их и говорит: «Прибежали, 

прибежали! Ну а теперь бегите назад!» Дети поворачиваются и бегут назад. Взрослый говорит им 

вслед: «Убегайте, убегайте!» Дети садятся на стульчики. «Отдохнули?» - спрашивает их взрослый. 

«Ну а теперь снова бегите ко мне!» 

Вариант 2 

Игра проводится индивидуально или со всеми детьми. Ребёнок садится напротив взрослого и под 

песенку взрослого повторяет за ним движения. 



Пальчик о пальчик 

Тук да тук, тук да тук, 

Хлопай в ладоши, хлопай в ладоши (хлопают в ладоши). 

Ножками топай, топай 

Спрятались, спрятались (закрывает лицо руками) 

Пальчик о пальчик 

Тук да тук, тук да тук. 

 

Игра «Ловишки» 

Взрослый убегает от ребёнка и предлагает поймать его. Игра повторяется несколько раз, и затем 

участники меняются ролями: ребёнок убегает, а взрослый ловит его. 

Перед играми для установления положительных взаимоотношений, поднятия настроения детей мы 

использовали веселую, яркую, подвижную паркетную куклу Петрушу с «живой» мимикой, 

которая здоровалась, знакомилась с ними, гладила по голове, предлагала игры – задания, 

выполнить поручения. С её помощью мы располагали детей к восприятию просьб, их 

выполнению, что помогало сконцентрировать внимание детей на интересном для них объекте.  

 

Игры с движениями 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

В эту игру можно играть бесконечно – ведь стихов, которые можно «проиграть», «рассказать 

руками» (почему только руками? — всем телом!), великое множество. Эта игра позволяет детям 

раскрепоститься, почувствовать себя уверенными, способствует налаживанию доверительных 

отношений с воспитателем – «человеку, который придумывает такие интересные игры и играет 

вместе со мной, можно доверять!». 

Сначала воспитатель читает стихотворение, затем читает еще раз и одновременно выполняет 

движения, потом воспитатель еще раз читает стихотворение и  показывает его вместе с ребятами. 

Когда дети поймут принцип игры, они сами начнут выдумывать движения – это необходимо 

поощрять. Следующие стихотворения, прочитав один раз, можно предложить изобразить самим 

детям, что обычно вызывает бурю восторга и море фантазии. 

Ниже приводятся стихи, которые могут быть использованы для этой цели. Представлены стихи и 

варианты движений. Возможно, вы найдете другие, еще более интересные.  

 

ЗАЙКА 

Заинька-зайка, 

(Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку.) 

Маленький зайка, 

(Садятся на корточки, показывают рукой вершок от пола.) 

Длинные ушки, 

(Дети приставляют ладошки к голове — «ушки».) 

Быстрые ножки. 

(Побежали.) 

Заинька-зайка, 

Маленький зайка, 

(Движения повторяются.) 

Деток боишься, 

Зайка-трусишка. 

(Дети обхватывают себя руками, изображая страх, «дрожат».) 

 

МИШКА 

Мишка, мишка косолапый, 

Мишка по лесу идет, 

(Приподнять плечи, руки округлить, носки ног повернуть внутрь, идти переваливаясь.) 



Мишка хочет сладких ягод, 

(Погладить себя по животу, облизнуться.) 

Да никак их не найдет. 

(Оглянуться по сторонам, пожать плечами.) 

Вдруг увидел много ягод 

И тихонько зарычал. 

(Показать указательным пальцем, на лице – восторг, двумя руками «собирать» ягоды в рот.) 

Подошли к мишутке детки, 

(Помаршировать.) 

Мишка громко зарыдал. 

(Кулачками потереть глаза, изобразить плач.) 

(Возможен более оптимистичный конец, тогда последняя строчка будет звучать так: «Мишка 

ягодки им дал».) 

Далее приводятся просто тексты стихотворений, движения придумывайте вместе с детьми! 

 

СТОЛЯРЫ 

Мы пилим, пилим доску, с утра у нас дела. 

Стальные зубы остры — легко идет пила. 

Вжик-вжик, вжик-вжик. 

Бежит, бежит послушно рубанок вдоль доски, 

И беленькие стружки свернулись в завитки. 

Шух-шух, шух-шух. 

А ну-ка веселее ударим молотком, 

Покрепче, поровнее мы гвоздики забьем. 

Тук-тук, тук-тук. 

 

 КОЗЛИК 

Козлик по полю гулял, на гармонике играл: 

Чики-брыки, чики-брык, на гармонике играл. 

Вышел из лесу медведь, стал на козлика реветь: 

Чики-брыки, чики-брык, стал на козлика реветь. 

Козлик наш не убежал, веселее заиграл: 

Чики-брыки, чики-брык, веселее заиграл. 

Как пустился мишка в пляс, так и пляшет он сейчас: 

Чики-брыки, чики-брык, так и пляшет он сейчас! 

 

 ЗАРЯДКА 

Скачет лягушонок, ква-ква-ква, 

Плавает утенок, кря-кря-кря. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Быстрая синица, тюр-лю-лю, 

В воздухе резвится, тюр-лю-лю. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Прыгает козленок, ме-ме-ме, 

А за ним ягненок, бе-бе-бе. 

Все вокруг стараются, спортом занимаются! 

Вот мы на зарядке, раз-два-три, 

Утром на площадке, раз-два-три. 

Видите, стараемся, спортом занимаемся! 

 

  

 



ПЯТЬ МАЛЫШЕЙ 

Один малыш качается в саду, 

Два малыша купаются в пруду. 

Три малыша ползут к дверям в квартире, 

А в эту дверь стучат еще четыре. 

С пятью другими тоже все в порядке: 

Им весело, они играют в прятки. 

Где притаились — ясно и ежу, 

Но я глаза зажмурил и вожу: 

«Раз, два, три…, четыре, пять… 

Ну, берегитесь, я иду искать!» 

 

Игры, уточняющие представления детей о предметах и их качествах 

(цвет, форма, размер, количество, расположение в пространстве) 

 

«Зажги фонарик!» 

Дидактическая задача – упражнять детей в различении цвета предмета по названию; приучать к 

выполнению игрового действия в соответствии с содержанием и правилами игры. 

В разных местах групповой комнаты разложены цветные фонарики (основные цвета). Их можно 

сделать со старшими дошкольниками по типу ёлочных фонариков. Воспитатель говорит детям о 

том, что они будут играть в игру «Зажги фонарик!».  

Показывая фонарик, предлагает поискать такие же и в комнате. Каждый должен найти один 

фонарик и, подойдя к воспитателю, сказать, какого он цвета. Это первое правило игры. 

Когда фонарики собраны, воспитатель вводит новое правило. «Когда я попрошу зажечь фонарики 

красного цвета, те, у кого красные фонарики, высоко поднимут их, будто бы зажгут. А мы все 

будем смотреть на красные фонарики. Когда я попрошу зажечь синие фонарики, зажгут их те, у 

кого фонарики синего цвета. Так постепенно зажгутся фонарики всех цветов». Перед окончанием 

игры воспитатель задаёт вопрос: «А если я попрошу всех детей зажечь фонарики, что надо 

сделать?» Обычно все дети поднимают свои фонарики. «Вот сколько красивых цветных 

фонариков!», – говорит воспитатель, обобщая разные цвета одним словом – цветные.  

«А где вы видели цветные фонарики?» — этот вопрос побуждает детей припомнить. Обычно они 

отвечают: «На ёлке». Так устанавливается связь с жизненными впечатлениями. 

В данной игре одновременно могут участвовать все дети. 

 

«Катание шаров к флажку»  

Дидактическая задача – закрепление названия цвета на основе сравнения цвета флажка и шаров. 

Педагог раздаёт детям цветные шары, ставит на ковёр флажок на подставке и предлагает 

подкатить» к нему шарики такого же цвета. Вводя всё новые флажки, воспитатель 

последовательно называет их цвет. «У кого синие шарики?» Дети подкатывают шарики, и на ковре 

образуются яркие цветовые группы. Педагог подходит с детьми к каждой группе шариков, 

спрашивает, какого они цвета, даёт им полюбоваться яркостью цвета, сочетаниями цветов. 

 

«Кто скорее соберёт игрушки»  

Игра сходна с предыдущей, но в игре «Катание шаров к флажку» были два предмета одинакового 

цвета — пары и флажки, и на основе цвета устанавливалось их сходство. В игре «Кто скорее 

соберёт игрушки» предметы разного содержания подбираются по одному признаку – цвету. 

Педагог ставит на стол перед каждым ребёнком цветные подносики, корзиночки или расстилает 

цветные бумажные коврики красного, жёлтого, синего, зелёного, оранжевого цветов и предлагает 

собрать на них игрушки такого же цвета. 

 

 

 



«Подбери кружочки похожего цвета»  

Дидактическая задача – учить детей различать цветовые оттенки. 

Детям даются кружки основных цветов: красного, синего, жёлтого, зелёного и четырёх-пяти 

оттенков каждого из них. Задача заключается в том, чтобы подобрать к основному цвету его 

оттенки. 

После выполнения дети один раз меняются основными кружками и вновь подбирают к ним 

кружки, окрашенные в дополнительные цвета. Так игра повторяется несколько раз. 

Для закрепления умения различать оттенки цвета воспитателю следует называть их. Например: 

красный, светлее, ещё светлее, самый светлый; или: синий, светлее, ещё светлее – голубой.  

С помощью этой игры к концу года в словарь детей могут быть введены термины: светло-красный, 

тёмно-синий и т.д. Если своевременно и на основе конкретного восприятия не дать точное 

название, дети будут говорить «немножко красный», «немножко жёлтый» и т.п. 

 

«Одень красиво кукол» 
Дидактическая задача – упражнение детей в назывании предмета, его цвета; развитие речи и 

упражнение в употреблении разных грамматических формах.  

Педагог развешивает или раскладывает одежду кукол (платья, переднички, платочки, шапочки, 

сумочки) так, чтобы хорошо было видно, и обращается к детям: «Вот сколько красивых платьев, 

передничков, платочков — всё это для наших кукол! Давайте оденем их, чтобы они были 

нарядные!»   

Перед детьми на столике или на ковре 2-3 куклы. 

Обращаясь к малышам, воспитатель спрашивает: «Какого цвета платье выберем для куклы Оли?» 

После общего вопроса задаётся вопрос отдельным детям. «Наташа, ты какого цвета платье хочешь 

для куклы? А ты, Нина?» И т.д. При активном участии детей выбирается платье для каждой 

куклы. 

Педагог сравнивает платья кукол и обращает внимание на то, какие они красивые. 

Потом так же подбираются переднички. Но педагог ставит уже другой вопрос: «Какого цвета 

передничек подойдёт к синему платью Оли? К красному платью Тани?» Платья, переднички, 

туфли и т.д. надевают на кукол сами дети; воспитатель следит, чтобы каждый принял в этом 

какое-то участие: оказал помощь другому, принес вещь, застегнул пуговицы и т.д. 

 

«Прокатывание шара в воротца» 

Дидактическая задача – обратить внимание на форму шара, его движение, расположение в 

пространстве (далеко, близко, около, рядом), учить умению сочетать зрительный контроль с 

движением. 

Педагог даёт детям воротца и по три шара каждому. Они устанавливают воротца с помощью 

воспитателя и по очереди начинают прокатывать шары. Если первый шар прошёл в воротца, 

ребёнок имеет право на второй ход, а в случае удачного второго попадания — и на третий. Если 

же шар не пройдёт в ворота, очередь переходит к следующему игроку. 

Педагог обращает внимание детей на то, что одни шары прокатились далеко, другие – близко, 

около стульчика, и т.д. 

Шар должен двигаться в определённом направлении, чтобы пройти в воротца. Воротца должны 

быть достаточно большими – 20-25 см шириной, 15-20 см высотой, ярко окрашенными, чтобы 

хорошо выделялись на тёмном фоне ковра, однако не следует их делать многоцветными, так как 

излишняя пестрота утомляет зрение, рассеивает внимание. Воротца должны быть достаточно 

устойчивы, чтобы от удара шара они не падали и ребёнку не приходилось поправлять их. 

Очень хорошо на воротца повесить небольшой звоночек. Если ребёнок правильно прокатил шар, 

звоночек зазвенит. Таким образом он помогает контролировать правильность действия. 

При участии в игре всей группы педагог устанавливает несколько воротцев и вместе с тем 

упражняет детей в умении подождать своей очереди, следить за действиями другого, радоваться 

успеху товарища. 

  



«Передача мяча» 

Дидактическая задача – упражнение в координации движений, согласовании их друг с другом. В 

этой игре дети имеют возможность не только зрительно, но и тактильно воспринять форму шара. 

Дети стоят или садятся в кружок (малышей лучше усадить на стулья) и передают по кругу два 

шара – один навстречу другому. При их встрече говорят: «Встретились». Те, у кого очутились 

шары, ударяют ими один о другой и говорят: «Стукнулись». После этого они бегут с шарами по 

кругу в противоположном направлении под слова, которые произносят все дети: «Побежали, 

побежали, побежали...» – и, встретившись, останавливаются и говорят: «Встретились». Затем 

педагог передаёт шары другим детям по кругу. 

Игра может проводиться в комнате или на участке (летом). 

 

«Большой - маленький» 

Педагог расставляет на столе вкладные яйца, коробочки, бочонки, мисочки, отличающиеся друг от 

друга не только цветом, но и размером.  

По предложению педагога одни дети отбирают одинаковые по величине мисочки, другие – 

бочонки, третьи – яйца и т.д. 

Затем педагог обращает их внимание на разную величину игрушек и предлагает поставить на 

середину стола самый большой бочонок, потом самый маленький. Дети сравнивают их и говорят: 

«Этот бочонок большой, а этот — маленький». В целях закрепления этих представлений к 

большому и маленькому бочонкам дети подбирают пары. 

 

«Спрячь шарик в ладошках» 

В этой игре дети убеждаются в том, что предметы имеют разную величину. 

Педагог кладёт на стол два шара одинакового цвета, но разного размера. Затем подзывает кого-

либо из детей, предлагает взять маленький шарик и спрятать в ладошках. Привлекая внимание 

остальных, воспитатель предлагает посмотреть, не виден ли шарик сквозь пальцы. Это и является 

завязкой игры. «Хорошо Миша спрятал шарик, совсем не видно. А теперь, Саша, спрячь этот 

шар», — говорит воспитатель, подавая большой шар. Мальчик раскрывает ладошки, пытается 

пальчиками охватить шар. Большой шар при всех усилиях не помещается в ладошках. Педагог 

просит других детей проверить, спрятался ли шар. Вес участники игры тщательно проверяют и 

весело отвечают: «А вот тут видно, видно!» «Это большой шар, – говорит воспитатель, – а это 

маленький».  

Затем педагог предлагает кому-нибудь закрыть глаза, протянуть соединённые вместе ладони. В 

ладони он кладёт шар и просит ребёнка сказать, большой он или маленький. В последующем 

используются более сложные приёмы, например: протянуть руки за спину и угадать, какой шар 

лежит в ладонях.  

Повторяя эту игру несколько раз, педагог фиксирует внимание детей на величине и учит 

«смотреть руками». Зрительно-тактильное восприятие закрепляется словами «шар большой», 

«шар маленький». Очень важно при этом дать не только обозначение качества, но и его степень: 

«Этот шар больше, этот меньше».  

Педагог, оставив на столе два шара – большой и маленький, два других (таких же) по очереди 

кладёт в мешочек так, чтобы дети не видели, и предлагает, засунув руку в мешочек, сказать, какой 

шар лежит в мешочке — большой или маленький. 

 

«Что больше?» 

Расставив на столике бочонки по убывающей или возрастающей величине, педагог учит детей 

сравнивать их и отмечать убывающую или возрастающую величину: «Большой бочонок, 

поменьше, ещё меньше, маленький» и т.д. «Маленький грибок, побольше грибок, большой гриб» и 

т.д. 

 

 

 



«Соберём из колец башенку» 

Педагог раздаёт детям башенки и говорит: «Покажите мне, у кого какая башенка». Интерес 

педагога к игрушке удерживает детей от того, чтобы сразу же начать снимать кольца. Такой приём 

позволяет задержать внимание, сосредоточить его на цвете и форме башенки. «У Наташи красная 

башенка, и какая правильная!» – говорит воспитатель и проводит руками по башенке сверху вниз. 

Это побуждает каждого ребёнка показать свою башенку. «А у тебя, Миша, какого цвета башенка? 

Потрогай руками, она ровная, как у Наташи?» 

Так, непринужденно беседуя с детьми, педагог учит их видеть форму башенки. Затем предлагает 

разобрать её, давая им возможность действовать и несколько ослабить произвольное внимание. 

После того как дети разберут башенку, педагог вновь привлекает их внимание: «Как много 

колечек у Саши и у Серёжи».  

«А теперь возьмите самое большое колечко и наденьте на палочку. Посмотрите внимательно, 

поищите самое большое колечко», – продолжает педагог, повторяя указания и давая детям 

возможность проверять свои намерения. Так, напоминая детям, что надо выбирать всегда самое 

большое колечко из оставшихся, воспитатель учит их собирать башенку по порядку. По 

окончании им предлагается исправить ошибки, помочь друг другу. 

 

«Сделаем столбики» 

Дидактическая задача данной игры та же, что и предыдущей, но внимание детей направляется на 

усвоение слов «толстый», «тонкий», которые обозначают новое качество предмета. 

Педагог раздаёт детям по одному стержню и по одному колечку от башенки. Потом ставит перед 

ними корзиночки с предварительно снятыми колечками и предлагает отобрать и надеть на 

стержень кольца одного размера.  

Подбирая кольца, дети сравнивают их по величине, помогают друг другу, меняются ими.  

Надев на стержень кольца одинаковой величины, каждый неожиданно получает цветной столбик, 

т.е. фигуру, не похожую на башенку. Педагог располагает столбики последовательно – от тонкого 

до самого толстого. «Это толстый столбик, это тоньше, а этот ещё тоньше и, наконец, самый 

тонкий», Смешав их, педагог предлагает кому-либо из детей вновь поставить столбики по порядку 

убывающей или возрастающей толщины. 

«Собери игрушки» 

В корзиночке или на подносе даются части разборных игрушек (бочонки, яйца, матрёшки). Детям 

предлагается собрать их, т.е. составить их из половинок, и вложить одна в другую. 

Педагог обращает внимание на размер половинок, учит сравнивать, предлагает примерить одну 

половинку к другой и помогает закрыть. 

«Что ты достал?» 

Дидактическая задача – научить ребёнка видеть предмет и его качества; развивать словарь и 

связную речь. 

Педагог приносит мешочек с игрушками, высыпает его содержимое на стол, предлагает 

посмотреть и складывает обратно в мешочек. «Я буду приглашать вас по очереди, – говорит 

педагог, – и каждый будет доставать игрушку и рассказывать о ней: как она называется, какого 

цвета, как с ней можно играть». Затем рассказывает о какой-нибудь игрушке, например: «Это 

мячик, красного цвета, его можно покатать, бросить и поймать, ударить мячом о пол». 

Педагог задаёт детям вопросы и вовлекает их в разговор. Ребёнок, вынувший петушка, показывает 

его детям, а воспитатель просит их всех громко и весело сказать «ку-ка-ре-ку!». Кукле дети 

подбирают имя. Каждый ребёнок, вынув игрушку из мешочка и поговорив о ней, берёт её себе, но 

не выходит из игры, а участвует в ней, наблюдая, какие игрушки вынут другие, прислушивается к 

разговору, принимает в нем участие. Нужно обеспечить такое количество игрушек, чтобы 

досталось каждому ребёнку. Игру следует вести в живом, весёлом темпе. Вопросы педагога не 

должны носить характер выспрашивания, утомительный для детей. 

 

 

 



«Узнай, что в мешочке» 

Игра по дидактической задаче аналогична предыдущей. 

Дети сидят полукругом перед столом. Педагог просит кого-либо из них отвернуться или закрыть 

глаза и кладёт в мешочек игрушку или знакомый предмет. Играющие видят, что положил педагог, 

но должны молчать. Они «загадывают загадку» товарищу. Педагог, обращаясь к водящему, 

говорит: «Узнай, что в мешочке, и расскажи нам». Ребёнок опускает руку в мешочек и, ощупав 

игрушку, называет её. Если игрушка названа правильно, берёт её себе. Другим детям по очереди 

загадываются аналогичные загадки. 

 

«Найди в мешочке одинаковое» 

Дидактическая задача — развитие осязания и тактильно-мышечного чувства.  

В мешочек кладутся мелкие парные предметы или игрушки (шарики, уточки, куколки, мисочки, 

катушки, ключи и т.д.). Педагог предлагает ребёнку опустить обе ручки в мешочек, ощупать 

игрушки и найти одинаковые.   

Обычно детей затрудняет выбор первой игрушки, что может вызвать утомительное ожидание у 

других детей. Педагог, чтобы избежать этого, сразу же советует взять в одну руку игрушку и 

держать её, а другой искать ей пару. После того, как игрушки вынуты, воспитатель предлагает 

посчитать их: «Одна собачка, ещё одна — сколько всего собачек?» И т.д. 

 

«Покажи, о чем я скажу» 

Дидактическая задача — формировать умение словом соотносить с предметом, по названию 

находить предмет.  

На столе раскладываются игрушки и предметы с ясно выраженными признаками: красная чашечка 

с цветочком, белая кошка с чёрными пятнами и т.д. Педагог говорит: «Принеси красную чашку». 

Ребёнок приносит предмет и показывает его, а все играющие следят, правильно ли он выполнил 

поручение. Затем педагог спрашивает: «Что это? Какого цвета?» Ребёнок отвечает, подражая 

образцу описания, данному воспитателем. 

 

«Найди такую игрушку, какую я попрошу» 

Дидактическая задача – приучение детей находить предмет по слову педагога, запомнив 

поручение, уметь отвлечься от других игрушек, удержаться от желания взять их.  

Педагог показывает детям парные игрушки, отличающиеся лишь отдельными признаками. 

Например: собачка белая и собачка чёрная; мишка большой и мишка маленький и т.д. Педагог 

спрашивает название игрушек, предлагает хорошенько рассмотреть их и запомнить. «А теперь, – 

говорит он, – попрошу всех отвернуться или спрятаться за ширмочку». Тем временем педагог 

раскладывает игрушки в разных местах и каждому из детей даёт поручение: одному найти и 

принести собачку белую, другому – куклу с бантом, третьему – маленького мишку и т.д. 

Каждый ребёнок выполняет своё поручение, руководствуясь не образцом, а словесными 

указаниями воспитателя. Когда дети приносят игрушки, педагог просит сказать, кто какую принёс 

игрушку: чёрную собачку, куклу с красным бантиком и т.д. В игре слово связывается с действием, 

а выполнение поручения сопровождается словесным отчётом, что упражняет детей в связной речи. 

«Где шарик?» 

В данной игре педагог учит детей видеть разное положение предметов в пространстве.  

Между двумя половинками шара зажимается лента, он подвешивается на крючок (перекладину) 

выше роста детей. Педагог предлагает качнуть шарик и незаметно для них поднимает его выше. 

Дети тянутся руками и недоумевают, почему нельзя его достать. «Теперь шар высоко, его не 

достать, а сейчас будет низко и его можно качнуть», – весело говорит педагог. Но как только дети 

начинают качать, взрослый вновь поднимает его и спрашивает: «Где же шарик, почему вы с ним 

не играете?» 

«Его не достать, он там», — обычно отвечают дети. И воспитатель уточняет ответ: «Шар вверху, 

высоко, а сейчас будет внизу, низко». 

 



«Что изменилось?» 

Эта игра также служит развитию у детей ориентировки в пространстве и овладению словами, 

обозначающими пространственное расположение предметов. На столике расставляются в 

известном порядке башенки, матрёшки, раскладываются кольца и т.д. 

Например: башенки жёлтого цвета располагаются по углам стола, а зелёного – в центре. Педагог 

предлагает детям запомнить расположение предметов. Один из играющих выходит, в это время 

расположение башенок изменяется: например, в углах стола ставятся зелёные башенки, а в центре 

– жёлтые и т.д.  

Педагог зовёт водящего, предлагает внимательно посмотреть на игрушки и спрашивает: «Что 

изменилось?» Ребёнок показывает, где стояла игрушка раньше, а воспитатель определяет словами 

перемещение башенок, подчеркивая: «Жёлтая башенка стояла в уголке, а теперь она в центре 

стола». 

Постепенно отдельные дети учатся обозначать словами местоположение предметов. Эта игра 

развивает умение на практике различать середину, стороны, верхний и нижний углы (определение 

по слову правой и левой сторон им трудно). 

 

«Узнай, кто в домике живёт» 

Формировать умение детей представления о голосах животных.  

Педагог делит детей на группы, каждая группа изображает какое-либо знакомое животное. Дети 

садятся на стульчики, из которых составлен кружок — «домик». Один ребёнок подходит к 

домику, стучит палочкой и спрашивает: «Кто в домике живёт?» Дети, сидящие в домике, отвечают 

звуками, характерными для того или иного животного: квакают, как лягушки, гогочут, как гуси, и 

т.д. Спрашивающий должен угадать, кто живёт в домике. 

 

«Что и где слышно?» 

Дети образуют кружок или стоят спиной к педагогу. Педагог звонит в колокольчик и спрашивает: 

«Где звенит колокольчик?» 

Дети указывают направление. Педагог называет его словами: «Колокольчик звенит справа». Затем 

меняет источник и направление звука и снова спрашивает: «В какой стороне играл рожок? В какой 

стороне били в барабан?» и т.д. 

 

«У кого такая же?» 

Педагог раздаёт детям по три предметные картинки, другой комплект картинок оставляет у себя. 

Показывая детям картинку, спрашивает: «У кого такая же?» Дети подбирают парные картинки. 

Вариант этой игры заключается в том, что педагог не показывает картинку, а лишь называет то, 

что на ней изображено, проверяя у детей связь образа со словом. 

 

«Разбери перепутанные варежки» 

В данной игре дети учатся внимательно рассматривать предметы и находить в них сходство и 

различие. 

Дети садятся за стол. Им дают 2-3 картинки, на которых нарисованы варежки с разными узорами. 

Нужно подобрать пары по узорам или другим украшениям (полосочки, цветочки, мишки, 

кружочки и т.д.).  

Каждый ребёнок просит у своего соседа справа карточку и сравнивает её с теми, которые лежат 

перед ним. Если у него оказывается пара, он её откладывает. Если пары нет, картинки остаются у 

него. Следующий ход делает тот, кто сидит с левой стороны. И так по кругу. Заканчивает тот, у 

кого не останется ни одной непарной картинки. 

Педагог проверяет правильность подбора пар. 

 

 

 

_____________________________________________________________ Антипова Е.А. 



Конспекты игр-занятий с матрешкой 

 

"Игрушка - матрёшка" 

Программное содержание: учить детей действовать со сборно-разборными игрушками, 

состоящими их двух однотипных и взаимосвязанных частей. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Познакомить детей с зоной театрально-игровой деятельности. 

Ход занятия 

– Ребята, у нас в группе живёт матрёшка. Посмотрите, какая она красивая. У неё жёлтая 

косыночка и нарядный сарафанчик. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть матрёшку, а затем трясёт игрушку. Внутри у неё что-

то гремит. 

– Что это? (Дети удивлённо смотрят на меня). 

Воспитатель открывает матрёшку и достает из неё другую, поменьше. (Дети радуются). 

Воспитатель совмещает части большой матрёшки и ставит её на стол. Обращает внимание ребят 

на то, что вторая матрёшка очень маленькая и её можно спрятать в ладони. У неё тоже жёлтая 

косыночка и красивый сарафанчик. Затем ставит её рядом с большой матрёшкой и говорит, что 

большая матрёшка – это мама. А другая, маленькая, – это дочка. Они обе любят, когда с ними 

играют дети. Каждому ребёнку предлагается закрыть матрёшку, открыть её и достать маленькую, 

поздороваться с ней, опять вложить в большую и закрыть её. Воспитатель обращает внимание 

малышей на то, что игрушки должны быть правильно совмещены, то есть руки и сарафанчик 

должны находиться на месте, при этом помогает детям по мере необходимости. 

После того, как все справятся с заданием, воспитатель приглашает детей пойти со мной и 

показывает им сундук. Открывает его и говорит, что там лежат разноцветные косыночки, юбочки, 

фартучки и самые разные бусы. Предлагает детям нарядиться в матрёшек, посмотреть на себя в 

зеркало. Теперь самое время спеть знакомую и любимую песенку: 

Мы весёлые матрёшки,  

Ладушки, ладушки.  

На ногах у нас сапожки,  

Ладушки, ладушки. 

 

«Одноместная матрёшка» 

Программное содержание: Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать верхнюю 

и нижнюю части матрёшки, понимать слово «матрёшка», воспитывать интерес и 

наблюдательность.  

Материал: игрушка в ярком сарафане на каждого ребёнка. 

Ход занятия  

Воспитатель говорит: «Посмотрите дети, кто к нам пришёл! Матрёшка. Какой у неё красивый 

сарафан. На голове у матрёшки есть глазки, вот они, посмотрите, есть носик и ротик. Она хочет с 

вами поиграть. Смотрите, как она ходит: топ-топ-топ, бегает, танцует. Наша матрёшка 

раскрывается. Вот так. (Воспитатель раскрывает матрёшку). Это верхняя часть у матрёшки: 

голова. А это – нижняя часть – красивый сарафан. (Показывает). Теперь можно сложить матрёшку. 

Вот посмотрите, как это надо делать. Ставим нижнюю часть-сарафан, а наверх – верхнюю часть. 

Видите, у нас получилась целая матрёшка. 

Затем педагог раздаёт каждому ребёнку по матрёшке и говорит: «Покажите, дети, где у матрёшки 

сарафан? А где голова, платье? Откройте матрёшку, теперь сложите. Возьмите своих матрёшек в 

руки, покажите им, как нужно ходить, бегать по дорожке». 

Дети играют с матрёшками.  

Мы матрёшки,  

Мы матрёшки!  

Вот такие крошки, 

Как у нас, как у нас  

Яркие платочки! 



 

«Двухместная матрёшка» 

Программное содержание: Формировать представления о величине (большая, маленькая), 

научить открывать и закрывать матрёшку, закрепить навык называния цвета (красный, синий, 

жёлтый, зелёный), расширять активный словарь: большая, маленькая матрёшка, верх, низ, 

платочек, фартучек.  

Материал: матрёшки по количеству детей с одним вкладышем внутри, строительный материал 

(красного и синего цветов). 

Ход занятия  

Воспитатель строит на столе два домика: большой – красного цвета, маленький – синего. Берёт 

матрёшку и показывает её детям: «Кто это? К нам в гости пришла матрёшка. Матрёшка большая. 

Какая матрёшка? Как красиво она одета! Какого цвета платочек у матрёшки? Какого цвета 

фартук? Я её открою. Смотрите, в ней есть ещё одна матрёшка – маленькая (ставит её на стол). 

Сложу большую матрёшку и поставлю её рядом. Какая матрёшка? Большая. А эта? Маленькая. 

Как одета маленькая матрёшка? Какого цвета платочек? Фартук? Дети, покажите мне маленькую 

матрёшку. Матрёшки хотят поиграть в прятки. Они будут прятаться в домики. В какой домик 

спрячется большая матрёшка? А маленькая? Спрячьте маленькую матрёшку в домик. 

В конце занятия можно предложить детям открыть матрёшки, достать маленькие и поставить 

рядом, а затем положить матрёшки обратно и закрыть их. 

 

«Собери матрёшку» 

Программное содержание: побуждать детей различать низ, верх предметов и соотносить их по 

размеру, подбирать две половины предмета одинакового размера, последовательно выполнять 

нужные действия, воспитывать аккуратность и внимательность.  

Материал: трёхместная матрёшка по количеству детей, собачка, корзинка. 

Ход занятия  

Воспитатель обращает внимание на собачку, которая пришла к детям и принесла корзинку. В 

корзине что-то лежит. «Давайте, дети, посмотрим. Ой, да здесь куколка-матрёшка спит, одеялом 

накрыться. Сейчас я её возьму на руки. Смотрите, дети, матрёшка проснулась, щёчки у неё 

раскраснелись. Посмотрите, какой у неё на голове красивый платочек. А сарафан-то какой... Дети, 

что это стучит внутри матрёшки? Давайте посмотрим». Воспитатель берёт матрёшку и 

раскрывает, приподнимает верхнюю часть. «Смотрите, да здесь ещё одна матрёшка. (Достаёт её). 

Точно такая же, как и первая, только поменьше ростом. И платочек такой же на голове, и сарафан 

на ней пёстрый. (Потом воспитатель достаёт ещё одну матрёшку). Вот так чудо, у нас есть три 

матрёшки. Споём ребятам песенку: 

Мы весёлые матрёшки, 

Ладушки-ладушки, 

На ногах у нас сапожки, 

Ладушки-ладушки. 

В сарафанах наших пёстрых, 

Ладушки-ладушки. 

Мы похожи словно сестры, 

Ладушки-ладушки. 

– Посмотрим, в корзиночке ещё никто не спрятался? Ой, да здесь много больших матрёшек. А ну-

ка, берите их, дети, и посмотрите, может, в них ещё спрятались маленькие матрёшки. 

Раздаёт матрёшки детям. Дети рассматривают их, а потом начинают открывать и находят там 

маленьких матрёшек. Играют с ними, а в конце занятия вкладывают маленькие матрёшки в 

большие. 

Чудная матрёшка, 

Попляши немножко, 

Танцевать с тобой мы рады,  

Покажи свои наряды. 



Сарафанчик-раздуванчик,  

Колокольчик расписной!  

Синенький платочек, 

Всё красиво очень! 

Сидела в матрёшке  

Другая матрёшка, 

И очень скучала  

Матрёшка в матрёшке. 

В матрёшке размером  

Поменьше немножко,  

Сидела матрёшка  

Побольше горошка 

И тоже скучала, 

Несчастная крошка. 

Любому понятно, 

Что каждой матрёшке 

Хотелось побегать 

В саду по дорожке.  

Хотелось в траве  

Поваляться немножко. 

У них деревянные 

Ручки и ножки. 

Скучают матрёшки 

И то понарошку. 

Эту куколку открой – 

Будет третья во второй. 

Половинку отвинти,  

Плотную, притёртую,  

И сумеешь ты найти  

Куколку четвёртую. 

Вынь её да посмотри,  

Кто в ней прячется внутри. 

Прячется в ней пятая,  

Куколка пузатая. 

 А внутри пустая, 

В ней живёт шестая. 

А в шестой – седьмая,  

А в седьмой – восьмая, 

Эта кукла меньше всех,  

Чуть побольше, чем орех. 

  

Игра-занятие с детьми третьего года жизни  

«Здравствуй, красавица матрёшка!»  

Программное содержание  

Учить детей действовать со сборно-разборными игрушками трех размеров: большой, поменьше и 

маленькой. Развивать моторику пальцев, глазомер. Учить подбирать предметы в соотношении: 

большой, поменьше, маленький, находить промежуточный по величине предмет. Развивать 

активную речь. 

Материал: демонстрационный: большая матрёшка, игрушка с сюрпризом «Репка», раздаточный: 

наборы матрёшек (по 3 шт.), цветные платочки (по 2 шт.), киндер-сюрпризы разных цветов. 

Ход занятия  



– Ребята, я хочу вас пригласить покататься на нашем веселом, ярком паровозике. Садитесь каждый 

в свой вагончик и поехали. 

– Давайте споём песенку паровозика: 

Паровоз, паровоз, 

Новенький, блестящий. 

Ты вагончики повёз, 

Будто настоящий. 

– Приехали, выходите все из поезда и посмотрите, что это за игрушка? Как она называется? 

(матрёшка). 

– Здравствуйте, ребята! Здравствуй, матрёшка! 

(дать детям возможность полюбоваться матрёшкой, рассмотреть ее лицо, глаза, щёки, одежду и 

т.п.). 

– Расскажите, какие глазки у матрёшки? (кругленькие, чёрненькие, весёлые, добрые, озорные). 

Какого цвета платочек? (красный) А сарафанчик какой красивый! Вот и большой цветок на нём. 

Покажи, Катя, большой цветок. 

– Соня, покажи большой листочек. Какого он цвета? (зелёный) Ребята, а вам нравится матрёшка? 

Давайте ей расскажем про свои пальчики. Матрёшка просит поиграть с пальчиками.  

Этот пальчик мой танцует, 

Этот вот кружок рисует.  

Этот пальчик ловко скачет, 

Будто лёгкий, лёгкий мячик,  

А мизинчик мой, малышка,  

Ноготком скребёт, как мышка.  

А большой мой, толстячок, – 

Тот улёгся на бочок. 

– Понравилось матрёшке, как вы играли с пальчиками и она захотела сделать вам сюрприз 

(воспитатель достаёт сундучок, открывает, там стоят матрешки, по 3 шт. на ребёнка). 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

Перед каждым ребёнком стоит 3 матрёшки, можно хаотично; их достал воспитатель из сундука. 

– Покажите, какая матрёшка большая? 

– Покажите, матрёшку поменьше. 

– Покажите, самую маленькую матрёшку. Спрячьте её в ладошке. 

– Давайте посмотрим на наших матрёшек. Правда, они очень красивые? Обведите пальчиком их 

платочки, а теперь сарафанчики. 

– А теперь давайте их поставим по величине. (Дети выполняют). Воспитатель уточняет: – Сначала 

поставим какую матрёшку? (большую). Потом поменьше, а потом – маленькую. 

– А сейчас раскроем матрёшек. (Помогает детям расположить матрешек одна напротив другой. 

Воспитатель делает вместе с детьми). 

– А теперь матрёшки оденут свои юбочки. Эта юбочка для самой большой матрёшки, эта для той, 

что поменьше, эта для самой маленькой. 

(Дети собирают матрёшки. Смотрим, чтобы совпали цветочки и ручки).  

– Давайте соберём матрёшек: маленькую вложим в матрёшку, которая побольше. (Воспитатель 

сопровождает свои действия объяснением). 

– Посмотрите, как я это делаю. Я открываю матрёшку побольше и вкладываю в неё маленькую 

матрёшку. Закрываю. Сколько стало матрёшек? (Две). Большая и поменьше. (Дети выполняют 

задание с помощью взрослого, где она необходима). 

– А теперь матрёшку поменьше вложим в большую. Открываем большую 

(показывает) и вкладываем. Закрываем большую матрёшку (Дети выполняют задание). 

– Сколько стало матрёшек? (одна) 



– А сколько было? (три, много) 

– А какие матрёшки оказались внутри? (поменьше и маленькая) 

– Давайте всех матрёшек поставим вместе. Получился хоровод. Мы с вами тоже будем 

матрешками. 

 Матрёшки танцуют с платочками. Я вам дам один платочек, а вы должны найти к нему 

пару (такой же платочек по цвету). 

Танец с платочками 

Вот платочки хороши,  

Потанцуйте малыши  

Хороши, хороши  

Потанцуйте малыши (машут платочками над головой)  

Ты, платочек, покружись,  

И гостям всем поклонись  

Покружись, покружись  

И гостям всем поклонись (кружатся с платочками)  

Я пониже наклонюсь 

И платочком размахнусь  

Наклонюсь, наклонюсь  

И платочком размахнусь (наклоняются и размахивают платочками)  

Мы платочек за спину спрячем  

И как зайчики поскачем  

Прыг- скок, прыг- скок (прыгают на двух ногах) 

– Пока мы с вами ребята танцевали, посмотрите, какая репка выросла. (Показывает игрушку деда. 

Дети располагаются на ковре). 

 Посадил дед репку, выросла репка большая, пребольшая. Пошёл дед репку из земли тянуть. 

Тянет-потянет, вытянуть не может. Кого он позвал на помощь? (бабку). Бабка за дедку, дедка за 

репку, тянут - потянут, вытянуть не могут. Кого на помощь позвала бабка? Правильно, внучку. 

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Внучка 

позвала жучку, а жучка-кошку, а кошка – мышку. Взялись все дружно: мышка за кошку, кошка за 

жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку. Тянут-потянут, вытянули 

репку (быстро показать детям большую репку). – Какая репка? (спелая, большая, жёлтая, круглая)  

Игра «Здравствуй, репка» 

– Здравствуй, репка, это я, Татьяна Петровна. 

– Теперь, Катя, поздоровайся с репкой. (дети здороваются по очереди). Репка поворачивается к 

ребятам «лицом». 

Как я рада, как я рада  

Узнать ребят всех из детсада 

Вы писали, веселились  

И матрёшке подивились  

А теперь, мои друзья, 

Угощать мне вас пора. 

Тут подарки не простые,  

Разноцветные такие. 

– Какого цвета у Альбины подарок? (цвет уточнить у всех ребят). 

– Подарки наши тоже, ребята, с сюрпризом. Давайте их откроем, что же в них такое? (игрушка - 

забава). 

– Вы игрушке дети рады? (да!) 

– Пойдем, поиграем с матрёшками. 

 

Игры с тестом 

 

Рецепт теста для лепки  



Два стакана муки, один стакан мелкой соли, один стакан воды, 0,5 пакета пищевого красителя (он 

продаётся в наборах для окрашивания пасхальных яиц), две столовые ложки растительного масла. 

Тесто должно быть гладким, приятным на ощупь, послушным. Хранить его лучше в 

полиэтиленовом пакете в холодильнике. Так оно сохраняет свои свойства довольно долго – 

больше месяца. С помощью красителей можно получить тесто розового, желтого, синего цвета. 

 

«Шлёпаем ладошками». Выложите тёплое тесто на разделочную доску или поднос, цвета теста и 

подноса не должны сливаться (лучше, если это будут контрастные цвета, например: поднос синий, 

а тесто розовое). Разомните тесто, пошлёпайте по нему рукой. Попросите малыша сделать то же, 

аккуратно, взяв за локоток, подведите его ручку к тесту. Сопровождайте свои и его действия 

стихами. 

Шлёп-шлёп, шлёп-шлёп; ты, ладошечка! Шлёп-шлёп, шлёп-шлёп, моя крошечка! Если вы 

заметили, что интерес к игре ослабел, уберите тесто. 

 

«Достаём предметы из теста». Спрячьте в тесто несколько каштанов, шариков или кубиков, 

так, чтобы края спрятанных предметов были видны. Спросите: «Что тут спрятали? Давай 

посмотрим!» Аккуратно, с интересом начните доставать предметы, освобождая их из теста. 

Называйте тот предмет, который достали вы, а потом тот, который нашёл малыш. Можно спрятать 

однородные предметы: только каштаны или только шарики. Пусть ребёнок достаёт предметы, а вы 

говорите: «Один каштан, ещё один каштан». 

Покажите, как складывать их в банку или на блюдце. Когда все каштаны будут найдены, скажите: 

«Много каштанов». 

 

«Оладушки». Возьмите половину теста и разделите его на четыре-шесть кусочков. Скатайте из 

них шарики (колобки) и положите их перед малышом в один ряд. Рядом посадите куклу. 

Шлёпните ладонью по одному из шариков – он расплющится. Скажите: «Был колобок, а теперь 

получился оладушек. Сделай такой же оладушек сам, мы его отдадим куколке. Ешь, куколка, 

вкусный оладушек». Сначала можно расплющить шарики, хлопая по ним ладошкой. Более 

сложное задание для ребёнка около 2 лет: взять шарик в руки, размять его пальчиками, превращая 

в оладушек. Действия малыша сопровождаются чтением стихов.  

Ой, ладушки-ладушки,  

Испечём оладушки!  

На окно поставим,  

Остывать заставим. 

А остынут – поедим  

И воробушкам дадим. 

Воробушки сели,  

Оладушки съели,  

Оладушки съели.  

Шу-у-у-! ... и улетели! 

 

«Делаем блины». Скатайте четвёртую часть теста в шар. Скажите: «Шар. Он круглый». Шлёпайте 

ладонями по тесту, придавливая и расплющивая его. «Посмотри, получается блинчик». Пусть 

малыш повторяет ваши движения. В этой игре ему придётся сильнее ударять по шару из теста. 

Прочитайте приговорку.  

Стала Варя (имя ребёнка)  

Гостей угощать:  

И Ивану блин, 

И Степану блин, 

Да Андрею блин, 

Да Матвею блин. 



А Митрошечке – 

Мятный пряничек! 

Можно сделать блины из теста разного цвета, а потом сложить их стопкой. 

 

«Оторвём кусок теста». Сделайте из половины-четверти всего теста валик (колбаску). Держите 

валик, а малыш отрывает от него кусочки и складывает их в определённое место (например, на 

тарелку). Скажите: «У меня был большой кусок теста, а ты (имя ребёнка) отрываешь маленькие 

кусочки». Соберите и скатайте все куски в один и скажите: «Мы собрали все маленькие кусочки. 

Помяли, помяли их – получился большой кусок» 

«Дорожка». Распределите тесто по тарелке, подносу. Теперь на нём можно делать аппликацию из 

различных материалов: каштанов, морских ракушек, больших пуговиц и т.д. Скажите: «Давай 

сделаем дорожку!» и начните выкладывать дорожку из одного какого-нибудь материала, 

например, каштанов, а ребёнок пусть продолжает её. Возьмите любую игрушку (кошечку, 

собачку, ёжика) и покажите, как она идёт по дорожке: «Топ-топ». Пусть малыш сам покажет, как 

по дорожке ходит его любимая игрушка. 

 

«Отпечаток рук». Тесто разомните и распределите на две тарелки: на одной оставьте свой 

отпечаток руки, на другой – помогите малышу оставить отпечаток его ручки. Спросите: «Где след 

от твоей руки? А где от маминой? У мамы большая рука, а у тебя маленькая». 

 

«Магазин игрушек» 

Педагог вместе с детьми устраивает «магазин». На верхнюю доступную детям полку этажерки, 

шкафа ставят игрушки — матрёшки, бочонки и др., на среднюю – куклы и мишки, на столик в 

корзиночку кладут мячи. Воспитатель размещает «товар», а дети, подавая, называют его. Затем 

выбирается продавец. Дети-покупатели приходят в магазин. Первым делает покупку воспитатель. 

«Дайте мне, пожалуйста, маленькую куклу в красном платье». Продавец находит названную 

игрушку и подаёт её покупателю. По этому образцу дальше играют дети. 

 

 

 


