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Паровозик.  

Участники: Все(родители, бабушки, 
дедушки, сестры, братья).  

Все участники выстраиваются паровозиком 
и, держа друг друга за талии, садятся на 
корточки.  

Родители объясняют, что они изображают 
гусеницу и должны показать: как гусеница 
спит, потягивается, встает, умывается, 
делает зарядку, ест, танцует. Можно идти 
гусиным шагом, прыгать, ползти, 
кувыркаться или пролезть под столом. 

 
 

«Украсим дерево». 

На стенку вешаем заранее лист ватмана или кусочек обоев. Крепить 

можно на булавочки. На листе нарисовать большое дерево — один 

ствол и веточки. Вырезать из односторонней цветной бумаги листочки, 

цветы, бабочек. Нужны клеящие карандаши по числу детей. 

«Мы гуляли по лесу и увидели дерево. Оно такое одинокое, давайте 

его украсим листиками». Детки на столике берут листочки и клеем 

мажут оборотную сторону (поэтому здесь важна односторонняя 

цветная бумага). Подходят к листу ватмана и наклеивают листочки, 

бабочек, цветы. 



«Котик к речке подошел» 

 
Мама и ребенок берутся за руки, образуя небольшой кружок. Мама 

читает стихотворение, показывает движения, вслед за ней движения и 
слова повторяет ребенок 

Котик к печке подошел, 

Котик к печке подошел, 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Горшок каши он нашел, 

Горшок каши там нашел, 

Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки. 

А на печке калачи, 

Ох, вкусны и горячи! 

Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают 
в ладоши. 

Пироги в печи пекутся, 

Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх. 

Они в руки не даются 

Выпрямляются, прячут руки за спину. 



Самолетики летят 

И на землю не хотят. 

В небе весело несуться, 

Но друг с другом не сталкнуться 

Самолетики, которых 
изображают ребенок и мама, 
расставив руки в стороны, 
начинают «летать» за 
пределами круга. Через 20-30 
секунд мама говорит: 

Вдруг летит большая туча, 

Стало все темно вокруг. 

Самолетики – свой круг! 

После этих слов мама и малыш бегут 
по кругу – «самолетики садятся на 
аэродром» 

«Самолеты» 
 
Инвентарь: цветной шнур или веревка 2-3 метра. 
На полу комнаты шнуром или веревкой выкладывают круг – это 
аэродром. Мама объясняет малышу, что сейчас они вместе 
превратятся в самолеты. Затем она произносит: 



«Веселые мячи» 

Инвентарь: 2 резиновых мяча диаметром 18-20 см. 

Мама и ребенок становятся на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. В 
руках каждого из игроков по мячу. Мама читает стихотворение: 

Мячик мой веселый 

Прыгает и скачет 

Я ладонью бью его, 

Мячик мой не плачет! 

Вверх подброшу мячик, 

А потом поймаю. 

Сможешь это повторить? – 

Я сейчас не знаю. 

И выполняет движения согласно тексту – ударяет мячом об пол, 
подбрасывает мяч вверх и ловит его. Затем мама предлагает 
ребенку повторить тоже самое. 

Примечания: 

1)  Можно предложить ребенку выполнить следующие задания: 
подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками; Подбросить 
мяч вверх и поймать его правой, затем левой рукой; ударить мяч 
об пол, хлопнуть в ладоши и затем поймать мяч. 

2)  По мере освоения ребенком движений рекомендуется 
подсчитывать количество пойманных мячей. 



«Прыгает – не прыгает» 

Инвентарь: картинки (10*10см) с изображением зверей, птиц и 
предметов. 

Мама и ребенок становятся друг напротив друга на небольшом 
расстоянии. Мама называет птиц, зверей и предметы, которые 
«прыгают или не прыгают». Если она называет то, что прыгает 
(например лягушка), ребенок должен подпрыгнуть вверх на двух 
ногах; если назовет то, что не прыгает, ребенок должен 
присесть, опустить руки вниз, касаясь пола кончиками пальцев.. 
Объяснив ребенку правила игры, мама начинает произносить 
названия зверей, птиц и предметов, одновременно с этим 
показывая картинки. 

Кенгуру Ребенок подпрыгивает 

Мяч Ребенок подпрыгивает 

Заяц Ребенок подпрыгивает 

Медведь Ребенок приседает 

Стол Ребенок приседает 

Воробей Ребенок подпрыгивает 

Телевизор Ребенок приседает 

Лягушка Ребенок подпрыгивает 

Дерево Ребенок приседает 

Обезьянка Ребенок подпрыгивает 



Спасибо за внимание!!!! 


