
«Зайка серый умывается 
(взаимодействие с педагогом) 

Играющие становятся в круг – они 

зайки. Дети вместе с педагогом 

произносят текст: 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается, 

Вымыл носик,вымыл ротик, 

Вымыл ухо,вытер сухо! 

Все играющие проделывают 

движения в соответствии с текстом, 

затем они прыгают на двух ногах к 

центру. Педагог определяет 

количество прыжков, чтобы дети не 

теснились, не мешали друг другу. 

«Пришли в гости!» - говоритпедагог, 

и зайки возвращаются в свой домик 

(за черту круга). Игра повторяется. 

«Осенние листочки» 
(взаимодействие с педагогом) 

Педагог рассказывает детям, что 

сегодня лисичка принесла  красивые 

осенние листочки.                                              

— Давайте назовем, какого цвета 

листочки.  

Лисичка приглашает вас потанцевать 

с листочками.         Дети берут 

листочки и кружатся с ними под 

музыку. 

— А хотите потанцевать с 

лисичкой? 

Педагог, держа лисичку в руках, 

берет за руки одного ребенка и 

кружится с ним в паре. Так лисичка 

«танцует» со всеми детьми по 

очереди. 

«Зайка серенький сидит» 
(взаимодействие с педагогом) 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит (делает ручками 

ушки на голове и ими шевелит). 

Вот так, вот так, и ушами шевелит 

(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть 

(хлопает в ладоши). 

Вот так, вот так, 

Надо лапочки погреть 

(2строки 2р.). 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать. (прыгает) 

Вот так, вот так, Надо зайке 

поскакать. (2 раза) 

Волк зайчишку испугал. 

Зайка прыг и убежал. 

«Зайчик» 
(взаимодействие с педагогом) 

Педагог читает  стишок, 

сопровождая его действиями:Раз, 

два, три, четыре, пять 

Вышел зайчик поскакать 

(потрясите игрушку вверх, вниз), 

Огляделся 

(поверните игрушку влево- вправо),                             

Повертелся 

(вращайте игрушку),  

Посмотрел наверх и вниз 

(наклоните игрушку назад и вперёд), 

Пробежался 

 (бегите с игрушкой), 

Забоялся…Где ты, зайчик, отзовись? 

(спрячьте игрушку за спину). 



«Пес Барбос» 
(взаимодействие с педагогом) 

 

Педагог читает стишок: 

 

-Вот сидит наш пёс Барбос, 

В лапы спрятал чёрный нос. 

(дети подходит к собачке) 

- Ну, Барбос, скорей вставай! 

И Наташу догоняй! 

 

(Взрослый с собачкой бежит за 

ребёнком и говорит:«Гав-гав!» 

Пойманный ребёнок садится на 

место, и игра начинается снова). 

«Ловишки» 
(взаимодействие с педагогом) 

 

Лисичка предлагает детям 

убегать, а она их будет 

ловить. 

Дети разбегаются после слов:  

 

Раз, два, три говорю 

Сейчас всех деток догоню! 
 



«Собачка» 
(взаимодействиес педагогом) 

Педагог сажает собачку на стул. 

Вот сидит лохматый пес 

В лапы спрятал черный нос. 

Песик дремлет или спит, 

На ребяток не глядит. 

(Дети подходят к собаке) 

Педагог: 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

Ну-ка, пес, скорей вставай. 

И ребяток догоняй! 

(Педагог берет собаку и догоняет 

детей). 

Дети садятся на стульчики. 
 

«Игра с собачкой» 
(взаимодействие с педагогом) 

 

Педагог держит в руках собачку 

и говорит: 

 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай собачка Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к 

ребенку, имя которого названо, 

предлагает взять ее за лапу и 

поздороваться. При повторении 

игры педагог называет имя 

другого ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Прячем мишку» 

(взаимодействие с педагогом) 

 

Педагог прячет игрушку. 

Говоря:  

Где мишка? Ищи мишку! 

Педагог ищет вместе с 

ребёнком. 

После игры с мишкой, 

прячется педагог. 

Крича «ку-ку». 

Потом педагог предлагает 

спрятаться детям. 

 

 

  «Иди ко мне»  

(взаимодействие с педагогом) 

Педагог берет мишку отходит 

от ребенка на несколько 

шагов и манит его к себе, 

ласково приговаривая:  

«Иди ко мне, мой хороший!». 

Когда ребенок подходит, 

мишка обнимает его:  

«Ах, какой ко мне хороший 

Коля пришел!» 

Игра повторяется. 
 

«Покружимся с мишкой» 
(взаимодействие с педагогом) 

 

Педагог берет мишку, крепко 

прижимает его к себе и кружится с 

ним. Дает другого мишку малышу и 

просит так же покружиться, 

прижимая к себе мишку.Затем 

педагог читает стишок и действует в 

соответствии с его содержанием. 

Дети вслед за ним выполняют 

движения. 
 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь! 
 

«Мишка-медведь»  
(взаимодействие с педагогом) 

 

Дети сидят кружком, один в центре 

круга. 

-Выходи –ка,Мишенька, 

попляши, попляши. 

Лапой, лапой, Мишенька, 

помаши, помаши. 

А мы вокруг Мишеньки 

хороводом пойдём! 

Песенку весёлую запоём, запоём! 

Будем, будем в ладушки ударять, 

ударять! 

Будет, будет, Мишенька нам 

плясать, нам плясать! 

Мишка (ребёнок) пляшет, дети 

хлопают в ладоши. 



 

«Огуречник и мышка»  
(взаимодействие с педагогом) 

 
 На одной стороне зала –педагог 

(ловишка), на другой стороне – дети. 

Они приближаются к ловишке 

прыжками на двух ногах.  

Педагог говорит:  

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 
Дети убегают за условную черту, а 

педагог их догоняет. Педагог 

произносит текст в таком ритме, 

чтобы дети смогли на каждое слово 

подпрыгнуть два раза. 

 

«Ровным кругом» 
(взаимодействие с педагогом) 

 

Дети, взявшись за руки, ритмично 

идут по кругу, говоря: 

«Ровным кругом Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, Стой на 

месте! 

Дружно вместе, сделаем вот 

так!» 
С окончанием слов останавливаются 

и повторяют движение, которое 

показывает воспитатель, например, 

повернуться, наклониться, присесть 

и т. д. 

 

 

 «День -ночь»  

(взаимодействие с педагогом) 

Все играющие мышки.По 

сигналу  педагога «день» 

мышки разлетаются пищат. 

На сигнал «ночь» все 

приседают на корточки и 

сидят  неподвижно. Снова 

даётся сигнал «день», игра 

продолжается. 
 

«Кукла» 

(взаимодействие с педагогом) 

Педагог приносит куклу, она 

здоровается с детьми, гладит 

каждого. Педагог просит 

детей по очереди подержать 

куклу, кукла предлагает 

потанцевать. Педагог ставит 

детей в кружок, берет куклу 

за одну руку, а другую дает 

ребенку и вместе с детьми 

двигается по кругу влево, 

вправо. 

 



 

«Догонялки с куклой». 
(взаимодействие с педагогом) 

 

Кукла знакомая по игре 

«Хоровод с куклой», «говорит», 

что хочет поиграть в догонялки. 

Педагог побуждает детей убегать 

от куклы. Кукла их «догоняет, 

радуется», что догнала 

их «обнимает» и «говорит: 

«Вот мои ребятки». 
 

«Котёнок» 
(взаимодействие с педагогом) 

Педагог говорит:  

— Смотри, какой к нам.пришёл 

котёнок — маленький, 

пушистый. Давай погладим 

котёнка—вот так. 
Действие сопровождается 

стихотворением: 

Киса, кисонька, кису ля! — 

Позвала котёнка Юля. 

Не спеши домой, постой! — 

И погладила рукой. 
Можно продолжить игру с котёнком, 

показать, как котёнок умеет прыгать, 

махать хвостиком. 

 

«Киса, Киса! Брысь!» 

(взаимодействие с педагогом) 

Педагог предлагает ребенку поиграть 

в кошечку. Для этого взрослый 

объясняет и показывает, как гладят 

кошечку, со словами «Киса, 

киса!», как прогоняют кошку, со 

словом «Брысь!». При этом сначала 

педагог ласково поглаживает 

вытянутые вперед ладошки ребенка, 

а затем пытается их легонько 

ударить — при этом малыш должен 

быстро спрятать руки за спину. 

—Давай поиграем в кошечку! Когда 

кошечку гладят— «Киса! Киса!» —

 держи ладошки. А когда говорят 

«Брысь!» —быстро спрячь ладошки 

за спину. Вот так.Киса, киса! Брысь! 

 

«Колобок румяные щечки» 

(взаимодействие со взрослым) 

Педагог просит детей показать 

различные части лица. 

- Покажи, где у колобка щечки? 

Покажи, где у колобка носик? 

Далее можно усложнить задание, 

предлагая ребенку уже не названия, а 

назначение части лица. 

- Покажи, чем колобок кушает? 

Чем Маша смотрит? Чем Маша 

слушает? 
 



«Игра с колобком» 
(взаимодействие со взрослым) 

«Передай колокольчик» 
 

Дети сидят на стульях полукругом. В 

центре сидит педагог с колобком и  

колокольчиком в руках. Он звонит в 

колокольчик и говорит:  

«Тот, кого колобок позовет, 

будет звонить в колокольчик. 

Таня, иди, возьми колокольчик». 

Девочка берет у воспитателя колобка 

и колокольчик  и садится на место 

взрослого, звонит в колокольчик и 

приглашает другого ребенка, называя 

его по имени (или показывая рукой). 

 

 

 


