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Игра «У медведя во бору»
        
        Выбирается "медведь", который садится в стороне. Остальные, делая вид, 
        что собирают грибы-ягоды и кладут их в лукошко, подходят к "медведю", 
        напевая (приговаривая):
        У медведя во бору
        Грибы, ягоды беру.
        Медведь сидит,
        На нас глядит.
        Медведь не спит
        И на нас рычит!
        Лукошко опрокинулось (дети жестом показывают, как опрокинулось лукошко),
        Медведь за нами кинулся!
   Дети разбегаются, "медведь" их ловит. Первый пойманный становится "медведем"

Считалочка для игры

Раз, два, три, четыре, пять!
Мы собрались поиграть.
К нам сорока прилетела
И тебе водить велела!



Игра: «Угадай чей голосок»
      
      Цель: Развитие слухового внимания
      Один участник игры становится в круг и закрывает глаза. 
      Дети идут по кругу, не держась за руки, и говорят:

Мы собрались в ровный круг,
Повернемся разом вдруг,

И как скажем скок - скок - скок! -
Угадай чей голосок?

     Слова "Скок - скок - скок!" произносит один ребенок по указанию воспитателя.    
     Стоящий в центре должен узнать его.  
     Тот, кого узнали, становится на место водящего.

Считалочка для игры:

                                              До, ре, ми, фа, соль, ля, си,
                                              Села кошка на такси,
                                              А котята прицепились
                                              И бесплатно прокатились.              



«Карусели»
 

        Цель: Учить детей говорить в быстром и медленном темпе, согласовывать          
        движения со словами стихотворения, реагировать на словесный сигнал.   
        Развивать внимание и умение ориентироваться.
 

Ход игры:
    Педагог предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках обруч    
   (находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными ленточками.
    Дети берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем  
    бегут по кругу. Воспитатель говорит:
 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели,
А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом!

Тише, тише, не бегите, карусель остановите,
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра!

      Дети останавливаются.



«Колпачок»
    Цель: учить детей браться за руки, выполнять движения, согласно тексту игры.
    Ход игры: Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель выбирает одного 
    из детей, он будет колпачком. Воспитатель, и дети ходят по кругу и   
    приговаривают по тексту:

Колпачок, колпачок
Тоненькие ножки,
Красные сапожки
Мы тебя кормили,

Мы тебя поили
На ноги поставили

Танцевать заставили.
Танцуй сколько хочешь.
Выбирай кого захочешь!

    Когда произносятся слова «мы тебя кормили, мы тебя поили», 
    круг сужается, затем снова дети расходятся назад, образую большой круг, и     
    хлопают в ладоши. Ребенок, стоящий в круге выбирает пару, и дети танцуют под   
    музыку.



«Курочка – хохлатка»
 
     Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять 
     детей в ходьбе.
 

Ход игры:
    Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребёнок (постарше) – «
    кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. «Курочка» и «цыплята» ходят по     
    площадке. Воспитатель говорит:
       Вышла курочка – хохлатка, с нею жёлтые цыплятки,
       Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко».
       Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит:
       На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка…
       Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет.
    «Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые убегают в     
   определённый угол площадки – «дом» - к курице-маме. Воспитатель («курица») 
   защищает «цыплят», разводя руки в стороны, и говорит при этом: «Уходи, кошка,  
   не дам тебе цыпляток!» При повторении игры роль «кошки» поручается другому   
   ребёнку.



Игра «Солнце»

Ход игры

    В центре круга – «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с изображением 
(солнце или желтый платок). Дети, идя хороводом вокруг солнца, хором произносят:

                                    Гори, солнце, ярче –
                                    Летом будет жарче,
                                    А зима теплее,
                                    А весна милее.
       Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», сужая круг,
       поклон, на 4-ю – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» разбегаются          
       «солнце» догоняет детей. Кого догонят становится водящим.

Считалочка для игры:

Солнце — в небе!
Соль — на хлебе,
Вишня — в саду,
А ты — на виду!

         



«Солнышко и дождик»
 
     Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга,    
     приучать их действовать по сигналу воспитателя.
 

Ход игры:
     Дети сидят на стульчиках.  Воспитатель говорит: «На небе солнышко! 
     Можно идти гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей  
     домой!» - бегут к воспитателю под зонтик и присаживаются на корточки.  
     Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется.

Светит солнышко сильнее
Светит в нашу комнату

Мы захлопали в ладоши,
Очень рады солнышку!

(дети прыгают, танцуют, хлопают в ладошки)
Дождик, дождик все быстрей!

Все под зонтик поскорей!
(Бегут под зонтик)

 



Игра с «петушком»

Ход игры:
          Дети стоят лицом в круг. В центре – ребенок в шапочке петушка.     
          Произносится текст потешки и выполняются движения.

 
Трух-тух-тух-тух!

Ходит по двору петух.
Сам – со шпорами,
Хвост – с узорами!
Под окном стоит,

На весь двор кричит,
Кто услышит –

Тот беит!
- Ку-ка-ре-ку!

 
    Дети идут по кругу, высоко поднимая согнутые в коленях ноги и размахивая    
    крыльями. «Петух» также идет по круг, но противоходом. Дети разворачиваются   
    лицом в круг, продолжая размахивать «крыльями». «Петух» останавливается в    
    центре круга, хлопает себя «крыльями» и кричит. Дети разбегаются, «петух»   
    старается их догнать.

Считалочка для игры:
Шел по берегу петух.

Поскользнулся, в воду - бух!
Будет знать петух, что впредь,

Нужно под ноги смотреть!



«Пузырь»

      Эта игра очень веселая и динамичная. Дети играют в нее с удовольствием. 
Ребята берутся за руки, образуют круг. Перед началом игры хоровод сходится 
как можно ближе к центру. Пузырь сдут. Далее «надувают» пузырь, т.е. 
расходятся в стороны, стараясь сделать хоровод максимально большим. 
Хоровод-пузырь «надувается» до тех пор, пока кто-то из участников хоровода 
не выдержав напряжения, не отпустит руки. Значит, пузырь «лопнул». 
Игра сопровождается следующим текстом:

                                        
                                        Надувайся, пузырь,
                                        Надувайся велик!
                                        Раздувайся, держись,
                                        Да не рвись!


