Игры и развлечения в ДОУ для детей младшей группы
Цель: многократно использовать накопленный материал в течении учебного года, по
необходимости корректируя его.
Задачи:
- совместная деятельность воспитателя с ребёнком;
- непосредственно образовательная деятельность;
- развлечения, досуги.
1 неделя
Понедельник
Игры на знакомство
«Шляпа для знакомства»
Реквизит: забавная шляпа, кепка или другой головной убор. Воспитатель примеряет эту
шляпу каждому ребёнку и просит его представиться, т. е. назвать своё имя, фамилию и
отчество. Можно усложнить правила, добавив, чтобы ребёнок рассказал, как зовут его
маму и папу, какими делами он любит заниматься в семье (как именно помогать в
домашних делах)
Физминутка «Ветер»
Ветер дует нам в лицо (имитировать дуновение ветра),
Закачалось деревцо (качаем туловище).
Ветер тише, тише, тише (приседать).
Деревцо все выше, выше (встать, руки вверх).
Вторник
Игры на знакомство
«Шёл по крыше муравей»
Воспитатель говорит первые строки, которые не меняются, а в последней произносятся
по очереди имена всех детей группы. Потом, когда дети запомнят стихотворение,
педагог предлагает им произносить все строчки хором. Можно заменить муравья
воробьём или кем-то в рифму. Неизменная часть: «Шёл по крыше муравей, Собирал
своих друзей, Много, много, много нас…» Меняющаяся строка: «Встанут Танечки
(Ванечки, Анечки, Катеньки и т. п.) сейчас
Физминутка
«Быстро встаньте»
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше подтянитесь.
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернулись,
Рук коленями коснулись.
Сели, встали, сели, встали
И на месте побежали.
Среда

Игры на знакомство
«Кого как зовут?»
Цели: развивать мышление, память, речь.
Оборудование: кукла, игрушечные животные: кошка, собака, корова, коза и др.
Дети сидят на стульчиках, поставленных полукругом перед столом, на котором
разложены игрушки. Воспитатель подходит к кому-либо из них и спрашивает, как его
зовут. Ребенок называет себя. Если он молчит, то воспитатель помогает ему.
Он просит назвать свои имена еще нескольких детей, а затем спрашивает 2—3 детей,
как зовут других малышей, например, девочку с красным бантом, мальчика в белой
рубашке. После этого воспитатель показывает куклу.
Воспитатель. Эту куклу зовут Аленка. Как ее зовут?
Дети отвечают.
А это кто?
Дети. Киска.
Воспитатель. Эту кошку зовут Мурка.
Дети повторяют кличку кошки. Затем воспитатель показывает им собаку, корову и
других животных, предлагает малышам придумать им кличку или сам называет их и
просит повторить 3—4 детей. Дети повторяют вслед за воспитателем.
Воспитатель следит, чтобы дети громко и отчетливо называли свои имена, имена
товарищей, кукол, клички животных.
Эту игру рекомендуется проводить с детьми в начале года.
Весёлые гуси
(Музыкальная физкультминутка)
(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.)
Жили у бабуси два весёлых гуся:
Один серый, другой белый, два весёлых гуся.
Вытянули шеи —
У кого длиннее!
Один серый, другой белый,
У кого длиннее!
Мыли гуси лапки в луже у канавки.
Один серый, другой белый, спрятались в канавке.
Вот кричит бабуся: Ой, пропали гуси!
Один серый, другой белый — Гуси мои, гуси!
Выходили гуси, Кланялись бабусе —
Один серый, другой белый, Кланялись бабусе.
Четверг
Игра на знакомство «Раз, два, три — смотри!»
Воспитатель встречает детей, здоровается, представляется, расспрашивает кого как
зовут, затем пришедшие могут сесть в круг (с учётом игровых возможностей, места
проведения игры и т. д.). «Смотрите, к нам пришёл в гости медвежонок Миша.
(Показывает игрушку в руках) Миша любит играть в прятки. Хотите поиграть с ним?
Вы закроете глазки, а Миша спрячется у кого-нибудь за спинкой (игрушку прячут за
спину ребёнка). Когда я скажу: «Раз, два, три — смотри!», скорей открывайте глазки,

где Миша? (Игру можно повторить столько раз, сколько в группе новичков)
Игра – стихи.
Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление
самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя
движение, мимику, позу, жест. \Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют
движения по тексту:
Кошки-мышки
Эта ручка — Мышка,
Эта ручка — Кошка,
В кошки-мышки поиграть
Можем мы немножко.
Мышка лапками скребет,
Мышка корочку грызет.
Кошка это слышит
И крадется к Мыши.
Мышка, цапнув Кошку,
Убегает в норку.
Кошка все сидит и ждет:
«Что же Мышка не идет?»
Пятница
Игра – стихи.
Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление
самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя
движение, мимику, позу, жест. Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют
движения по тексту:
Кот играет на баяне,
Киска — та на барабане,
Ну, а Зайка на трубе
Поиграть спешит тебе.
Если станешь помогать,
Будем вместе мы играть. (Л.П.Савина.)
Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо!»
Воспитатель называет проблемные ситуации, связанные с дружбой, дети слушают, и
если назван положительный поступок, аплодируют, если плохой — качают головой,
выражая осуждение. Можно просить детей сказать, почему что-то хорошо, а что-то
другое плохо. Например, помогать маме, рисовать вместе, поднять упавшую игрушку,
утешить и пожалеть грустного Васю т. д. — хорошо, а дёргать Катю за волосы,
наступить Пете на ногу и не извиниться, порвать книжку, бросаться песком и т. п. —
плохо
Физминутка «Кузнечики»
Поднимайте плечики,
Прыгайте кузнечики.Прыг-скок, прыг-скок.Стоп! Сели.
Травушку покушали.
Тишину послушали.

Выше, выше, высоко
Прыгай на носках легко!
2 неделя
Понедельник
Игра – стихи.
Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление
самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя
движение, мимику, позу, жест. \Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют
движения по тексту:
Дружный круг.
Если вместе соберемся,
Если за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся,
Хлоп-хлоп!
Топ-топ!
Прыг-прыг!
Шлеп-шлеп!
Прогуляемся, пройдемся, Как лисички…(мышки, солдаты,).
Игра с воображаемым объектом
«Крылья самолета и мягкая подушка»
Цель: формировать навыки работы с воображаемыми предметами;
Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, напрячь все мышцы от
плеча до концов пальцев (изображая крылья самолета). Затем, не опуская рук, ослабить
напряжение, давая плечам слегка опуститься, а локтям, кистям и пальцам — пассивно
согнуться. Руки как бы ложатся на мягкую подушку.
Вторник
Игра с воображаемым объектом: «Кошка выпускает когти»
Цель: формировать навыки работы с воображаемыми предметами;
Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Руки согнуть в локтях,
ладони вниз, кисти сжать в кулачки и отогнуть вверх. Постепенно с усилием
выпрямлять все пальцы вверх и разводить их до предела в стороны («кошка выпускает
когти»). Затем без остановки согнуть кисти вниз, одновременно сжимая пальцы в
кулачок («кошка спрятала когти»), и, наконец, вернуться в исходное положение.
Движение повторяется несколько раз безостановочно и плавно, но с большим
напряжением. Позднее в упражнение следует включить движение всей руки — то
сгибая ее в локтях и приводя кисть к плечам, то выпрямляя всю руку («кошка загребает
лапками»).
Физминутка. «Зайка серенький»
Воспитатель предлагает детям послушать песенку про зайчика, помогает им осмыслить
содержание текста и тех движений, которые нужно выполнять. Затем он назначает
самого смелого ребенка на роль зайки, остальным предлагает взяться за руки и стать в

хоровод. Зайка выходит на середину и, изобразив руками ушки, приседает на корточки.
Дети вслед за воспитателем произносят следующие слова (или поют песенку) и
выполняют соответствующие им движения
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит (массируем ушки).
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки согреть.
Вот так, вот так
Надо лапочки согреть (растираем ладошки).
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать (прыгаем).
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал!
Зайка выбирает себе замену, и игра начинается заново.
Среда
Игра с воображаемым объектом «Вкусные конфеты»
Цель: формировать навыки работы с воображаемыми предметами;
У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она протягивает ее по очереди детям.
Они берут по одной конфете и благодарят девочку, потом разворачивают бумажки и
берут конфету в рот. По ребячьим лицам видно, что угощение вкусное.
Мимика: жевательные движения, улыбка.
Физминутка.
1, 2, 3, 4, 5 будем пальчики считать.
(загибаем пальчики)
Вот кулак, а вот ладошка.
(Показать кулак и ладошку)
На ладошку села кошка и крадется потихоньку,
(По ладошке, перебирая пальчиками, продвигается другая ладошка)
Может, мышка там живет?
Кошка мышку стережет. Мяу!
(Как кошка царапать пальчиками ладошку, а на последнее слово быстро спрятать ручки
от кошки)
Четверг
Игра на имитацию движений
Воспитатель обращается к детям:
— Вспомните, как ходят дети?
Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке.
(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими шагами.)
— Как ходит Старичок - Лесовичок?

— Как ходит принцесса?
— Как катится колобок?
— Как серый волк по лесу рыщет?
— Как заяц, прижав уши, убегает от него
Д/и Игра «Где позвонили?»
Цель. Учить детей определять направление звука. Развитие направленности слухового
внимания.
Подготовительная работа. Взрослый готовит звоночек.
Ход: Дети садятся в кружок. Взрослый выбирает водящего, ко¬торый становится в
центре круга. По сигналу водящий закрывает глаза. Затем воспитатель дает комунибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. Водящий, не открывая глаз, должен
рукой указать направление, откуда доносится звук. Если он укажет правильно,
взрослый говорит: «Пора» - и водящий открывает глаза, а тот, кто позвонил, поднимает
и показывает звонок. Если водящий ошибся, он отгадывает еще раз, затем назначают
дру¬гого водящего.
Методические указания. Игру повторяют 4-5 раз. Нужно следить, чтобы водящий во
время игры не открывал гла¬за. Указывая направление звука, водящий поворачивается
лицом к тому месту, откуда слышен звук. Звонить надо не очень громко.
Пятница
Игра на мышечное напряжение и расслабление
«Мельница»
Свободное круговое движение рук, описывающих большие круги вперед и вверх.
Движение маховое: после быстрого, энергичного толчка руки и плечи освобождаются
от всякого напряжения, описав круг, свободно падают. Движение выполняется
непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром темпе (руки летают, как «не
свои»). Необходимо следить, чтобы в плечах не возникло зажимов, при которых сразу
нарушается правильное круговое движение и появляется угловатость.
Словесная игра «Громко — тихо»
Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. Воспитание умения
менять силу голоса.
Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки разных размеров:
большую и маленькую маши¬ны, большой и маленький барабаны, большую и
маленькую ду¬дочки.
Ход: Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая машина, она
подает сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая машина?» Дети громко
произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А маленькая машина сигналит тихо: «биби». Как сигналит маленькая машина?» Дети тихо произносят: «би-би». Педагог
убирает обе машины и говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет
машина, вы должны дать сиг¬нал, не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а
малень¬кая - тихо».
Аналогично обыгрываются остальные игрушки.
Методические указания. В зависимости от количе¬ства детей в группе на занятии
можно использовать одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при тихом
произнесении звукоподражаний дети не переходили на шепот.

3 неделя
Понедельник
П/и «Муравьи»
Цель: Уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, не
сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. Тренировка внимания.
Ход игры: По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, не
сталкиваясь с другими детьми и стараясь все время заполнять свободное пространство.
Дид. игра «Узнай по голосу»
Цель: Уточнить и закреплять правильное произношение звуков.
Ход: Воспитатель показывает игрушки и спрашивает кто это, просит произнести, как
оно кричит. Закрывает ширму и одна подгруппа детей берет игрушки и поочередно
говорит за своих животных. Другая группа отгадывает, кто кричал.
Вторник
Дид. игра «Идут животные»
Цель: Развивать речевое внимание детей.
Ход: Воспитатель делит детей на четыре группы – это слоны, медведи, поросята и ежи.
Воспитатель: Идет слоны, они топают ногами очень громко (дети громко произносят
звукосочетание «топ-топ-топ», повторяют его 3-4 раза.
- Идут медведи, они топают потише (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза немного
потише).
- Идут поросята, они топают еще тише…
- Идут ежики, они топают очень тихо…
- Пошли слоны (дети идут по группе, топают и громко произносят звукосочетание).
Такая же работа проводится с другими животными. Затем дети меняются ролями по
своему выбору, и игра повторяется
Подвижная игра «Мышеловка»
Ход игры: играющие делятся на две неравные группы. Меньшая группа детей, взявшись
за руки, образует круг. Они изображают мышеловку. Остальные дети (мыши) находятся
вне круга. Изображающие мышеловку начинают ходить по кругу, приговаривая:
Ах, как мыши надоели,
Всё погрызли, всё поели,
Берегитесь же, плутовки,
Доберёмся мы до вас.
Вот поставим мышеловки,
Переловим всех сейчас!
Дети останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. Мыши
вбегают в мышеловку и выбегают из неё. По сигналу воспитателя «Хлоп» стоящие по
кругу дети опускают руки, приседают – мышеловка захлопывается. Мыши, не успевшие
выбежать из круга (мышеловки), считаются пойманными. Пойманные становятся в
круг, мышеловка увеличивается. Когда большая часть детей поймана, дети меняются
ролями, и игра возобновляется. Игра повторяется 4-5 раз.
Среда

Подвижная игра «Карусель»
Цель игры:
Ход игры: дети образуют круг, держась за шнур, концы которого связаны. Они берутся
за шнур правой рукой и идут по кругу сначала медленно, потом всё быстрее, а под
конец бегут. Движения выполняются детьми в соответствии с произносимым вслух
текстом:
Еле, еле, еле, еле
Закружились карусели,
А потом кру-гом, кру-гом,
Всё бегом, бегом, бегом.
Во время бега воспитатель приговаривает: «По-бе-жа-ли, по-бе-жа-ли». После того как
дети пробегут по кругу 2-3 раза, воспитатель подаёт сигнал к изменению направления
движения, говоря: «Поворот». Играющие поворачиваются кругом, быстро
перехватывают шнур в левую руку и бегут в другую сторону. Затем воспитатель вместе
с детьми произносит:
Тише, тише, не спешите!
Карусель остановите!
Раз, два, раз, два,
Вот и кончилась игра!
Движение карусели постепенно замедляется. При словах «Вот и кончилась игра» дети
опускают шнур на землю и расходятся по площадке. После того как дети немного
отдохнут, воспитатель подаёт сигнал (звонок, свисток, хлопки, удары в бубен), по
которому играющие снова становятся в круг, берутся за шнур, т. е. занимают свои места
на карусели. Игра возобновляется, повторяется 3-4 раза.
Физминутка «Бабочка»
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
Четверг
П/и «Сделай фигуру»
Цель игры:
Ход игры: Дети разбегаются по всей площадке. По сигналу воспитателя они быстро
останавливаются на месте и принимают какую-нибудь позу: приседают, поднимают
руки в стороны и т. п. Воспитатель отмечает, чья фигура интереснее
Указания. К концу года игра усложняется, в неё вводятся групповые фигуры – парами,
тройками. Кроме того, детям предлагается придумать фигуру в определённом
положении: только стоя, стоя на четвереньках, сидя и пр.
Пятница
Подвижная игра «Шла коза по лесу»
Игроки встают в круг, коза — в центре. Все идут по кругу в правую сторону, а коза —

влево. Коза выбирает кого-то из ребят, выводит в середину круга. Они исполняют
движения в соответствии со словами. Все стоящие в кругу повторяют движения за
ними.
Шла коза по лесу, по лесу, по лесу.
Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу.
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем.
И ножками потопаем, потопаем, потопаем.
Головкой покачаем, качаем, качаем.
И снова начинаем, начинаем, начинаем...
Теперь в кругу выбирают себе пару уже два человека. Игра продолжается до тех пор,
пока почти все дети не встанут в круг.
Д/и «Подбери нужное слово»
Цель: развивать образное мышление, речь.
Воспитатель начинает произносить фразу, а детям предлагает ее закончить, подобрав
соответствующее слово.
Воспитатель. В аквариуме плавают... Кто плавает?
Дети. Рыбки.
Рекомендуемые предложения:
Высоко на дубу сидит и каркает... Кто? (Ворона.)
На лугу пасется ... (корова).
На огороде вырос большой зеленый ... (огурец).
У Вовы лопнул красный ... (шар).
Хорошо водит машину ... (шофер).
Сначала воспитатель переспрашивает детей, потом они отвечают без дополнительного
вопроса. Воспитатель обращает внимание на то, чтобы они точно подбирали слова,
правильно произносили звук [р], [р'] в словах. Ответы должны быть индивидуальные.
Занятие проводится в быстром темпе.
4 неделя
Понедельник
Малоподвижная игра Воздушный шар
Дети образуют круг, берутся за руки.
Вслед за педагогом, стоящим в кругу вместе с играющими, дети повторяют движения и
действия в соответствии с текстом:
С мамой в магазин ходили, (Идут по кругу.)
Шар воздушный там купили. (Останавливаются,
поворачиваются лицом в центр круга, держатся за руки, выполняют «пружинку».)
Будем шарик надувать,
Будем с шариком играть.

Шар воздушный, надувайся, (Идут назад, расширяя круг, маленькими шагами —
надувают шар.)
Шар воздушный, раздувайся. Надувайся большой (Хлопают в ладоши.)
Да не лопайся!
Шар воздушный улетел, (Поднимают руки вверх, покачивают ими из стороны в
сторону.)
Да за дерево задел. (Ставят руки на пояс, медленно приседают, произнося: «Ш-ш-шш».)
И... лопнул.
Словесные игры «Съедобное – несъедобное»
Для игры понадобится мячик. Дети могут построиться в круг, ведущий (это может быть
воспитатель или другой ребенок) стоит в круге и держит мяч. Называя любое слово, он
бросает мяч ребенку, который стоит в общем круге. Если слово обозначает съедобный
предмет, то мяч нужно поймать. Если названный предмет не съедобный – мяч следует
отбить или вернуть ведущему.
Вторник
Словесная игра «Добавь слово»
Воспитатель называет предмет, а ребенок должен назвать его с ласкательноуменьшительным суффиксом. Например, стул – стульчик, мяч – мячик, нос – носик.
При этом тоже можно использовать мячик, а детей выстроить в линию или круг.
Д/и "Кто живет у нас в сарае?"
Цель: развивать логическое мышление, память.
Каждый из игроков получает набор предметных картинок, на которых нарисованы
домашние животные.
Воспитатель читает стихотворение, дети показывают картинки-отгад- ки и
раскладывают их в том порядке, в котором рассказывается о животных в
стихотворении. Выигрывает тот, кто в нужной последовательности разложил картинки
с изображением животных и затем правильно их назвал.
Кто живет у нас в сарае?
Я их всех отлично знаю...
Эти всюду ходят вместе,
Вместе дремлют на насесте.
Вместе раньше всех встают,
Крошки, зернышки клюют.
А от этой небо скрыто —
Все глядит она в корыто

Или, хвост задрав крючком,
Роет землю пятачком.
А вот эту я зову
Очень просто, дети.
Сено ест она, траву
И мычит все время: «Му-ууу».
Здесь семейство:
Мать и дочки,
Все пушистые комочки,
Вместе грызть морковку станут —
Друг от друга не отстанут.
Этот прячется на крыше —
Я зову, а он не слышит.
Притворяется, что спит,
Сам за птицами следит.
Этот черный и лохматый.
Сторож он у нас, ребята.
Я всегда его кормлю
Сам — в обед и ужин.
Больше всех его люблю,
Мы с ним очень дружим.
Среда
Словесная игра «Один – много»
Воспитатель называет один предмет, а дети должны назвать его во множественном
числе. Например, рука – руки, дом – дома, шарик – шарики. При этом тоже можно
использовать мячик, а детей выстроить в линию или круг.
Малоподвижная игра «Живое домино»
Цель: формировать умение различать цвета.
Оборудование: пары цветных ленточек.
На руки детей привязываются ленты разного цвета. Воспитатель предлагает детям
взяться за руки таким образом, чтобы ленты, как в домино, сошлись цветом.
Четверг
Словесная игра «Кто что делает»

Воспитатель называет действие, а дети должны назвать тех, кто выполняет это
действие. Например, прыгает – зайчик, лягушка. Или наоборот. Воспитатель называет
предметы, а дети называют действие. Например, солнце, лампа – светят.
Д/и «Опиши, я отгадаю»
Цель: закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», научить выделять и
называть признаки предмета.
Оборудование: овощи и фрукты.
Воспитатель предлагает детям из лежащих на столе овощей и фруктов выбрать один.
Ребенок должен описать предмет, находящийся у него, а воспитатель отгадать, при этом
он может задавать вопросы: какой по форме? Какого цвета? Есть ли ямки? И т.д.
Усложнение: один ребенок описывает, а дети угадывают, задавая вопросы.

