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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
...Твердо убежден, что есть качества души,
без которых человек не может стать насто
ящим воспитателем, и среди этих качеств на
первом месте - умение проникнуть в духов
ный мир ребенка.
Сухомлинский В. А.
Эти качества души в полной мере должны раскрыться в воспитателе
при обращении к вновь поступившим детям.
Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие неутешно плачут, как
только закроется дверь за мамой или дедушкой? Почему некоторые дети
при поступлении в детский сад отказываются играть, не вступают в контакт
с воспитателем, долго не могут освоиться в группе, а другие с первых дней
чувствуют себя «как рыба в воде»? Отрыв от дома и близких, встреча с но
выми взрослыми, незнакомыми себе подобными могут стать для ребенка
серьезной псхической травмой. Малыш может воспринять это как отчужде
ние, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, что
бы этот переход был плавным, мягким, бестравматичным. Много здесь за
висит от педагогов, берущих на себя ответственность за помощь родителям
в психическом и физическом развитии их ребенка, за его душевный ком
форт, радостное восприятие нового образа жизни. Необходимо понять, вы
яснить причины этих различий, понять интересы, стремления каждого по
ступающего в детский сад малыша, или, говоря словами В. А. Сухомлинского, «проникнуть в духовный мир ребенка», чтобы правильно и эффективно
организовать процесс адаптации в условиях дошкольного учереждения.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека
в новую для него среду и приспособление к ее условиям. Это универсальное
явление всего живого, которое можно наблюдать как в растительном, так и в
животном мире. Адаптация является активным процессом, приводящим или
к позитивным (адаптированность, т. е. совокупленность всех полезных из
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менений организма и психики) результатом, или негативным (стресс). При
этом выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний
комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность по
ведения (способность легко и точно выполнять новые требования). С при
ходом в ясли у ребенка начинается новый этап в его жизни.
Прежде чем отдать ребенка под опеку воспитательниц яслей, необходи
мо провести соответствующую подготовку.
Как показывают исследования, постепенный переход ребенка в ясли
снижает риск возможных инфекций, облегчает привыкание к новым усло
виям. Учитывая индивидуальные особенности ребенка, мы, воспитатели,
сможем быстро найти и индивидуальный подход к нему.
В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных
странах, было выделено три фазы адаптационного процесса:
I. Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается раз
нообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом стату
се, что приводит к снижению веса, частым респираторным заболеваниям,
нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в
среднем один месяц).
II. Подострая фаза или собственно адаптация. Характеризуется адек
ватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и регистрируют
ся лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного темпа развития,
особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами
(длится три - пять месяцев).
III. Фаза компенсации или период адаптированности. Характеризу
ется убыстрением темпа развития, в результате дети к концу учебного года
преодолевают указанную выше задержку темпов развития, дети начинают
ориентироваться и вести себя спокойнее.
Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой
фазы адаптационного периода:
-легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учереждении нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается
от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт.
Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней,
без осложнений. Вес без изменений;
- адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанав
ливаются к 30-му дню пребывания в детском учереждении. Нервнопсихическое развитие несколько замедляется (замедление речевой
активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более 10-ти дней,
без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился;
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- тяжелая адаптация: характеризуется, во-первых, значительной
длительностью (от двух до шести месяцев и больше) и тяжестью
всех проявлений. Исследования показали, что этот вид адаптации
может протекать в двух вариантах, каждый из которых имеет свои
признаки:
1-й вариант
Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню пребывания в дет
ском учереждении.
Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 1-2 квартала.
Респираторные заболевания - более трех раз сроком более 10-ти дней.
Ребенок не растет и не прибавляет в весе в течение 1-2 кварталов.
2-й вариант
Дети старше трех лет, частоболеющие, из семей с гиперопекой со сто
роны взрослых, заласканные, занимающие центральное место в семье.
Поведенческие реакции нормализуются к 3-4-му месяцу пребывания в
детском учереждении. Нервно-психическое развитие отстает от исходного
на 2-3 квартала.
Замедляются рост, прибавка в весе.
Учитывая исследования ученых мы в своей практике используем кри
терии, разработанные Институтом педиатрии:
- нарушение сна;
- нарушение питания;
- проявление отрицательных эмоций в общении;
- боязнь пространства;
- частые заболевания;
- снижение веса.
Мы стремимся к тому, чтобы ребенок справился с трудностями привыка
ния к новой среде на уровне легкой адаптации, и всячески предупреждаем и
не допускаем проявлений тяжелой адаптации. Именно поэтому необходима
такая организация жизни ребенка в дошкольном учереждении, которая при
водила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению
его к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение
к детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками.
Адаптация - это не только процесс привыкания ребенка к дошкольно
му учереждению на первых порах, но и выработка умений и навыков в по
вседневной жизни.
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Особенности адаптационного периода

Длительность периода адаптации зависит от многих причин:
- от особенностей высшей нервной деятельности и возраста ре
бенка;
- от наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нерв
ной системы;
- от состояния здоровья;
- от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок при
вык находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учереждении;
- от разницы в методах воспитания.
Трудности адаптации возникают в тех случаях, когда ребенок встречает
непонимание, его пытаются вовлечь в общение, содержание которого не
отвечает его интересам, желаниям.
Невыполнение основных педагогических правил при воспитании де
тей приходит к нарушениям интеллектуального, физического развития ре
бенка, возникновению отрицательных форм поведения.
Адаптационный период у детей может сопровождаться различными не
гативными поведенческими реакциями:
Упрямство (причины):
- перевозбуждение нервной системы ребенка сильными впечатле
ниями, переутомлением, переживанием;
- стремление к самостоятельности и независимости, неумелые по
пытки проявить свою волю;
- привычная форма поведения избалованного ребенка;
- своеобразная форма протеста против грубого и необоснованно
го подавления взрослыми его самостоятельности и инициативы.
Грубость, дерзость, неуважительное отношение к взрослым (причины):
- отсутствие уважения взрослых к ребенку;
- реакция на несправедливое, грубое обвинение ребенка во лжи,
лени, в неблаговидном поступке;
- недостаточное развитие воли, неумение владеть собой;
- утомление от однообразной деятельности.
Лживость (причины):
- болезнь, страх наказания;
- желание привлечь к себе внимание, хвастливость.
Лень (причины):
- неразумная воспитательная тактика родителей стемление уберечь
ребенка от лишнего трудового усилия. (Бывает также, что у роди
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телей нет терпения подождать, пока ребенок выполнит их просьбу,
и они все делают за него);
- воспитатель не поощряет усилий и стараний ребенка, а только
критикует его недостатки.
Безусловно, в проведении любого процесса главная роль принадлежит
воспитателю. Создавая у ребенка положительное отношение ко всем про
цессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным возмож
ностям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, он обес
печивает решение воспитательно-образовательных задач уже в период при
выкания ребенка к новым условиям и тем самым ускоряет и облегчает про
текание адаптационного процесса.
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ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
1. Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегче
ния периода адаптации к условиям дошкольного учреждения.
2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать
полноценному физическому развитию детей:
а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечиваю
щий каждому ребенку физический и психический комфорт;
б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, при
вивать простейшие навыки самообслуживания;
в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных
процессов;
г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигатель
ной активности.
3. Закладывать основы будущей личности:
а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возмож
ностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность;
б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрос
лым, формируя доверие и привязанность к воспитателю;
в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг
к другу;
г) поддерживать у детей интерес к окружающей действительности;
д) пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетичес
кой стороне окружающей действительности (природа, окружаю
щие предметы, картины, иллюстрации, музыка).

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА
ЧЕРЕЗ РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Использование гибкого реЖима в организации
адаптационного периода
Утренний прием
Зарядка
Игры с элементами фольколора
Развивающие игры

Утро

Формирование культурно-гигиенических навыков (при
ем пищи, одевание, гигиенические процедуры)
Завтрак
Игры-занятия, игры-упражнения в группе
Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке
Игры с элементами фольколора
Игры: сюжетно-ролевые; дидактические; подвижные; раз
вивающие

Прогулка

Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы
Опыты и эксперименты
Закаливание: воздушные , солнечные ванны
Формирование культурно-гигиенических навыков
Разминка после сна. Закаливающие процедуры
Полдник

После сна

Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры-драматизации, игры-инсценировки
Прогулка
Формирование культурно-гигиенических навыков
Ужин

Вечер

Игры-драматизации, игры-инсценировки
Элементы театрализованной деятельности
Общение детей
Уход домой

Обучение детей
игровым действиям

Чтение сказок

Ознакомление
с окружающим

Звуковая культура
речи

Понедельник

П Л А Н И РО ВА Н И Е

игры

Чтение
художественной
литературы

Дидактические

Рассматривание
картин, игрушек

Формирование
культурно
гигиенических
навыков и культуры
поведения

Вторник

СОВМЕСТНОЙ

РАННЕГО

Ситуации

Социально
нравственное
воспитание

Пальчиковые игры

Общение

Социально
нравственное
воспитание

Драматизация

Четверг

ГРУППАХ

Чтение рассказов

В

Упражнения в
основных движениях

Среда

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и беседы

Игры-инсценировки

Разговоры

Заучивание стихов

Активизация словаря

Пятница

ВОЗРАСТА
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ГИБКОМ У РЕЖ ИМ У
НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ
СЕНТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ «МЫ ЗНАКОМИМСЯ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Праздник
знакомства»

«Жили-были
100 ребят,
все ходили в
детский сад»

«Мой друг,
кто ты?»

«В стране
забавных
игрушек»

«Я гуляю,
посмотри»

Игры с
воспита
телем

«Давайте
познакомим
ся»

«Я иду к вам
в гости с
подарками»

«Приходите
ко мне в
гости, я буду
угощать»

«Поездка на
машине в
магазин
игрушек»

«Шли-шли,
что-то
нашли»

Подвиж
ные игры

«Карусели»

«Пузырь»

«Зайчик
серенький
сидит»

«Соберем
мячи в
корзину»

«Солнышко
и дождик»

Пальчи
ковые
игры

«Пальчики
здоровают
ся»

«Сидит
белка на
тележке»

«Этот
пальчик
дедушка»

«Сорока,
сорока,
кашку
варила»

«Один, дза,
три, четыре,
пять! Вышли
пальчики
гулять»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка для
новичков:
«Кто из нас
хороший»

Потешка:
«Водичка,
водичка,
умой мое
личико»

Чтение
потешки
«Ладушки,
ладушки»

Чтение
стихотворе
ния А. Барто
«Уронили
мишку на
пол»

Потешка во
время
прогулки:
«Солнышко»

Общение

Ситуация
«Домик для
моей
одежды»

«Научим
Хрюшу
умываться»

«Кукла Катя
и ее друзья собачка,
кошка, уточка,
петушок.
Кукла Катя
угощает
друзей»

«Покажем
Мишке
уголок
природы»

Ситуация
«Игрушки,
которые
живут в
нашей
группе»

13
СЕНТЯБРЬ
II НЕДЕЛЯ «МЫ ПРИВЫКАЕМ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Как
прекрасен
этот мир посмотри!»

«В гостях
у кота
Леопольда»

«Праздник
мыльных
пузырей»

«Город
мастеров»

«Как много
интересного
вокруг»

Игры с
воспита
телем

«Кому это
нужно»

«День
рождения
Леопольда»

Игры с
воздушными
шарами

«Сложи
листики»

«Поймай
солнечных
зайчиков»

Подвиж
ные игры

«Пузырь»

«Карусель»

Догонялки

«Мы топаем
ногами»

«Курочка
и цыплята»

Пальчи
ковые
игры

«Где же
наши
ручки?»

«Кошка»
«Мышка»

«Шарик»

«Домик»

«Лодка»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка:
«Тень-тень,
потетень»

Рассказыва
ние «Сказки
о глупом
мышонке»

Чтение
стихотворе
ния С. Мар
шака
«Мыльные
пузыри»

Чтение
стихотворе
ния Е. Бла
гининой
«Новая
одежда»

Рассказыва
ние сказки
«Курочка
Ряба»

Общение

Рассматрива
ние картины
«Дети
играют в
кубики»

«Покажем
коту
Леопольду
аквариум
с рыбками»

Ситуация
«В какие
игры можно
играть
в группе»

Ситуация:
«Чудо-вещи
вокруг нас»

Беседа по
сказке
«Курочка
Ряба»

Постройка
дорожки

Башенки
из кубиков

Знакомство
со строи
тельным
материалом

Цветные
фоны

Дидактиче
ская игра
«Найди
такой же»

Дидактиче
ская игра
«Спрячь
мышку»

Конструк Сооружение Дорожка для
тивная
кота
загородки из
деятель
кирпичиков
Леопольда
ность
Сенсор
ное
воспита
ние

Выкладывание Башня из
кубиков для
цветной
кота
мозаики на
тему «Курочка Леопольда
и цыплята»

14

Перспективное планирование
СЕНТЯБРЬ
III НЕДЕЛЯ «АЛЫ ОСВАИВАЕМСЯ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«У нас в
гостях три
поросенка»

«Волшебный
сон на
облаках»

«Друзья
детства»

«Кто, кто в
теремочке
живет»

«В мире
музыки и
красоты»

Игры с
воспита
телем

«Превраще
ние в
зверушек»

«Чудесный
мешочек»

«Изобрази
героя»

«Угадай
героя»

«Надень
и попляши»

Подвиж
ные игры

«Мотыльки»

«Пчелки»

«Котята»

«У медведя
во бору»

«Гуси»

Пальчи
ковые
игры

«Стул»
«Стол»

«Птенчик
в гнезде»
«Встали
пальчики»

«Погладим
котенка»
«Кошка»

«Домик»

«Зайка и
барабан»

Дидакти
ческие
игры

«Узнай и
назови»

Дидактиче
ская игра:
«Поручения»

Дидактиче
ская игра
«Комната
для кукол»

«Потеря
лись»

«Дай, что
звучит»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка
«Водичка,
водичка»

Чтение
песенкипотешки «Вот
и люди спят»

Сказка
«Почему
плакал
котенок»

Рассказыва
ние сказки
«Теремок»

Чтение
песенкипотешки
«Баю, баю за
рекой»

Общение

Ситуация
«Как дети
полюбили
ходить в
детский сад»

«Давайте
никогда не
ссориться»

Беседа: «За
была девочка
котенка по
кормить, не
мог он вспом
нить, как поку
шать попро
сить»

Беседа:
«Стоит
в поле
теремок»

«Назовем
картинки
в любимой
книжке»

«Ох, краси
вый тере
мок! Очень,
очень он
высок»

«Чаепитие»

Игрызанятия

«Мы
встречаем
гостей»

«Уложим куклу «Напоим ко
Катю спать» тенка молоч
ком, котенок
наелся моло
ка, стал дово
льным и весе
лым он тогда»

15
понедельник
Элементы
театрали
зованной
деятель
ности

вторник

среда

Показ
«Давайте
театрализо познакомимся»
ванной игры
«Три
поросенка»

Речевое
развитие

«Кого как
зовут»

Конструк
тивная
деятель
ность

Лесенка из
кирпичиков

пятница

Показ
настольного
театра
«Теремок»

«Да или нет» Закрепление
представле
ний о
мебели
Машина

четверг

Стул

Звук [а].
«Баюкание
куклы»

«Угадай, что
звучит»

Построим
теремок

Стол

СЕНТЯБРЬ
IV НЕДЕЛЯ «ДЕТСКИЙ САД - НАШ РОДНОЙ ДОМ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«От улыбки
станет всем
светлей»

«Без друзей
нам
не прожить
ни за что
на свете»

«Праздник
воды»

«Вместе
дело
спорится»

«День
смеха»

Игры с
воспита
телем

«Бегите ко
мне»

«Назови
друга
ласково»

«Ловись,
рыбка»

«Найди, что
назову»

«Шпи-шли,
что-то
нашли»

Подвиж
ные игры

«Самолеты»

«Песик
Барбосик»

«Поезд»

«Птички
летают»

«Куры
и петух»

Пальчико
вые игры

«Здравствуй,
солнце
золотое!»

«За работу»

«Утята»

«На работу»

«Воздушные
щелчки»

Дидакти
ческие
игры

«Кто что
делает»

«Поручения»

«Какой?»

«Узнай
и назови
овощи»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка
«Ладушки,
ладушки»

«Узнай
и назови
овощи»
(с усложн.)
Потешка
«Чики, чики
чикалочки»

Потешка
Рассказыва
Рассказыва
«Кран,
ние сказки
ние сказки
«Репка»
«Как собака откройся, нос,
умойся»
друга
искала»

16

Перспективное планирование
понедельник

Общение

Игрызанятия

вторник

Научим куклу «Что умеют
играть с
делать руки
взрослых в
пальчиками
детском
саду»
«Устроим
кукле
комнату»

Элементы
театрали
зованной
деятель
ности

«Домик
пчелки»

среда

четверг

пятница

Рассматри
вание
картины
«Игры с
водой»

Ситуация
«Дети
играют в
кубики»

«Почему
ослик
загрустил?
Развеселим
его.»

«Купание
куклы Кати»

«Оденем
куклу на
прогулку»

Научим
куклу Катю
раздеваться

Драматиза
ция сказки
«Как собака
друга
искала»

Инсцениро
вание
потешки
«Курочка
Рябушка»

Речевое
развитие

Звук [у].
«Позови
паровоз»

«Угадай, что
звучит»

Физиче
ское
развитие

«По длинной
извилистой
дорожке»

«Кто тише»

Игра
«Зеркало»

«Перешагни
через палку»

«По камуш
кам через
ручеек»

Конструк
тивная
деятель
ность

Стол и стул

Диванчик

Диван
большой

«Домик из
кирпичиков»

Постройка
по замыслу

Звук [о].
«Ослик»

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ В СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Что такое
хорошо и
что такое
плохо»

«По тропин
ке мы гулять
пойдем»

«Праздник
цветов»

У нас в
гостях
«Солнышко»

«В нашем
саду
листопад»

Игры с
воспита
телем

«Шли, шли,
что-то
нашли»

«Давайте
познакомим
ся»

«Я иду к вам
в гости с
подарками»

«Приходите
ко мне в
гости, будем
играть»

«Шли, шли,
что-то
нашли»

Подвиж
ные
игры

«Лягушки»

«Солнышко
и дождик»

«Догонялки»

«Карусели»

«Мы топаем
ногами»

17
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Пальчико
вые игры

«Шалун»

«1,2,3,4,5,
вышли
пальчики
гулять»

«Цветок»

«Солнце»

«Деревья»

Дидакти
ческие
игры

«Узнай и
назови»

«Узнай и
назови
зверей»

«Найди
столько же»

«Какой»

«Сложи
листик»

Общение

Беседа на
тему: «Что
такое
хорошо и
что такое
плохо»

«Как звери
живут
в лесу»

«Как лейка
с цветами
дружила»

«Чему
обрадовался
дождик»

«О чем
думал
листик,
когда летел
с дерева?»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка
«Закатаем
рукава»

Игрызанятия

«Катя
проснулась»

Элементы
театрали
зованной
деятель
ности

Разучивание Стихотворе
Рассказыва
Потешка
ние сказки «Нам водичка стихотворе ние М. Ивен«Колобок» добрый друг» ния «Смот сен «Падают
рит солныш
листья»
ко в окошко»
«Как мы
гуляем»

«Сажаем
цветы на
клумбу»

«Сказка о
солнечном
лучике»

«Оденем
Катю на
прогулку»
«Ветер дует
нам в лицо»

Инсцениров
ка стихотво
рения
«Зайчик»

Речевое
развитие

«Назови
животных
и скажи, кто
как кричит»

Физиче
ское
развитие

«Принеси
игрушку»

«К куклам
в гости»

«Догони мяч»

Конструк
тивная
деятель
ность

«Дорога
широкая»

«Лесенка
из
кирпичиков»

«Подарок
для
пчел»

«Замечатель
ные цветы»

«Дует
ветерок»

«Перелезь
через
бревно»

«Доползи
до погре
мушки»
«Скамейка
для кукол»

перспективное планирование

18

ОКТЯБРЬ
II НЕДЕЛЯ «ТЕПЛО СЕ/ИЕЙНОГО ОЧАГА»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Я и моя
мама большие
друзья»

«Папины
помощники»

«Праздник
конфетных
фантиков»

«Мои братья
и сестры»

«Семейные
праздники»

Игры с
воспита
телем

«Назови
маму
ласково»

«В машине,
в машине
шофер
сидит,
машина,
машина идет,
гудит»

«Изобрази
сказку»

«Дочкиматери»

«Приходите
ко мне в
гости, я вас
буду
угощать»

Подвиж
ные игры

«Лохматый
пес»

«Самолеты»

«Пчелки»

«Гуси»

«Карусели»

Пальчи
ковые
игры

«Домик»

«На руках
у нас пять
пальцев»

«Наш
малыш»

«Пальчикмальчик,
где ты был?»

«Моя семья»

Дидакти
ческие
игры

«Помоги
найти маму»

«Поручения»

«Чудесный
мешочек»

«Кто позвал»

«Разложи
по цвету»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Чтение
стихотворе
ния «Знаешь,
мама, где я
был?»

Стихотворе
ние А. Барто
«Машина»

Песенка
«Танцуй,
моя кукла»

Потешка
«Петушок
и его семья»

Потешка
«Солнышковедрышко»

Общение

«Как мы
помогаем
своей маме»

«Я помогаю
папе чинить
машину»

«Кукла
веселится»

Беседа:
«Мои братья
и сестры»

«Домашний
фотоаль
бом»

«Накроем
стол к
обеду»

Игра: «Мы
помогаем
папе»

Игрызанятия

Элементы Инсцениров
театраль ка стихотво
рения «Мама
ной дея
спит, она
тельности
устала»

Научим куклу Научим куклу
Научим
Катю играть
Катю
Чебурашку
с пальчика раздеваться
правильно
ми
после
сервировать
прогулки
стол
Инсцениров
ка сказки
«Курочка
Ряба»

Играинсцениров
ка «Сварим
из овощей
вкусный суп»

19
понедельник

вторник

Речевое
развитие

«Моя мама»

«О моем
любимом
папе»

Физиче
ское
развитие

«Кто тише»

«Через
ручеек»

«Будь
осторожен»

«Обезьянки»

«Догони
мяч»

Конструк
тивная
деятель
ность

«Для мамы
стол накрою
и пусть
порадуется
она»

«Мы на
выставку с
папой идем»

«Узкая
дорожка»

«Машина»

«Стол
и диван»

среда

четверг

пятница

Звук [у].
«Машина
едет быстро
и гудит: у-уу-у»

ОКТЯБРЬ
III НЕДЕЛЯ «В ГО СТЯХ У СКАЗКИ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Добрый
доктор
Айболит»

«В гости мы
идем к
Федоре»

«Надо, надо
умываться
по утрам
и вечерам»

«Из какой
я сказки»

«Дружно,
весело,
с охотой,
быстро
справимся
с работой»

Игры
с воспи
тателем

«Угостим
кукол
конфетами»

«Приходите
ко мне
в гости,
я вас буду
угощать»

«Дождик
кап-кап-кап»

«Кто колобок
найдет, тот
по кругу
пойдет»

«Изобрази
героя»
(играимитация)

Подвиж
ные игры

«Не попадись
лисе»

«Поезд»

«Пузырь»

«Воробышки
и автомо
биль»

«Паучки»

Пальчико
вые игры

«Комарик»

«За работу»

«Дождик»

«Зайчик»,
«Коза
рогатая»

«За работу»

Дидакти
ческие
игры

«Загадки и
отгадки»

«Узнай по
голосу»

«Что
изменилось»

«Парные
картинки»

«Веселый
оркестр»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка
«Водичка
серебрис
тая»

Рассказыва
ние сказки
К. Чуковского
«Федорино
горе»

«Лейся, чис Знакомство
тая водичка, со считалочты умой мне кой «Башма
чисто личико»
чок»

Рассказыва
ние сказки
«Репка»

20

Перспективное планирование
понедельник

вторник

Общение

Беседа
Беседа
«Вечная
«Слава, слава
Айболиту,
слава воде»
слава, слава
всем
друзьям»

Игрызанятия

«Встреча
с доктором
Айболитом»

Наведем
порядок

среда

четверг

пятница

Беседа
«Вечная
слава воде»
(продолж.)

Ситуация:
«Кого бы из
сказочных
героев ты
выбрал себе
в друзья?»

«Что надо
делать
осенью»

«Кукла
умывается»

«Давай
расскажем
сказку»

«Покатаем
кукол
с горки»

Элементы
театрали
зованной
деятель
ности

Драматиза
ция сказки
«Репка»

Речевое
развитие

«Угадай,
что звучит»

Физиче
ское
развитие

«Проползи
по коридор
чику»

«Покати
мяч»

«Попади
в ворота»

«Перепрыгни
через
веревочку»

«Целься
вернее»

Конструк
тивная
деятель
ность

«Стул для
Айболита»

Диванчик»

«Дорожка и
ворота»

«Загородка
для цыплят»

«Башенка с
заборчиком»

Звук [о].
У Ляли болят
зубы

«Кого как
зовут»

ОКТЯБРЬ
IV НЕДЕЛЯ «ТЫ, Я, ОН, ОНА - ВМЕСТЕ Д РУЖ Н АЯ СЕМЬЯ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«День
радостных
встреч»

«Дружба
сильна
не лестью,
а отвагой и
честью»

«Вместе
весело
шагать по
просторам»

«Мы играем,
посмотри»

«Если кто
пришел
за мной, да
и взял меня
с собой»

Игры с
воспита
телем

«Если
дружно нам
живется»

Игры с
воздушными
шарами

«Шли, шли,
что-то
нашли»

«Наши
игрушки»

Подвиж
ные игры

«Паучки»

«Пузырь»

«Мотыльки»

«Догонялки»

«Поездка
на машине
в страну
добрых
поступков»
«Карусель»

21
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Пальчико
вые игры

«Пальчики
здоровают
ся»

«Дружба»

«1,2,3,4,51
Вышли
пальчики
гулять»

«Засолка
капусты»

«Мы
считаем»

Дидакти
ческие
игры

«Кто с кем
дружит»

«Что
изменилось»

«Найди
предмет по
описанию»

«Живое
домино»

«Больше
меньше»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

«Песенка
друзей»

Сказка «Как
собака друга
искала»

Рассказыва
ние сказки
«Теремок»

Песенка
«Все
игрушки
хороши»

Рассказыва
ние сказки
«Козлята
и волк»

Общение

Ситуация:
«Попроси
игрушку»

Ситуация:
«Собачке
грустно, ей
не спится, с
кем собачке
подру
житься»

«Мы любим
кормить
рыбок»

«Друзья
детства»

Беседа:
«Играем с
куклой в
прятки».
Дидактиче
ская игра
«Прятки»

Игрызанятия

«Новая
комната
для кукол»

Занятие по
потешке
«Огуречик»

Оденем
куклу
на прогулку

Покатаем
кукол
на машине

Занятие
по потешке
«Котенькакоток»

Имитация
Элементы
животных:
театрали
зованной еж, заяц, волк,
медведь
деятель
лиса, бабочка
ности

Играинсценировка
сказки
«Курочка
Ряба»
Назови
животное
и скажи,
как оно
кричит

Речевое
развитие

Дидиктическое
упражнение
«Ослик»

Звук «[м]».
Дидиактическое упр-е
«Кто позвал
мишку»

Физиче
ское
развитие

Подпрыгни
до шарика

Прыгни
через шнур

«С кочки на
кочку»

Конструк
тивная
деятель
ность

Загородка
для цыплят

Лодка для
зайчат

Ступеньки из
кубиков

Ворота

«Домик»

Перспективное планирование
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НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ «ВСЕХ СЧАСТЛИВЕЙ МЫ Ж ИВЕМ,
В ГОСТИ ВАС К СЕБЕ ЗОВЕМ. ПРИЕЗЖ АЙТЕ В ДОБРЫЙ ЧАС,
БУДЕТ ВЕСЕЛО У НАС»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

День театра

День цирка

День смеха

День сказок

День музыки

Игры с
«Давайте «Приходите ко
познакомим мне в гости. воздушными
шарами
Будет весело
ся»
у нас». «Клоун
Тяп-ляп» (игра)

«Загляни
ко мне
в окошко»

«Приходите
ко мне в
гости, будем
вместе
танцевать»

«У медведя
во бору»

«Дети
и волк»

«Куры
и петух»

«Карусели»

«Черепашка»
Пальчико
«Где же
вые игры наши ручки?»

«Крестики
и нолики»

«Курочка»

«Веселый
оркестр»

Дидакти
ческие
игры

«Что изме
нилось?»

«Кто скорее
соберет»

Кому что
нужно для
работы

«Узнай,
из какой
я сказки»

«Чудесный
мешочек»

Общение

«Мы идем
в театр»

Праздник
всех
праздников

«Как дети
решили
стать
взрослыми
в детском
саду»

«Нам без
сказки не
прожить,
сказка учит
нас дру
жить»

«Играть
нужно
дружно»

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка
«Тень-тень,
потетень»

«Колобок»

«Песенка
друзей»

Конструк
тивная
деятель
ность

Высокие и
низкие
ворота

Кроватка
широкая и
узкая

«Диванчик»

«Машина для
Чебурашки»

Красивый
забор

Игрызанятия

Сценка
«Ушкинеслушки»

«Посылка от
обезьянок»

Рассмешим
наши
игрушки

«В гостях у
Мишутки»

Занятие по
потешке
«Петушок золотой
гребешок»

Игры с
воспита
телем

Подвиж
ные игры

«Поезд»

Стихотворение К. Чуковский
Э. Успенского «Путаница»
«Жил-бып
один слоне
нок»
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понедельник

вторник

среда

пятница

Инсцениров
ка потешки
«Курочка
Рябушка,
куда ты
пошла?»

Иградрамати
зация по
сказке
«Курочка
Ряба»

Элементы
театрали
зованной
деятель
ности

четверг

Речевое
развитие

Дидактиче
ская игра
«Говорящая
кукла»

«Кто как
кричит»

«Выполни
задание»

Физиче
ское
развитие

«Пройди
и не сбей»

«Пройди
мишкой,
проползи
мышкой»

«Кто тише?»

НОЯБРЬ
II НЕДЕЛЯ «ДЕТСТВА СОЛНЕЧНЫЙ МИР»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Расскажи
мне о себе,
дружок»

«В мире
много сказок
самых, самых
разных»

«Сяду на
пенек, съем
пирожок»

«В гостях
у совы»

«Цветочная
поляна»

Игры с
воспита
телем

«Куда ушли
игрушки»

«Загляни ко
мне в
окошко, я
вам что-то
покажу»

«Чудесный
мешочек»

«Надень и
попляши»

«Найди, что
назову»

Подвиж
ные игры

«Карусель»
«Шла коза
по лесу»

«Солнышко
и дождик»

«Мой
веселый
звонкий мяч»

«Совушкасова»

«Голуби и
ястреб»

Пальчико
вые игры

«Мизинчик»

«Коза
рогатая»

«Пальчикмальчик»

«В гости»

«Цветок»

Дидакти
ческие
игры

«Чудесный
мешочек»

«Из какой
сказки, какая
сказка?»

«Узнай
на вкус»

«Найди
предмет по
описанию»

«Сложи
картинку»

Общение

Ситуация
«Кому это
нужно:
повару,
доктору?»

Выставка ил
люстраций к
сказкам. Бе
седа

«Моя
любимая
сказка»

Ситуация
«Что
подарим
сове в день
рождения?»

Ситуация
«Определи,
кто что
делает»

перспективное планирование
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четверг

пятница

Потешка
«Пошел
котик на
торжок»

Сказка
«Волшебные
очки»

Стихотворе
ние С. Чер
ного
«Приставалка»

«Стол и
стул»

«Широкая
дорожка»

«Башенка из
кубиков»

«Диванчик»

«Как быть
послушным»

Правила
гигиены

«Ццем мы,
друзья,
в далекие
края»

Инсцениров
ка стихотво
рения
«Зайчик»

Этюдимитация:
«Лес шумит»

«Угадай, кто
это»

«Отгадай
и назови»

«С кочки на
кочку»

«По дорожке
на одной
ножке»

понедельник

вторник

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Потешка
«Ладушки,
ладушки»

Сказка
«Колобок»

Конструк
тивная
деятель
ность

«Комната
для кукол»

Занятие по
произведе
нию «Курочка-пеструшечка»

Игрызанятия

Элементы Инсцениров
театрали ка потешки
«Пошел
зованной
котик на
деятель
торжок»
ности
Речевое
развитие

Звук «П».
«Топ-топ»

Физиче
ское
развитие

«Подбрось
повыше»

Гимнастика
после сна

среда

НОЯБРЬ
III НЕДЕЛЯ «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РЕБЯТ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕТСКИЙ САД»

Игры с
воспита
телем

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Как мы
весело
живем:
и танцуем,
и поем»

«Подарок
для Чебу
рашки».
«Бантик для
именинника»

«День
рождения
Чебурашки»

«День
рождения
в зоопарке»

«День
рождения
в семье»

«Назови
друга
ласково»

«Приглаше
ние на
танец»

«Праздник
именинни
ков»

«Садись,
прокачу»

«Веселый
танец»
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понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Подвиж
ные игры

«Зайка
беленький
сидит»

«Птички
летают»

«Самолеты»

«Поезд»

«Пузырь»

Пальчико
вые игры

«Веселый
оркестр»

«Колоколь
чик»

«Цветок»

«Слон»,
«Крокодил»,
«Лошадка»

«Моя семья»

Дидакти
ческие
игры

«На птичьем
дворе»

«Чудесный
мешочек»

«Еду-еду»

Словесная
игра
«Конь»

«Найди
предмет по
описанию»

Общение

«Я и моя
мама»

«Что
подарить
другу»

«Как мы
веселимся»

«Как мы
ходим в
зоопарк»

«Моя семья»

Чтение
песенки
«Танцуй, моя
кукла»

С.Маршак
«Детки
в клетке»

Рассказыва
ние сказки
«Пирожок»

«Стол для
Чебурашки»

«Стулья для
гостей»

«Ворота
и заборчик»

«Домик
для
матрешки»

«Накроем
стол для
Чебурашки»

«В гостях»

«У нас
в гостях
чудозверушки»
Играинсцени
ровка
«Медвежата»

Чтение
Фольклор, Чтение сти
хотворения стихотворе
художе
ственная О. Высотской ния Толстого
литерату «Весело, ве «Колокольчи
ра
ки мои»
село»
Конструк
тивная
деятель
ность

«Башенка
с заборчи
ком»

Игрызанятия

Элементы
театрали
зованной
деятель
ности

Играимитация
«Медведь»

Инсцени
ровка
«День
рождения
Чебурашки»

Речевое
развитие

Звук «М».
«Кто позвал
мишку»

«Напоим
Чебурашку
чаем»

«Скажи,
как я»

Физиче
ское
развитие

«Подпрыгни
до ладошки»

«С кочки на
кочку»

«Догони
мяч»

Перспективное планирование
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НОЯБРЬ
IV НЕДЕЛЯ «ХОРОШ О У НАС В СА Д У ,
ЛУЧШ Е САД А НЕ НАЙДУ»
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«Мы в город
изумрудный
идем
дорогой
трудной»

«День
здоровья»

«Праздник
воздушных
шаров»

«И как на
свете
прекрасно
жить»

«Веселые
забавы»

Игры с
воспита
телем

«Шли, шли,
что-то
нашли»

«Самый
сильный и
ловкий».
Играсоревнование

«Летает, не
летает»

«Это правда
или нет»

«Танцоры и
музыканты»

Подвиж
ные игры

«Наседка и
цыплята»

«Догони
меня»

«Пузырь»

«Солнышко и
дождик»

«У медведя
во бору»

Пальчико
вые игры

«1,2,3,4,5,
вышли
пальчики
гулять»

«Зайцы»

«Шарик»

«Сидит
белка на
тележке»

«Веселый
оркестр»

Дидакти
ческие
игры

«Кто скорее
соберет»

«Узнай и
назови»

«Угадай, что
звучит»

«Чьи дети?»

«Кто
позвал»

Общение

Ситуация
«Собачка
потеряла
сапожки»

«Почему кот
моется
после еды»

«Как дети
Ситуация
«Машенька
полюбили
ходить в
хочет кушать,
детский сад» тарелка есть,
а ложки нет».
(С предметами-заменителями)

Фольклор,
художе
ственная
литерату
ра

Е. Благинина
«Научу
обуваться
и братца»

Стихотворе
ние «Боль
шие ножки»

Заучивание
песенки
«Танцуй, моя
кукла»

Чтение
стихотворе
ния С. Чер
ного
«Концерт»

«Как мы
строим
кукле
комнатку»

Чтение
стихотворе
ния Е. Бла
гининой
«Обедать»
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Конструк
тивная
деятель
ность
Игрызанятия

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

«На помощь
в Изумруд
ный город»

«Скамейка»

«Ступеньки
из кирпичи
ков»

«Комната
для кукол»

«Дом
с лестни
цей»

«Обуем
кукол на
прогулку»

«Катя
прос
тудилась»

«Купание
куклы Кати»

Иградрама
тизация
«Телефон»

Играинсценировка
«КисонькаМурысонька»

Элементы
театрали
зованной
деятель
ности

Иградрама
тизация
по сказке
«Репка»

Речевое
развитие

Звук «К».
Дидактиче
ская игра
«Бабочка,
лети»

«Отгадай»

«Дождик»

Физиче
ское
развитие

«Принеси
игрушку»

«По дорожке
на одной
ножке»

«Пройди
и сбей»
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КОНСПЕКТЫ
ИГР-ЗАНЯТИЙ

«МЫ ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ»
Цель

1. Учить детей правильно называть отдельные предметы посуды, фор
мировать представления об их функциях.
2. Закреплять некоторые правила и навыки культуры поведения во вре
мя еды.
3. Воспитывать приветливость, заботливость.
Обогащение словаря

Чистая, отглаженная, красивая, нарядный, праздничный, здравствуй,
пожалуйста, мы рады, угощайся.
Активизация словаря

Чайная посуда, чашка, скатерть, блюдце, сахарница, чайник, хлебница,
салфетка, салфетница, вазочка.
План

1. Сообщение детям о приходе к нам в гости куклы Кати.
2. Обсуждение встречи куклы: что и как необходимо сделать, с чего
начать, какие слова приветствия использовать при встрече.
3. Предложить детям накрыть праздничный стол для куклы Кати.
4. Рассматривание и расстановка предметов посуды, обговаривание её
предназначения (побуждать детей к проговариванию слов).
5. Приход и встреча куклы, угощение с проговариванием действий. Ак
тивизация вежливых слов.

«УЛОЖИМ КУКЛУ КАТЮ СПАТЬ»
Цель

1.
Упражнять детей в выполнении игровых действий, имитирующих
бытовой процесс.
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2. Закрепить названия постельных принадлежностей, действий с кук
лой.
3. Воспитывать добрые чувства.
Обогащение словаря

Снять, надеть, застегнуть, застилать.
Активизация словаря

Кровать, одеяло, подушка, матрас.
План

1. Чтение воспитателем потешки «Наша Катя маленька...».
2. Рассказ воспитателя о том, что после прогулки Катя захотела спать,
как мы можем помочь ей (подвести к выводу: «Нужно уложить куклу спать»)
3. Рассматривание постельных принадлежностей, выбрать и назвать
необходимые вещи (побуждать детей к проговариванию слов).
4. Совместная деятельность воспитателя с детьми: подготовка куколь
ной постели.
5. Укладывание куклы, пение колыбельной песни «Спи, младенец мой
прекрасный».

«НАПОИМ КОТЕНКА МОЛОЧКОМ.
КОТЕНОК НАЕЛСЯ МОЛОКА, СТАЛ ДОВОЛЬНЫМ
И ВЕСЕЛЫМ ОН ТОГДА»
Цель

1. Развивать у детей слуховое восприятие, приучать внимательно слу
шать речь окружающих, правильно воспринимать её, точно выполнять дан
ные им игровые поручения; учить малышей соотносить звучание слова с
предметами; правильно отвечать на вопросы; громко и тихо воспроизво
дить звукоподражания.
2. Воспитывать заботливое отношение к животным.
Обогащение словаря

Покормить, спросить, голодный, благодарит, обрадовалась, довольный,
весёлый.
Активизация словаря

Кот, котёнок, гусь, свинья, коза, корова, молоко.
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Конспекты игр-занятий
План

1. Воспитатель рассказывает детям историю об одном котёнке, которого
маленькая девочка забыла покормить, а он на свою беду забыл, как об этом
следует попросить. Различные животные по-своему учили его об этом про
сить (рассказ сопровождается показом настольного кукольного театра).
2. Беседа по сказке, рассматривание героев кукольного театра (побу
дить детей, вспомнить, кто как кричит).
3. Предложить детям превратиться в весёлых котят и провести игруимитацию «котята».
Где котяткц, отзовитесь?
Маме-кошке покажитесь!
Прибежали малыши,
Так пушисты, хороши!
Ну-ка, милые котятки,
Покажите ваши лапки,
Как ступают славно,
Тихо, очень плавно.
Я люблю своих котяток,
Я люблю своих ребяток.
Всех накормит мама,
Скажите только: «Мяу»!

«ОХ, КРАСИВЫЙ ТЕРЕМОК!
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ОН ВЫСОК»
Цель

1. Познакомить детей со сказкой, сопровождая рассказывание показом
персонажей и их действий (использование настольного театра); вызвать у де
тей радость от услышанного, сочувствие к зверям, оставшимся без теремка.
2. Воспитывать у детей приветливость, заботливость и сочувствие.
Обогащение словаря

Красивый, тоненький г о л о с о к , урчит, пищит, грубый, ревёт.
Активизация словаря

Мышка, заяц, лягушка, волк, лиса, медведь.
План

1.
Воспитатель обращает внимание детей на красивый домик, стоящий
у него на столе. Сообщает, что это теремок и про него будет сказка (расска
зывает и показывает сказку «Теремок»).
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2. Беседа по сказке. Затем предложить детям по желанию постучаться в
теремок и спросить, кто в нём живёт (как мышка, зайка, лягушка и др.). По
ставить перед детьми проблемный вопрос: «Что же делать? Ведь теремок сло
мался. Как нам быть?» (подвести детей к мысли о постройке нового теремка.)
3. Совместная деятельность воспитателя с детьми. Постройка нового
теремка.
4. Затем предложить детям образовать круг и сказку завершить словами:
Стоит в поле теремок, теремок.
Очень, очень он высок, ох, высок.
Без веселья здесь нельзя,
В теремке живут друзья!

«ЧАЕПИТИЕ»
цель

1. Показать и назвать действия, которые в последствии дети смогут пе
ренести в игровую ситуацию (насыпать чай в заварной чайник, залить ки
пятком и т. д.). Рассказать о назначении некоторых предметов (сахарницы,
молочника).
2. Закрепить названия предметов чайной посуды и их частей (ручка,
крышка).
3. Развивать у детей желание заботиться о кукле.
План

1. Чтение воспитателям потешки «Вот проснулся петушок...».
2. Рассказ воспитателя о том, что после сна Катя проголодалась, как мы
можем помочь ей (подвести к выводу: «Напоим Катю чаем»).
3. Рассматривание предметов чайной посуды, выбрать и назвать необ
ходимую (побуждать детей к проговариванию слов).
4. Совместная деятельность воспитателя с детьми: приготовление чая
для куклы.
5. Занятие заканчивается чаепитием.

«УСТРОИМ КУКЛЕ КОМНАТУ»
цель

1.
Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об
их назначении; способствовать освоению детьми пространственных ориен
тировок.

Конспекты игр-занятий

2.
Воспитывать заботливые отношения к кукле, навыки бережного от
ношения с ней, радости игрового общения со сверстниками.
Обогащение словаря

Поставить, переставить, передвинуть.
Активизация словаря

Мебель, кровать, стол, стул, кресло, диван.
План

1. Сообщение детям радостной вести о том, что кукла Катя переезжает
на новую квартиру и приглашение всех на новоселье.
2. Показ кукле своих покупок. Рассматривание предметов мебели (по
буждать детей к проговариванию слов).
3. Подвести детей к выводу: «Где что удобнее разместить».
4. Совместная деятельность воспитателя с детьми: расстановка куколь
ной мебели с проговариванием.
5. Преподнесение общего подарка Кате.
6. Сладкий стол, веселье.

«КУПАНИЕ КУКЛЫ КАТИ»
Цель

Учить детей доброму отношению к кукле; помочь запомнить и активи
зировать в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло,
полотенце, мыльница, намыливать, смывать, вытирать, горячая, холодная,
теплая вода.
План

1. Получение детьми посылки и письма от Мойдодыра, в котором он
рассказывает о том, что в нашей группе есть кукла, у которой руки, лицо и
ноги чумазые. И просьба Мойдодыра показать ей, как надо умываться.
2. Поиск грязной куклы и обращение к ней словами «Ах, ты, девочка
чумазая...» (подвести детей к тому, что куклу надо выкупать).
3. Подготовка и рассматривание всего необходимого для купания кук
лы (побуждение детей к проговариванию).
4. Купание куклы и чтение стихотворения С. Капутикян «Хлюп-хлюп».
Хлюп-хлюп ручками,
Полон мыла таз.
Ты не трогай, Катенька,
Мыльной ручкой глаз.
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А водичка булькает,
А водичка пенится.
Катенька помоется,
Причешется, оденется.

«ОДЕНЕМ КУКЛУ НА ПРОГУЛКУ»
Цель

1.
Формировать навык последовательных действий одевания на про
гулку.
2.Закрепить представления детей об одежде, назначении вещей.
3. Воспитывать аккуратность, бережное отношение к одежде.
Активизация словаря

Колготы, кофта, шапка, шарф, штаны, пальто, обувь.
Обогащение словаря

Надеть, застегнуть, завязать.
План

1. Чтение стихотворения Е. Благининой «Новая одежда»:
Наденем на ножки
Новые сапожки,
Пустим по дорожке.
Будет Катенька ходить,
Сапожки новые носить.
2. Сообщение воспитателя о том, что Катя уже позавтракала и хочет
гулять (подвести детей к выводу: «Надо одеть куклу на прогулку»).
3. Показ и рассматривание новой одежды куклы Кати.
4. Совместная деятельность воспитателя с детьми: последовательное
одевание куклы на прогулку (чтение потешек: «Моя Катя маленька...»; «На
дворе большой мороз...»; Вот они сапожки...»).
Моя Катя маленька,
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая,
Катя чернобровая.
На дворе большой мороз,
Отморозит кукла нос,
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Конспекты игр-занятий

Теплый шарфик нужен ей,
Чтоб укрыться потеплей.
(«Вот они сапожки...» смотреть в приложении «Сядем рядком, погово
рим ладком»).

«НАУЧИЛ/1 КУКЛУ КАТЮ РАЗДЕВАТЬСЯ»
цель

Помочь детям запомнить последовательность раздевания; учить их ак
куратно вешать и складывать одежду.
Обогащение словаря

Снять, повесить, положить, поставить.
Активизация словаря

Шарф, шапка, пальто, обувь, кофта, штаны.
План

1.Воспитатель говорит, что кукла Катя вернулась с прогулки (подвести
детей к выводу: «Надо помочь кукле Кате раздеться после прогулки»).
2.Побудить детей рассказать кукле, в каком порядке надо раздеваться и
складывать вещи в шкаф (раздевание сопровождать чтением стихотворения
3. Александровой «Катя в яслях»; а складывание - чтением стихотворения
А. Барто «Маша-растеряша»).

«КАТЯ ПРОСНУЛАСЬ»
Цель

1. Помочь детям вспомнить последовательность процесса одевания.
2. Закрепить названия предметов одежды.
3. Воспитывать заботливое отношение к кукле-партнеру по игре.
Активизация словаря

Майка, трусики, колготки, платье, туфли, ночная рубашка.
Обогащение словаря

Снять, свернуть, положить, одеть, застегнуть, завязать.
План

1.
Воспитатель обращает внимание детей на проснувшуюся куклу и
читает потешку «Тяги-тяги-потягушеньки...» (предложить детям помочь кук
ле встать с постели).
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2. Совместная деятельность воспитателя с детьми: застилание куколь
ной постели.
3. Напомнить детям, что кукле надо умыться. Умывание куклы и чтение
потешки «Водичка, водичка...».
4. Одевание куклы (побуждение детей к проговариванию).
5. Завтрак.
6. Самостоятельные игры с куклой.

«НАКРОЕМ СТОЛ К ОБЕДУ»
цель

1. Познакомить детей с названиями предметов столовой посуды.
2. Активизировать их речь.
2.
Воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отноше
ние к кукле.
Активизация словаря

Скатерть, посуда, салфетница.
Обогащение словаря

Накрыть, постелить, поставить.
План

1. Предложить детям покормить Катю обедом (поставить перед детьми
вопрос: «А что для этого надо?» Выслушать предложения детей).
2. Совместная деятельность детей и воспитателя: выбор и рассматри
вание столовой посуды, обговаривание ее предназначения (побуждать детей
к проговариванию).
3. Сервировка стола.
4. Обед. Пожелание приятного аппетита кукле.

«НАУЧИМ КУКЛУ КАТЮ ИГРАТЬ С ПАЛЬЧИКАМИ»
цель

Приучать детей слушать речь, понимать, о чем говорится в потешке;
соотносить слова с действиями пальцев.
План

1. Предложить детям научить куклу Катю играть с пальчиками.
2. Рассказ воспитателя о том, что все пальчики живут рядышком, как
родные братья. Предложить сказать и показать, что умеют делать пальчики
(погрозить, попрыгать, похлопать в ладошки и т. п.)
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Конспекты игр-занятий

3.
Чтение воспитателем потешки « Пальчик-мальчик», (побуждать де
тей повторять действие с пальцами за воспитателем и проговаривать слова
потешки) «Этот пальчик дедушка...»; «Этот пальчик хочет спать...

«ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ АЙБОЛИТОМ»
Цель

Разнообразить ролевое участие детей в игре с куклой.
Способствовать обогащению сюжетов детских игр.
Обогащение словаря

Лечить, послушаем, поставим, посмотрим.
Активизация словаря

Трубка, градусник, ложечка, лекарство.
План

1. Воспитатель сообщает детям о том, что кукла Катя заболела и ее надо
уложить в постель (подвести детей к выводу: «Надо вызвать доктора»).
2. Появление доктора Айболита, осмотр, лечение куклы (побудить де
тей к проговариванию действий Айболита, названий предметов, слов обо
дрения, утешения, обращенных к кукле).
3. Советы детям.

«НАВЕДЕМ ПОРЯДОК»
Цель

1. Формировать навык ориентировки в групповой, умывальной, разде
вальной комнатах. Учить детей поддерживать постоянный порядок в игру
шечном хозяйстве в детском саду и дома.
2. Закреплять у каждого ребенка представления о том, где его постоян
ное место за столом, постель, шкаф для одежды.
3. Воспитывать аккуратность и бережное отношение к вещам.
План

1.Чтение стихотворения «Маша-растеряша».
2.
Беседа по стихотворению. Поставить перед детьми вопрос:« Что нуж
но сделать, чтобы Машу не называли растеряшей? (подвести детей к выво
ду: «Каждой вещи - свое место»).
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3. Предложить детям получше познакомиться с этим правилом, прой
дясь по помещениям группы, внимательно посмотреть и подумать, почему
среди всех вещей мы быстро находим то, что нужно.
4. Воспитатель создает условия для появления в группе куклы Петруш
ки (проводится игра: « Принеси то, что назовет Петрушка»).
5. Расстановка принесенных предметов по местам.

«ПОКАТАЕМ КУКОЛ С ГОРКИ»
цель

Приучать детей в играх с куклами использовать сооружения из строи
тельного материала. Формировать умение играть вместе, совместно пользо
ваться игрушками.
План

1. Чтение стихотворения 3. Александровой «В рукавичках маленьких»
Ночью выпал первый снег.
Я оделась раньше всех.
Я санки качу,
Гулять хочу.
Сообщение о том, что куклы хотят гулять, у них есть санки. Где они
будут кататься на санках? (с горки). Подвести детей к выводу: «Надо пост
роить куклам горку».
2. Совместная деятельность воспитателя с детьми: постройка горки (зак
репить названия строительных деталей).
З.Чтение стихотворения 3. Александрова «У нас в квартире»:
На горочке нашей
Детишек не счесть:
Саша, Маша, Даша
И Катенька есть!
Или стихотворения О. Высотской «На санках»
Покатились санки вниз,
Крепче, Катенька, держись!
Ты сиди, не упади Там канавка впереди!
Надо ездить осторожно,
А не то разбиться можно!
(чтение сопровождается действиями)

Конспекты игр-занятий

38

«КАТЯ ПРОСТУДИЛАСЬ»
Цель

Формировать навык пользования носовым платком. Приучать детей при
чихании и кашле отворачиваться, прикрывать рот носовым платком.
План

1. Воспитатель вносит в группу куклу Катю в хорошо отглаженном пла
тье, с чистым носовым платком в кармане.
2. Приветствие куклы.
3. Воспитатель сообщает о том, что кукла простудилась и что у нее есть
носовой платок, а вот как пользоваться им, она не знает.
4. Воспитатель показывает и поясняет правила пользования носовым
платком, как складывать его после употребления, убирать в кармане (побуж
дать детей к повторению действий).
5. Прощание с куклой.

«ПОКАТАЕМ КУКОЛ НА МАШИНЕ»
цель

Продолжать развивать умение переносить знакомые действия со стро
ительным материалом в новые игровые ситуации, выполнять действия в
соответствии с ролью (шофер, пассажир).
План

1. Предложить детям построить машину из крупного строительного
материала (совместная деятельность воспитателя с детьми).
2. Сообщение детям о том, что куклам так понравилась машина ребят,
что им очень захотелось на ней покататься.
3. Выбор шофера и катание кукол (во время игры воспитатель поет пес
ню «Машина», муз. М. Попатенко, c j i . Н. Найденовой):
В машине, в машине
Шофер сидит.
Машина, машина
Идет, гудит:
«Би-би-би, би-би-би!»
В машине, в машине
Ребят полно.
Поехали дети,
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Глядят в окно:
«Би-би-би, би-би-би!»
Вот поле, вот речка,
Вот лес густой.
Приехали дети.
Машина, стой!
(игра повторяется несколько раз с переменой ролей)

«ПОСЫЛКА ОТ ОБЕЗЬЯНОК»
цель

Проверить, как дети различают и называют фрукты, учить различать
фрукты на вкус.
Активизация словаря

Банан, яблоко, груша.
Обогащение словаря

Сладкий, мягкий, кисло-сладкое, твердое, сочное.
План

1. Воспитатель сообщает детям о том, что обезьянки прислали посыл
ку, а что в ней находится, они должны догадаться.
2. Рассматривание фруктов (побуждать детей к проговариванию и сен
сорному обследованию).
3. Проводится упражнение «Угадай фрукт на вкус». Угощение детей.
4. Воспитатель делает вывод: «Очень хорошие фрукты нам прислали
обезьянки. Мы смогли их пощупать, потрогать, рассмотреть и попробовать».
5. Предложить поиграть в игру «Мы обезьянки».

«В ГОСТЯХ У МИШУТКИ»
цель

Воспитывать у детей добрые чувства. Закреплять умение здороваться
при встрече, прощаться при расставании. Побуждать выполнять действия от
имени персонажа - игрушки-медальона.
Активизация словаря

Здравствуй, до свидания, спасибо.

Конспекты игр-занятий
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Обогащение словаря

Поздравляем, желаем.
План

1. Воспитатель сообщает детям о том, что у Мишутки сегодня день рож
дения и он всех нас приглашает в гости.
2. Обсуждение: «Что можно подарить Мишутке? Что он больше всего
любит?».
3. Дети собираются на день рождения, помогают Мишутке красиво на
крыть стол.
• Предложить детям «превратиться в зверюшек», выбрав медальон
или маску с изображением какого-либо животного (по подгруппам).
• Игра-имитация «Как с Мишуткой поздороваются котята, щенята...»
• Угощение гостей-животных
4. Хоровод «Каравай» или пение песни «День рождения» (муз. В. Герчик, Н. Френкель):
Чей, чей, чей, чей,
Чей сегодня день рожденья?
Кто, кто, кто, кто
Принимает поздравленья?
Кто получит от ребят
И игрушки, и подарки?
У кого глаза блестят,
На щеках румянец яркий?
Все, все, все, все,
Все мы Мишку поздравляем!
С ним, с ним, с ним, с ним
Веселимся и играем.
Вручение подарка.
5. Прощание с Мишуткой (дети проговаривают слова прощания по под
группам, имитируя зверушек, и индивидуально).

«МЫ ЕДЕМ, ДРУЗЬЯ, В ДАЛЕКИЕ КРАЯ»
(ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ)
цель

Воспитывать у детей добрые чувства, внимание и заботливое отноше
ние к другим.
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План

1. Воспитатель сообщает детям о том, что сегодня они отправляются в
путешествие на поезд (подвести детей к тому, что нужно купить билеты,
выбрать машиниста).
2. Отправление сопровождается словами:
Загудел паровоз и вагончики повез.
«Чах-чах, чу-чу-чу, далеко я укачу!»
3. Поезд останавливается. Воспитатель обращает внимание детей на
бычка и сообщает детям о том, что ему нужна помощь («Идет бычок, кача
ется...»). Дети успокаивают бычка, веселят его, затем предлагают прока
титься с ними. Поезд набирает ход.
4. Но вскоре происходит непредвиденное и поезд опять останавливает
ся. Воспитатель, обращаясь к детям, сообщает: «Наша Таня громко плачет...».
Оказав помощь, дети едут дальше.
5. Воспитатель произносит слова:
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом!
Идет дым столбом!
Ребята выбегают из поезда и тушат пожар. Затем все едут дальше.
6. Воспитатель предлагает посмотреть в окно, где они видят белку, и
читает слова:
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки...
(Просьба остановить поезд. Угощение. Отправление).
7. Заканчивается путешествие словами:
Мы ехали, мы пели,
И с песенкой смешной
Все вместе, как сумели,
Приехали домой.

«У НАС В ГОСТЯХ ЧУДО-ЗВЕРУШКИ»
цель
1.
Учить детей различать голоса домашних животных и отвечать на воп
росы о различении голосов домашних животных.
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Конспекты игр-занятий

2.
Сформировать у детей доброжелательное и заботливое отношение к
домашним животным.
Активизация словаря

Коза, корова, лошадь, свинья, овца, гуси, куры, утки, петух.
Обогащение словаря

Лает, мяукает, мекает, хрюкает, блеет, мычит, крякает, кукарекает.
План

1. Педагог сообщает детям о том, что к ним в гости приехали дядя Фе
дор со своими друзьями, чудо-зверушками, котом Матроскиным и псом Ша
риком.
2. Знакомство детей с гостями и приглашение их в гости в деревню
Простоквашино.
3. Дети и гости садятся в «поезд» и «едут». Поездка сопровождается
словами:
Вот поезд наш едет, колеса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.
4. Приезд в деревню Простоквашино и встреча детей с домашними жи
вотными. Знакомство с ними.
5. Кот Матроскин предлагает детям игру «Чей голос» (животные по оче
реди подают голос, дети отгадывают, кому он принадлежит).
6. Пес Шарик предлагает поиграть по-другому. Проводится игра «Кто
как разговаривает?» (побуждать детей к проговариванию).
Вопросы и ответы:
Как лает собачка? (Собачка лает: «Гав, гав, гав».)
Как разговаривает козлик? (Козлик мекает: «Ме-е, ме-е, ме-е».)
Как мяукает котик? (Котик мяукает: «Мяу, мяу, мяу».)
Как хрюкает свинка? (Свинка хрюкает: «Хрю, хрю».)
Как разговаривает овечка? (Овечка блеет: «Бе-е, бе-е, бе-е».)
Как мычит корова? (Корова мычит: «Му-у, му-у».)
Как кричит уточка? (Уточка крякает: «Кря, кря, кря».)
Как кричит петушок? (Петушок кукарекает: «Ку-ка-ре-ку».)
7. Заканчивается занятие игрой «Угощение» («Кто что любит»). После
этого дети занимают свои места и, напевая песенку, возвращаются домой:
Мы ехали, мы пели,
И с песенкой смешной
Все вместе, как сумели,
Приехали домой.
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«РАССМЕШИМ НАШИ ИГРУШКИ»
цель

Учить детей радоваться, формировать у малышей положительные чув
ства и эмоции через улыбку, учить эмоционально воспринимать веселое на
строение людей.
План

1. Воспитатель обращает внимание детей на игрушки, сидящие в игро
вом уголке и на их грустные лица. Ставит перед детьми проблемный воп
рос: «Что нужно сделать, чтобы игрушки стали такими, какими были преж
де?» (подвести детей к тому, что нужно их развеселить, а для этого необхо
димо пригласить клоуна).
Воспитатель совместно с детьми приглашают клоуна по телефону и по
ясняют необходимость его прихода.
3. Приход клоуна Тяп-Ляпа. Знакомство с ним.
4. Игры детей и клоуна с мячом.
5. Рассматривание рисунков друга клоуна Улыбкина, который бывает
не только веселым, но и грустным. И нахождение улыбающихся клоунов.
6. Клоун при помощи мимики и жестов старается развеселить игрушки
и детей (побудить детей к повтору движений за клоуном):
- указательным пальцем нажимают на кончик носа;
- растягивают уголки губ;
- показывают длинный нос, как у Буратино, с помощью ладони руки;
- изображают смешное лицо обезьянки и пр.
7. Клоун сообщает, что увидел, как ребята могут веселиться, и из них
могут получиться хорошие клоуны. А педагог в свою очередь обращает вни
мание детей на повеселевшие игрушки.
8. Занятие заканчивается прощанием с клоуном Тяп-Ляпом.

«ДАВАЙ РАССКАЖЕМ СКАЗКУ»
цель

1. Учить детей узнавать персонажей из сказки «Репка».
2. Закрепить последовательность прихода персонажей.
3. Воспитывать навыки драматизации.
Активизация словаря

Дед, бабка, внучка, кошка, собака, мышка.Обогащение словаря
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Конспекты игр-занятий

Тянут-потянут - вытянуть не могут; большая-пребольшая.
План

1. Воспитатель обращается к детям со словами:
Тише, детки, не шумите,
Нашу сказку не спугните.
Здесь бывают чудеса...
Сказка спряталась пока!
Не грусти, улыбнись,
Сказка дарит нам сюрприз!
2. Затем показывает сундучок и сообщает о том, что сказка спряталась
именно здесь. После этого достает из него кукол (перчаточный театр): деда,
бабу, внучку, кошку, собаку, мышку. Просит детей догадаться, герои какой
сказки пришли к ним в гости.
3. С помощью воспитателя дети рассказывают сказку «Репка» (побу
дить детей вспомнить последовательность прихода персонажей).
4. Проводится игра-имитация «Изобрази героев», сопровождаемая сло
вами:
В сказке «Репка» дедка есть,
Бабушка и внучка,
Вместе с ними жили кошка,
Мышка, песик Жучка.
Дедка репку посадил,
Долго он ее растил.
Выросла какая?
Большая-пребольшая.
(воспитатель и дети, шагая по кругу, последовательно передают
движения каждого героя).
5. Игра-драматизация. Дети, по желанию, выбирают роли, надевают
костюмы. Все вместе решают, где будет жить семья деда и бабки, где распо
ложить их огород.
6. В конце педагог хвалит детей за исполнительские умения и предлага
ет им пригласить сказку в гости еще раз:
Сказка, сказка, приходи!
Будут рады малыши.
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«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
цель

Продолжить знакомить детей с фольклорными произведениями; вос
питать любовь к «братьям нашим меньшим» и к родному языку; продолжать
учить правильно держать карандаш и делать круговые движения.
Ход занятия

Воспитатель
Золотое яблочко по небу катается,
Всем, всем, улыбается.
А улыбка-то, лучи,
Очень-очень горячи!
Что это? (показывают солнце)
Дети. Солнышко.
В о с п и т а т е л ь . Правильно! Солнце теплое, ласковое. А на что похо
же солнце?
Дети. На блин, тарелку, колесо, яблоко и т. д.
В о с п и т а т е л ь . Какого оно цвета?
Дети. Желтого.
В о с п и т а т е л ь . Давайте расскажем потешку про то, как мы ждем сол
нышко, как мы ему рады.
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко.
Ждут тебя детки,
Детки-малолетки.
Потешка:
Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошко.
Где твои детки?
Сидят на запечке,
Лепешки валяют,
Тебя поджидают.
В о с п и т а т е л ь . Понравились солнцу ваши потешки, и захотело оно с
вами поиграть в игру «Огуречик-огуречик». Я буду бабушка, а вы мои огур
чики. Засверкало солнышко, пригрело землю, посадила бабушка огурчики
на грядке (дотрагивается до детей, они приседают). Пошел дождик (машет
султанчиком над головами детей), стали огурчики расти (дети медленно под

Конспекты игр-занятий
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нимаются, качают ручками, поднятыми вверх). Выросли огурчики. А непо
далеку мышка жила, и ей очень захотелось огурчиков. Бабушка строго нака
зала:
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик.
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
А огурчики непослушные были и решили мышку подразнить (дети тихо
подходят к мышке, которая спит, и топают ножками). Мышка просыпается и
старается их поймать. Скорее, скорее ко мне. Прячьтесь (дети убегают).
Поиграли, повеселились. Теперь скажите мне: «Кто вместе с солнышком
встает, громко песенки поет? Деткам спать не дает?» Правильно, это пету
шок. Давайте рассмотрим картинку про петушка (отметить внешние осо
бенности петушка: хвостик, крылышки, гребешок, масляна головушка, шел
кова бородушка и т. д.)
Давайте споем песенку про петушка (поют). Как петушок поет?
Дети. Ку-ка-ре-ку.
В о с п и т а т е л ь . (Читаетпотешку)
Как у наших у ворот
Петух зернышки клюет.
Петух зернышки клюет,
К себе курочек зовет.
Давайте и мы позовем курочку.
Дети. Курочка, иди к нам.
В о с п и т а т е л ь . (Показывая игрушку) А как мы курочку называем?
Дети. Рябушка, татарочка (рассказывают известную им потешку о курочке)
В о с п и т а т е л ь . А кто ее детки?
Дети. Цыплята.
В о с п и т а т е л ь . А какие они?
Дети. Маленькие, желтые.
В о с п и т а т е л ь . А как она их зовет?
Дети. Ко-ко-ко-ко.
В о с п и т а т е л ь . А как цыплята пищат?
Дети. Пи-пи-пи-пи.
В о с п и т а т е л ь . А вы хотите быть цыплятами?
Дети. Хотим.
В о с п и т а т е л ь . Тогда я буду мама-курочка.
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(Проводится игра: «Наседка и цыплята»)

Воспитатель
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки,
Желтые цыплятки.
Съели желтого жука,
Дождевого червяка,
Выпили водицы
Полное корытце.
Квохчет курочка: «Ко-ко,
Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зернышко ищите».
Давайте поищем зернышки. Нет, нигде не видно. А цыплята есть хотят,
на всю улицу пищат: «Пи-пи-пи». Давайте поможем цыпляткам и нарисуем
зернышки.
(Дети рисуют каждый на своей тарелке-трафарете для своего цыпленка.
Потом кормят цыплят.)

В о с п и т а т е л ь . Теперь цыплята наелись и им захотелось спать. Да
вайте споем им колыбельную.
Ходит Сон по хате
В сереньком халате,
А Сониха под окном В сарафане голубом.
Ходят вместе они,
Ты, цыпленочек, усни.

«В ГОСТИ К НАМ ПРИШЕЛ ЗАЙЧИШКА»
(ЗАНЯТИЕ ПО СЕНСОРНОМУ ВОСПИТАНИЮ)
цель

1. Закрепить умение группировать объекты по цвету (обучать выбирать
объекты из шести возможных цветов).
2. Продолжать учить узнавать и правильно называть плоскостные гео
метрические фигуры.
3. Учить детей собирать геометрические фигуры, ориентируясь на об
разец.

Конспекты игр-занятий

48

4. Продолжать учить детей ориентрироваться в пространстве.
5. Дать детям представление об отношениях трех предметов по величи
не, научить обозначать эти отношения словами «больше», «меньше», «са
мый маленький».
Ход занятия

- Ребята, посмотрите, как много гостей пришло к нам в группу. Что нам
нужно им сказать? (дети здороваются). Но это еще не все гости. Сегодня к
нам хочет прийти еще интересная игрушка - зверюшка, но появится этот
гость только тогда, когда вы разгадаете загадку о нем.
Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку.
Кто это?
(зайчик)
- Молодцы, отгадали загадку! Это действительно зайчик. А пожаловал
он к нам из сказочного леса и хочет поближе познакомится с нами и подру
житься. А вы хотите? (Да.) Вот зайчик предлагает поиграть с ним в парово
зик. Вы согласны? (Да.) Тогда занимайте свои места друг за другом и - в
путь-дорожку:
Побыстрее торопитесь и в вагончики садитесь
Время приближается, поезд отправляется.
Загудел паровоз и вагончики повез.
Чах-чах, чу-чу-чу, далеко я укачу!
Вот поезд наш едет, колеса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.
(воспитатель замедляет движение)
- Почему поезд остановился? Что случилось? Ой, ребята, посмотрите
у нас в группе в зимний морозный день расцвевело Чудо-дерево!
Воспитатель обращает внимание на дерево, украшенное разноцвет
ными шарами.
- Помните, как в книжке К. И. Чуковского на ветках Чудо-дерева рос
ли и картинки, и ботинки... А что еще? (Дети называют.) А на нашем дере
ве сегодня, как на новогодней елочке, выросли разноцветные шары для
веселой детворы!
Как у наших у ворот
Чудо-дерево растет.

Не листочки на нем,
Не цветочки на нем,
А разноцветные шарики!
Да непростые, а волшебные.
С загадками.
Что же вы зеваете,
Их не обрываете?
Маша к дереву пойдет,
Шарик с дерева сорвет...
Воспитатель поочередно вызывает желающих отгадать загадку. Если
ребенок затрудняется ответить, ему помогают другие. Педагог напоминает
о том, чтобы они называли цвет шарика.
А какого цвета шарик? Правильно. А теперь выберите картинки и
игрушки такого же цвета как шарик и положите их на коврик того же цвета.
загадки
Всех круглее и краснее,
Он в салате всех вкуснее,
И ребята с давних пор
Очень любят... (помидор).
Он совсем-совсем зеленый
И овальный, удлиненный.
Помидора верный брат,
Тоже просится в салат.
Догадались? Молодцы!
Ну, конечно... (огурцы)
Желтый словно одуванчик,
Стал по комнате ходить.
И уже у мамы клянчит:
«Пи-пи-пи! Подайте пить!»
(цыпленок)
Оранжевый спрятан корешок
Сверху виден лишь вершок.
А подцепишь ловко И в руках... (морковка)
Все белым-бело сегодня,
И светло, хоть солнца нет.
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Конспекты игр-занятий

С неба сыплется холодный,
Белый-белый, мягкий... (снег)
Ой, какие молодцы! Отгадали все загадки и правильно выполнили
задание. Ну, а теперь поехали дальше.
Поезд мчится, поезд мчится:
Тук-тук-тук-тук!
Сердце радостно стучится:
Тук-тук-тук-тук!
Поезд останавливается.
- Ребята, куда это мы с вами попали? Посмотрите, какой маленький,
уютный домик. Давайте войдем в него и посмотрим, кто же здесь живет.
Посмотрите, здесь стоит стол, стулья. Давайте посчитаем, сколько здесь сту
льев? (Три.) А какие они? А что стоит на столе?
- Ребята, а вы не догадались, кто здесь живет? (Три медведя.) А как их
зовут? (Михайло Потапыч, Настасья Петровна и Мишутка.) Ребята, а да
вайте мы для них оставим гостинцы. У меня здесь есть корзинка с пирожка
ми. Возьмите их и разложите на тарелочки. Большой пирожок мы положим
кому? (Михайло Потапычу.) А средний пирожок кому? (Настасье Петров
не.) А совсем маленький? (Мишутке.)
- Ну, вот мы и узнали, кто здесь живет, и нам опять пора отправляться в
путь-дорожку. А чтобы нам было веселее, давайте с вами споем. (Мы едем,
едем, едем...)
- Ой, а это что за теремок? И кто в теремочке живет? (Петушок, зай
чик, еж, лиса, лягушка, мышка.) А у петушка окошко на какую фигурку по
хоже? А какого оно цвета? (и т. д.)
- Ребята, сегодня утром, когда я открыла окно, чтобы проветрить «груп
пу», к нам залетели птицы, давайте их найдем. Посмотрите, они нам что-то
принесли, какой-то конвертик. Давайте посмотрим, что же в нем лежит? По
смотрите, птички принесли нам различные фигурки. Но пока они летели фигурки рассыпались на несколько частей. Попробуем их собрать. (Дети
собирают.) Ну, вот молодцы, и с этим заданием справились. А теперь да
вайте поиграем. Сейчас наш зайчик закроет глазки, а мы от него спрячемся.
- У каждого из вас в руках геометрические фигурки и вы после моей
команды должны будете найти домик, который похож на эту фигуру. После
моих слов «Найди свой домик» те, у кого круг, бегут к кругу, те у кого треу
гольник, бегут к треугольнику и т. д.
- Ну вот, ребята, мы с вами и позанимались, и поиграли вместе с зайчи
ком. И в благодарность он приготовил для нас сюрприз - песенку (заяц поет).
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А теперь настала пора распрощаться с нашим лесным гостем и на прощанье
он хочет кое-что вам сказать (воспитатель прячет лицо за зайца и говорит):
Молодцы вы все, ребятки
Отгадали все загадки.
И в игре вы, малыши,
Тоже были хороши.
До свиданья, детвора,
Расставаться нам пора.
- Ребята, заяц ушел, но для вас оставил еще один сюрприз и спрятал его
за тем, что он больше всего любит кушать. А кто догадался, что это? (ответ
детей - морковка). (Дети ищут сюрприз)

«ОГУРЕЧИК, ОГУРЕЧИК»
Ход занятия

- Ребята, сегодня я хочу вам рассказать историю, которая произошла с
Огуречиком. Слушайте внимательно.
«Жил-был Огуречик, он был маленький, зелененький, рос на грядке,
среди зеленых листочков. Вот он, посмотрите! (рассматривают его). Ребята,
а скажите мне, пожалуйста, какой Огуречик? А где он рос^
Папа Огуречик и мама Огруречик очень любили своего иаленького сына.
Вся семья жила на грядке, среди зеленых листиков. В другом конце грядки
жила мышка. Вот она! Посмотрите, какая мышка маленькая, а какой у нее
длинный хвостик. Она юркая, быстро бегает, живет в норк?.
Папа Огурец и мама Огурец не разрешали маленькому Огуречику да
леко уходить. Папа говорит:
Огуречик, Огуречик!
Не ходи на тот конечик Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.
И мама говорила Огуречику... (потешка повторяется)»
- Вы запомнили, что говорили Огуречику родители?
«...Но Огуречик не послушался и решил пойти «на другой конечик» гряд
ки, где живет мышка.
Идет он вдоль грядки и не видит, что из норки вышла мышка...»
- Ребята, посмотрите внимательно и расскажите мне, какая мышка? Ка
кого она цвета, какой у нее хвостик и как мышка пищит? Где живет?

Конспекты игр-занятий
«...Вот она притаилась под листочком, а когда Огуречик подошел к ней
поближе, она прыгнула на него. Еле-еле убежал Огуречик. Посидел немнож
ко, отдохнул и решил опять пойти посмотреть, где мышка живет...»
- Ребята, а может попросим Огуречика «не ходить на тот конечик»?
Илюша, как ты скажешь Огуречику, чтобы он туда не ходил?
«...Но Огуречик был очень любопытный, и еще раз пошел посмотреть,
где мышка живет...
- Ребята, давайте мы с вами сообщим Огуречику, что его подстерегает
опасность. Как только мышка выглянет из норки, мы захлопаем в ладоши,
она испугается и убежит.
«...И мышка поняла, что мы не дадим в обиду маленького Огуречика и
ушла к себе в норку. А мы еще раз скажем Огуречику: «Огуречик...»
- На этом сказка закончилась. Ребята, что мы пожелаем Огуречику, что
бы с ним в дальнейшем не случилась беда. Что ему надо делать? Правильно,
слушаться маму и папу.
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«КОТИНЬКА-КОТОК»
Ход занятия
(Дети сидят на стульях, составленных полукругом.
Воспитатель загадывает загадку.)

В о с п и т а т е л ь . Острые лапки, а в лапках царапки. Молочко пьет, мяумяу поет. Кто это?
Дети. Котик.
В о с п и т а т е л ь . Правильно. Я принесла разные картинки, на которых
изображен кот. (Дети рассматривают репродукции Ю. Васнецова.)
Ходит кот по лавочке,
Водит кошку за лапочки.
Топы-топы по лавочке,
Цапы-цапы за лапочки.
(Вдруг где-то раздается «Мяу-мяу-мяу».)

В о с п и т а т е л ь . Слышите? Кто-то мяукает. Наверное, кто-то к нам при
шел в гости. Может, это мишка?
Дети. Нет.
В о с п и т а т е л ь . Может,Ванька-встанька?
Дети. Нет.
В о с п и т а т е л ь . Собачка?
Дети. Нет.
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(Дети вместе с воспитателем ищут того, кто мяукает, находят кота,
который сидит в колыбельке. Воспитатель предлагает спеть коту колыбельную
песню: «Ходит сон по хате в сереньком халате».
Проводится пальчиковая игра «Водят мыши хоровод».)

Водят мышки хоровод,
В колыбельке дремлет кот.
(Дети бегают в хороводе вокруг колыбельки.)

Тише, мыши, не шумите,
Кота Ваську не будите.
(Приседают и грозят пальчиком.)

Вот проснется Васька кот,
Разобьет вам хоровод.
(Подпрыгивают и стучат ладошками о колени и убегают.)

Ко т и к (просыпается и сердито кричит). Мяу-мяу! Кто меня разбудил?
Всех поцарапаю!
В о с п и т а т е л ь . Не сердись, котик, поиграй лучше с нами.
Ко т и к. Я люблю греться на солнышке, а у вас его нет, оно спит.
(Воспитатель предлагает детям позвать солнце. Дети читают потешку
«Солнышко, солнышко, выгляни в окошко». Появляется солнце.
Воспитатель читает потешку «Золотое яблоко по небу катается».)

В о с п и т а т е л ь . Вот солнышко в гости к нам пришло и всем улыбну
лось: и детям, и котику, и гостям.
Котик. Хорошо, что вы солнышко позвали, мне стало так тепло, хоро
шо и весело, что я даже поиграть захотел.
Пальчиковая игра «Мы по коврику гуляли».
Мы по коврику гуляли,
Кота-котика видали.
(Свободно гуляют, прыгают, кружатся.)

Он на стульчике сидит,
Притворился, будто спит.
(Котик спит на стульчике.)

Мы вокруг него ходили,
Долго мы его будили:
«Ну-ка, котик, ты вставай
И ребяток догоняй».
(Ходят вокруг кота, хлопают в ладоши, будят кота. Убегают и прячутся.
После игры котик хвалит детей, а дети гладят его.)

54

Конспекты игр-занятий

В о с п и т а т е л ь (обращая внимание детей на то, что котик что-то про
шептал ему на ухо). Оказывается, котик был сегодня на мельнице. Давайте
спросим, что он там делал (читает потешку).
-

Котик-коток, где ты был?
На мельнице.
Котик-коток, что ты там делал?
Муку молол.
Котик-коток, что из муки пек?
Прянички.
Котик-коток, с кем прянички ел?
Один.
Не ешь один! Не ешь один!

В о с п и т а т е л ь . А нам кот всем пряники принес (приглашает всех на
пряники).

«НА ПОМОЩЬ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
Цель

Научить детей делать различные конструкции зданий, вызвать интерес
к строительству и желание строить, закреплять умение выполнять построй
ку в определенной последовательности.
Ход занятия
(Стук в дверь. Входит почтальон с посылкой.)

По ч т а л ь о н . Здравствуйте, ребята! Сюда ли я попал? Это детский сад?
Группа «Кошкин дом?» (Ответы детей.) Тогда я по адресу! Примите, пожа
луйста, посылку.
В о с п и т а т е л ь . Спасибо. Дети, какая необычная посылка! Чем она
украшена? (Ответы детей.) Правильно, домами и крепостью, и все это изум
рудного цвета. Вы догадались, откуда эта посылка? Конечно, из Изумрудно
го города! Давайте вскроем ее. (Вскрывают.) Здесь приглашение. А что же в
нем написано? (Читают.) А написано в нем следующее: «Помогите! Разру
шен город!» Вот такое несчастье случилось с жителями Изумрудного горо
да. Поможем им? (Ответы детей.) Конечно, поможем! А чтобы туда попасть,
нам прислали волшебную шапку. Давайте встанем все в круг, наденем вол
шебную шапку и произнесем волшебные слова из этой сказки: Бамбара, чуфара, лорики, Ерики, пикапу, трикапу, Скорики, морики. Открывайте глаза.
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Смотрите, ребята, здесь дорожка из желтого кирпича. Она нас приведет в
Изумрудный город. Пойдемте по ней.
(Звучит грамзапись «Волшебник Изумрудного города», муз. Г. Гладкова).

В о с п и т а т е л ь . Вот мы и пришли. Какое несчастье, все деревянные
дома в городе разрушены. Наверняка это проделки злой Генгемы. Уцелели
только каменная крепость и чертежи города. Ребята, вы умеете читать чер
тежи и строить по ним? Кто хочет прочитать чертеж сказочного дома?
(Дети читают чертежи).

В о с п и т а т е л ь . Теперь выбирайте чертеж такого дома, какой вам боль
ше нравится и начинайте строить.
(Дети строят по чертежам.
По окончании работы звучит грамзапись и выходит Фея.)

Фея. Дети, какие вы молодцы, какой замечательный город вы построи
ли. Не зря вас пригласили жители Изумрудного города. Они были уверены,
что вы настоящие архитекторы. Расскажите, дети, как вы строили эти пре
красные дома. Хорошо, ребята, если бы вы еще и мебель для человечков
построили. Но постарайтесь сделать такую мебель, чертеж которой вы мо
жете начертить.

,

(Дети вместе с воспитателем чертят чертежи строят мебель.)

Фея. Большое вам спасибо, дети, за то, что помогли жителям восстано
вить их город. А теперь я хочу отблагодарить вас и исполнить любое ваше
желание. Какое оно?
(Дети хотят встретиться с человечками из Изумрудного города.
Фея произносит волшебные слова и появляются человечки
спускающиеся на воздушном шаре.)

,

,

Ф е я. А вот и жители этого прекрасного города. Вы хотите с ними поиг
рать? Пригласите их в новые дома.

,

(Звучит грамзапись обыгрываются постройки.)

Фея. Дети, мне человечки рассказали, что им очень понравилось в но
вых домах.
В о с п и т а т е л ь . Ну что ж, настало время расставания. Прощайтесь с
жителями города. Нас ждет волшебная шапка, которая поможет нам перене
стись обратно в детский сад.
(Дети возвращаются по желтой дорожке в раздевальную комнату,
«надевают» шапку, произносят волшебные слова
и «оказываются» в детском саду).

Конспекты игр-занятий
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«МЕДВЕЖОНОК И КОЗЛЯТА»
Цель
1. У ч и т ь детей эмоционально откликаться на воспринимаемое, вклю
чаться в общение со взрослыми в форме речи и игровых действий.

Подготовка к элементам драматизации

2. Упражняться в имитации движений для передачи образа.
3. Уточнить и закрепить правильное произношение звука [э] изолиро
ванно и в звукосочетании. Закрепить произношение звука [у].
Ход занятий
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПОЕЗД»
Воспитатель: Предлагаю вам, ребята, поездом отправиться в сказочный
лес. Составим «вагоны» - сядем на стулья и поедем. У-у-у-у!!! Колеса стучат,
напевая песенку (воспитатель поет песенку о поезде, дети подпевают: «у-уу»). Стоп! Приехали в сказочный лес. Ребята, а давайте погуляем по нему:

Зашагали ножки дружно по дорожке,
Раз-два, раз-два, дружно по дорожке,
Побежали ножки дружно по дорожке,
Раз-два, раз-два, дружно по дорожке.
Устали ножки, остановились и увидели красивые, стройные, высокие
елки! (Дети поднимают руки вверх). Смотрят на них и радуются.
- Ура! (Руки вверх и хлопки). Какие у них широкие ветки!
(Дети, подражая взрослому, сначала поднимают руки вверх, затем в
стороны.)
- Налетел ветер, закачались елочки, вот так! (Наклоны вправо - влево.)

- Ребята, давайте представим, что вдруг пошел снег. Дети стали ловить
снежинки, вот так. (Прыжки вверх.) Каждый поймал красивую снежинку пушинку. (Повороты вправо - влево.) И сами закружились, как снежинки.
(Дети кружатся.)

- Ой, ребята, посмотрите, там на полянке виднеется домик. Может,
зайдем? (Воспитатель и дети подходят к большому столу, вокруг которо
го расставлены стулья по числу детей, и рассаживаются.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИНСЦЕНИРОВКА
В о с п и т а т е л ь (расставляя на столе игрушки - елки, медвежонка, козлят)
Вот мы отдохнем в этом лесном домике. Вокруг нас лес, елочки. Покажите,
какие высокие елочки (дети показывают). Кто, по-вашему, живет в лесу?
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(Следуют ответы детей.
Воспитатель берет в руки медвежонка и рычит «Э-э-э».)

В о с п и т а т е л ь . Кто это? Да, медвежонок. Как он рычит?
Дети. Э-э-э.
В о с п и т а т е л ь . Лег мишка около елки и уснул. А тут как тут заблу
дившийся козленок. Бегает он между елками, кричит: « Мэ-мэ». (Дети по
желанию включаются в игру подражая козленку.) Проснулся мишка, услыщал
козленка и зарычал в ответ: «Э-э-э». Козленок испугался и убежал к Карине.
(Предлагает игрушку ребенку) Карина, возьми его на руки, успокой.

;

(Сюжет повторится 3-4 раза. Дети, у которых на руках козлята,
принимают участие в разыгрывании сюжета).

В о с п и т а т е л ь . Вот сколько козлят у нас собралось! Но они не пони
мают, что медвежонок просто так их пугает. Ему нравится, как убегают коз
лята от него. А мы их возьмем с собой. В поезд. Поехали: «Чу-чу-чу». Поезд
едет, колеса стучат, поют песенку. (Все поют.) Приехали.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «МЕДВЕЖОНОК»

В о с п и т а т е л ь (поет).
Медвежонок, медвежонок,
Спит в своей берлоге.
Хоть он не опасный,
Будьте осторожны.
Потому-то он теперь
Не страшен никому.
(При словах «потому-то...» дети останавливаются и топают ногами. Зада
ча «медвежонка» дотронуться до чьей-нибудь ноги. Пойманный становится «мед
вежонком», игра повторяется.)
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РАБОТА
РОДИТЕЛЯМИ

Период адаптации - тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело
не только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная рабо
та воспитателя с родителями.
В данном блоке представлена таблица «Основные формы работы дет
ского сада с семьей» (см. стр. 59).
Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания.
Поэтому воспитателю надо уделить этому аспекту особое внимание. С этой
целью в книге представлен перспективный план по работе с родителями, где
затронуты темы наиболее значимые для воспитания детей именно этого воз
раста. А также в помощь им представлены различные советы с соответству
ющими этому возрасту приемами воспитания.
Малыш тяжело переносит даже временную разлуку с родителями, до
мом, привычным для него укладом жизни и испытывает множество трудно
стей.
Для того чтобы облегчить этот период, сделать его менее болезненным
и узнать об интересах, привычках детей, о состоянии их здоровья, об уровне
развития, о том, как спит ребенок, любит ли он играть, трудиться, - в по
мощь воспитателю предлагаются анкеты, (стр. 64 и 66).

ОСНОВНЫЕ ФОР/ИЫ

РАБОТЫ

ДЕТСКОГО

САДА С СЕМЬЕЙ

59

Работа с родителями
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ
О ДЕТСКОМ УПРЯМСТВЕ И КАПРИЗНОСТИ
- Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев.
- Заканчивается - к 3,5-4 годам.
- Случайные приступы упрямства в более старшем возрасте - тоже вещь
вполне нормальная.
- Пик упрямства приходится на 2,5-3 года жизни.
- Мальчики упрямее девочек.
- Девочки капризничают чаще.
- Если дети по достижении 4-х лет все еще продолжают часто упря
миться и капризничать, то есть опасность фиксации упрямства, истерично
сти, как удобных способах манипулирования своими родителями. Не подда
вайтесь нажиму ради своего спокойствия.
- В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у
детей по 5 раз в день. У некоторых до 19 раз!

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ
- Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать,
что вы его понимаете.
- Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Прими
те это как данность.
- Не пытайтесь во время приступа что-то внушать ребенку. Это беспо
лезно. Ругать не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат!
- Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в обще
ственном месте. Чаще всего помогает только одно - взять его за руку и увести.
- Будьте настойчивы в поведении с ребенком. Если вы сказали «Нет»,
оставайтесь и дальше при этом мнении.
- Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к по
мощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!» Ребенку
только это и нужно.
- Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка,
книжка!», «А что это там за окном ворона делает?». Подобные маневры за
интригуют и отвлекут.
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КАКИЕ ИГРУШКИ НУЖНЫ ДЕТЯМ?
СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ
Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо без суще
ствования в нем игрушек. Именно они служат для него той средой, которая
позволяет выражать свои чувства, исследовать окружающий мир, учит об
щаться и познавать себя. Зачем ребенку любимая игрушка? Затем, зачем нам,
взрослым, не только дети, родители и коллеги по работе, но и друзья, и лю
бимые.
Имеются ввиду те игрушки, память о которых ребенок пронесет через
всю свою жизнь, а, возможно, и подарит своим детям.
У каждого ребенка должна быть такая игрушка, которой он может по
жаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она
поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-нибудь уй
дут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть.
В «подружки» маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби,
мишку, котенка, зайчика, существо близкое ему и понятное.
Поэтому, узнав о заветной мечте ребенка иметь ту или иную игрушку,
подумайте сначала, нужна ли она ему по-настоящему.
И помните, при покупке игрушек пользуйтесь простым правилом:
игрушки следует выбирать, а не собирать!
Несомненно, у ребенка должен быть определенный набор игрушек, спо
собствующий развитию его чувственного восприятия, мышления, кругозо
ра, позволяющий ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, подра
жать взрослым. Не все они покупаются в магазине, многие можно сделать
самим родителям, и от этого они будут еще ближе и дороже ребенку.
Ребенку нужны такие игрушки, на которых можно отрабатывать, от
шлифовывать основные необходимые свойства характера. Для этого авто
матические игрушки совершенно не пригодны.
Игрушки для самых маленьких прежде всего должны развивать органы
чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность - чувствовать
тепло. Поэтому первые игрушки малышей должны быть мягкими и теплы
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ми, тогда они будут полностью соответствовать стремлению малыша все
познать через осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких - это те,
которые можно кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов пластмассы, резины, хорошо мыться, быть легкими, не иметь удлиненной
плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребенок не мог подавиться. Ок
раска игрушек должна быть яркой, хорошо, если они будут звучащими.
К 3-м годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с
четкой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы («Вол
шебный сундучок», «Сюрпризное яйцо»). Игрушки в этом возрасте увели
чиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и т. д.). Основное
требование: игрушки должны выглядеть как можно ближе к «оригина
лу» и быть достаточно прочными.
Так какие же игрушки нужны детям?
Игрушки, копирующие предметы реальной жизни: кукольное семей
ство (семья игрушек), кукольный домик, мебель, посуда, машины, лодка,
касса, весы, медицинские и парикмахерские инструменты, стиральные ма
шины, плиты, телевизоры, счеты, музыкальные инструменты, железные до
роги, телефон, мелки и т. д.
Игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию: солдатики, мячи, ди
кие животные, резиновые игрушки, скакалки, кегли, молотки и другие инст
рументы и т.д.
Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: куби
ки, матрешки, пирамидки, конструкторы, настольные игры, разрезные кар
тинки и открытки, краски, пластилин, мозаика.
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АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Ваш ребенок посещает детское учреждение. Мы хотим, чтобы время,
которое он проводит в детском саду, было для него радостным и счастли
вым. Поэтому надеемся на сотрудничество и достижение полного взаимо
понимания с Вами в вопросах воспитания. Для нас важно узнать Ваше мне
ние о том, что Вы считаете наиболее значимым для своего ребенка.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 1
1. Ф.И.О.родителей __________________________________________
2. Имя ребенка, возраст _______________________________________
3. Есть ли еще дети в семье? Возраст.

Д а ____________

Н ет___________
4. Следите ли Вы за статьями в журналах, программами радио и те
левидения, посвященным вопросам воспитания? Читаете ли вы книги на
эту тему?

Д а ____________

Иногда________
Н ет___________
5. Единодушны ли Вы с супругом в вопросах воспитания ребенка?

Д а ____________

Иногда________
Н ет___________
6. Кого Вы считаете ответственным за воспитание ребенка?

Семья___________________________
Социальная среда_________________
Детский сад ______________________
7. Ваш ребенок именно такой, о каком Вы мечтали, или Вам хочется во
многом его изменить?
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Д а ___________
Н ет__________
Не знаю______
8. Часто ли Вы реагируете на некоторые поступки ребенка «взры
вом», а потом жалеете об этом?

Д а ___________

Н ет__________
Иногда_______
9. Вам случается просить прощения у ребенка за свое поведение?

Д а ___________

Иногда_______
Н ет__________
10. Считаете ли Вы, что понимаете внутренний мир ребенка?

Д а ___________

Н ет__________
СПАСИБО!

Уважаемые родители! Анкетирование проводится с целью выяснения,
как Вы относитесь к проявлению творческих способностей у детей.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 2
1. Ф. И. О. родителей_________________________________________
2. Считаете ли Вы, что у ребенка есть творческие способности? Ка
кие?
3. Задает ли Вам ребенок вопросы? Много ли их? К каким областям
жизни они относятся (природа, техника, искусство, взаимоотношения лю
дей, спорт)?_____________________________________________________
4. Любит ли ребенок фантазировать? Каковы темы его фантазий или
действий?_______________________________________________________
5. Пытается ли ребенок искать объяснение тому, что еще сам не пони
мает (события, вещи, явления природы и т. д.)?_____________________
6. Изобретает ли собственные игры и развлечения? Часто ли использу
ет вещи не по назначению?_________________________________________
7. Сочиняет ли рассказы или стихи? Рассказывает ли о пережитых впе
чатлениях, снах?_________________________________________________
8: Укажите, кто из членов семьи больше других уделяет внимание ре
бенку; чем и ка>с занимается с ним._________________________________
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9.
Каким бы Вы хотели видеть будущее ребенка? Есть ли у Вас поже
лания и предложения относительно его воспитания в детском саду?_______
Благодарим за участие!

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 3
7. Часто ли болеет Ваш ребенок?
Да. Нет.
2. Каковы причины болезней Вашего ребенка?

Недостаточное физвоспитание в детском саду.
Недостаточное физвоспитание в семье.
Наследственность, предрасположенность.
3. Знаете ли Вы физические показатели, по которым можно опреде
лить, правильно ли развивается Ваш ребенок?

Да. Нет. Частично.
4. На что необходимо обращать первостепенное внимание в семье и в
детском саду?

Соблюдение режима дня.
Рациональное и калорийное питание.
Полноценный сон.
Достаточное пребывание на свежем воздухе.
Здоровая гигиеническая среда.
Благоприятная психологическая обстановка.
Наличие спортивных площадок, физоборудования. Закаливающие ме
роприятия.
5. Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для Вашего р е 
бенка?

Облегченная одежда во время прогулки, в группе.
Обливание ног водой контрастной температуры.
Хождение босиком.
Систематические проветривания.
Прогулки в любую погоду.
Ежедневное полоскание горла водой комнатной температуры.
6. Знаете ли Вы, как укреплять здоровье Вашего ребенка дома?

Да. Нет. Частично.
7. Нужна ли Вам помощь детского сада?
Да. Нет. Частично.
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Я И МОЙ РЕБЕНОК
(т е с т для родителей)
Можете ли Вы...
1.

...в любой момент оставить все свои
дела и заняться ребенком?

2.

...посоветоваться с ребенком, невзи
рая на его возраст?

3.

...признаться ребенку в ошибке, совер
шенной по отношению к нему

4.

...извиниться перед ребенком в слу
чае своей неправоты?

5.

...сохранить самообладание, даже
если поступок ребенка вывел Вас?

6.

...поставить себя на место ребенка?

7.

...поверить хотя бы на минуту, что Вы добрая Фея?

8.

...рассказать ребенку поучительный
случай из детства, представляющий
Вас в невыгодном свете?

9.

...всегда воздерживаться от употреб
ления слов и выражений, которые мо
гут ранить ребенка?

10.

...пообещать ребенку исполнить его
желание за хорошее поведение

11.

...выделить ребенку один день, когда
он может делать, что желает и вести
себя как хочет и ни во что не вмеши
ваться?

Могу и
всегда так
поступаю

Могу, но не
всегда так
поступаю

Не могу
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12.

...не прореагировать, если Ваш ребе
нок ударил, грубо толкнул или просто
незаслуженно обидел другого ребен
ка?

13.

...устоять против детских просьб и
слез, если уверены, что это каприз, ми
молетная прихоть?
КЛЮЧ К ТЕКСТУ

Ответ «А» оценивается в 3 очка, ответ «Б» - в 2 очка, ответ «В» - в одно
очко.
Если Вы набрали от 30 до 39 очков, значит ребенок - самая большая
ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но и узнать его,
относитесь к нему с уважением, придерживаетесь прогрессивных принци
пов воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, Вы дей
ствуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты.
Сумма от 16 до 30 очков: забота о ребенке для Вас вопрос первостепен
ной важности. Вы обладаете способностями воспитателя, но на практике не
всегда применяете их последовательно и целенаправленно. Порой Вы че
ресчур строги, в других случаях - излишне мягки; кроме того, Вы склонны
к компромиссам, ослабляющим воспитательный эффект. Вам следует серь
езно задуматься над своим подходом к воспитанию ребенка.
Число очков менее 16 говорит о том, что у Вас серьезные проблемы с
воспитанием ребенка. Вам недостает либо знаний, как сделать ребенка лич
ностью, либо желания добиться этого, а возможно, того и другого. Советуем
обратиться к помощи специалистов - педагогов и психологов, познакомить
ся с публикациями по вопросам семейного воспитания.

С приходом в ясли у ребенка начинается новый этап в его жизни. Он
попадает в новую обстановку, в которой чувствует себя дискомфортно, что
отражается на его настроении и поведении.
В первое время пребывания малыша в яслях осложняется поведенче
ская реакция, нарушаются сон, питание, коммуникативность (ребенок пло
хо идет на контакт со взрослыми и ровесниками), что в конечном счете от
рицательно сказывается на его состоянии здоровья.
Поэтому нельзя недооценивать важность проведения закаливающих про
цедур с детьми третьего года жизни. Здесь также не следует стремиться к
проведению специальных закаливающих процедур. Важно помнить об их
регулярности и игровой форме проведения. Так, например, при мытье рук
читаются потешки «Водичка серебристая», «Ай лады-лады-лады...», «В ру
чейке вода струится...» (см. стр. 184-185); при прогулке на свежем воздухе
используются игры «Я загораю», «Я на солнышке лежу».
Задача воспитателя - с самого раннего возраста учить малышей самим
видеть необходимость выполнения тех или иных действий, в данном случае гигиенических. Необходимо помнить, что нельзя проводить закаливающие
процедуры, которые не нравятся малышу. Они должны доставлять ему ра
дость и удовольствие.
Незаменимое воздействие на укрепление здоровья оказывают физиче
ские нагрузки: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные
игры. Особо эффективны занятия физкультурой на свежем воздухе.
В данном блоке представлен комплекс подвижных игр и упражнений В. А.
Шишкиной. Даны краткие описания к схемам упражнений. Наглядно представ
лено, каким образом можно разнообразить двигательную деятельность детей.
Одной из нетрадиционных форм закаливания является пальчиковая гим
настика, которая благотворно влияет на координацию движений, способству
ет развитию мелкой моторики рук, их силы. Игровая форма проведения дан
ного вида закаливания не только развлечет малышей, но и будет способство
вать формированию их представлений об окружающем мире.
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Солнечные ванны
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Оздоровительные мероприятия

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
времена года
осень
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Закаливание воздухом
утренний прием на свежем воздухе;
воздушные ванны с упражнениями;
воздушные ванны;
сон с доступом свежего воздуха при t° = +17 °С - + 19 °С;
солнечные ванны;
прогулка в группе в холодную погоду;
постоянное облегчение одежды с учетом сезона и температурного
режима.
Закалывание водой
умывание в течение дня холодной водой;
постепенное обучение полосканию рта прохладной водой по мере
прохождения адаптационного периода, питье прохладной воды;
ходьба по корригирующим и массажным коврикам;
топтание по мокрым дорожкам.

Дополнительные закаливающие процедуры
|~Т] сохранение домашних привычек;
[2] элементы самомассажа;
[31 пальчиковая гимнастика;
и
хождение босиком;
Е
сон без маячек.
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КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ /МЕРОПРИЯТИЙ
ПОСЛЕ СНА
ПРОБУЖДЕНИЕ

Воспитатель звонит в хрустальный колокольчик:
Колокольчик ледяной,
Он всегда, везде со мной.
«Просыпайтесь!» - говорит,
«Закаляйтесь!» - всем велит.

КОМПЛЕКС ЗАКАЛИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
I. «Киски просыпаются». (Предложить детям вытянуться в кроватке,
прогнуть спину, вытянуть вверх руки, перевернуться с боку на бок).
На ковре котята спят,
Просыпаться не хотят.
Вот на спинку все легли,
Расшалились тут они.
Хорошо нам отдыхать,
Но уже пора вставать.
Потянуться, улыбнуться,
Всем открыть глаза и встать.
И. Игры с одеялом . (Дети прячутся под одеяло, и так 2-3 раза)
Вот идет лохматый пес,
А зовут его - Барбос!
Что за звери здесь шалят?
Переловит всех котят.
III.
Легкий массаж («Поутюжить» руки, ноги от пальчиков вверх, раз
гладить спинку, грудь).
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IV. Бег босиком из спальни в группу :
Потянулись, быстро встали,
На носочках побежали...
V. Ходьба по «дорожкам здоровья». (1-я дорожка - обычная, 2-я до
рожка - ребристая, 3-я дорожка - с плоскими пуговицами, 4-я дорожка - с
камешками)
Зашагали ножки, топ, топ, топ!
Прямо по дорожке, топ, топ, топ!
Ну-ка веселее, топ, топ, топ!
Вот как мы гуляем, топ, топ, топ!
Топают ножки, топ, топ, топ!
Прямо по дорожке, топ, топ, топ!
Это наши ножки, топ, топ, топ!
VI. Завершается подъем гигиеническими процедурами.
Кран, откройся! Нос, умойся!
Мойтесь сразу оба глаза!
Мойтесь, уши, мойся шейка!
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся, мойся, обливайся!
Грязь, смывайся, грязь, смывайся!!!
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СКАЗКА О ВИРУСЯТАХ
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОСТУДНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА)
А. А. Уманская

Что такое вирус гриппа?
Как сберечься от бронхита?
На лесной опушке
Собрались зверушки.
Кошка всем на удивленье
Написала объявление:
«Что такое вирус гриппа?
Как сберечься от бронхита?
Приходи, и стар, и мал!
Всем урок здоровья дам!»
Прилетели тут сороки,
Затрещали белобоки,
А одна сидит, молчит!
Горлышко ее болит.
Заревел медведь в берлоге.
Стар он стал. Ворчит в тревоге:
«Что там кошка может дать?»
Но боится опоздать.
Вот пришла лиса с лисенком,
Еж с ежихой, крот с кротенком,
Приползла едва лягушка:
«Так болит сегодня ушко!»
Нос не дышит у слоненка.
Кашель мучает мышонка.
Ломит тело у моржа.
Болят ноги у ежа.
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«Научи нас, тетя кошка,
Помоги нам хоть немножко!»
Кошка вывела котят,
Посадила чинно в ряд.
Спину выгнула дугою
И тряхнула головою.
«Расскажу я вам, зверята,
Как ведут себя котята,
Чтоб не киснуть, не болеть,
А весь день играть и петь.
Все мы знаем, как полезно
Бегать, прыгать и нырять,
Кувыркаться, обливаться
И под солнцем загорать.
Почему же, в самом деле,
Летом мы лежим в постели?
Нос не дышит, ломит тело,
Кашель душит то и дело,
Голова болит и ушки,
И не радуют игрушки
И пирожное «Безе».
Одолела нас простуда
Под названьем ОРЗ.
И летят, летят недели,
Ну а мы лежим в постели,
Потому что, к сожаленью,
Появилось осложненье.
В сердце шум, в суставах боли,
Тут заплачешь поневоле.
Что такое ОРЗ?
Знают, видимо, не все.
В нашем мире царство есть,
Жителей его не счесть:
На земле и там и тут
Вирусами их зовут.
И опасны, и коварны,
И невидимы они,
Очень маленькие, но всюду:
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На земле и под водой,
В небесах, за облаками,
У тебя и твоей мамы,
И у тети, и у дяди,
И у деда с бородой.
Ежедневный, ежечасный,
Очень страшный и опасный,
С ним идет незримый бой.
Кто же с вирусом воюет,
Кто здоровье сторожит,
День-деньской и ночь не спит?»
«Будь любезна, тетя кошка,
Расскажи нам хоть немножко
Это что ж за сторожа,
Что они в нас сторожат?»
«Нелегко вам отвечать.
Чтобы правильно понять,
Надо с азбуки начать,
И ее, как говорится,
Надо всем нам создавать.
Чтобы каждый мог учиться,
Быть здоровым, не болеть,
Надо этого, зверята,
Очень сильно захотеть.
Но продолжим наш урок
Сядь-ка ближе, мой дружок.
Вы представьте, наше тело Это целая страна.
Состоит она из клеток,
Клетки - это города.
Каждый город сторожит
Клетка крови - лимфоцит.
И у каждой, мой дружок,
Есть на коже свой звонок!
Организм наш очень сложный,
Надо быть с ним осторожным.
Если с детства ты ленив,
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Много ешь, весь день сонлив,
Редко делаешь зарядку,
Организм твой не в порядке.
Может, ты еще не куришь,
Только курит папа твой,
Или друг, иль брат родной,
Все равно ты дымом дышишь,
Лимфоцит твой чуть живой:
Полусонный и больной
Охраняет город твой.
Ну, какой он часовой?
Спит на службе день-деньской!
Если ж сам ты покурил
Или ножки промочил,
Сразу сторожа убил.
Страшный вирус в клетку входит,
Все владения обходит,
Видит, все тут мирно спят,
Можно строить вирусят.
Сотни, тысячи, миллион,
Вот и снова он силен.
Собирает свою рать,
Начинает воевать.
Потому-то очень важно
С ним борьбу вести отважно,
Чтоб не киснуть, не болеть,
Жить, любить, плясать и петь,
Кувыркаться, обливаться,
И под солнцем загорать.
Всю неделю маме с папой
По хозяйству помогать.
Но ворчат уже зверята:
«Говоришь ты непонятно».
И волнуется медведь:
«Научи, как не болеть!»
«Мы все разные, но все же
Есть у нас одно и то же.
Есть глаза, и рот, и уши.
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Помолчи, сорока, слушай!
Чтобы вирус побеждать,
Надо с детства твердо знать:
Если клетка заболела,
Шлет она сигналы смело,
И на коже от звоночков
Появляются кружочки.
Если надавить кружочек,
Боль появится, дружочек!
Ты не бойся, не зевай,
Клеткам быстро помогай!»
Удивляются зверята:
«Это как же так, ребята,
Как могу себе помочь?
Как прогнать болезни прочь?»
«Вы не хотите болеть никогда?»
Отвечают зверята: «Да, да, да!»
«Только обязательно
Слушайте внимательно.
Я открою вам секрет:
Сложного в учебе нет.
Кашель, насморк и отит
Лечит пальчик - Айболит.
Лисоньки и зайчики,
Приготовьте пальчики!
Ищем пальчиком кружочек,
Нажимаем на звоночек,
Девять раз вращаем влево,
Выгоняем вирус смело.
Девять раз вращаем вправо,
Убираем вирус. Браво!
Раз, два, три, да раз, два, три, Прочь бегут от нас враги.
Только обязательно
Делать все старательно.
Этот пальчик - Айболит
Нос излечит, исцелит,
От бронхита, трахеита,
Ларингита и ринита.
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Здесь от кашля, здесь от боли».
Дышит нос слоненка Коли.
Ушки слышат, ножки пляшут.
Хорошо зверятам нашим!
Дружно, весело живут,
Песни звонкие поют.
Проверяй все по порядку,
Делай сам массаж-зарядку.
Не болит кружочек твой,
Веселись, пляши и пой.
Солнце, воздух и вода,
Пальчик твой - твои друзья.
Утром, вечером и днем
Нужно помнить об одном:
Если делаешь массаж,
На посту всегда твой страж.
Первый начался урок.
Дайте, дети, только срок.
Соберемся, знаю я,
На второй урок, друзья.

Пальцы рук связаны с мозгом и внутренними органами. Массаж боль
шого пальца повышает деятельность головного мозга. Массаж указательно
го пальца улучшает работу желудка, среднего пальца - кишечника, позво
ночника; массаж безымянного - помогает работе сердца. Встряхните рука
ми, словно сбрасываете с них капельки воды. Чтобы руки не устали, были
быстрыми и ловкими движения, помогите им.

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
I. ВЫПОЛНЕНИЕ ФИГУРОК ИЗ ПАЛЬЦЕВ

Ломик
Дом стоит с трубой и крышей,
На балкон гулять я вышел.
Ладони направлены под углом, кончики пальцев
соприкасаются; средний палец правой руки поднят
вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, выпол
няя прямую линию (труба, балкон).

Очки
Бабушка очки надела
И внучонка разглядела.
Большой палец правой и левой
руки вместе с остальными образу
ют колечко. Колечки поднести к
глазам.

ФлаЖок
Я в руке флажок держу
И ребятам им машу.
Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и
мизинец) - вместе большой опущен вниз. Тыльная сторона
ладони - к себе.

Лодка
Лодочка плывет по речке,
Оставляя на воде колечки.
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Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням (как
ковшик).

Пароход
Пароход плывет по речке,
И пыхтит он, словно печка
Обе ладони поставлены на
ребро, мизинцы прижаты (как
ковшик), а большие пальцы подня
ты вверх.

С тул
Ножки, спинка и сиденье В от вам стул на удивленье.
Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней
части приставляется кулачок (большим
пальцем к себе). Если ребенок легко выпол
няет это упражнение, можно менять по
ложение рук попеременно на счет «раз».

Стол
У стола четыре ножки,
Сверху крышка как ладошка.
Сверху на кулачок опускает
ся ладошка. Если ребенок легко
выполняет это упраж нение,
можно менять положение рук:
правая рука в кулачке, левая ла
донь сверху кулачка. Можно делать поперемен
но на счет раз.
Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части при
ставляется кулачок (большим пальцем к себе). Если ребенок лег
ко выполняет это упражнение, можно менять положение рук по
переменно на счет раз.
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Грабли
Л истья падают в саду,

Я их граблями смету.
Ладони на себя, пальчики переплетены между
собой, выпрямлены и тоже направлены на себя.

Цепочка
Пальчики перебираем
И цепочку получаем.
Большой и указательный пальцы левой руки в
кольце. Через него попеременно пропускаются ко
лечки из пальчиков правой руки: большой - указа
тельный, большой - средний и т. д. Это упражне
ние можно варьировать, меняя положения паль
чиков. В этом упражнении участвуют все паль
чики.

Скворечник
Скворец в скворечнике живет
И песню звонкую поет.
Ладошки вертикально поставлены
друг к другу, мизинцы прижаты (как ло^
дочка), а большие пальцы заг-

X ™
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Шарик
Надуваем быстро шарик.
Он становится большой.
Вдруг шар лопнул, воздух вышел Стал он тонкий и худой.

Все пальчики обеих рук в «щепотке» и со
прикасаются с кончиками. В этом положении,
дуем на них, при этом пальчики принимает, скор
му шара. Воздух «выходит», и пальчики прини
мают исходное положение.

Едка
Елка быстро получается,
Если пальчики сцепляются.
Локотки ты подними,
Пальчики ты разведи.
Ладони от себя, пальчики
пропускаются между собой (ла
дони под углом друг к другу).
Пальчики выставляются вперед.
Локотки к корпусу не прижима
ются.

Корзинка
В лес корзинку я беру
И грибы в нее кладу.
Ладони на себя, пальчики переплетаются и
локотки разводятся в стороны. Ладони как бы
разъезжаются, и между пальцами образуются
зазоры. Большие пальчики образуют ручку.
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Колокольчик
Колокольчик все звенит,
Язычком о н шевелит.

Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обе
их рук скрещены. Средний палец правой руки опущен
вниз, и ребенок им свободно вращает.

Собака
У собаки острый носик,
Есть и шейка, есть и хвостик.
Правая ладонь на ребро, на себя. Большой палец вверх. Указательный, средний
и безымянный - вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается.

Кошка
А у кошки ушки на макушке,

Чтобы лучше слышать
мышь в ее норушке.
Средний и безымянный
пальцы упираются в большой.
Указательный и мизинец подня
ты вверх.

86

Оздоровительные мероприятия
Мышка
Серенький комок с и д и т
И бумажкой все шуршит.
Средний и безымянный
пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец согнуты в дуги
и прижаты к среднему и безымянному пальцам.

Зайка и ушки
Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат.
Он и прыгает, и скачет,
Веселит своих зайчат.
Пальчики в кулачок. Выставить вверх указа
тельный и средний пальцы. Ими шевелить в сторо
ны и вперед.

Зайчик в норке
У елки на пригорке
Спрятался зайчишка в норке.
Левая ладонь почти горизонтальная ,
правая тоже. Указательный и мизинец правой
руки упираются в указательный и мизинец левой.
~редний и безымянный пальцы правой руки подняты
и разведены в стороны(ушки). Большой палец прижат.
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Зайка и барабан
Зайка взял свой барабан
И ударил - трам-трам-трам.
Пальчики в кулачок: Указа
тельный и средний пальцы вверх,
они прижаты. Безымянным и
мизинцем стучит по большому
пальцу.

Лошадка
У лошадки вьется грива,
Бьет копытами игриво.
Правая ладонь на ребре от себя. Большой па
лец кверху. Сверху на нее накладывается левая ла
донь под углом, образуя пальчиками гриву. Большой
палец кверху. Два больших пальца образуют уши.

зайка и зеркало
Зайка в зеркальце глядит
И ушами шевелит.
Левая ладонь кверху, делаем «козу».
Сверху на нее накладываем правую руку,
которая тоже изображает «козу»(тыль
ной стороной вверх). Выставляем вверх и
вниз средние и безымянные пальцы обеих
рук и двигаем ими в противоположные
стороны.
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Коза
У козы торчат рога,
Может забодать она
Внутренняя сто
рона ладони опущена
вниз. Указательный и мизинец вы
ставлены вперед. Средний и безымян
ный прижаты к ладони и обхвачены большим.

Гусь
Гусь стоит и все гогочет,
Ущипнуть тебя он хочет.
Предплечье вертикально. Ла
донь под прямым углом. Указа
тельный палец опирается на боль
шой. Все пальцы прижаты друг к
другу.

петуш ок
Петушок стоит весь яркий,
Гребешок он чистит лапкой.
Ладонь вверх, указательный
палец опирается на большой. Ос
тальные пальцы растопырены в
стороны и подняты вверх.

Курочка
Курочка прыг на крыльцо:
«Я снесла тебе яйцо».
Ладонь располагает ся
горизонтально. Большой и ука
зательный пальцы образуют
глаз. Следующие пальцы накладыва
ются друг на друга в полусогнутом г
жении.

Пальчиковая гимнастика
Осы
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Осы любят сладкое,
к сладкому летят.
И укусят осы, если захотят.
Выставить средний палец, зажать его
между указательным и безымянным, вращать
им в разные стороны.

Ж ук
Жук летит, жужжит, жужжит
И усами шевелит.
Пальчики в кулачок. Указательный и
мизинец разведены в стороны, ребенок шеве
лит ими.

Птенчики в гнезде
Птичка крылышками машет и летит к себе в гнездо.
Птенчикам своим расскажет, где она взяла зерно.

Обхватить все пальчики правой руки
левой ладонью и ими шевелить.
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Краб
Краб ползет по дну,
Выставив свою клешню.

Ладони вниз, пальцы перекрещены и опу
щены вниз. Большие пальцы к себе. Пере
двигаем на пальчиках ладони сначала в
одну сторону, затем в другую.

Замок
Пальцы сплетем и замок мы получим.
Повторим еще, и получится лучше.
Ладошки прижаты друг к другу. Пальцы
переплетены. Перебираем ими.

СЛОН
В зоопарке стоит слон.
Уши, хобот, серый он.
Головой своей кивает,
Будто в гости приглашает.
Ладонь на себя. Средний палец
опущен. С одной стороны он зажат
мизинцем и безымянным, а с другой указательным и большим. Шевелить
средним пальцем. Качаем всей кистью.

Дерево
У дерева ствол, на стволе много веток,
А листья на ветках зеленого цвета.
Прижать руки тыльной стороной друг к другу
Пальцы растопырены и подняты вверх. Шевелить кис
тями и пальцами.
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Птичка
Пальчики - головка.
Крылышки - ладошка.

Ладони повернуты к себе, большие пальцы
выпрямлены от себя и переплетены (как бы цеп
ляются друг за дружку), большие пальцы - голов
ка, остальные сомкнутые пальцы - крылья. По
махать ими.

Филин
Сидит филин на суку

И кричит бу-бу-бу-бу.
Руки в кулачок, прижаты. Большие пальчики вверх (ушки), указательные пальцы вместе: они вы
ставлены на вас (нос).

Серый волк бежит по лесу,
А за ним бежит лиса.
Поднялись у них трубою
Два пушистеньких хвоста.
Волк. Делаем «пароходик», большие пальцы разводим в стороны. Указательные пальцы сгибаются внутрь ладоней и образуют лоб, а остальные в виде «ло
дочки» - верхнюю и нижнюю челюсти.
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Лиса, Выполняем то же самое, но внутрь ладони

сгибаем еще мизинцы, чтобы мордочка у лисы была ост
рее. Большие пальцы чуть сгибаем.
Одна фигурка «вытекает» из другой.

Крокодил
Крокодил плывет по речке,
Выпучив свои глаза.
Он зеленый весь, как тина,
От макушки до хвоста.
Ладонь выставлена вперед горизонтально полу.
Большой палец под ладонью. Указательный и мизинец
согнуты (глаза) и прижаты соответственно к среднему
и безымянному.

Погладим котенка
-Киса, кисонька, кисуля!..
Позвала котенка Юля.
- Не спеши домой, постой! И погладила рукой.
Одной, затем другой рукой сделать расслабляющие уп
ражнения для пальцев.

моя семья
Вот дедушка,
Вот бабушка,
Вот папочка,
Вот мамочка,
Вот деточка моя,
А вот и вся семья.
(Ф. Фребелъ)

Пальчиковая гимнастика
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Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А
вот и вся семья» второй рукой охватывать весь кулачок.

Наш малыш
Этот пальчик Этот пальчик Этот пальчик Этот пальчик Этот пальчик -

дедушка.
бабушка.
папочка.
мамочка.
наш малыш.

Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди
разгибать их, начиная с большого пальца.
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Шалун
Наша Маша варила кашу.
Кашу сварила, малышей кормила:
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала.
Он много шалил.
Свою тарелку разбил.
На первые две строчки чертить пальцем круги по
ладошке.
На следующие четыре строчки загибать пальцы с
проговариванием соответствующих слов. Со словами
седьмой строчки пальцами другой руки брать мизин
чик и слегка покачивать.

Качели
Задрожали ветви елей.
Мы в восторге от качелей.
Мы летаем вверх и вниз,
Вместе с нами веселись.
(Т. Сикачева)

v

Упражнение выполнять внача
ле правой, затем левой рукой, а да
лее - двумя руками.
От запястья кисти рук с пря
мыми сомкнутыми пальцами подни
мать вверх, а затем, слегка согнув
пальцы, мягко опускать вниз.
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Кисточка
Мягкой кисточкой покрашу

Стульчик, стол и кошку Машу
Соединить все подушечки паль
цев руки и движениями пальцев и за
пястья раскачивать кисть справа на
лево и наоборот. Вправо - пальцы раз
двигать. Влево - мягко соединять по
душечки пальцев.

веер
Солнце светит очень ярко,
И ребятам стало жарко.
Достаем красивый веер —
Пусть прохладою повеет.
(Т. Сикачева)
Соединить прямые пальцы рук. Рассла
бить руки от локтя, превратив их в большой
веер, который обмахивает лицо ветерком.

Белка
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому...
(Народная песенка)
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Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого.

Д етки
Раз-два-три-четыре-пять!
Будем пальчики считать Крепкие, дружные,
Все такие нужные...
(3. Александрова)
Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко
раздвинуть пальцы. Поочередно сгибать их в кулачок, на
чиная с большого.

Г \.

Тише, тише, не шумите,
Наших деток не будите!
Птички станут щебетать,
Будут пальчики вставать.
Раскачивать кулачок вверх-вниз по
ритмике стихотворных строк, а на слово
«вставать» - открыть кулачок, широко
раздвинув пальцы. Упражнение выполнять
вначале одной рукой, затем - второй, а в
заключение - двумя руками.
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Встали пальчики
Э тот пальчик хочет спать,

Этот пальчик - прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
Встали пальчики - «Ура!»
В детский сад идти пора!
(М. Кольцова)
Поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца. Затем большим
пальцем касаться всех остальных - «будить». Одновременно с восклицанием «Ура!»
кулачок разжать, широко расставив пальцы в стороны.

на работу
Большой палец встал одни.
Указательный - за ним.
Средний будит безымянный.
Тот поднял мизинчик малый.
Встали братцы все - «Ура!»
На работу им пора.
Сжать пальцы в кулачок. Поочередно разгибать
их, начиная с большого. А со слов «Встали братцы
все...» широко расставить пальцы в стороны.

Оздоровительные мероприятия
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3а работу
Ну-ка, братцы, за работу.
Покажи свою охоту.
Большаку дрова рубить,
Печи все тебе топить,
А тебе воду носить,
А тебе обед варить,
А тебе посуду мыть.
А потом всем песни петь,
Песни петь да плясать,
Наших деток забавлять.
Поочередно разгибать пальцы, начиная
с большого, а на слова «Песни петь да пля
сать» —энергично шевелить ими.

Пальчики
Раз-два-три-четыре-пять Вышли пальчики гулять.
Раз-два-три-четыре-пять В домик спрятались опять.
Поочередно разгибать все пальцы, начи
ная с мизинца, затем сгибать их в том же
порядке.

в в р ■к
■ 1 |Я ]Я 1
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У тя та
Раз-два - шли утята.
Три-четыре - за водой.
А за ними плелся пятый,
Позади бежал шестой.
А седьмой от них отстал.
А восьмой уже устал.
А девятый всех догнал.
А десятый испугался Громко-громко запищал:
- Пи-пй-пи - не пищи!
- Мы тут рядом, поищи!
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Поочередно сгибать все пальцы правой (затем левой) руки, начиная с большо
го, а со звуков «Пи-пи-пи...» - ритмично сгибать и разгибать пальцы обеих рук.

Пальчики здороваются
Я здороваюсь везде Дома и на улице.
Даже «Здравствуй!» говорю
Я соседской курице.
Кончиком большого пальца правой руки поочередно ка
саться кончиков указательного, среднего, безымянного паль
цев и мизинца. Проделать то же самое левой рукой.

Повстречал ежонка еж:
«Здравствуй, братец! Как живешь?»
Одновременно кончиками больших паль
цев правой и левой рук поочередно касаться
кончиков указательных, средних, безымянных
пальцев и мизинцев.
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Здравствуй
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю Всех я вас приветствую!
(Т. Сикачева)

Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, по
хлопывая друг друга кончиками.

Воздушные щелчки
Во дворе у брата
Бегали котята.
Испугавшись щелчка,
Разбежались кто куда.

Кончик указательного пальца правой руки
сильно вдавить в подушечку большого пальца.
Остальные пальцы поднять вверх. Указа
тельный палец резким движением вперед дела
ет сильный щелчок в воздух (3 раза). По анало
гии выполнять щелчки средним, безымянным
пальцами и мизинцем.

Оздоровительные мероприятия
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Коготочки
У КОШКИНОЙ ДОЧКИ
На лапках кошточки.
Ты их прятать не спеши,
Пусть посмотрят малыши!
Поджать подушечки пальцев пра
вой руки к верхней части ладошки. Боль
шой палец прижать к указательному.
Произносить громко «мяу!» несколько
раз. Можно продолжать игру со вто
рой рукой. В заключение провести за
нятие двумя руками.

Ж ук
Я веселый Майский жук.
Знаю все
Сады вокруг,
Над лужайками
Кружу,
А зовут меня
Жу-жу...
(А. Береснев)
Сжать кулачок. Указательный
палец и мизинец развести в стороны
(«усы»). Шевелить «усами».

Комарик
Не кусай, комарик злой!
Я уже бегу домой.
Сжать кулачок. Указательный палец выдви
нуть вперед (это - «хоботок», которым «комарик»
пытается «укусить»ребенка). Мизинец и большой
пальцы, расслабив, опустить вниз (это - «лапки»).
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ДоЖдик
Дождик-дождик,
Полно ЛИТЬ,

Малых детушек
Мочить!

(Народная потешка)
Подушечки правой (левой)
руки прижать к столу.
Попеременно постукивать ими
по поверхности стола (как иг
ра на пианино).

Коза рогатая
Идет коза рогатая
За малыми ребятами.
- Кто кашку не ест,
Молоко не пьет,
Забодаю, забодаю!..
(Народная потешка)
Пальцы рук поджать, только указа
тельный и мизинец держать выпрямлен
ными. Это - «коза». Со словами «Забо
даю, забодаю!..» «козу» «напускать» на
ребенка.

Зайчик
Зайка серый скачет ловко.
В лапке у него морковка.
Локтем опереться на стол,
указательный и средний пальцы
развести в стороны, остальные
сжать в кулачок.

Оздоровительные мероприятия
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Улиточка
У уЛИТКИ-КрОШКИ
Подрастают рожки
Научу ее ходить,
Если будут ножки.
Пальцы сжать в кулачок. Выдвинуть указательный палец и мизинец. Продви
гаясь медленно вперед, «улитка» шевелит «усиками».

ФлаЖок
Горит на солнышке
Флажок,
Как будто я
Огонь зажег.
(А. Барто)
Четыре прямых пальца правой руки (кроме большого) плотно
прижать друг к другу. Отвести правую руку в сторону. Развер
нуть ее так, чтобы большой палец, оттянутый до отказа, оказался внизу.

Домик
Дом мы строим
Выше, выше!
Есть о к о ш к и в нем
И крыша.
Создать угол-«крышу» пальцами обе
их рук, соединив их подушечками под углом.
Большие пальцы соединить по прямой ли
нии. Получится треугольная «крыша» с «ок
ном». Раздвинуть шире запястья, а локти
прижать к туловищу. Получится «высокий
дом».

Пальчиковая гимнастика
Шарик
Надувайся, шарик, больше!
Лучше щечки раздувай!
Поиграй ты с нами дольше:
Катись, прыгай и летай!
Кончики пальцев обеих рук прижать друг к другу; ладош
ками образовать маленький, а затем —большой «шарик». Ког
да воздух «выходит», принять ладонями исходное положение.

Ш зит ик
Маленький Мизинчик
Плачет, плачет, плачет.
Безымянный не поймет:
Что все это значит?
Средний пальчик очень важный
Не желает слушать.
Указательный спросил:
- Может, хочешь кушать?
- А Большой бежит за рисом,
- Тащит рису ложку,
Говорит: «Не надо плакать,
На, поешь немножко!»
(Перевод И. Токмаковой)
Кисть руки сжать в кулачок. Поочередно разги
бать пальцы, начиная с мизинца. С последней фразой
большим пальцем и мизинцем касаться друг друга.
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Пальчик-мальчик
- Пальчик-мальчик, где ты был?
- С этим братцем В лес ходил.
С этим братцем Щи варил.
С этим братцем Кашу ел.
С этим братцем Песни пел!
(Народная песенка)
Поочередно сгибать и разгибать все пальцы, начиная с мизинца.

Солнце
Солнце утром рано встало,
Всех детишек приласкало.
Ладошки скрестить. Пальцы широко
раздвинуть, образуя «солнышко с лучами».

Пальчиковая гимнастика
Деревья
Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
(С. Погореловский)
Поднять обе руки ладонями к себе, широко рас
ставить пальцы.

Цветок
Набухай скорей, бутон,
Распусти цветок-пион!
Подушечки пальцев обеих рук сомкнуть. Ла
дошки немного округлые. Получается «бутон».
Нижние части ладоней прижать друг к
другу, а пальцы широко раздвинуть по кругу и
немного прогнуть. Получается большой, раскры
тый «цветок».
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Веселый орекстр
Кот играет на баяне,

Зайка наш - на барабане.
Ну а мишка - на трубе
Поиграть спешит тебе.
Е сли станешь помогать,

Будем вместе мы играть.
Имитировать игру на разных музы
кальных инструментах.

Считалка
Гусь гнездо свое ч и н и л ,
Гусь считалку сочинил,
И гогочет, и гогочет:
Заучить считалку хочет!
(Г. Лагздынъ)
Большой и указательный пальцы соеди
нить в «клюв», остальные - в кулачок.

Гусь
Гусь сердитый зло гогочет:
Может быть, он кушать хочет?
Поставить руку локтем на стол. Все пальцы
прямые. Четыре пальца (кроме большого) выдви
нуть вперед и плотно прижать друг к другу («го
лова гуся»). Большой палец опустить немного вниз.
Получается «гусь» с открытым «клювом».

Пальчиковая гимнастика
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Черепашка
- Ножка, ножка, поскорей

Двигай домик мой сильней.
Подушечками пальцев и нижней частью ла
дошки прикасаться к столу, образуя «полушарие».
Вытянуть указательный палец с упором на стол и
подтянуть им вперед весь «домик» черепашки. Ана
логичным способом передвигать «домик» черепаш
ки средним, безымянным пальцами и мизинцем.

Братцы
Пошли два братца
Вместе прогуляться,
А за ними еще два братца
Ну а старший - не гулял,
Очень громко их позвал.
Он за стол их посадил,
Вкусной кашей накормил.
Ладонь положить на стол. Прямые
пальцы соединить. Раздвинуть в стороны по
очередно две пары пальцев: сначала мизинец и безымянный, затем - средний и ука
зательный. Большим пальцем «звать» братьев и «кормить» их кашей.

Крестики и нолики
У меня на столике
Крестики и нолики.
Захотел Илья Пятков
Сделать их из пальчиков.
И фигуры у него
Получаются легко. Захотите - научу
Девочек и мальчиков
Делать их из пальчиков.

X
0

X
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Кисти рук с прямыми пальцами положить на стол:
а) крестики - зацепить безымянный палец за мизинец (или средний - за
указательный). Удерживать это положение пальцев как можно дольше;
б) нолики - соединить подушечками большой палец с указательным, затем ~
со средним, безымянным пальцами и с мизинцем;
в) одновременно удерживать созданные из пальцев одной руки крестик и нолик.

Сорока
Сорока-сорока,
Сорока-белобока
Кашку варила,
Деток кормила.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала:
Ты воды не носил,
Дров не рубил,
Каши не варил Тебе ничего нет!

ГДЕ ЖЕ НАШИ РУЧКИ?
Где же, где же ручки?
Нету наших ручек! (2раза)
(руки спрятаны за спину)

Вот, вот наши ручки,
Вот наши ручки!
Пляшут, пляшут наши ручки,
Маленькие ручки!

Пальчиковая ы /т к т к а
Где же, где же наши детки?
Нету наших деток! (2 раза)
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(Показывают руки.)
(Имитируют танцевальные движения.)

Вот, вот наши детки,
Вот наши детки!
Пляшут, пляшут наши детки,
Маленькие детки!
Где же, где же наши ножки?
(Закрывают лицо руками.)
Нету наших ножек! (2 раза)
(Показывают лицо.)
(Имитируют танцевальные движения.)
(Приседают.)

Вот, вот наши ножки,
Вот наши ножки!
Пляшут, пляшут наши ножки,
Маленькие ножки!
(Встают и показывают ноги.)
(Танцуют.)

Прогулка
Пошли пальчики гулять,
А вторые догонять.
Третьи пальчики бегом,
А четвертые пешком,
Пятый пальчик поскакал
И в конце пути упал.
(Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы
прыжками двигаются по столу. Ритмичные движения по столу указательными паль
цами. Движения средних пальцев в быстром темпе. Медленное движение безымян
ных пальцев по поверхности стола. Постучался на порог. Ритмичное касание повер
хности стола обоими мизинцами. Хлопок обоими кулаками по поверхности стола.)

йруэкба
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
Мы с вами подружим,
Маленькие пальчики.
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Раз, два, три, четыре, пять.
Начинай считать опять:
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать.
(Пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок. Ритмичное касание паль
цев обеих рук. Поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца. Руки
вниз, встряхнуть кистями.)

Засолка капусты
- Что за скрип?

Что за хруст?
Это что еще за куст?
- Как же быть без хруста,
Если я капуста!
Мы капусту рубим, рубим,
Мы морковку трем, трем,
Мы капусту солим, солим,
Мы капусту жмем, жмем.

в гости
В г о с т и к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный и последний,
Сам мизинчик - малышок
Постучался на порог.
Вместе пальчики - друзья,
Друг без друга нам нельзя.
(Выставляем вверх большие пальцы. Соединяем под углом кончики пальцев обеих
рук. Поочередно называемые пальцы соединяются с большими на двух руках одно
временно. Пальцы сжаты в кулак, вверх выставляем только мизинцы. Кулаки сту
чат друг о дружку. Ритмичное сжатие пальцев в кулак на обеих руках.)

домик
Раз, два, три, четыре, пять.
Вышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре, пять.
В домик спрятались опять.
(Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с большого. Ритмично раз
жимаем все пальцы вместе. Сжимаем по очереди широко расставленные пальцы в
кулак, начиная с мизинца. Ритмично сжимаем все пальцы вместе.)

ранмАоваа гимнастика
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II. ВЫПОЛНЕНИЕ Ф ИГУРО К ИЗ ПАЛОЧЕК

Квадрат
Четыре палочки сложил И вот квадратик получил.

Треугольник

▲

У треугольника три стороны,
И они могут быть разной длины.

Кубик
У кубика много равных сторон.
Можно построить из кубиков дом.

Трапеция
Трапеция больше на крышу похожа.
Юбку рисуют трапецией тоже.
Взять треугольник и верх удалить Трапецию можно и так получить.
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Очки
О ч к и помогают книгу читать,
Писать, рисовать, готовить, вязать.

Мельница
Мельница крыльями машет вдали.
Будет мука, чтоб пирог испекли.

Бабочка
Крыльями бабочка машет, летает
С цветка на цветок - нектар собирает.

пальчиковая гимнастика
прямоугольник

11 5

Прямоугольник квадрата длиннее.
Фигура попроще, рисуем смелее.

Звездочка
Звезды нам с небес сияют,
Ночью путь нам освещают.

ФлаЖок
В руки я флажок возьму
И на праздник с ним пойду.

Рыбка
Рыбка плавает в воде,
Плещется, играет.

ж ук
Жук по зеленой травке ползет,
Дойдет до конца и упадет.

11 6
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Лодка
Лодка у берега речки с т о и т ,
С лодки рыбак рыбу удит.

Мост
Мост построим через реку
Для машин и человека.

РоЖица
Я состроил рожицу в зеркале себе,
Рожица смешною показалась мне.

Машина
Машина по улицам мчится,
Из-под колес пыль клубится

пальчиковая гимнастика
Окно

117

В комнате нашей большое окно,
Вижу лужайку я из него.

Ракета
В небо ракета стрелою взлетела,
В ней космонавт сидит, сильный и смелый.

Пароход
Пароход большой плывет,
Капитан его ведет.

Танк
Танк на войне боевая машина,
Сильная, смелая, несокрушимая.
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Качели

Как высоко качели взлетают
И ребятишек веселых качают.

Лопатка
Лопаткой я песок копаю,
Песком машину нагружаю.
Грибок
В лес с корзинкой я пошел,
У пенька грибок нашел.

Елоика
Елочка зеленая выросла в лесу.
Елочку на праздник я домой несу
Лодка с трусом
Лодка с парусом плывет,
Путешествовать зовет.

Пальчиковая гимнастика
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Кроватка
Поставим в спальню мы кроватку
И спать на ней мы будем сладко.

Телевизор
Без телевизора скучно, друзья,
А долго смотреть телевизор
нельзя.

Табуретка
На табуретке сидят за столом,
И без нее неуютен наш дом.

Самолет
Самолет я в небе чистом увидал.
Жалко, что ни разу в нем я не летал.

Оздоровительные мероприятия
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Башня
Башню построим высокую мы.
Окна и бойницы в башне видны.

Колодец
Колодец глубокий, в колодце водица.
В жару из колодца приятно напиться.

Задор
Сад забором оградили,
Чтоб деревья дольше жили.

Пальчиковая гимнастика

Часы
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ПОДВИЖНЫ Е ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ
Принеси игрушку
1. Ребенок идет к названной игрушке.
2. Ребенок идет самостоятельно и называет игрушку.
3. Дети идут подгруппой, берут игрушки и выполняют с ними действия
по слову воспитателя.
4. Ползут за игрушкой и несут воспитателю.
5. Бегут за игрушкой и несут ее воспитателю.
6. Идут за игрушкой, перешагивая лежащие на полу палочки.
7. Подлезают под цветной шнур и берут игрушки.
Перешагни палку
1. Дети, переступая палку, идут к игрушке.
2. Доползают до палок и идут к игрушке, перешагивая их.
3. Перешагивают палочки и влезают на ящик, спускаются с него и бе
рут игрушку.
Спрячем игрушку
1. Дети рассматривают игрушку, воспитатель прячет ее, ребята ищут.
2. Воспитатель прячет два контрастных по цвету предмета. Кто их на
ходит - относит на цветочки-ориентиры.
3. Воспитатель прячет два разных по размеру мяча. Кто находит боль
шой мяч - катит его в большие ворота, маленький - в маленькие ворота.

Идите (бегите) ко мне
1. Дети встают со стульчиков и идут к воспитателю.
2. Подлезают под шнур и идут к воспитателю.
3. Бросают мяч и идут к воспитателю.

Скати с горки
1. Дети скатывают мячи с горки и догоняют их.
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2. Скатывают шары с горки и догоняют их.
3. Скатывают шары, мячи (по выбору) с горки и ползут за ними.

Кольца на палоике
1. Дети собирают раскладные кольца в корзинки по цвету.
2. Ползут за раскиданными кольцами.
3. Идут за ними, перешагнув через шнур.

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ
поезд
1. Воспитатель ведет паровоз, дети идут за воспитателем, держась за
одежду товарища, стоящего впереди.
2. На «остановках» дети «собирают грибы, ягоды» (приседают, накло
няются).
3. Вводится бег между «рельсами» (начертить их мелом), дети уже дер
жатся за одежду друг друга.
4. Вводится ходьба по мостику (он строится из кирпичиков: роль паро
возика выполняет ребенок).
5. На остановках («лес», «лужок»,...) воспитатель проводит с детьми
хороводы с пением.

Целься вернее
1. Дети бросают мяч от плеча (расстояние от цели до детей 1,5 м).
2. Бросают мяч в корзину (расстояние 2 м) и бегут за ним.
3. Бросают мешочек с песком.
4. Бросают мешочек и ползут за ним на четвереньках.
5. Катят шары к корзине.
6. Бросают цветные мячи и называют их цвета.

Зайка беленький сидит
1. Дети (зайцы) сидят в кругах, нарисованных мелом или краской на
снегу, затем выпрыгивают из них.
2. То же с обручами.
3. То же со скамейкой (высота 10-15 см).
Доползи до погремушки
1. Дети ползут до погремушки на животе.
2. Ползут на четвереньках, а потом бегут к стульчикам с погремушкой.
3. Дети ползут под дугу, а затем идут по дорожке.
4. Ползут между кеглями, а затем бегут обратно.
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5. Ползут между шнурами, а обратно идут по скамейке.
6. Ползут по дорожке, а затем переступают через 2-3 палки, приподня
тые на 10 см, расположенные друг от друга на расстоянии 40 см.
К куклам в гости
1. Дети идут к куклам (они на стульчиках на противоположной стороне)
и выполняют с ними движения по показу взрослого: кружатся, приседают,
топают ногами.
2. Дети идут к мишкам, зайцам и выполняют движения по слову взрос
лого, возвращаются к воспитателю, подлезая под дуги (4 шт.).
3. Девочки идут к куклам, мальчики - к мишкам, зайцам и выполняют
любые движения.
4. Ползут к куклам, играют, обратно идут, перешагивая через 3-4 палки.
Где звонит
1. Дети ищут, где звенел колокольчик.
2. Ищут, где звенела погремушка, находят много погремушек, играют
ими, бегут к воспитателю.
3. Дети бегут к бубну (его видно), обратно возвращаются, подлезая под
рейку.

Через ручеек
1. Дети идут через речку по мостику-доске (длина 2 м, ширина 30 см).
2. Ползут по дорожке, бегут по мостику из кирпичиков, собирают пред
меты определенного цвета в корзинки соответствующего цвета, возвраща
ются, подлезая под рейку высотой 60 см.
3. Перепрыгивают «ручеек» из шнура, а на «лугу» играют с мячами прокатывают их друг другу.
Пузырь
1. Дети расширяют круг, медленно отходя назад. На слово воспитателя
«хлоп-лопнул» дети опускают руки, повторяют слово «хлоп».
2. Расширяют круг, бегут по кругу на слова текста «он летел, летел, ле
тел», а на слово «хлоп» - приседают.
3. После слов воспитателя «лопнул» дети бегут врассыпную.
Принеси флаЖок
1.
Дети перешагивают через палки, положенные на пол на расстоянии
1м друг от друга (3 палки).

Подвижные игры для детей
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2. Перешагивают через палки (расположенные до 80 см), обратно бегут
с флажком.
3. Бегут с флажком, обратно идут под звуки бубна, маршируя.
4. Ползут на четвереньках, обратно перешагивают через палки.

Птички летаю т
По сигналу «Солнышко» - бег врассыпную, по сигналу «Дождик» - бег
в условное место, стойка на доске. Повторить 3 раза.
зайчики
Все дети - «зайчики». Воспитатель произносит:
В поле на пригорке зайчики сидят,
Свои лапки греют, ими шевелят.
Дети делают движения (попрыгивают, шевелят руками). Через минуту
дети и воспитатель говорят:
Крепче стал мороз никак,
Мы замерзнем стоя так.
Чтоб согреться поскорей,
Будем прыгать веселей.
Дети сбегают с горки и начинают бегать, похлопывая лапкой о лапку.

поезд
Воспитатель - «паровоз». Все дети - «вагоны». «Паровоз» гудит и «по
езд» трогается. Дети двигают руками и произносят: «Чу-чу-чу».
Вот поезд наш едет, колеса стучат.
А в поезде нашем ребята сидят.
Чу-чу-чу-чу-чу. Пыхтит паровоз.
Далеко-далеко ребят он повез.
Воспитатель говорит: «Стой. Остановка. Скорее выходите, пойдем гу
лять». Дети «гуляют» по комнате.
Совушка-сова
Детям предварительно показывают картинку, на которой изображена
сова. Один из детей - «сова». Остальные - «птички». «Сова» сидит на дере
ве (стул).
Остальные дети бегают вокруг нее, осторожно к ней приближаются.
Воспитатель читает:
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Совушка-сова, большая голова,
На д е р е в е с и д и т , го л о в о й в е р т и т ,
Во все стороны глядит,
Да вдруг как полетит.

«Сова» начинает ловить «птичек». Пойманная «птичка» становится
«совой».

У медведя во бору
В берлоге (в углу) находится «медведь». Все дети с корзиночками в ру
ках собирают грибы и ягоды и произносят:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
Повторяют это несколько раз. Воспитательница, стоящая в стороне,
через 2-3 мин внятно и выразительно говорит:
А в берлоге медведь сидит
И на детей рычит, рычит...
«Медведь» начинает рычать. Дети разбегаются.

Дети и волк
Дети собирают землянику:
Дети по лесу гуляли,
Землянику собирали.
Много ягоды везде.
И вот сучья затрещали,
Глаза за елкой засверкали.
Дети, дети, не зевейте!
Волк за елью, убегайте!
Дети разбегаются, волк гонится за ними.

Куры и петух
У одной из стен сидят ребята - «куры». На большом расстоянии гуляет
«петух». В одном из углов комнаты «Кошкин дом», в нем сидит «кошка».
Воспитатель сидит с «курами», показывая на гуляющего «петуха», поет:
Петя в желтых сапогах
Ходит по песку,

подвижные игры для детей
А потом как закричит
Ку-ка-ре-ку!
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Воспитательница:
Выходите, курочки,
Собирайте крошки.
Много здесь есть мушек
На моей дорожке.
Выбегает «кошка», все дети убегают в домик.
Лягушки
На середине зала лежит тоненький шнур в форме круга. Дети стоят за
кругом. Воспитатель говорит:
Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки,
Ква-ква, ква-ква-ква,
Скачет, вытянувши ножки.
Дети подпрыгивают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. Вос
питатель хлопает в ладоши - пугает «лягушек»; малыши присаживаются на
корточки - «лягушки» прыгают в «болото». Повторить 2-3 раза.

Голуби и ястреб
Все дети - «голуби». Один - «ястреб». Отмечается место голубятни.
«Голуби» летают, влетают в голубятню и вылетают из нее. Вдруг появляется
«ястреб» и старается поймать одного и голубей.
Догони мяч
Воспитатель катит мяч вдоль зала и предлагает детям догнать его. За
тем воспитатель переходит на другую сторону и снова покатывает мяч, дети
догоняют. Игра повторяется 2 раза.
воробышки и ко т
Прыгали, прыгали «воробышки», но вдруг пришел кот (мягкая игруш
ка). Испугались «воробышки» и полетели в домик на веточку. Устали, отды
хают, головой вертят из стороны в сторону, влево-вправо.

Мышки и ко т
«Мышки» разгуливают по комнате, а по сигналу «Кот Васька идет» убегают в норку. «Вот какие шустрые мышки, у нас ни одна коту Ваське не
попалась», - подводит итог в конце занятия воспитатель.
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Мы топаем ногами
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головами.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем.
Дети соединяют руки, образуя круг.
И бегаем кругом,
И бегаем кругом.
Все бегут, воспитатель говорит: «Стой». Малыши останавливаются.

Лохматый пес
Дети сидят на одной стороне зала. Один ребенок на противоположной
стороне изображает пса. Дети гурьбой тихонько подходят к нему, а воспита
тель в это время произносит:
Вот лежит лохматый пес,
В лапы свой уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит,
Не то дремлет, не то спит.
Подойдем к нему, разбудим
И посмотрим: что-то будет?
«Пес» выскакивает и громко лает. Дети разбегаются, пес догоняет их.

Пчелки
Дети изображают пчелок, бегают по комнате, размахивают руками крыльями, жужжат. Появляется «медведь». Воспитатель говорит:
Мишка-медведь идет,
Мед у пчелок унесет,
Пчелки домой.
«Пчелки» летят в угол - улей. «Медведь» идет туда же. «Пчелки» говорят:
Этот улей - домик наш,
Уходи, медведь, от нас,
Ж-ж-ж-ж-ж.
Машут крыльями, прогоняют медведя. Улетают от него, бегая по ком
нате. «Медведь» ловит их.
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Гусы
Воспитатель сидит на одном конце комнаты, а «гуси» - дети на проти
воположном.
Воспитатель: Гуси-гуси!
Дети: Га-га-га.
Воспитатель: Есть хотите?
Дети: Да-да-да.
Воспитатель: Идите ко мне.
«Гуси» бегут к ней, раскинув руки-крылья в стороны, клюют зерныш
ки. Воспитатель говорит: «Кш! Ну, бегите в поле!» Дети бегут, помахивая
ручками - крыльями, на прежнее место.
Подвижные игры для детей

Пузыри
Дети держатся за руки, стоят кружком. При первых словах песни круг
все растягивается и растягивается. На последнем слове «лопнул» - круг раз
рывается и дети бегут к центру круга.
Надувался пузырь,
Надувался большой,
Надувался большой,
Да не лопни такой.
Ш-ш-ш - лопнул.
Игра повторяется снова.
Мотыльки
Дети изображают мотыльков. Воспитатель поет, дети бегают, помахи
вая руками, как крылышками.
На зеленом на лугу
Мотыльки летают.
Дети бегают - мотыльки летают.
И с цветочка на цветок
Весело порхают.
Тетя вышла на лужок,
А в руках у ней сачок.
Берегись-ка, мотылек,
Улетай скорей, дружок!
Дети убегают, а воспитатель ловит их сачком.
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Сорока-ворона
Бег в медленном темпе, ходьба по ребристой доске. Для развития мел
кой мускулатуры рук дети играют в знакомую им «Сороку-ворону».
Сорока-ворона
В поле летала,
Зерна собирала.
Взмахи кистями обеих рук перед собой или взмахи руками вверх-вниз,
в беге по кругу - руки в стороны.
Кашу варила,
Деток кормила.
Круговые движения пальцами одной руки по ладошке другой.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала.
Указательные движения пальчиками одной руки на пальцы другой. По
очередно загибать пальцы.
„
А этому не дала, (погрозить)
Почему дров не пилил?
Почему воду не носил?
Тебе нет ничего.
(развести руками)

Догонялки
Мы веселые ребята,
Любим бегать и играть,
Ну, попробуй нас догнать,
Раз, два, три, четыре, пять!
При слове «пять» все бегут, а воспитатель догоняет.
Карусель
Сейчас будем кататься на карусели, каждый ребенок возьмется за лен
точку.
Еле, еле, еле, еле
Завертелись карусели.

подаркные игры для детей
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А потом кругом, кругом,
Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз-два, раз-два,
Вот и кончилась игра.
Птицы
Дети - птицы. Каждая птица устраивает свое гнездо; это может быть
круг, начерченный на полу мелом. Каждая птица садится в свое гнездо. Вос
питательница читает:
Птички в гнездышках сидят
И на улицу глядят.
Полетать все захотели
И все сразу улетели.
Птички вылетают из гнезд и разлетаются по комнате. По сигналу (гу
док, звонок) они возвращаются в гнезда.
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ГИМ НАСТИКА С ПОМОЩ ЬЮ ИГР И ХОРОВОДОВ
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
ОСЕНЬ
Солнышко усталое,
Скупо греешь ты.
Желтые да палые
Кружатся листы.
Вышло солнце погулять,
С нами вместе поиграть.
Собирайся, народ,
В наш веселый хоровод.
Встало солнышко с утра,
Просыпаться нам пора.
Потянушка, потянись,
Поскорей, скорей проснись.
Нос, рот, голова,
Уши, щечки, лоб, глаза,
Плечи, плечи, шея, грудь,
Не забыть бы что-нибудь.
Ножками топ-топ-топ,
Ручками хлоп-хлоп-хлоп,
Шаг вперед, шаг назад,
Это нет, а это да.
Наши утки с утра Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!
Наши гуси у пруда Га-га-га! Га-га-га!
А индюк среди двора Бал-бал-бал! Балды-балды!
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Наши гуленьки вверху Грру-грру-у, грру-у,грру-у!
Наши курочки в окно Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
А как Петя-петушок
Рано-рано поутру
Нам споет ку-ка-ре-ку!
Я журавль длинноногий,
Я шагаю по дороге.
Топну левою ногой,
Постою часок, другой,
Топну правою ногой,
Постою часок другой.
Клюв свой длинный открываю,
Лягушек поджидаю.
Лягушонок прискакал,
Ам, его я не поймал.
Осень цветная за окном,
Мы гулять с тобой пойдем.
Вот дорожка, а вот ножки,
Ножки шли, шли, шли,
Прямо к домику пришли.
А в доме жили пять братцев.
Старший брат был богат,
Он носил кафтан до пят.
Второй брат наряжаться был рад.
Надевал он чулки,
С каблуками башмаки,
Штаны с поясом
И рубашку с большим воротником.
Причесывался гребешком
И в гости отправлялся на коне верхом.
Третий брат трудиться был рад.
Он копал огород целый год,
А потом все сажал:
И морковку сажал,
И свеклу сажал,
И все это поливал.
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Корзинку брал,
Урожай свой собирал.
А четвертый брат
Танцевать был рад.
Тра-ля-ля. Тра-ля-ля.
Ну, а пятый брат был мал
Он на дудочке играл.
Ду-ду-ду.
Вот какие братцы жили в этом домике, а мы пошли дальше.
Через луг мы пробегали
И болото увидали:
На болоте две подружки,
Две зеленые лягушки
Утром рано умывались,
Полотенцем растирались,
Ножками топали,
Ручками хлопали,
Вправо наклонялись
Обратно возвращались,
Вдруг капля первая упала - кап
И вторая прибежала - кап.
Мы на небо посмотрели
Капельки кап-кап-кап,
Кап-кап-кап запели.
Намочились лица,
Мы их вытирали.
Туфли, посмотрите,
Мокрыми стали.
Плечами дружно поведем
И все капельки стряхнем.
От дождя мы убежали,
Под кусточком посидим.
Снова на небо солнце вернулось.
Небо поплакало и улыбнулось.
Побежим быстрей гулять.
Бежали, бежали, бежали,
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К мельнице прибежали.
Мельница, мельница
Мелит муку,
Ветер, ветер дует еще,
Но вот вдруг мы убегаем.
(Паровозиком)

По дороге ровной, гладкой
Скачут ноги как лошадки.
Цок, цок, цок.
Скачет резвый табунок.
(Бег лошадкой)

По нашему желанию,
По нашему велению,
Все птицами стали,
Все крыльями замахали.
Все песню запели,
Все, кыш, и полетели.
Мы чудесно погуляли,
Чудеса мы увидали.
А теперь пойдем домой
Мы голодные с тобой.
Надо печку растопить,
Надо кашу нам сварить.
Кашка-малашка,
Ты так хороша,
Если добавить ведро молока,
Сахар и соль ты горстями клади.
Кашу большим великанам дадим.
Гномам чуть-чуть
... щепоточку
... стакан
И изюмчик клади.
Деткам из детского сада дадим.
Ах, как медленно ползет
Серая улитка.
На спине она везет
Шоколада плитку.
Если б я улиткой стал,
Я бы быстро побежал.
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ЗИМА
Мы за руки возьмемся,
Друг другу улыбнемся,
По кругу мы пойдем...
С добрым утром, ушки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ручки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ножки!
Вы проснулись?
Глазки смотрят,
Ушки слушают,
Ручки хлопают,
Ножки топают.
Ура, я проснулась (-лея)!
Посмотрите из окна Белые дорожки.
Все равно гулять пойдем.
Наденем на ножки
Теплые сапожки,
Этот с правой ножки,
Этот с левой ножки.
На руки - рукавички,
Теплые сестрички:
В эту правый кулачок,
В эту левый кулачок.
Пальтишки меховые,
Шапочки пуховые.
Застегнем на них все пуговки.
Вот так, вот так,
Пуговка к пуговке в ряд.
Побежали, выбегаем на крыльцо.
Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо,
Носом вдох и выдох ртом.
Дышим носом, а потом
Мы гуляем не спеша.
Как погода хороша!
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Покатили снежный ком,
Будет ком снеговиком.
И Наташа катит ком,
Будет ком снеговиком.
Три комка соединили
И морковку прилепили.
Уголечки вставили
И метлу приставили.
Баба снежная стоит
И на деточек глядит.
Мы идем, идем по тропочке,
Мы идем, идем по узенькой.
И пришли мы в зимний лес,
Сколько здесь вокруг чудес!
Справа березка стоит,
Слева елка на нас глядит.
Посмотрите, зайка:
Прыг-скок, прыг-скок.
Скачет зайка, белый бок,
Зайка быстро поскакал,
От лисы он убежал.
А это серый волк рыщет,
Он себе добычу ищет.
Пролетают снегири,
Как красивы они!
А в берлоге спит медведь,
Тише, тише, не шуметь.
Игра «Медвежонок»
Воспитатель назначает «медвежонка» и ставит его в центр круга. Дети
идут по кругу и произносят следующие слова:
Медвежонок, медвежонок,
Спит в своей берлоге.
Хоть он не опасен,
Будьте осторожны,
Потому что никогда
Вы ему не верьте.
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Дети подходят и трогают медведя, а он ловит их. Тот ребенок, который
будет пойман, становится в середину круга. Он новый медведь. А «бывший»
уходит водить хоровод. Игра проводится несколько раз.
Пальчиковая игра
У зимы в лесу изба,
Во все стороны резьба,
Два столба хрустальных врыты.
Сторожить приставлены.
Ледяные окна скрыты
Ледяными ставнями.
На столбе, на ледяном
Ворон ходит ходуном.
Строго смотрит сверху вниз,
Все ли за руки взялись?
Игра «Шел козел по лесу»
Ветер сильно засвистел,
Тучей снежной налетел.
Вьюгу сильную поднял.
Вьюшки, вьюшки, вьюшки, вью,
Калатушки калачу.
Приколачиваю, заколачиваю.
(Каждым пальчиком)

Игры в снеЖки, метание
Снег, снежок,
Засыпал весь лужок.
Играть в снежки торопимся,
Становись в кружок.
Ай-да, зимушка-зима,
Сколько снегу намела,
И лесное озеро
Быстро заморозила,
Наденем коньки,
Завяжем шнурки,
Ай-да, ледок,
Хороший каток.
Никогда не упаду.
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Я скольжу, скольжу, скольжу,
По прозрачному по льду.
И вот скольжу, пируэты вывожу
А потом и реверанс,
Посмотрите-ка на нас.
Хорошо в лесу зимой,
Ну, а мне пора домой,
Мы идем, идем по тропочке,
Мы идем, идем по узенькой.
Через лес мы пройдем,
И домой мы попадем.

Весна
Вместе с солнышком встаем,
Вместе с птичками поем,
С добрым утром, с новым днем.
Вот как славно мы живем.
Утром солнышко встает
Выше, выше, выше.
К ночи солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже.

(На с а м с т зш ш )
Нос, рот, голова,
Уши, щеки, нос, глаза,
Плечи, плечи, шея, грудь,
Не забыть бы что-нибудь.
Ножками топ-топ-топ.
Ручками хлоп-хлоп-хлоп.
Шаг вперед, шаг назад,
Это нет, а это да.
На дворе весна, нам гулять пора
Надеваем шапочки,
Надеваем курточки,
Застегнем пуговки,
Один, два, три, четыре, пять
Все готовы вы гулять.
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Ой, забыли мы про туфельки.
Обуем туфельки на ножки.
Эту на правую ножку,
Эту на левую ножку.
Маленькие ножки
Шли по широкой дорожке.
Шли, шли, шли
И в весенний лес зашли.
Как красив весенний лес!
В дымке он стоит земной.
На деревьях вздулись почки,
Распускаются листочки,
Там вода сверкает,
Лед на солнце тает.
Появляются цветочки.
Головой кивают,
Солнышко встречают,
Светит солнышко тепло,
Как гулять нам хорошо.
Среди леса стоит дом.
Крыша и окошки в нем.
А в окошко смотрит гном.
Выйдет гномик погулять,
Станет братцев созывать.
Один, два, три, четыре, пять,
Ну а старший, второй брат,
Кличет маленьких ребят.
Строго он на них глядит
И за ними он следит.
Братцев вместе соберет
И скорее спать кладет.
Двери накрепко запрет.
Никакие в мире звери
Не откроют эти двери.
Чтобы двери открывать,
Надо правильно считать.
Один, два, три, четыре, пять.
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На двери висит замок,
Кто его открыть бы мог.
Постучали, повертели,
Покрутили и открыли.
Утром было солнышко
И совсем тепло,
Озеро широкое по лесу текло.
Ночью подморозило,
Вновь пришла зима.
Затянулось озеро
Коркою стекла.
Кулачок, чок,чок,
Не расколется ледок
И носок чок, чок.
Не расколется ледок.
Лед на солнце тает
Вот летит птичек стая,
Совсем небольшая,
Прилетели журавли
И соловушки малы.
И жизнь в лесу стала веселее.
Кто там скачет:
Скок, скок, скок?
Это маленький дроздок.
Скок, поскок,
Молодой дроздок.
По водичку пошел,
Молодичку нашел,
Молодиченька-невеличенька,
Сама с вершок,
Голова с горшок.

А это кто проснулся ото сна?
Весь в иголочках зверек
С головы до самых ног.
- Ты куда, колючий еж?
Ты куда идешь, бредешь?
- Шарю, шарю по кустам,
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Добываю пищу сам,
Я мышей в мешок кладу.
И в гнездо свое тащу.
Посмотрите, в самом деле
Вышел мишка из-за ели.
Он кивает головой,
Рассуждает сам с собой.
Я ищу в лесу колоду,
Я хочу отведать меду.
Игра «Я добрый толстый мишка»
Я добрый толстый мишка,
Из лесу я пришел,
Люблю танцевать я слишком
И друга я нашел.
Мы танцуем, посмотри,
Лапки пляшут,
Один, два, три.
По дорожке мы идем,
И орешки мы несем,
Цык, цык, иди сюда,
Угощенье ждет тебя.
С дерева на дерево,
С веточки на веточку.
Рыжий маленький зверек,
Глазки, словно уголек,
Орешки лапками берет
И к себе в дупло несет.
С веточки на веточку,
С дерева на дерево,
Белка спряталась в дупло,
Там ей тихо и тепло.
Хорошо в лесу весной!
Ну, а нам пора домой.
До свиданья, весенний лес,
Полный сказок и чудес.
Маленькие ноги
Шли, шли и домой пришли.
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ЛЕТО
о ж д и к , д о ж д и к веселей
Капай, капай, не жалей.
Только нас не замочи,
Зря в окошко не стучи.
Брызни в поле пуще Станет травка гуще.

Д

Мы за руки возьмемся.
Друг другу улыбнемся,
По кругу мы пойдем...
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Стали птички щебетать,
За букашками летать.
Утром солнышко встает
Выше, выше, выше.
К ночи солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже.
С добрым утром, глазки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ушки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ручки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ножки!
Вы проснулись?
Глазки смотрят,
Ушки слушают,
Ручки хлопают,
Ножки топают,
Ура! Я проснулась (-лея).
Как красиво за окном!
Мы сейчас гулять пойдем.
Ножки шли-шли-шли,
Прямо к домику пришли,
Вот дорожка, а вот ножки.
А в домике жили пять братцев.
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Пальчиковая игра
Старший брат был богат,
Он носил кафтан до пят.
Второй брат - наряжаться был рад:
Надевал он чулки,
С каблуками башмаки.
Штаны с поясом и рубаху с большим воротником,
Причесывался гребешком
И в гости отправлялся на коне верхом.
Третий брат трудиться был рад.
Он копал огород целый год,
А потом все сажал:
И морковочку, и укроп, и свеколку.
А потом все поливал.
Корзинку брал
И урожай свой собирал.
А четвертый брат танцевать был рад
Танцевал он до утра: тра-ля-ля
Ну а пятый брат был мал,
Он на дудочке играл:
Ду-ду-ду.
Перепрыгнув через яму,
Побежали на поляну.
Смотрим - весело вокруг.
Втук, втук, втук
Это мчится майский жук
Ж-ж-ж.
Игра «Карусель»
По ровненькой дорожке
Шагают большие ножки.
По ровненькой дорожке
Шагают маленькие ножки
Шли, шли и на мельницу пришли.
Игра «Мельница»
Мельница, мельница мелет муку
Ветер, ветер дует еще.
Ну, мой друг, мы побежали.

Гимнастика с помощью игр и хороводов в разное время года
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По солнышку, по солнышку летнею порой
Идем по мягкой травушке дорожкой луговой.
Раз, два, три - выросли цветы.
К солнышку потянулись высоко, высоко, высоко
Стало нам приятно и тепло.
Ветерок пролетал,
Лепесточки качал.
Влево нагнулись - низко пригнулись,
Вправо нагнулись - низко пригнулись.
«Ветерок, убегай и цветочки не сломай
Пусть они растут,
Людям радость несут».
Вот лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки,
Ква-ква-ква.
Скачут, вытянувши ножки,
Мушек в поле то и знают,
Язычком своим хватают.
Ква-ква-ква.
Язычком своим хватают.
Посмотри, какой удивительный цветок
Вырос на лугу.
Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, подтянулся,
Взвился вверх и полетел.
Жу-жу-жу,
Жу-жу-жу
На ромашке я сижу,
Тихо на ветру качаюсь,
Низко, низко наклоняюсь.
Ой, упал, упал мой жук,
Нос испачкал пылью.
Улетел зеленый жук,
Улетел на крыльях.
Кажется, дождь начинается.
Вот капля первая упала - кап,
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И вторая прибежала - кап.
Капля - раз, капля - два,
Капля медленно сперва,
А потом - как из ведра.
Дождь, дождь Надо нам разбегаться по домам.
Град, град, сыплет град.
Все под крышами сидят.
Гром, гром, гром гремит,
В небе молния блестит.
Посмотрите из окна В небе радуга видна.
Вышло солнышко опять,
Мы отправились гулять.
По широкому раздолью,
Вдоль тропинки луговой
Зазвенел, как под дугой
Колокольчик полевой.
Мимо поля, мимо луга
Скачет лошадка.
Запрягу свою лошадку,
И-го-го!
Причешу ей шерстку гладко,
И-го-го!
Ты скачи, скачи, лошадка
И-го-го!
Мимо поля, мимо сада,
Но-но-но!
Наши белые лошадки,
Цок-цок-цок!
И каурые лошадки,
Скок-скок-скок!
Скачут рысью по полянке,
Скок-скок-скок!
Наши кони вороные
Все в голоп, все в голоп
Через камни и канавы,
Скок-скок-скок!

Гымнастыка с помощью игр ы хороводов в разное время года
Тррр, приехали.
Напою свою лошадку,
И - го-г о !

Отдохни, моя лошадка,
И-го-го!
По тропинке мы идем и орешки мы несем.
Цык, цык, иди сюда,
Угощенье ждет тебя.
С дерева на дерево,
С веточки на веточку.
Рыжий, маленький зверек
Глазки, словно уголек.
Орешки лапками берет
И к себе в дупло несет.
С веточки на веточку
С дерева на дерево
Белка спряталась в дупло,
Там ей тихо и тепло.
Между сосен и берез
След остался от колес.
Это мишка косолапый
В детский сад грибы повез.

Игра «У медведя во бору»
(см. стр. 126)
Ах, как д о л г о мы гуляли
Все давно уже устали.
Друг друга за руки возьмем И домой пойдем
(или

Дружно мыть их пойдем).
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ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДВИЖ НЫ Х ИГР
И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖ НЕНИЙ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДОВ Ж ИЗНИ

Утро

Сентябрь, 1 неделя

—

a d S el —

•

Первая половина дня

Ходьба, ползание на четвереньках вдоль пособий, разложенных по одно
му, или по дорожке из двух скакалок; перешагивание через шнур (скакал
ку), лежащую на полу и приподнятую над полом; подлезание на четве
реньках под веревку, приподнятую над полом на высоту 40 см

вторая половина дня

Перелезание, подлезание, ходьба по скакалке

ж

-

Бросание мяча сверху вниз, вдаль и бег за ним; бросание мяча в корзину,
катание друг другу (попарно или сидя в кругу); катание мяча по дорожке
из двух веревок или палок (чтобы мяч не уходил в стороны)

149
Сентябрь
II неделя

О

&

>

Первая половина дня

Ходьба по бревну, перешагивание, перелезание

СХ
X
0
<3
X

1<

0
Е
сх

Ходьба с перешагиванием реек лестницы, лестницы на полу; лестницы,
приподнятой над полом на 5-10 см (можно положить на четыре кубика
или два бруска)

ijt-e

1
Ходьба вдоль обруча, перешагивание в обруч и обратно, ходьба из обруча
в обруч (дорожка из трех-четырех обручей), пролезание на четверень
ках в обруч, поставленный вертикально
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Сентябрь
ill неделя

Ходьба по дорожке, перешагивание, ползание на четвереньках, перелезание. Научить детей составлять дорожку из 5-6 квадратов: сначала
сплошную, затем - с промежутками

о;

X
та
сз
X

I<

о

с

8
CD

£L
C
L)
С

Подойти к лестнице, взяться за рейку на уровне плеч, подняться на 1-2
ступеньки приставным шагом. На лестнице-стремянке повторить то
же с другой стороны

о;

та
сз
X
5о
<
о;
сз

SL
О

Ходьба вверх-вниз с куклой или машинкой, держа ее за веревочку: с ка
талкой, коляской: скатывание мячей, стоя на полу у средней части гор
ки, подлезание, перелезание
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Сентябрь
IV неделя

у"* у

..

о
SL

Ходьба между предметами, перешагивание предметов; входить на пред
мет и сходить с него; ходьба по дорожке из кубиков, расставленных
сплошь или с маленькими промежутками, подлезание под дугу

о;
сх
3
8
§С
о;
<3
CD
QJ
С

Пролезание под мостиком на четвереньках; скатывание мяча вправо или
влево, стоя у середины мостика. Учить детей использовать мостик в
играх с куклами: кукла идет, машина едет по мостику, под мостиком

о;
х
та
с

5

CD
О

<
С
о;
С
SL
О

О

ЕQ
Q
Ходьба по дорожке, из обруча в обруч, по скамейке, вдоль пособий, разло
женных по дорожке из двух скакалок; лазание на четвереньках; перелезание, перешагивание гимнастических палок_______________________________
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Утро

Октябрь
1 неделя

первая половина дня

Ходьба по шнуру (веревке); перешагивание шнур^припод
лам на высоту 5-10 см; перепрыгивание шнура, лежащего на полу; бег
вдоль пособий (скакалка, обруч); перешагивание дорожки из любых двух
пособий (ширина 10 см)

Ходьба по скамейке; лазание по скамейке на четвереньках, ходьба с пере
шагиванием одного-двух предметов (кубиков, ленточек, разложенных на
скамейке)

1
1
О
<
0
с

* £

- J

*

г

S
1
Прокатывание мяча в ворота (между двумя кубиками); скатывание с
наклонной доски; вращение мяча на месте; бросание мяча из-за головы
вдаль и бег за ним
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Утро

Октябрь
II неделя

Вторая половина дня

Первая половина дня

Лазание по бревну на четвереньках; ходьба парами, взявшись за руки, по
двум бревнам, положенным рядом; стать лицом к бревну, подняться,
спрыгнуть с него

Ходьба по лестнице, лежащей на полу, (одна нога по полу, другая по краю
лестницы); пролезание между рейками лестницы, поставленной на полу
боком

Пролезание в обруч сверху вниз (ребенок берет обруч в две руки, поднима
ет его над головой, опускает вниз, пролезая через него, выходит из обру
ча); вращение обруча на месте вокруг оси; прокатывание обруча и бег за
ним; ходьба парами, взявшись за руки, по двум дорожкам из обручей,
построенных рядом

I эч
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Октябрь
ill неделя

О

Ходьба с перешагиванием кубиков, расставленных на скамейке; бег по
скамейке; прыжки на двух ногах с продвижением вперед («зайчики») и
спрыгивание, забегание на наклонную доску, переползание ее боком

о;
хта
сз
X
3
8
§С
о;

§
с8Влезание на лестницу приставным шагом (Чтобы вызвать интерес к
лазанию, можно на разной высоте лестницы закрепить игрушку, пред
ложить ребенку влезть и поздороваться с ней.)

о;
та
сз

Iо

<
с
о;
сз
о

SL
О

Ползание вверх-вниз на четвереньках; бег вверх-вниз
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Октябрь
IV неделя

О
SL

Е

>

Первая половина дня

Подлезание под дугой; влезание в ящик, вылезание из него, перелезание
через него

вторая половина дня

Перелезание мостика

I) ходьба по дорожке; перешагивание кубиков, подлезание под дугу;
II) дети ползут на четвереньках по дорожке, пролезают под дугу,
встают и идут, перешагивая через кубики

156

Оздоровительные мероприятия
Ноябрь
I неделя

О
Si.

Поочередное перешагивание двух-трех шнуров (скакалок, веревок), при
поднятых над полом на высоту 5-10 см; подлезание под два шнура, распо
ложенных параллельно (высота 40 см); ходьба вдоль каната, перешагива
ние его; перепрыгивание; бег по дорожке из двух пособий (ширина 30 см)

о;
X
та
<
X3

о;

Iси

С

Спрыгивание со скамейки на мягкую основу; ходьба боком приставным
шагом парами, держась за руки; лазание по скамейке на четвереньках

та

о;

I

Катание мяча друг
другу через ворота,
построенные из двух
предметов; бросание
мяча вверх (без лов
ли); прокатывание
мяча в ворота (стул)

Варианты подвижных игр и физических упражнений
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Ноябрь
II неделя

8.

Ходьба по бревну с одновременным перешагиванием веревки, натянутой
поперек бревна, на высоте 10 см; подлезание под веревку и прокатыва
ние мяча под ней; перешагивание бревна, перепезание через него, впрыги
вание

а;
&
сз
X

8.
£

Ходьба боковым приставным шагом по лежащей на полу лестнице с пе
решагиванием реек, перелезание лестницы, закрепленной на полу боком

I
сз

5
§
о
с
§-

Прыжки в обруч и обратно; пролезание в обруч снизу вверх, катание
обруча друг другу
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Ноябрь
ill неделя

Ползание по дорожке с одновременным подлезанием под веревку; ходьба
по дорожке с перешагиванием веревки

Вкатывание мяча снизу на горку; сбивание мячом кегли, поставленной у
основания горки; ходьба вверх-вниз спиной вперед
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Ноябрь
IV неделя

8.

>Е

Ходьба парами, держась за руки, по двум дорожкам, построенным из
однородных и разнородных предметов на расстоянии вытянутых в сто
роны рук детей. Дети идут вдоль и между ними, змейкой между предме
тами, перешагивают предметы, сходят с них и перелезают через них

Ходьба по мостику (с под
держкой взрослого за руку);
прокатывание мяча под мо
стиком (из разных исход
ных положений)

Прокатывание мяча по дорожке из двух палок, под дугой (сбить кеглю
мячом); перелезание горки со скатом и подлезание под нее на четверень
ках; ходьба по дорожке из кубиков и перешагивание через них

160________________________________ Оздоровительные мероприятия

Утро

Декабрь, январь, февраль
1 неделя

вторая половина дня

Первая половина дня

Ходьба по канату, лежащему на полу; перепрыгивание дорожки из двух
шнуров (скакалок); перепрыгивание веревки, лежащей на полу, взявшись
за руки (по 2-3 человека); ходьба со скакалкой в руках (скакалка за спи
ной); вращение скакалки вдвоем, подлезание под скакалку, которую дер
жат двое детей

Ходьба по скамейке с предметом в руке (мешочек с песком, мяч); полза
ние на животе по скамейке; продвижение вперед-назад по скамейке, сидя
верхом, опираясь ногами о пол

Прокатывание мяча вдаль, в ворота из положения лежа на животе и
присев; бросание мяча друг другу (пытаться поймать); катание через
ворота; отбивание мяча от пола (без ловли) 2-3 раза
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Утро

|

декабрь, январь, февраль
И неделя

вторая половина дня

Первая половина дня

Ходьба по бревну с перешагиванием веревки, натянутой поперек бревна
(высота над бревном 25 см); ползание по бревну на четвереньках с подлезанием под веревку; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по
бревну; ползание по бревну назад

Ходьба по боковой части лестнирЗ
цы вдвоем (один по одной стороне, J 11 1Ц
^
второй по другой), взявшись за руки;
ID
прыжки на двух ногах между рейками; перелезание через лестницу, при
поднятую над полом на высоту 40-50 см; подлезание под лестницу

"— ►
jpk

л /

Ходьба по ^ободу обруча (пластмассового, из каната) прямо, боком; бег и прыжки вокруг обруча; пРолезание в обруч; ползание
вокруг обруча на четвереньках;
прыжки на двух ногах с продвижением вперед с надетым на нос
ки ног обручем

162

Оздоровительные мероприятия
Декабрь, январь, февраль
III неделя

Ходьба вдвоем навстречу друг другу (поздороваться, повернуться, дой
ти до края дорожки); ходьба вверх по наклонной доске (повернуться,
сойти вниз); ходьба с перешагиванием и перепрыгиванием кубиков, рас
ставленных на дорожке на расстоянии 5 см друг от друга; ползание
назад, вперед

а;
хта
сз

i
<
О

CD
О

о;
§
с8-

Влезание и слезание; перелезание через верх лестницы-стремянки высо
той 1 м; влезать на лестницу-стремянку, садясь на нее верхом. Исполь
зовать ее в играх (лестница —машина, самолет, поезд)

а;
та
сз
х
§

S
§Прыжки вверх-вниз с продвижением вперед; ходьба
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Декабрь, январь, февраль
VI неделя

О

ттМ

Si.

Ходьба, бег между предметами, расставленными на расстоянии 20-30 см
друг от друга. Учить детей самих строить дорожки по-разному, хо
дить и бегать по ним с разным положением рук (в стороны, на поясе, с
предметом в руке)

а;
та
сз
X
3
CD
0
§С
о;
сз
CD

1

Лазание (держась за рейки и опираясь стопами ног на них); скатывание
мяча со сбиванием кегли, поставленной у основания мостика; прокаты
вание мяча друг другу под мостиком

а;
та
<з

Iо

<
с

о

S.

у

s ' г

£

Ходьба по гимнастической скамейке; ходьба с перешагиванием реек лест
ницы, лежащей на полу; подлезание под дугу, скамейки; пролезание меж
ду рейками лестницы, поставленной на полу боком
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М арт, апрель, май
I неделя
♦ О б

О
Si.

Ходьба и бег парами
(дети встают по обе сто
роны шнура (веревки) и
берутся за руки); прыж
ки парами с продвижени
ем вперед; бег и прыжки
с продвижением вперед со скакал
кой в руках (скакалка за спиной);

дост авание погремушек,
привязанных к шнуру, натя
нутому несколько выше вы
тянутых вверх рук ребенка;
подтягивание на носочках, под
прыгивание

Ходьба по скамейке
с толканием мешоч
ка с песком; пере
движение по ска
мейке сидя верхом с одновремен
ным прокатыванием мяча (вперед

и назад); прокаты
вание мяча по ска
мейке (мяч подтал
кивается слегка, рука почти не от
рывается от мяча)

а;
та
сз
5

§

§с

8
.
си

С

та
<з

5
§

§с
Si.

о

Бросание мяча в обруч;
бросание мяча вверх с
ловлей (невысоко); ударе
ние мячом о пол без ловли
(1 раз); отбивание мяча от
пола без ловли (до 5 раз); толкание мяча ногами из положения сидя; ударение мячом о стену (без ловли); прыжки из обруча в обруч______________
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Март, апрель, май, II неделя
Передвижение
по бревну, сидя
на нем верхом,
вперед и назад,
(опираясь нога
ми о пол); полза
ние с одновре
О
Si. менным подлезанием под дугу;
ходьба спиной
вперед - (одна
нога на полу,
вторая на брев
не); сидя на бревне, перенести ноги махом на другую сторону; передвиже
ние на четвереньках боком над бревном; лечь на бревно спиной и в этом
положении поднять ноги вверх (поочередно и вместе)
Х одьба спи
ной вперед и с
переш агива
ниемреек лес
сз
тницы, лежа
3X
CD
щей на полу;
О
<
прыжки через
О
с
боковые сто
а;
роны лестни
сз
цы; ходьба по
РQJ
рейкам лест
С
ницы, леж а
щей на полу; пролезание змейкой между рейками боком поставленной лест
ницы; ходьба по боковой части лестницы за руку с воспитателем

а;

Подлезание под дугу
с толканием мяча
ас головой; прокаты
вание мяча под дву
мя параллельно по
сз
ставленными дуга
i ми
и между ними;
CD
О
прыжки с продви
<
О
жением вперед и
вбок с зажатым
а;
сз между ног мячом;
§- толкание мяча дву
мя ногами прыжком; прокатывание мяча в ворота (один стоит в стойке
«ноги шире плеч», другой прокатывает мяч, затем меняются местами; один
держит обруч, другой в него забрасывает мяч); бег вдвоем, держась за один
обруч; катание обруча друг другу
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Март, апрель, май

ill неделя

Ходьба по наклонной доске вверх-вниз, прямо, боком, спиной вперед; пол
зание на четвереньках по дорожке; ходьба по плоскостным квадратам,
положенным на расстоянии полшага друг от друга

Ходьба по дорожке из кубиков, расположенных на расстоянии друг от
друга; ходьба по ребристой доске, положенной на кубы; влезание на лест
ницу по приставной переносной доске

Прыжки по горке боком вверх и вниз; ползание на четвереньках, на жи
воте вверх —прямо, вниз - ногами вперед и наоборот; ходьба с предме
тами в руках; скатывание мяча и ползание за ним вниз на четвереньках
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Март, апрель, май
VI
неделя
Пролезание через один ящик
и через несколько («тон
нель»); поочередное переле
зание ящиков, разных по вы
соте, начиная с влезания на
низкий ящик с последующим
подниманием вверх флажка;
ходьба по дорожке из куби
ков с перешагиванием дуг,
расст авленных меж ду
ними; ходьба по дорожке из
кубиков, сдвинутых в ряд, со
спрыгиванием в конце

а;
та
С
х3
8

§

Рси

С

а;
та
сх

§
о

Перелезание мостика, по
ставленного боком; ходьба
по мостику; подлезание под
мостик с толканием мяча
головой; подлезание ногами
вперед, боком.
I) ходьба между шнурами, параллельно натянутыми на высоте 25 и 40 см
от пола, с перешагиванием кубиков или по ним; бег с перепрыгиванием куби
ков; подлезание под шнуры;
перешагивание одного
л
шнура и перелезание че'
рез другой; прокаты
вание мя чей между
кубиками;

<
8
а;
сз
Si.
О

II) ходьба змейкой, перешагивание с одной доски на другую; перешагива
ние досок спиной вперед; ходьба по доскам спиной вперед; прыжки через
доски боком; прокатывание мяча между досок; ползание между ними на
четвереньках с толканием мяча головой; ползание назад__________________
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Утро

летом на участке
понедельник

Первая половина дня

Перешагивание натянутой веревки на высоте 30-40 см; подлезание под
натянутую веревку на высоте 60-70 см; подпрыгивание до погремушек,
прикрепленных к шнуру на высоту 5 см выше вытянутых вверх рук ребен
ка; вращение скакалки вдвоем; ходьба, бег и прыжки со скакалкой в руках
(скакалка за спиной); перекидывание скакалки через голову вперед-назад

ком, змеи-

^

и перепрыгивани- *
^
ем через чурбачки;
У /в
*
бег с обручами в руках
4г
(«едем на машине»); заб
расывание обруча за стоящую на расстоянии 1 м кеглю; ходьба парами,
взявшись за обруч с двух сторон; вращение обруча вокруг себя

вторая половина дня

с е з м » '

л ,

ликов
воде; перешагивание из об----- )
руча в обруч, разложенных по дну бассейна; толкание мячей по воде и бег
за ними; ходьба на четвереньках по дну; лежать в бассейне, держась за
бортик руками; сидеть на бортике, двигая ногами; ходьба с высоким под
ниманием колен «петушки»)
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Летом на участке
вторник

о
SL
Е
>

Пролезание в шины; бросание мячей в отверстия шин из положения лежа
на животе; ходьба и бег вокруг шин, заглядывая в окошечко (отверстия
шин); приседание и вставание за шинами; сесть на шины верхом (езда на
лошадке, машине)

а;
та
сз

5

8
О

с
о;
<
3
CD
SL
си
С

©
Обучение езде на трехколесном велосипеде. Учить садиться на него, кру
тить педали, поворачивать руль вправо и влево, ездить по широкому
кругу, проезжать в широкие ворота (из кубиков)

<
X3
О

§
а;
в.
о
I) необходимо подняться по кубам, пройти по скамейке, сойти по вто
рой лесенке (с нижнего куба можно спрыгнуть).
II) ползание по скамейке на животе с одновременным прокатыванием
мяча вдоль скамейки
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летом на участке
среда

a

Влезание на гимнастическую лестницу; пролезание между рейками на
другую сторону; передвижение вправо-влево, стоя на перекладине лест
ницы; ходьба между рейками переносной лестницы по доске, прикреп
ленной к гимнастической лестнице наклонно; бросание мячей между рей
ками лестницы; прокатывание мяча под нижней рейкой лестницы

а;
та
сз
5

8
0С
о;

1

си
С

Игра с обручем («лошадки»); катание обруча и бег за ним; бросание мяча
вдаль и бег; бросание мяча вверх; отбивание мяча о землю; бросание мя
чей друг другу с ловлей; бросание мячей в обруч; ходьба вдвоем с лестни
цей на плечах

а;
х
та
сз

5

8
§
С
§Ходьба по краю песочного дворика; спрыгивание в песок; прокатывание
мяча по бортику

Варианты иодаокных игр и физических упражнений
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Летом на участке
четверг

о
Si.

I) Ходьба и бег по кругу змейкой между кеглями, кубами.
II) Подлезание под дугами, бег змейкой между кубами; пролезание без
помощи рук в высокие ворота (дуга, поставленная на кубики)

§

I
£
Обучение езде на трехколесном велосипеде

та

8

s
Действия с мячами, обручами и скакалками
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Летом на участке
пятница

Преодоление препятствий для того чтобы попасть в домик (по жела
нию педагога)

Игры с водой в бассейне

Действия с мячами, обручами и скакалками (по желанию детей)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭАЕЛ/1ЕНТОВ
УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
АО Ш КОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Работники детских садов могут многое сделать для формирования твор
чески активной личности ребенка, способной воспринимать, любить, утвер
ждать в жизни прекрасное. Для этого надо определить оптимальные пути,
помогающие ребенку найти себя, развивать его стремление к красоте, исти
не, благородству, пробуждать в душе стыд, гнев, мужество в преодолении
пошлости, хамства, бесстыдства в окружающем. Опираясь на своеобразие
интеллекта, надо развивать природные задатки, формировать эстетический
вкус, интересы, идеалы добра, сострадания, порядочности, долга перед близ
кими и обществом.
Поэтому в воспитании детей очень важно использование элеменотов
устного народного творчества. Основная цель - показать детям красоту рус
ского языка - языка, за которым стоит высокая культура великого народа.
С помощью фольклора достаточно легко можно установить контакт с
ребенком любого дошкольного возраста.
Сказки, песни, потешки, загадки, поговорки, считалки являются незаме
нимым средством пробуждения познавательной активности, самостоятельно
сти и яркой индивидуальности. Ласковый говорок прибауток, потешек вызыва
ет радость у него. Именно чаще всего через элементы фольклора мы доносим
до ребенка свою нежность, заботу, любовь, веру в него.
Особенно важно обращение к фольклору в первые дни появления ребен
ка в детском саду. Именно этот метод способствует скорейшей адаптации ре
бенка. Дети в первые дни посещения детского сада скучают по дому, неохот
но общаются с другими ребятами и взрослыми, плохо кушают и много пла
чут. Здесь полезны будут уговорушки (см. стр. 175-181).
Хорошо подобранная, с выразительностью произнесенная потешка по
рой помогает быстрее установить контакт с ребенком.
Обращение к устному народному творчеству в работе должно быть посто
янным. В нем заложены неисчерпаемые возможности для развития речевых
навыков, пробуждения познавательной активности. Ребенок, вслушиваясь в
потешки, песенки, овладевает новым запасом слов, приобщается к красоте речи.
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На все случаи жизни мы можем найти их и применить. Ребенок встает,
умывается. Воспиттель читает: «Водичка, водичка, умой мое личко...», «Ой,
лады, лады, лады, не боимся мы воды» и т. д.; во время завтрака: «Идет коза
рогатая...», «Сорока-белобока», «Умница, Катенька...»; при одевании малы
ша на прогулку: «Вот они, сапожки...»; при расчесывании «Расти коса...». В
воспитании навыков культурного поведения можно употреблять такую по
словицу: «Когда я ем, я глух и нем». С этой целью в главу «Сядем рядком,
поговорим ладком» и собраны подобные потешки.
Нет ни одного вида занятий, куда невозможно было бы включить элемен
ты фольклора, использование которого делает занятие более эмоциональным,
развивает логическое и образное мышление. Загадки - замечательный мате
риал для подобных развивающих игр-занятий, (см. стр 220-231)
Ознакомление с природой или природными явлениями у нас проходит на
занятиях, прогулке, утренниках, праздниках, развлечениях. Это потешки: «Дож
дик, дождик...», «Солнышко, ведрышко», и др.
Для воспитания дружелюбия будет полезен материал из главы «Азбука
дороты и вежливости». Для поднятия настроения ребенка (когда он каприз
ничает) хорошо использовать уговорушки.
Особое место занимает фольклор в игровой деятельности. Мы играем в
народные игры, используя песенки, прибаутки, считалки, (стр. 195-205). Дети
очень хорошо их воспринимают и играют в песенные хороводные игры.
Формы подачи фольклора разнообразны. Необходимо использовать все
доступные виды деятельности, чтобы открыть для детей занимательный и
яркий мир творчества народа.
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УГОВОРУШ КИ
СЛУЧИТСЯ ЛИ ТАКОЕ!
Случится ли такое!
Глазам своим не верю:
Бегут две горьких речки
И будят весь наш дом!
А впрочем, вот послушай:
Однажды в Горькой речке
Козленок искупался
И стал таким соленым!
И горьким стал таким,
Что до сих пор козленка,
Который искупался
Однажды в Горькой речке,
Нельзя поцеловать.
ЛЕВУШКА
Левушка? Не Левушка...
Ревушка? Не ревушка...
Так откуда «Уу-уу!!»
Раздается - не пойму.
Нету ревушек у нас,
Кто ж тут плачет целый час?
Чей тут мокрый кулачок?
Ой, размокнет мужичок.
Не размокнет, чики-чок!
Посмотрите в кулачок
Лева слезки прячет Больше он не плачет!
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ГОРОШЕНКИ - НЕПРОШЕНКИ
Го-ро-шинки,
Не-про-шенки,
Откуда вы взялись?
Трамваем или поездом
До Насти добрались?
Не-е-ет,
Портить настроение
Никто вас не просил!
А может мы не плакали,
А дождик моросил?
АБРИ-ФИНИ, МОКРЫЙ НОС!
Абри-фини, абри-кос!
Едут слезы без колес!
Едут, едут, ка-тят-ся!
Капают на платьице!
Плачут щечки, плачет нос:
«Нам не дали Аа-бри-кооос!
Ну подумаешь - не дали
Абри-фини, абри-кос!
Но зато - по-це-ло-вали
В самый мокрый в мире нос!
Чмок!!!
ПРО ЯНУ-НЕСМЕЯНУ
Насупилась, нахмурилась,
Ну вот! Совсем не Яна!
А может в гости к нам пришла
Царевна Несмеяна?
Опять капризничать начнет,
Наплачет - океан!
Ну вот, и слезный дождь идет Мы знаем Несмеян.
Сейчас бы лодку намечтать,
И весла раздобыть,
И через этот океан
Куда нибудь уплыть.
Туда, где солнышко живет,
И где растут бананы,
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И где не плачут никогда
Царевны Несмеяны!

ХНЫЧУ-ПЛАЧУ
А у нашего Петра
Настроенья нет с утра!
Хнычу-плачу, хнычу-плачу,
Не помогут доктора!
Ну а если доктор - Дынька?
Доктор Персик? Виноград?
Пусть приходят, прилетают!
И домой, и в детский сад!

КУДА ПОШАИ КОЛГОТКИ?
В деревню Потеряево
Пошли гулять колготки.
Пошли и потерялись там,
Ах, бедные сиротки!
Сидят они под кустиком,
Не плачут, а ревут!
Хозяюшку, хозяюшку,
Хозяюшку зовут.
И вспомнила хозяюшка,
Где вечером была!
Сходила в Потеряево,
Колготочки нашла.
А КУДА ПОЕДЕМ ДНЕМ, ПЕРЕД СНОМ
Со станции Топтушкино,
До станции Кровать
Скорей добраться нужно нам!
И - чуточку поспать!
На станции Вставайкино
Проснешься - выйдешь сам!
И побежишь в Играйкино,
К друзьям и чудесам!
Ну а пока приехали
На станцию Кровать!
На этой сонной станциии
Так сладко засыпать...
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ГДЕ ТЫ, ДЕДУШКА-МОЛЧОК?
Чики-чики,чики-чок,

Где ты, дедушка Молчок?
Заходи к нам, посидим,
Помолчим...
Слышишь, добрый старичок?
Тишина! Пришел Молчок!
Не спугни его, смотри,
Ничего не говори.

БЫЛ У КОШКИ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Представаляешь? В воскресенье
Был у Кошки день рожденья!
Кошка хвостиком играла Веселилась, хохотала!
Мячик по полу катала Веселилась, хохотала!
И по комнате скакала Веселилась, хохотала!
А потом устала Кошка,
И поплакала немножко: мяу!
КТО ТУТ ПЛАЧЕТ?
Кто тут плачет,
Ой-ей-ей!
Говорят, сынишка мой?
Нет, не плачет мой сынок,
Зря вы говорите!
Улыбается уже Посмотрите!
ПОСЛУШАЙ, ЧТО ТЕБЕ СКАЖУ
Послушай, что тебе скажу:
Давай не будем плакать!
А то услышит наш сосед,
Сосед, которому сто лет, И нам подарит лапоть!
Куда мы в нем с тобой пойдем?
Разок шагнем и упадем.

Уговорушкы
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ВЕРХОМ НА ЛОШАДКЕ
(на коленях у папы)
Мы поскачем, скачем, скачем,
Скачем на лошадке!
Мы совсем уже не плачем,
Все у нас в порядке.
или:

Мы поскачем, скачем, скачем,
Скачем на лошадке!
Мы давным-давно не плачем,
Все у нас в порядке!

БАБКА ЕЖКА ПРИЛЕТЕЛА!
(только для детей, которых Ежкой не пугают! И для родителей,
которым перевоплотиться в бабку Ежку и войти в и гру-п уст я к)
- Хто тут плачить? Хто реветь?

Хто горючи слезы льеть?
Хошь, куплю тебе пойду
Крендель-врендель на меду?
Где куплю? У кошки,
На кривой дорожке!
За четыре пятака,
А на пятый - молока!
Полкусочка съешь,
Крендель-врендель - свеж!
Молоком теперь запей - все!
Теперь мы всех вредней!

Как не хочешь?
Так что ж ревешь?

ЕСЛИ В ДОМЕ КТО-ТО ПЛАЧЕТ
А если плачет мама или бабушка? И малышу становится не по себе.
Ему так хочется поднять Вам настроение, но он не знает, как. Давайте вмес
те про Барабульку вспомним, а кто это - малыш покажет вам, когда возьмет
ся фантазировать с фломастером в руках.
Ходит Ежик по лесу Барабулька на носу!
Ежик ей ладошкой машет,
А она поет и пляшет!
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Е сли хочешь, мы с тобою
Завтра тоже в лес пойдем
И такую Барабульку
Обязательно найдем!
ШЛА ВЕСЕЛАЯ СОБАКА
(игра)
Шла Веселая собака,
Чики-брики-гав!
А за ней бежали Гуси,
Головы задрав,
А за ними - Поросенок,
Чики-брики-хрю!
Чики-брики, повтори-ка!
Что я говорю? И - вместе!
МИРИТ НАС Л/1ИРИЛОЧКА-ВЛ/1ЕСТЕГОВОРИЛОЧКА

Поссорились? Бывает. Но засыпать, не помирившись, не годится. Да
вайте подойдем к ребенку и пригладим его непокорные вихры, и заглянем в
его глаза, и обнимем его ласково, а там и до улыбки уже недалеко... Начните
говорить, а он подхватит.
- Это - ты, А это - я.
Ты хороший у меня,
Мой подарок дорогой,
И не нужен мне другой!
И унесет куда-то вместеговорилочка следы вашей ссоры, и все забудет
ся, все победит любовь.

ПОСЛЕ ССОРЫ
Как же это - хорошо!
Никуда не торопиться,
Не молчать и не сердиться Так вот просто рядом с мамой,
С мамой рядышком идти,
В небе солнышко увидеть
И домой его нести!
ЛЕЛУШКА-ВРЕЛУШКА
Дедушка-вредушка,
К нам не заходи!

уговорушкы
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Дедушка-вредушка,
Дом наш обойди,
Нет у нас капризных деток Нет, нет, нет!
Видишь, спать ложимся?
Видишь - выключаем свет?

ТРОПИНКА КО СНУ
Все, не придет к вам Вредушка. Тем более, вы уже на тропинке, веду
щей ко сну. Идите вместе с малышом, он догадается, что надо досказать:
Пять котят
Спать хотят,
А шестой - не спит.
Пять котят
Спать хотят,
А шестой - шалит!
Хвостиком виляет,
Громко лает!
Он бы лаял до утра,
Да подумал:
Спать пора!
Мирно хвостиком вильнул,
И быстрее всех уснул.
И тебе он,
Между прочим,
Пожелал:
«Спокойной ночи!»
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«СЯДЕМ РЯДКОМ, ПОГОВОРИЛ/1 ЛАДКОМ»
(фольклор в повседневной Жизни мальниео
в разные реЖимные моменты)
ПОТЕШКИ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Кто у нас хороший,
Кто у нас пригожий?

Ванечка - хороший,
Ванечка - пригожий!
Красные кафтанчики,
Синие карманчики.
На дубу они сидят,
Меж собою говорят
Все про Галечку,
Все про маленьку.
Ой, мой маленький,
Ненаглядненький,
Мой хорошенький,
Мой пригоженысий.
Наша доченька в дому,
Что оладышек в меду,
Красно яблочко в саду.
Мой сыночек маленький,
Чуть побольше валенка.
Ой ты, сынок,
Медовый сахарок,
Румяный пирожок,
Березовый душок.

183
Румяный пирожок,
Березовый душок

ПОТЕШКИ «НА СОН ГРЯДУЩИЙ»
Спи, усни, детка Андрюшенька.
Все ласточки спят,
Все касаточки спят,
Нашему Андрюшеньке
Спать велят.
Малиночка сладенькая,
Спи, дочка маленькая.
Баю, баю, байки,
Прилетели чайки,
Стали крыльями махать,
Наших деток усыплять.
Вот и люди спят,
Вот и звери спят.
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке,
Утки - на муравушке,
Детки все по люлечкам...
Спят-поспят, всему миру спать велят.
Баю, баю, баюшок,
В огороде петушок.
Песни громко поет,
Ване спать не дает
А ты, Ванечка, усни,
Крепкий сон к тебе приди.
Тебе спать - не гулять,
Только глазки закрывать.
Бай, бай, бай, бай,
Ты, собаченька, не лай
И в гудочек не гуди Наших деток не буди.
Наши детки будут спать
Да большими вырастать.
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Они поспят подольше,
Вырастут побольше.
Ай, качи, качи, качи,
Улетели в лес грачи.
Не летают гули Все давно уснули.
Не скребутся паучки Влезли в норки у печи.
Только наша Оленька
Спать ложится поздненько.
Ходит сон по хате
В сереньком халате,
А сониха под окном В сарафане голубом.
Ходят вместе они,
А ты, доченька, усни.
Баю, баю, баюшок,
Кладу Машу на пушок На пуховую кровать,
Будет Маша крепко спать.

ПОТЕШКИ ПОСЛЕ СНА
На кота потягушки,
На дитя порастушки,
А в ручки хватушки,
А в ножки ходушки,
А в роток говорунок,
А в голову разумок!
Вот проснулся петушок,
Встала курочка.
Подымайся, мой дружок,
Встань, мой Юрочка.

ПОТЕШКИ ПРИ УМЫВАНИИ
Ай, лады-лады-лады,
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся.

«Сядем рядком, поговорим ладком»
Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Водичка серебристая
Струится из-под крана.
И мыло есть душистое,
Совсем как в нашей ванной.
«Водичка серебристая,
Ты как сюда попала?»
«Через луга росистые
Я в детский сад бежала.»
«Водичка серебристая,
Зачем ты к нам бежала?»
«Чтоб все вы были чистыми,
Чтоб все вокруг сверкало.»
Закатаем рукава,
Открываем кран - вода.
Моем глазки, моем щечки,
Моем уши и ладошки!
- Посмотрите, крошки,
На свои ладошки.
- Ах, какие ладошки!
Чистые ладошки!
В ручейке вода струится
В речке плещется вода.
Мы под краном будем мыться,
Без воды мы никуда.
Моем руки, моем лица
Мылом, щеткой и водой.
Если ты не любишь мыться,
Эту песенку не пой.
Чистая водичка
Умоет Саше личико,
Анечке - ладошкц, .
А пальчики - Антошке.
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Не умыться, не напиться без воды,
Листику не распуститься без воды,
И потому всегда
Всем, везде нужна вода.
Знаем, знаем, да-да-да,
Где тут плещется вода.
Выходи, водица,
Мы пришли умыться!
Лейся на ладошки,
По-нем-нож-ку,
Нет, не понемножку - посмелей,
Будем умываться веселей.
Из колодца принесла
Курица водицы.
И цыплята всей гурьбой
Побежали мыться.
Кран, откройся,
Нос, умойся!
Мойтесь сразу оба глаза!
Мойтесь уши, мойся шейка!
Шейка, мойся хорошенько!
Мойся, мойся, обливайся,
Грязь, смывайся!
Грязь, смывайся!
Лейся, чистая водичка,
Ты умой мне чисто личко,
Шейку, ручки умывай,
Ничего не забывай!
Мылом, мылом чисто мойся,
Ни о чем не беспокойся.
Мыло не кусается, просто умывается.
Кто не моет руки с мылом
От среды и до среды.
На мохнатом полотенце
Отпечатаны следы.
Нам водичка - добрый друг,
Скажут люди все вокруг.

«Сядем рядком, поговорим ладком»
Мы на руки все польем,
А потом играть пойдем.
Говорим тебе - спасибо,
Ты даешь ребятам силу.
Дорогие мои дети!
Я прошу вас, мойте чаще
Ваши руки и лицо.
Все равно какой водою:
Кипяченой, ключевой.
Из реки иль из колодца,
Или просто дождевой.
Нужно мыться непременно
Утром, вечером и днем,
Перед каждою едою,
После сна и перед сном.
Каждый день я мою мыло
Под горячею водой.
Мойся, мыло, не ленись,
Не выскальзывай, не злись.
Вот оно и не упало,
Мы не моем его сначала.
Ах, опять оно упало,
Будем мыть его сначала.
Умываемся мы быстро,
Вытираемся мы чисто,
Так опрятны, аккуратны,
Всем смотреть на нас приятно.

ПОТЕШКИ ПРИ КОРМЛЕНИИ
Жили-были сто ребят,
Все ходили в детский сад.
Все садились за обед,
Все съедали сто котлет.
Все потом ложились спать.
Начинай считать опять.
Гойда, гойда, люленьки,
Прилетели гуленьки,
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Стали гули говорить,
Чем Ванюшу накормить.
О дин скажет - кашкою,
Другой - простоквашкою,
Третий скажет - молочком
И румяным пирожком.
Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерна взялась,
Зайка - за капустку,
Мышка - за корку,
Детки - за молоко.
Умница, Катенька,
Ешь кашку сладеньку,
Вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую.
Дубы, дубочки,
Пеку блиночки,
Блиночки горячи,
Не хотят сидеть в печи.
Блиночки румяные,
С маслицем, сметаною.

РЕБЕНОК ПОЕЛ, ОТДОХНУЛ, ТЕПЕРЬ НАДО ПОДВИГАТЬСЯ,
ПОУПРАЖНЯТЬСЯ В ХОДЬБЕ
Встань, малыш, еще разок,
Сделай маленький шажок,
Топ-топ!
Ходит мальчик наш с трудом,
Первый раз обходит дом.
Топ-топ!
Киска, киска, киска, брысь!
На дорожку не садись.
Наша деточка пойдет,
Через киску упадет.
Уходи с дороги, кот,
Наша Танечка идет.
Топ-топ, топ-топ,
Топ-топ-топ!

«Сядем рядком, поговорим ладком»
Наша Танечка идет!
Ни за что не упадет.
Топ-топ, топ-топ,
Топ-топ-топ!
ПОТЕШКИ ПРИ ОДЕВАНИИ НА ПРОГУЛКУ
Вот они, сапожки:
Этот - с левой ножки,
Этот - с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем сапожки:
Этот - с правой ножки,
Этот - с левой ножки.
Вот так хорошо!
Валенки,валенки,
Невелички, маленьки,
Опушка бобровая,
Маша чернобровая.
Завяжи потуже шарф,
Буду делать снежный шар.
Я шар покачу,
Гулять хочу.
Большие ноги шли по дороге:
Топ, топ, топ, топ, топ, топ.
Маленькие ножки
Бежали по дорожке:
Топ, топ, топ, топ, топ,
Топ, топ, топ, топ, топ.
Топ-топ по земле,
Ведь земля-то наша.
И для нас на ней растут
Пироги да каша!

ВЫЙДЯ НА УЛИЦУ, ПОНАБЛЮДАЕМ ЗА ОКРУЖАЮЩИМ,
«ПОГОВОРИМ» С СОЛНЫШКОМ ИЛИ ДОЖДИКОМ
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко.
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Ждут тебя детки, ждут малолетки!
Дождик, дождик,полно лить,
Малых детушек мочить!
Бабочка - коробочка,
Ветер или дождь!
Полетишь - так ветер,
Упадешь - так дождь!
Свет-светлячок,
Посвети в кулачок!
Посвети немножко,
Дам тебе горошка,
Кувшин творога
И кусок пирога!
Мотылек-ветилек,
Принеси нам ветерок:
От ворот поворот
Гнать кораблик в ручеек.
Уж ты, бор-борок,
Дай ягод коробок,
Грибов кузовочек,
Орехов мешочек!
Гриб-грибок, выставь лобок!
На тебя погляжу,
В кузовок положу!
Гриб на грибу, а мой наверху!
Рву, рву ягодку,
Черную смородинку!
Маменьке - в лукошко,
Тятеньке - в стаканчик,
А серому волку - корья на лопате!

ПОТЕШКИ ДЛЯ «ОБЩЕНИЯ» С ЖИВОТНЫМИ НА ПРОГУЛКЕ
Дай молочка, Буренушка,
Хоть капельку - на донышко!
Ждут меня котята,
Малые ребята!

«Сядем рядком, поговорим ладком»
Дай им сливок ложечку,
Творогу немножечко.
Всем дает здоровье
Молоко коровье.
Курочка-тараторочка,
По двору ходит,
Цыплят водит,
Хохолок раздувает,
Малых деток потешает.
Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.
Свинка Ненила
Сыночка хвалила:
То-то хорошенький,
То-то пригоженький:
Ходит бочком, ушки торчком!
Хвостик крючком,
Нос пятачком.
Привяжу я козлика
К белой березке.
Стой, мой козлик,
Стой, не бодайся.
Белая березка,
Стой, не качайся.
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Что так рано встаешь,
Деткам спать не даешь?

ПОТЕШКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАЧЕТ ИЛИ ШУМИТ
Не плачь, не плачь, детка,
Прискачет к тебе белка,
Принесет орешки Для Машиной потешки.

191

192 _______ Использование элементов устного народного творчества
Е сли будешь плакать,

ДаДим худой лапоть.
Это что тут за рев?
Уж не стадо ли коров?
Это не коровушка Это Вова-ревушка.
Не плачь, не плачь,
Куплю калач.
Тише, тише, тишина,
Разговаривать нельзя.
А кто будет говорить,
Того будем выводить,
Выводить, наказывать,
Слезы не показывать.
Чок, чок, чок, зубы на крючок,
А кто слово скажет Тому щелчок!
Что ты плачешь, «ы» да «ы»,
Слезы поскорей утри.
Будем мы с тобой играть,
Песни петь и танцевать.

ЕСЛИ РЕБЕНОК БОЛЕЛ И КАПРИЗНИЧАЛ
У лисы боли, у медведя боли, А Петенькины боли
Уйдите за горы.
Цыть, цыть, не плачь,
Несет котик калач.
Недалечко на мостике Несет калач на хвостике.
Сынок, не плачь - испеку калач!
Сынок, не вой - испеку другой!
Сынок, не реви - испеку все три!

ПОТЕШКИ ДЛЯ НЕСЛОЖНЫХ ИГР
Тарара ли, тарара,
Ушли кони со двора.
(Дети идут, высоко поднимая ноги)

«Сядем рядком, поговорим ладком»
А ребятки их поймали,
На колхозный двор загнали.
(двигаются прямым галопом)

Еду, еду к бабе, деду
(выполняют прямой галоп)

На лошадке в красной шапке.
По ровной дорожке
На одной ножке (меняют ногу),
В старом лапоточке
По рытвинам, по кочкам.
Все прямо и прямо,
А потом вдруг в ямку - бух!
(приседают)

По кочкам, по кочкам,
По маленьким дорожкам,
В ямку - бух! Провалился петух.
Станька на дорожке,
Хлопни-ка в ладошки,
Топни каблучками,
Потанцуй-ка с нами!
Всем, Надюша, расскажи,
Да проворней покажи,
Как девчата пляшут.
Наши уточки с утра Кря-кря-кря!Кря-кря-кря!
Наши гуси у пруда Га-га-га! Га-га-га!
А индюк среди двора Бал-бал-бал! Балды-балды!
Наши гуленьки вверху Гру - гру - гру!
Наши курочки в окно Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
А как Петя - петушок
Ранним рано поутру
Нам споет - ку-ка-ре-ку!
(дети подражают голосам домашних животных)
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Скачет зайка маленький
Около заваленки.
Быстро скачет зайка,
Ты его поймай-ка!
Ехал Тит на дрожках
По ровненькой дорожке,
По кочкам, по кочкам,
Да бух!
Катя, Катя маленька,
Катенька удаленька,
Пройди по дороженьке,
Топни, Катя, ноженькой!
(учат ходить кукол)

Ротик - клюковка,
Носик - пуговка,
Глазки - луковка,
Дочка моя - куколка.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЗАКЛИЧКИ, ПЕСЕНКИ, ПРИГОВОРКИ.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИЧАЛКИ, ТАРАТОРКИ, ВЕСЕЛКИ,
ЗВЕНЕЛКИ, ШУМЕЛКИ
Солнышко, покажись
Красное, снарядись!
Чтобы год от года
Давала нам погода:
Теплое летечко,
Грибы в берестечко,
Ягоды в лукошко,
Зеленого горошка.
- Весна-красна,
Ты с чем пришла?
- С сохой, бороной,
С лошадкой вороной,
С рожью зернистой;
С травою шелковою,
С водой ключевою,
С калиной-малиной,
С красной рябиной!
Ай, авсень, авсень, авсень,
Сеем жито целый день!
Свети, солнышко, нам с неба.
Чтобы было больше хлеба;
Чтоб детишкам для потехи
В лесу выросли орехи,
Чтоб снопы были толсты;
Зелен хмель лез в батог,
Чтоб в полушку был горох!
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Солнышко, высвети!
Красное, выблесни!
Мы на нивку идем,
Мы серпочки несем.
Будем жито жать,
Тебя в гости ждать!
Ах ты, радуга-дуга,
Ты высока и туга!
Не дай дождичка,
Дай нам ведрышко.
Чтобы деткам погулять,
Чтоб теляткам поскакать,
Нужно солнышко,
Колоколнышко!
Радуга дуга,
Перебей дождя Опять в ночь
Льет во всю мочь;
Перебей гром,
Не попал бы в дом.
Секи, секи, дождь,
На бабину рожь,
На дедово семя Чтоб взошло вовремя.
Гром гремучий,
Тресни тучи,
Дай дождя
С небесной кручи.
Уж дождь - дождем,
Мы давно тебя ждем:
С чистой водицей,
С шелковой травицей,
С лазоревым цветом,
С теплым летом!
Дождик, дождик,
Сварю тебе борщик,

Фольклорные зак/ш ки, песенки, приговорки
Поставлю на дубочке
В зеленом горшочке.
Не шатайся, дубок,
Не пролейся, горшок!
Дождик, дождик, пуще,
Дам тебе гущи,
Выйду на крылечко,
Дам огуречка.
Дам и хлеба каравай Сколько хочешь поливай!

ПРИГОВОРКИ В ОГОРОДЕ
Матушка-репка,
Уродись крепка,
Ни густа, ни редка,
До великого хвоста.
Капуста-виласта,
Не будь голенаста,
Не будь голенаста,
Будь пудаста.
Сей, сей горох,
Посевай горох!
Уродись, горох,
И крупен, и бел,
На потеху всем:
И сам тридесят Для всех ребят.
Уродитесь, бобы,
Велики и круты,
В поле густы,
На столе вкусны.

ПРИГОВОРКИ БАБОЧКАМ, ТУЧКАМ, ПТИЦАМ
Бабочка-коробочка,
Полети на облачко,
Там твои детки На березовой ветке.
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Улитка, улитка,
Высунь рожки!
Дадим лепешки,
Свиные ножки,
Каши горшок,
Хлеба ворошок!
Ики, ики, ики, ики Крики! Крики! Крики!
Икли, икли, икли Это - журавли! Это - журавли!
Божья коровушка,
Полети на облышко,
Принеси нам с неба,
Чтобы было летом:
В огороде бобы,
В лесу ягоды, грибы,
В роднике водица,
Во поле пшеница.
Кукушечка, кукушечка,
Серая рябушечка,
Покукуй в лесу «ку-ку» Сколько лет я проживу.
Курли, курли, курли,
Летят журавли!
Курлы-си, курлы-си,
По Руси! По Руси!

ПРИГОВОРКИ ПРИ ИГРАХ И КУПАНЬЕ
Мотылек-витилек,
Принеси нам ветерок:
От ворот в поворот
Гнать кораблик в ручеек.
Вей, вей, ветерок,
Натяни парусок,
Гони стружок
С запада на восток.

Фольклорные зоклиикц, песенки, приговорки
Ветер-ветерцо,
Не дуй мне в лицо,
А дуй мне в спину,
Чтоб идти было в силу.
Легкое суденышко,
Золотое донышко,
Серебряное весельцо,
Мыщатое деревцо,
Зеленые трали.
Плыви суденышко, подале!
Дед Сысой,
Тряси бородой,
Гони вертило,
Чтобы лодка плыла.
Гребу бобром По воде плавком,
Трижды окунусь,
Да не захлебнусь,
Нырком пойду,
Из-под воды вон уйду!
Раз, два,
За борта!
Три, четыре,
Подхватили
Да поплыли!
Вылейся, водичка,
Да по рукавичку:
Под пень,
Под колоду,
К лягушкам, к болоту.

ПРИГОВОРКИ В ЛЕСУ
Боровик, боровик,
Красная головка,
Дам тебе морковку.
Земелюшка добра,
Вырасти гриба -
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Гриба грибового,
Во бору борового.
Елена Благинина
Радуга

Дождик, дождик, не дожди,
Не дожди ты, подожди!
Выйди, выйди, солнышко,
Золотое донышко!
Я на радугу-дугу
Полюбуюсь побегу,
Семицветную цветную
На лугу подстерегу.
Я на красную дугу
Наглядеться не могу,
За оранжевой, за желтой
Вижу новую дугу.
Эта новая дуга
Зеленее, чем луга,
А за нею - голубая,
Точно мамина серьга.
Я на синюю дугу
Насмотреться не могу,
А за этой, фиолетовой,
Возьму да побегу...
Солнце село за стога,
Где ты радуга-дуга?
Тихо шепчется с ветлой
Старая береза.
Ходит по двору с метлой
Дедушка Сережа.
- Дед Сережа, посмотри,
Мы пускаем пузыри!
Видишь, в каждом пузыре
По малиновой заре,
По березе,
По ветле,

Фольклорные заклинки, песенки, приговорки

201

По сережке,
По метле!
Ты смотри-смотри-смотри,
Полетели пузыри Красный,
Желтый,
Голубой...
Выбирай себе любой!
Лев Квитко

Качели
Ой-да,
ой-да,
ой-да, ух!
Я лечу,
лечу,
как пух!
А навстречу мне лесок,
И неба теплого кусок,
И в речке синяя вода!
Ой-да,
ой-да,
ой-да, да!
Речки светлая струя
Изогнулась, как змея.
Вьется так
и вьется сяк
И вползает в березняк.
Ой-да,
ой-да,
ой-да, ух!
Аж захватывает дух!
Вот сбежалась детвора:
- Ты качался - нам пора!
Вверх,
вниз!
Вверх, вниз!
Прямо к облаку несись!
Город сдвинулся вдали,
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Оторвался от земли.
Ой-да!
ой-да!
ой-!
Стой!
Самуил Маршак
Мяч

Мой
Веселый,
Звонкий
Мяч,
Ты куда
Помчался
Вскачь?
Желтый,
Красный,
Голубой,
Не унаться
За тобой!
Я
Тебя
Ладонью
Хлопал.
Ты скакал
И звонко
Топал.
Ты
Пятнадцать
Раз
Подряд
Прыгал
В угол
И назад.
А потом
Ты покатился
И назад
Не воротился.
Покатился

Фольклорные

заклинки,

песенкм,
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приговорки

В огород,
Докатился
До ворот,
Подкатился
Под ворота,
Добежал
До поворота.
Там
Попал
Под колесо.
Лопнул,
ХлопнулВот и все!
Самуил Маршак,
Даниил Хармс

Веселые чижи
Жили в квартире
Сорок четыре
Сорок четыре
Веселых чижа:
Чиж-судомойка,
Чиж-поломойка,
Чиж-ошродник,
Чиж-водовоз,
Чиж за кухарку,
Чиж за хозяйку,
Чиж на посылках,
Чиж-трубочист.
Печку топили
Кашу варили
Сорок четыре
Веселых чижа:
Чиж с поварешкой,
Чиж с кочережкой,
Чиж с коромыслом,
Чиж с решетом,
Чиж накрывает,
Чиж созывает,
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Чиж разливает,
Чиж раздает.
Кончив работу,
Шли на охоту
Сорок четыре
Веселых чижа:
Чиж на медведя,
Чиж на лисицу,
Чиж на тетерку,
Чиж на ежа,
Чиж на индюшку,
Чиж на кукушку,
Чиж на лягушку,
Чиж на ужа.
После охоты
Брались за ноты
Сорок четыре
^Веселых чижа:
Дружно играли:
Чиж на рояле,
Чиж на цимбале,
Чиж на трубе,
Чиж на тромбоне,
Чиж на гармони,
Чиж на гребенке
Чиж на губе!
Ездили всем домом
К зябликам знакомым
Сорок четыре
Веселых чижа:
Чиж на трамвае,
Чиж на моторе,
Чиж на телеге,
Чиж на возу,
Чиж в таратайке,
Чиж напятках,
Чиж на оглобле,
Чиж на дуге!
Спать захотели

Фольклорные зоклычкы, песенки, приговорки
Стелют постели
Сорок четыре
Веселых чижа:
Чиж на кровате,
Чиж на диване,
Чиж на корзине,
Чиж на скамье,
Чиж на коробке,
Чиж на катушке,
Чиж на бумажке,
Чиж на полу.
Лежа в постели,
Дружно свистели
Сорок четыре
Веселых чижа:
Чиж - трити-тити,
Чиж - трили-трили,
Чиж - дили-дили,
Чиж - ти-ти-ти,
Чиж - тики-тики,
Чиж - тики-рики,
Чиж - тюти-люти,
Чиж - тю-тю-тю!
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АЗБУКА ДОБРОТЫ И ВЕЖЛИВОСТИ
ВОСПИТАНИЕ ДОБРОТЫ, ХРАБРОСТИ

Л Лагздынь
Полезный совет
У Марины мандарины.
Мандаринов было п я т ь .
Мандаринов было п я т ь ,
У нас в группе Двадцать пять.
Подошла к ней Олечка:
- А ты дели на долечки.
А. Тетивкин

Маруси
Как у нашей у бабуси
Жили внучки Две Маруси.
Были те Марусеньки
Очень уж малюсеньки.
Вышли внучки погулять
На лужок цветов собрать.
Вдруг на них напали гуси.
Очень струсили Маруси.
Но бесстрашный мальчик Петя
Плачущих Марусь заметил,
Хворостинку он схватил,
От гусей их защитил.
Злые гуси разбежались,
А Маруси рассмеялись.
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Д. Таржеманов

Вишня
У тебя, Асия,
Просят вишен друзья:
- Поделись, угости,
Дай нам две из пяти.
- Нет, - кричит Асия, Это вишня моя!
Прячет вишни в кулак
И сжимает вот так.
Ай-ай-ай! Сладкий сок
Между пальцами потек.
- Педелом, Асия, Говорят ей друзья.
Р. Талипов

Что слаще всего?
- Что слаще всего?
Я спорсил у ребят.
- Всласть высыпается, Сони, зевая, бубнят.
Сластены, зажмурясь, кричат:
- Леденец! Кишмиш называют,
Халву, наконец.
Но чаще халвы
И всего остального
Сердечное, доброе слово.
ВОСПИТАНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ, ВЫДЕРЖКИ

Н. Красильников

Доброе утро
Придумано кем-то
Просто и мудро
При встрече здороваться:
- Доброе утро!
- Доброе утро! Солнцу и птицам
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- Доброе утро! Улыбчивым лицам.
И каждый становится
Добрым, доверчивым...
Пусть доброе утро
Длится до вечера.
В. Коркин

Солнышко ясное встало,
- Доброе утро! - сказало.
- Доброе утро! Кричу я прохожим
Веселым прохожим.
На утро похожим
Но если проснешься,
А дождик в окно
Стучит да стучит
И без солнца темно?
Доброе утро,
Друзья, все равно.
Придумано мудро:
Доброе утро!
С. Маршак

Ежели вы вежливы
Ежели вы
Вежливы
И к совести
Не глухи,
Вы место
Без протеста
Уступите старухе.
Ежели вы вежливы
В душе, а не для виду,
В троллейбус
Вы поможете
Взобраться
Инвалиду.
И ежели вы вежливы,
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Поможете
Вы маме.
И помощь ей предложите
Без просьбы То есть сами.
И ежели вы вежливы,
То в разговоре с тетей,
И с дедушкой,
И с бабушкой
Вы их не перебьете.
И ежели вы
Вежливы,
Тому, кто послабее,
Вы будете защитником,
Пред сильным не робея.
О. Дриз

Добрые слова
Добрые слова не лень
Повторять мне трижды в день.
Только выйду за ворота,
Всем идущим на работу Кузнецу, врачу, ткачу - «С добрым утром!» - я кричу.
«Добрыйдень!»-кричуя вслед
Всем идущим на обед.
«Добрый вечер!» - так встречаю
Всех, домой спешащих к чаю.
В. Юсупов

Простите
Папа разбил
Драгоценную вазу.
Бабушка с мамой
Нахмурились сразу.
Но папа нашелся:
Взглянул им в глаза
И робко и тихо
«Простите», - сказал.
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И мама м о л ч и т
Улыбается даже.
- Мы купим другую,
Есть лучше в продаже...
«Простите!»
Казалось бы,
Что в нем такого?
А вот ведь какое
Чудесное слово!
К. Бендова

Молодчина
Наша Еленка
Разбила коленку.
Коленка болит,
Но Еленка не скулит.
Смеется Еленка:
«Заживет коленка!»
* * *

Маша знала слов немало,
Но одно из них пропало.
И оно-то, как на грех,
Говорится чаще всех!
Это слово ходит следом
За подарком, за обедом.
Это слово говорят,
Если вас благодарят.
Р\ Алдонина

Козлик
Козлик, козлик, отойди,
у тебя есть рожки.
Козлик, лучше не гляди,
а сойди с дорожки.
Пропусти Мариночку
и ее корзиночку,
Пожалуйста.
Козлик рожками тряхнул,
показал мне спинку.
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Козлик в сторону свернул:
«Проходи, Маринка!»
Ты такая славная,
Ты сказала главное «Пожалуйста!»
Четыре утенка
Четыре утенка погожим деньком
За уткою мамой шагают пешком
Один: «Кря, кря, кря!»
Другой: «Кря, кря, кря!»
Но мама сказала:
«Не крякайте зря!
Кто крякает зря и напрасно,
Тот, значит, воспитан ужасно!»
Четыре утенка нашли червяка
И сразу схватили его за бока.
- Он мой! Кря, кря, кря!
- Нет, мой! Кря, кря, кря!
Но мама сказала:
«Не крякайте зря!»
Она червяка разделила,
И всем понемножку хватило.
Четыре утенка увидели пруд,
И прыгнули в воду, и быстро плывут.
Один: «Кря, кря, кря!»
Другой: « Кря, кря, кря!»
Но мама сказала:
«Не крякайте зря!
Без вашего шума понятно,
Что плавать легко и приятно!»
И. Михайлова

Воробей
Прискакал воробей
На пружинках-ножках,
Прочирикал воробей:
- Дай поесть немножко!
Поклевал, поклевал,
А спасибо не сказал.
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Через день летит опять.
Смотрит - нечего клевать.
Р Талипов

Что горче всего?
- Что горче всего? У ребят я спросил.
Одни утверждают:
- Неспелый кизил..
Микстура! Какой-нибудь скажет храбрец.
Горчицу и лук назовут, наконец.
Но горче горчицы Поверьте мне снова Обидное грубое слово.
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К СЕМЬЕ
*

*

*

Это целая наука Хорошо уметь играть.
Кукол вечером баюкать
И укладывать в кровать.
А когда у мамы гости,
Не ходить за ней,
Как хвостик,
На колени не влезать.
Это целая наука Хорошо уметь играть.
И. Токмакова

Отличные пшеничные
Мы печем пшеничные
Пироги отличные.
Кто придет к нам
пробовать
Пироги пшеничные?
Мама, папа, брат,
сестра,
Пес лохматый со двора.
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И другие, все, кто
может
Пусть приходят с ними
тоже.
Тесто замесили мы,
Сахар не забыли мы,
Пироги пшеничные
В печку посадили мы.
Печка весело горит,
Наша мама говорит:
- Крошки, что
останутся,
Воробью достанутся.
Я. Аким

Моя родня
Мама с папой - моя
родня,
Нет роднее родни у меня.
И сестренка - родня,
и братишка,
И щенок лопоухий
Тишка.
А еще есть друг у меня,
Друг Сережка мне тоже
родня.
Я к нему прибегаю с утра.
Без него мне игра не игра.
Все секреты ему
говорю,
Все на свете ему
подарю.
ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ЖИВОТНЫМ, ПРИРОДЕ

И. Токмакова

Лошадка пони
Мою лошадку пони
Зовут Малютка Грей.
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Соседка наша в город
Поехала на ней.
Она ее хлестала
И палкой, и кнутом,
И под гору, и в гору
Гнала ее бегом.
Не дам ей больше пони
Ни нынче, ни потом.
Пускай хоть все соседи
Придут просить о том!
Птичка
Птичка, птичка,
Вот тебе водичка.
Вот тебе и крошки
На моей ладошке.
Осинка
Зябнет осинка,
Дрожит на ветру...
Дайте осинке
Пальто и ботинки,
Надо согреться
Бедной осинке.
Голуби
Голуби, голуби,
Раз, два, три.
Прилетели голуби
Сизари.
Сели и нахохлились
У дверей.
Кто накормит крошками
Сизарей?
* * *

Это ничья кошка.
Имени нет у нее.
У выбитого окошка
Какое ей тут житье?
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Холодно ей и сыро.
У кошки лапа болит.
А взять ее в квартиру
Соседка мне не велит.
Ива
Возле речки, у обрыва,
Плачет ива, плачет ива.
Может, ей кого-то
жалко?
Может, ей на солнце
жарко?
Может ветер шаловливый
За косичку дернул иву?
Может, ива хочет пить?
Может, нам пойти
спросить?
А. Яшин

Покормите птиц
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К нам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма:
Горсть зерна нужна.
Горсть одна И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце
есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
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Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не
пришлось
Нам встречать весну.
Е. Благина

Котенок
Я нашла в саду
котенка,
Он мяукал
тонко-тонко.
Он мяукал и дрожал.
Может быть, его побили,
Или в дом пустить
забыли,
Или сам он убежал?
День с утра стоял
ненастный,
Лужи серые везде.
Так и быть, зверек
несчастный,
Помогу твоей беде.
Я взяла его домой,
Накормила досыта.
Скоро стал котенок мой
Загляденье просто.
Шерсть - как бархат,
хвост трубой.
До чего ж хорош собой!
И. Галиновская

Письма на снегу
Вышит снег красивой
строчкой,
Словно белая сорочка.
Папу я зову во двор:
- Погляди, какой узор!
Смотрит папа сверху вниз.
- Тут письмо тебе, Денис!
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Пишут птицы и зверюшки:
«Сделай нам, Денис, кормушки!»
Яблоко
Солнце светит нынче редко,
Мерзнет яблоко на ветке.
На ветру качается,
Дождика пугается.
Как мне его пожалеть?
Может, варежкой погреть?
* * *

Разболелись зубки,
Плачет котик мой.
Хоть он ходит в шубке,
Но всегда босой.
Чтоб зимою ножки
Котик не студил,
Я ему сапожки
Маленькие сшил.
Н. Красильников

Гость в лесу
Я на кусте у родника
Не тронул сети паука.
Я поглядел на муравьев:
У них домище Будь здоров!
Я долго по лесу шагал
И никого не напугал,
Нигде воды не замутил...
В лесу
Я просто погостил!
Г. Глушнев

Великан
Наблюдал я,
Как по мне
Шел жучок,
Как по стене.
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Шел по рубчику-дорожке,
А потом упал в карман.
И сказал:
- Посплю немножко.
Не раздавишь,
Великан?
Я сказал:
- Не раздавлю.
С детства маленьких люблю.
Т. Кочнев
Подарок

Подари мне такое Ни за что не отгадать!
Ну такое, о котором
Можно лишь во сне мечтать!
Ну, такое озорное,
Неуклюжее, родное.
То, что спрыгнуло со стула,
Помахало мне хвостом,
Прямо в нос меня лизнуло
И залаяло потом.
Б. Брехт

Зимний разговр через форточку
- Я маленький воробей,
Я гибну, дети, спасите...
Я летом всегда подавал сигнал,
Чтоб сторож ворон с огорода гнал.
Пожалуйста, помогите.
- Сюда, воробей, сюда Вот тебе, друг, еда.
Благодарим за работу!
- Я дятел, пестрый такой.
Я гибну, дети, спасите...
Все лето я клювом столбы долбил.
Тьму вредных букашек поистребил.
Пожалуйста, помогите!
- Сюда, наш дятел, сюда -

Азбука доброты ы вежливости
В от тебе, друг, еда.

Благодарим за работу!
Я иволга, иволга я.
Я гибну, дети, спасите...
Ведь это я в прошедшем году Чуть сумерки - пела
в ближнем саду.
Пожалуйста, помогите!
- Сюда, певунья, сюда Вот и тебе еда.
Благодарим за работу!
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ЗАГАДКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
На коврике загадка
Похрапывает сладко.
Сейчас она проснется,
И мой носок найдется.
(щенок)

У папы - мордочка с усами,
У мамы мордочка с усами,
А кто мы - догадайтесь сами.
(кошачья семья)

Эта загадка,
Зажмурившись сладко,
Любит рассказывать сказки,
Ходит возле коляски,
Хвостик - пушистый шнур.
Слушаешь сказку? Мурррр...
(кошка)

Прыг-скок, прыг-скок,
Разыгрался колобок,
Выше Ани скачет,
Ой, да это... (мячик)
Нарисую, что хочу,
Только носик подточу.
(карандаш)

Быстро, быстро завожусь,
Но не еду, а кружусь.
(юла)
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Деловой, мастеровой,
Стульчик делал он со мной:
Ни минуты не молчал,
Все стучал, стучал, стучал.
(молоток)

Мы с тобой построим дом
Десятиэтажный.
Не кирпичный будет он,
Но и не бумажный:
Раз - этаж, два - этаж!
Из чего же домик наш?
(из кубиков)

Две проворные сестрицы,
У сестры в руках снуют:
То ли петельки считают,
То ли песенки поют.
(спицы)

Катался колобок,
Пока не стал носком.
(клубок)
Я эту загадку

В карман положу,
Достану потом На себя погляжу!
(зеркальце)

Среди кудрей гуляла,
И зубчик потеряла.
(расческа)

Каждый день купается
Много-много раз.
Щиплется, кусается,
Не откроешь глаз.
(мыло)

Разрешенья не спросил,
Подлетел и укусил.
(комар)
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Нескучаюшки-подружки
Днем и ночью вместе.
Е сли делают ватрушки Обе будут в тесте!
(руки)

Кто же это, в самом деле,
Ходит еле-еле-еле,
Носит дом витой За спиной.
(улитка)

Домик плавает и ходит,
Травку щиплет, воду пьет.
Вы не знаете, ребята,
Кто там, в домике, живет?
(черепаха)

Хвост потерял И себя не узнал,
Но не заплакал Заквакал.
(лягушонок)

Скажите, почему мой друг
Спит без подушки,
Ест без рук,
Зимой без валенок гуляет,
А если рад Хвостом виляет?
(собака)

Он весь день со мной ходил
И за тучками следил,
Сам до ниточки промок,
А меня вот уберег!
(зонтик)

Идет, бредет, бородой трясет,
Травки просит: «Ме-е-е-е!»
(козел)
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Пахнет солнцем,
Пахнет летом,
Пахнет ласковым дождем,
Мы с тобою чудо это
Прямо с веточки берем.
(яблоко)

По небу ходила,
Солнышко закрыла.
Только солнце спряталось И она расплакалась.
(туча)

Этот маленький зверенок
Спит без простынь и пеленок,
Под коричневые ушки
Не кладут ему подушки.
Он сказать не может:
«Мама, есть хочу!»
А потому весь день
Мычит упрямо:»Му-му!»
Это вовсе не ребенокЭто маленький...
(теленок)
Я умею чисто мыться

Не водой, а язычком.
Мяу! Как мне часто снится
Блюдце с теплым молочком!
(кошка)

Зеленые мы, как трава,
Наша песенка: «Ква-ква!»
(лягушки)

Жу-жу-жу-жу,
Я на ветке сижу,
Я на ветке сижу,
И звук: «Ж» твержу.
(жук)

224________Использование элементов устного народного творчества
Вот он деревце качает
И разбойником свистит,
Вот последний лист срывает
И кружит его, кружит...
(ветер)

Вот так загадка!
Глянешь - летает,
На нос присядет Сразу растает!
(снежинка)

На заборе сидит,
«Ку-ка-ре-ку» кричит.
(петух)

Зернынки клюет,
Деток зовет:
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко».
(курица)

Что за птица:
Людей не боится,
Не летает высоко,
А поет: «Ко-ко-ко-ко!»
(курица)

Кто на елке, на суку
Счет ведет: «Ку-ку, ку-ку»?
(кукушка)

Кто один имеет рог?
Это толстый... (носорог)
У меня пропал носок,
Утащил его... (щенок)
Я рубашку сшила мишке,
Я сошью ему... (штанишки)
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Маленький, беленький,
По лесу прыг-прыг,
По снежочку тык-тык.
(заяц)

Словно елка, весь в иголках.
(еж)

Зимой и летом одним цветом.
(елка)

Сама не ем, а людей кормлю.
(ложка)

Кинешь в речку - не тонет,
Бьешь о стенку - не стонет,
Будешь о земь кидать Станет кверху летать.
(мяч)

Бьют - не плачет,
Прыгает - скачет.
(мяч)

В лесу одна смешная птица
Весь день поет: «Ку-ку, ку-ку!»
Никак не может научиться
Петь как петух: «Ку-ка-ре-ку!»
(кукушка)

Апельсины и бананы
Очень любят... (обезьяны)
Я весь день ловлю жучков,

Уплетаю червячков,
В теплый край я не летаю,
Здесь под крышей обитаю.
Чик-чирик! Не робей!
Я бывалый... (воробей)
Ты не бойся - это гусь,
Я сама его... (боюсь)
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Всех он любит неизменно,
Кто б к нему не приходил.
Догадались? Это Гена,
Это Гена...(крокодил)
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор... (Айболит)
Он и весел, и незлобен,
Этот милый чудачок.
С ним хозяин - мальчик Робин,
И приятель - Пятачок.
Для него прогулка - праздник,
И на мед особый нюх.
Этот плюшевый проказник
Медвежонок... (Винни-Пух)
Птица черная кружится,
«Кар! Кар!» - кричит и злится
Всем известная персона
А зовут ее... (ворона)
Зубами щелк Кто это?., (волк)
По реке плывет бревно Ох и злющее оно!
Тем, кто в реку угодил,
Нос откусит... (крокодил)
Не боюсь я слова «брысь», Я лесная кошка... (рысь)
После дождика на грядке
Или возле старой кадки,
Раздувая песней брюшко,
Громко квакает... (лягушка)
Угадайте, что за птица:
Света яркого боится,
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Клюв крючком, глаза пятачком,
Ушастая голова. Это... (сова)
- Иго-го! - кричит ребенок,
Значит, это... (жеребенок)

Много бед таят леса,
Волк, медведь там и лиса!
Наш зверек живет в тревоге,
От беды уносит ноги.
Ну-ка, быстро отгадай-ка,
Как зверек зовется?., (зайка)
Этот зверь живет лишь дома.
С этим зверем все знакомы.
У него усы, как спицы.
Он,мурлыча, песнь поет,
Только мышь его боится...
Угадали? Это... (кот)
Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую... (лису)
Он всю зиму в шубе спал,
Лапу бурую сосал,
А проснувшись, стал реветь.
Этот зверь лесной... (медведь)
Встает на заре,
Поет во дворе,
На голове гребешок,
Кто же это?., (петушок)
Как гора огромен он Очень добрый, добрый... (слон)
Хоть открыты настежь двери,
Но ко мне не входят звери,
Ты смотри, меня не трожь Я колючий шарик... (еж)
Вместо носа - пятачок,
Вместо хвостика - крючок.
Голос мой визглив и звонок,
Я веселый... (поросенок)
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Любит он на солнце греться.
В полосатое одеться,
И как сахатор на вкус,
И зовут его... (арбуз)
Хоть он совсем не хрупкий,
А спрятался в скорлупку.
Из плодов он тверже всех
Называется... (орех)
Летом в огороде - свежие, зеленые,
А зимою в бочке - желтые,соленые.
Отгадайте, молодцы,
Как зовут нас?., (огурцы)
Что за скрип, что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я... (капуста)
Хвост пушистый - краса!
А зовут ее... (лиса)
Плачет бабка, плачет дед:
Что же будет на обед?
Ведь засела крепко
В огороде... (репка)
Он совсем-совсем зеленый
И овальный, удлиненный,
Помидора верный брат,
Тоже проситься в салат.
Догадался? Молодец!
Ну, конечно... (огурец)
Все белым-бело сегодня,
И светло, хоть солнца нет.
С неба сыплется холодный,
Белый-белый, мягкий... (снег)
Вы зимой кормили птиц Голубей, ворон, синиц?
Не теряйте ни минутки:
Под мостом зимуют... (утки)
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Желтый, словно одуванчик,
Стал по комнате ходить.
И уже у мамы клянчит:
- Пи-пи-пи! Подайте пить!
(цыпленок)

Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А когда придет весна
Просыпается от сна.
(медведь)

Он лежит меж грядок,
Зелен он и сладок.
(огурец)

С неба падают зимой
И кружатся над землей
Легкие пушинки,
Белые... (снежинки)
Вот будильник во дворе,
Будит всех он на заре.
Красный гладкий гребешок
Это Петя-... (петушок)
Только станешь засыпать,
Тонкий писк в ночи опять.
Не поймать его. Кошмар!
Очень маленький... (комар)
Красный спрятан корешок,
Сверху виден лишь вершок.
А подцепишь ловко
И в руках... (морковка)
Там на грядке вырос куст,
Слышно только - хруст да хруст.
В щах, в солянке густо
Это я... (кап уст а)
Вот горит костер наш ярко,
Сядем рядом - очень жарко.
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А потух огонь немножко Всласть печеная... (картошка)
Сижу на дереве:
Красная, как кровь,
Круглая, как шар,
Вкусная, как мед.
(вишня)

Выросли на дереве
Вкусные сережки.
Круглые и красные,
Кислые немножко.
Чтобы слов не тратить лишних,
Скажем сразу, это... (вишня)
Хитрая плутовка, рыжая
головка,
Всех зверей она хитрей,
Шуба рыжая на ней,
Пышный хвост - ее краса,
Это - хитрая... (лиса)
Что за зверек лесной
Встал как столбик над
сосной.
И стоит среди травы,
Уши больше головы.
(заяц)

Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки ни одной.
(еж)

Хвост пушистою дугой.
Вам знаком зверек такой?
Острозубый, темноглазый,
По деревьям может лазать.
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Строит он свой дом в дупле,
Чтоб зимою жить в тепле.
(белка)

Из меня куличик печь удобно,
Только есть его нельзя,
дружок,
Я сыпучий, желтый,
несъедобный,
Догадался, кто я? Я... (песок)
Возле леса на опушке,
Украшая темный бор,
Вырос пестрый и красивый
Ядовитый... (мухомор)
Он зеленый, полосатый,
Как воздушный шар, пузатый,
А разрезали - смотри:
Мякоть красная внутри.
До чего хорош на вкус!
Называется... (арбуз)
Всех круглее и краснее,
Он в салате всех вкуснее,
И ребята с давних пор
Очень любят... (помидор)
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