«Дом»
Дети стоят в кругу или врассыпную.
Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют движения.
На опушке дом стоит (Складывают ладони «домиком» над головой).
На дверях замок стоит, (Смывают ладони «в замок».)
За дверями стоит стол, (Накрывают правой ладонью кулачок левой руки.)
Вокруг дома частокол. (Руки перед собой, пальцы растопыривают.)
«Тук-тук-тук- дверь открой!» (Стучат кулачком по ладони.)
«Заходите, я не злой» (Руки в стороны, ладони вверх.)
«Летает- не летает»
Дети садятся или становятся полукругом.
Ведущий называет предметы. Если предмет летает- дети поднимают руки вверх или в стороны.
Если не летает- руки опущены. Ведущий может сознательно ошибаться, при этом у многих ребят
руки непроизвольно, в силу подражания, будут подниматься.
Не обходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, если назван нелетающий предмет.
«Угадай кого не стало?»
Дети стоят в кругу или полукругом.
Воспитатель предлагает одному из играющих запомнить тех, кто находится рядом (5-6 человек), а
затем выйти из комнаты или отвернуться и закрыть глаза.
Один ребенок прячется.
Воспитатель говорит: «Отгадай, кто ушел?» Если ребенок отгадает, то выбирает кого-нибудь вместо
себя. Если ошибается, то снова отворачивается и закрывает глаза, а тот, кто прятался, возвращается
на своё место. Отгадывающий должен его назвать.
«Угадай, что делали»
Дети стоят в кругу или врассыпную. Воспитатель выбирает одного ребёнка, который отходит от всех
играющих на 8-10 шагов и поворачивается к ним спиной. Он должен отгадать, что делают
играющие.
Дети договариваются о том, какое действие они будут изображать. По слову воспитателя: «Пора!»
водящий поворачивается, подходит к и играющим и говорит:
Здравствуйте, дети!
Где вы бывали?
Что вы видали?
Дети отвечают:
Что мы видели- не скажем,
А что делали- покажем.

Если водящий угадывает, он выбирает вместо себя другого ребёнка. Если он отвечает неправильно,
игра повторяется с тем же водящим.
«Каравай»
Дети образуют круг. Один ребёнок стоит в центре круга. Остальные играющие берутся за руки и
идут по кругу, произнося:
На Сережин день рождения
Испекли мы каравай (Идут по кругу.)
Вот такой вышины, (Останавливаются, приподнимаются на носки, одновременно поднимая
руки.)
Вот такой низины, (Присаживаются на корточки.)
Вот такой ужины, (Сходятся к центру круга.)
Вот такой ширины. (Отходят назад, расширяя круг.)
«Каравай, каравай,
Кого хочешь выбирай! (Хлопают в ладони.)
«Не буди медведя»
Дети встают в круг, берутся за руки.
Педагог встает вместе с детьми в круг. Все хороводом идут по кругу, произнося стихотворение и
выполняя движения:
Как на горке снег, снег,
И под горкой снег, снег. (Поворачиваются в обратную сторону, идут хороводом.)
И под елкой снег, снег,
И на елке снег, снег. (Идут все вместе к центру круга.)
А под елкой спит медведь.
«Тише, тише! Не буди,
Сядь на место, не шуми»! (Присаживаются на корточки.)
«Передай мяч»
Играющие становятся в круг га расстоянии шага друг от друга. Воспитатель дает одному из ребят
мяч. По команде воспитателя: «Начинай!» дети передают мяч по кругу, при этом четко произнося:
Ты беги, веселый мячик,
Быстро, быстро по рукам.
У кого веселый мячик,
Тот подпрыгивает сам!
Тот, у кого на слово «сам» оказывается мяч, начинает подпрыгивать, а дети сопровождают его
прыжки словами: «Раз, два, три!».

Игра повторяется, мяч передается по кругу дальше. Для усложнения игры можно предложить
детям, передавая мяч, шагать на месте и проговаривать слова.
«Солнышко, заборчик, камешки»
Дети повторяют движения за взрослым.
Руки подняты вверх, пальцы обеих рук сильно растопырены- это солнышко.
Руки подняты, ладони выпрямлены, пальцы прижаты друг к другу- это заборчик.
Руки сжаты в кулаки- это камешки.
«Шел король по лесу»
Дети становятся в круг, берутся за руки и идут по кругу, произнося стихотворение и выполняя
движения в соответствии с текстом:
Шел король по лесу,
По лесу, по лесу. (Идут по кругу, взявшись за руки.)
Нашел себе принцессу,
Принцессу, принцессу.
Давай с тобой попрыгаем,
Попрыгаем, попрыгаем. (Прыгают на двух ногах на месте.)
И ножками подрыгаем,
Подрыгаем, подрыгаем. (Выбрасывают прямые ноги вперед.)

И ручками похлопаем,
Похлопаем, похлопаем. (Хлопают в ладоши.)
И ножками потопаем,
Потопаем, потопаем. (Топают ногами на месте.)
«Это я»
Дети стоят в кругу или врассыпную.
Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют движения.
Это глазки. Вот. Вот. (Показывают сначала левый, потом правый глаз.)
Это ушки. Вот. Вот. (Берутся сначала за левое ухо, потом за правое.)
Это нос. Это рот. (Левой рукой показывают нос, правой рот.)
Там спинка. Тут живот. (Левую ладошку кладут на спину, правую на живот.)
Это ручки. Хлоп, хлоп. (Протягивают обе руки, два раза хлопают.)
Это ножки. Топ, топ. (Кладут ладони на бедра, два раза топают.)
Ой устали. Вытрем лоб. (Правой ладонью проводят по лбу.)

