
АПРЕЛЬ 

Игры и игровые упражнения малой подвижности для детей 2-3 лет 

 

1.     «Пузырь». 

Ребенок с ведущим берется за руки, становясь близко друг к другу, затем говорят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. Одновременно с этим  расширяют круг и держатся за руки до тех пор, 

пока ведущий не скажет: «Лопнул пузырь!» Ребенок  опускает руки и приседает на 

корточки, говоря: «Хлоп». 

 
2. «Я люблю свою лошадку» 

  Описание :  дети имитируют наездников. На слова из стихотворения А. Барто   

«Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу 

хвостик...» гладят, причесывают своих лошадок. 

 На слова «И верхом поеду в гости...» скачут галопом (если еще не умеют, то  как 

могут).     Взрослый вначале действует с детьми, а они подражают ему. Затем дети 

действуют самостоятельно, а взрослый  поощряет их. 

 

Игры и игровые упражнения малой подвижности для детей 3-4 лет 

1.     «Зайка» 

 Один из играющих назначается зайкой. Все остальные становятся в круг. 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной, 

Ты вставай и попляши, 

Вот, морковку получи. 

На последнюю фразу «зайка» берет морковку (это может быть нарисованная морковка, 

ленточка итд.) и исполняет танцевальные движения, все остальные хлопают. Затем 

«зайка» меняется. 

2.     «Найди игрушку» 

Ведущий заранее прячет в каком-либо месте игрушку и предлагает поискать его. Когда 

ребенок заметит  где находится игрушка, подходит к ведущему и тихо ему об этом 

говорит. Игра повторяется. 

3.     «Пузырь». 

Ребенок с ведущим берется за руки, становясь близко друг к другу, затем говорят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 



Да не лопайся. Одновременно с этим  расширяют круг и держатся за руки до тех пор, 

пока ведущий не скажет: «Лопнул пузырь!» Ребенок  опускает руки и приседает на 

корточки, говоря: «Хлоп». 

4.                       «Жили-были зайчики» 

Ребенок стоит перед ведущим. Ведущий показывает движения и читает текст, ребенок 

повторяет движения. 

Жили-были зайчики (Показывают руками заячьи ушки.) 

На лесной опушке, (Разводят руками.) 

Жили-были зайчики (Приседают и показывают руками над головой крышу дома.) 

В маленькой избушке, Мыли свои ушки, (Трут ушки.) 

Мыли свои лапочки (Поглаживающие движения рук.) 

Наряжались зайчики, (Руки на пояс, повороты вправо-влево.) 

Надевали тапочки. (Поочередно выставляют ноги на пяточки.) 

 

малоподвижные  игры  на внимание, развитие памяти и  

математических способностей для детей (5-7лет) 

 «Запрещённое движение» 

Цель: развитие зрительного внимания. 

 

Описание: ведущий встает перед участниками игры. Дети следят за руками  ведущего и 

повторяют его простые движения. Существует одно условие – запрещается движение рук 

вниз. Как только руки ведущего будут опущены вниз – дети должны их  поднять. 

 

«Один – много» 

Цель: развитие быстроты мышления. 

Описание: игроки стоят перед ведущим. Ведущий бросает мяч и называет слово в 

единственном числе. Игрок, поймавший мяч, возвращает его ведущему, называя это слово 

во множественном числе. 

 

«Четыре стихии» 

Цель: развитие внимания, координация слухового и двигательного анализаторов. 

 

Описание: играющие внимательно следят за  выполнением  движения в соответствии со 

словами взрослого: «земля» - руки вниз; «вода» - руки вытянуты вперёд; «воздух» - 

поднять руки вверх; «огонь» - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых 

суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

 

«Художник» 

Цель: развитие наблюдательности (для детей 5-6лет). 

Описание: ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого 

будет рисовать, потом отворачивается и дает его словесный портрет. 

 

 

 


