Русская народная игра «Ручеёк»
Цель: Обучение
в
игровой
манере
ходьбе,
внимательности, игре в коллективе.
Описание: Дети становятся парами, взявшись за руки.
Руки надо поднять кверху таким образом, чтобы получился
«домик». Пары детей становятся друг за другом, постепенно
передвигаясь вперед. Формируется что-то вроде «ручейка»,
который постоянно течет.
Один человек заходит в начало этого ручейка, проходит
под поднятыми руками игроков и выхватывает из основной
массы одного из игроков за руку, уводя его с собой в конец
ручейка, вставая последним его звеном. На освободившееся
место встает следующая пара игроков, а освободившийся
игрок идет в начало ручейка и проделывает то же самое –
идет под руками игроков, выхватывая из ручейка
понравившегося человека за руку и уводя его в самый конец
ручейка.
Варианты:
В
зависимости
от
размеров
игровой
площадки
играющие пары идут ровным уверенным шагом прямо или
по кругу. По сигналу воспитателя (хлопок в ладоши,
свисток) первая пара, пригнувшись, входит в «коридор» из
рук.

«У медведя во бору»
Цель: Развивать внимание, ловкость, быстроту.
Ход игры: На одной стороне площадки чертиться
круг—это берлога медведя; на другой -обозначается
дом, в котором живут дети. Педагог выбирает
медведя, который сидит в берлоге. Когда педагог
скажет: «Идите, дети, гулять!» Они выходят из дома
и идут в лес, собирают грибы, ловят бабочек. Они
произносят хором:
У медведя во бору, грибы ягоды беру,
А медведь сидит и на нас рычит.
После слова «рычит» медведь начинает ловить
детей, убегающих домой. Тот, кого медведь
коснется, считается пойманным: медведь отводит его
к себе в берлогу.
За линией детей ловить нельзя.
После того как медведь поймает несколько
играющих, игра возобновляется. На роль медведя
назначается другой ребенок. Игра повторяется 3-4
раза.

«Зайка беленький сидит»
Цель: Приучать детей слушать текст и выполнять
движения в соответствии с текстом; учить их подпрыгивать,
хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова
текста. Доставить детям радость.
Ход игры: Дети сидят на стульчиках или скамейках с
одной стороны комнаты. Педагог говорит, что все они
зайки, и предлагает им выбежать на полянку. Дети выходят
на середину, становятся около педагога и присаживаются на
корточки. Педагог произносит текст:
Зайка беленький сидит и ушами шевелит.
Вот так вот так он ушами шевелит.(дети шевелят
кистями рук, подняв их к голове)
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть (со
слова «хлоп» и до конца фразы дети хлопают в ладоши)
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать
Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать! (со слов
«скок» и до конца фразы дети подпрыгивают на обеих ногах
на месте).
Кто-то зайку испугал, зайка прыг…….и ускакал
(воспитатель показывает игрушку мишку—и дети убегают на
свои места.)
Указания к проведению. Игру можно проводить с
любым количеством детей.
Обязательно до начала игры надо приготовить места,
куда будут убегать зайчики.
Первое время можно не выделять водящего, все дети
выполняют движения в соответствии с текстом. После
многократного повторения игры можно выделить ребенка на
роль зайки и поставить его в середину круга. Закончив
чтение текста, не следует быстро бежать за детьми, надо им
дать возможность найти себе место.

«Мыши и кот»
Цель: Развивать внимание, образные движения.
Ход игры: Дети сидят на скамейках или на стульчиках. Это
мыши в норках. В
противоположной стороне комнаты или площадки сидит кот,
роль которого
исполняет педагог. Кот засыпает (а мыши разбегаются по
всей комнате). Но вот
кот просыпается, потягивается, мяукает и начинает ловить
мышей. Мыши
быстро убегают и прячутся в норках (занимают свои места).
Пойманных мышек
кот уводит к себе. Когда остальные мыши спрячутся в норки,
кот еще раз
проходит по комнате, затем возвращается на своё место и
засыпает.
Указания к проведению. Мыши могут выбегать из норок
только тогда, когда кот
закроет глаза и заснет, а возвращаться в норки—когда кот
проснётся и замяукает.
Педагог следит, чтобы все мыши выбегали и разбегались
как можно дальше от
норок. Норками, кроме стульев, могут служить дуги для
подлезания, и тогда
дети—мыщки—выползают из своих норок.

«Заинька»
Цель: Развивать ритмический слух, внимание, импровизацию по тексту
песни.
Ход игры: Дети вместе с педагогом становятся в круг. Педагог поет
песенку и
показывает детям движения.
1. Заинька топни ножкой, серенький топни ножкой
Вот так этак, топни ножкой! (2 раза) (дети топают ножкой руки на
поясе)
2.Заинька, бей в ладоши, серенький, бей в ладоши!
Вот так этак, бей в ладоши! (2 раза) (дети хлопают в ладоши)
3.Заинька, повернись, серенький, повернись,
Вот так этак повернись (2 раза) (повороты в стороны, руки на поясе)
4. Заинька попляши, серенький попляши!
Вот так этак попляши (2 раза) (дети подпрыгивают на двух ногах кто
как может)
5. Заинька поклонись, серенький поклонись
Вот так этак поклонись (2 раза) (дети кланяются, разводя руки в
стороны).
Указания. Количество куплетов песенки можно сокращать, особенно на
первых порах. Вначале можно взять только 1, 2 и 4 куплеты.
При повторении можно исполнять все куплеты. Кроме того когда
малыши будут
хорошо знать содержание песенки, можно выбрать ребенка-заиньку,
который становится в середину круга и выполняет все движения по
тексту песни. На роль заиньки выбирают более смелого и активного
малыша, который не будет смущаться выполняя движения.
При следующем водящем можно добавить еще один куплет:
Заинька выбирай, серенький выбирай!
Вот так этак, выбирай (2 раза)
Ребенок выбирает другого заиньку и игра повторяется. Песню педагог
должен петь так, чтобы пение соответствовало темпу движений
маленьких детей.

«По ровненькой дорожке»
Цель: развивать у детей умение согласовывать движения,
наблюдательность, активность, сообразительность. Вызвать у детей
чувство радости.
Ход игры: Дети свободно группируются или строятся в колонну и идут
гулять.
Педагог ритмично, в определенном темпе произносит следующий
текст:
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки.
Раз-два, раз-два,
По камещкам, по камешкам
По камещкам, по камешкам….
В ямку бух!
При словах «По ровненькой дорожке дети идут шагом. Когда педагог
говорит:
«По камешкам, по камешкам» - они прыгают на двух ногах, слегка
продвигаясь
вперед. На слова «В ямку бух»» присаживаются на корточки.
«Вылезли из ямы» - и дети поднимаются. Снова повторяем
стихотворение. После нескольких повторений он произносит другой
текст:
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке.
Устали наши ножки, устали наши ножки.
Вот наш дом—здесь мы живем.
По окончании текста малыши бегут в дом (заранее договариваются,
где будет дом—на скамейке, за проведенной чертой и т.д.).
Указания. Движения можно разнообразить, но они должны
соответствовать
тексту стихотворения (например, перепрыгивать по камешкам с одной
ноги на
другую и т.п.). Педагог произвольно удлиняет или укорачивает
двигательное
задание, повторяя каждую строчку стихотворения большее или

меньшее число раз.

«Карусели»
Цель: Учить детей говорить в быстром и медленном темпе,
согласовывать движения со словами стихотворения,
реагировать на словесный сигнал.
Развивать внимание и умение ориентироваться.
Ход игры: Педагог предлагает детям покататься на
карусели. Держит в руках обруч (находясь в середине обруча)
с привязанными к нему разноцветными ленточками. Дети
берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети
идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель говорит:
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели,
А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом!
Тише, тише, не бегите, карусель остановите,
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра!
Дети останавливаются.

«Ходит Ваня»
Цель: учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать
доброжелательное отношения друг к другу.
Ход игры: Дети и воспитатель становятся в круг
Воспитатель, и дети ходят по кругу и приговаривают слова:
Ходит Ваня, ходит Ваня,
Посреди кружочка
Ищет Ваня, ищет Ваня,
Для себя дружочка
Нашел Ваня. Нашел Ваня
Для себя дружочка
Один ребенок находится в кругу и выбирает себе дружочка на
слова:
Нашел Ваня, нашел Ваня для себя дружочка.
Стоя в кругу, они танцую, а остальные дети хлопают в
ладоши. Затем воспитатель меняет ведущего, игра
продолжается.

«Колпачок»
Цель: учить детей браться за руки, выполнять движения,
согласно тексту игры.
Ход игры: Дети и воспитатель становятся в круг.
Воспитатель выбирает одного из детей, он будет колпачком.
Воспитатель, и дети ходят по кругу и приговаривают по
тексту:
Колпачок, колпачок
Тоненькие ножки,
Красные сапожки
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили
На ноги поставили
Танцевать заставили.
Танцуй сколько хочешь.
Выбирай кого захочешь!
Когда произносятся слова «мы тебя кормили, мы тебя
поили», круг сужается, затем снова дети расходятся назад,
образую большой круг, и хлопают в ладоши.
Ребенок, стоящий в круге выбирает пару и дети танцуют под
музыку.

