
Неделя 25.01.-29.01. 

 

Ясельная группа 

Пальчиковая игра «Перчатки» 

Цель: стимулирование речевого развития, развитие мелкой моторики, развитие 

согласованности речи и движений, развитие тактильно-двигательной и зрительной 

памяти и пространственных представлений. 

 

Мы на ручки небольшие 

Наденем перчатки. 

Каждый пальчик, как ребенок, 

Есть для каждого свой домик. 

Теплый, уютный, мягкий 

Нашим пальчикам маленьким. 

 

Руки лежат на столе ладонями вверх, пальцы рук разводим - соединяем 2-3 раза. 

Поглаживаем кисти рук, похлопываем. Выпрямляем пальцы и поочередно растираем 

каждый пальчик. «Наденем перчатки», кладем руки на стол ладошками вверх. 

Расслабляем кисти рук. 

 

1 младшая группа 

 

Игра «Покажи и назови» 

1. Разложите перед ребенком 9—10 картинок и попросите найти заданную. 

2. Дайте ребенку рассмотреть две картинки, затем переверните их изображением вниз 

и попросите показать одну из названных. Если ребенок справляется с заданием, 

количество картинок можно увеличивать. 

3. Разложите перед ребенком несколько игрушек, предложите рассмотреть 

предметные картинки с их изображениями, а затем положить карточки к 

соответствующим игрушкам. 

4. После рассматривания предметных карточек ребенок находит пары (медведь и 

плюшевый мишка, игрушечная машинка и настоящий автомобиль и т. п.). 

 «До свиданье!». До новой встречи. 

 

2 младшая группа 

 

Игра «Что изменилось?» 

Расставив на столе несколько (до 5—6) знакомых ребенку игрушек (фигурки зверей, 

кукольная посуда), попросите его посмотреть на них и запомнить. Накройте игрушки 

платком, затем спросите, какие игрушки стояли на столе («Кто спрятал- ся?»). 

Проверьте ответ, показав игрушки, а затем предложите ребенку отвернуться. затем 

уберите одну игрушку и спросите: «Чего не хватает?» («Кто ушел?»). 

Вариант игры — менять место расположения игрушек на столе. Усложнение игры — 

увеличить количество игрушек.)  

 



Средняя группа 

 

Упражнение «Снеговик» 

Выпал снег, вышли ребята лепить снеговиков – легкими хлопками «лепим» на себе 

толстые ноги, руки, бока, шею. Голову, глаза, нос морковкой и улыбку. 

-Вот  он  какой  получился (ставят ноги на ширину плеч, руки немного разводят в 

стороны, пальцы растопыривают и улыбаются). 

-Солнышко пригрело, и снег начал таять – повисают руки, голова, спина, одновременно 

с ними медленно сгибаются колени. 

-Растаял снеговик, осталась одна лужа – лежать на полу, все мышцы расслаблены. 

(Звучит расслабляющая музыка, звуки природы) 

Скоро весна. Солнце согревает ваши руки, ваши ноги, ваше туловище. Вам стало тепло 

и приятно. 

Хорошо нам отдыхать, Но пора уже вставать, Потянулись, улыбнулись, 

И опять к игре вернулись.(дети встают) 

 

Старшая группа 

 

Игра «Злые - добрые кошки» 

Детям предлагается образовать большой круг, в центре которого на полу лежит 

физкультурный обруч. Это «волшебный Круг», в котором будут совершаться 

«превращения». Ребенок входит внутрь обруча и по сигналу ведущего превращается в 

злющую-презлющую кошку: шипит и царапается. При этом из «волшебного круга» 

выходить нельзя. Дети, стоящие вокруг обруча, хором говорят какая кошка: «Злая, 

кусачая, царапка ...», 

— и ребенок, изображающий кошку, делает все более и более «злые» движения. По 

повторному сигналу ведущего «превращение» заканчивается, после чего в обруч входит 

другой ребенок и игра повторяется. 

Когда все дети побывают в «волшебном круге», обруч убирается, дети разбиваются на 

пары и опять превращаются в злых кошек по сигналу взрослого. (Если кому-то не 

хватило пары, то в игре может участвовать и сам ведущий.) Категорическое правило: не 

дотрагиваться друг до друга! Если оно нарушается, игра мгновенно останавливается, 

ведущий показывает пример возможных действий, после чего продолжает игру. По 

повторному сигналу «кошки» останавливаются и могут поменяться парами. 

На заключительном этапе игры ведущий предлагает «злым кошкам» стать добрыми и 

ласковыми. По сигналу дети превращаются в добрых кошек, которые ласкаются друг к 

другу. 

 

Подготовительная группа 

 

Игра «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН» 

Цель: стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал, 

совершенствование выразительных движений. 

Описание игры 



Психолог просит детей изобразить с помощью выразительных движений кенгуру, 

кузнечика, лягушку. 

Дети поочередно выполняют задание. Самые выразительные движения предлагается 

повторить и запомнить всем участникам игры. 

Затем включается музыка, дети движутся по кругу или танцуют. Когда музыка 

остановится и прозвучит команда (например: «Кенгуру!»), дети должны быстро 

выполнить соответствующее движение. 


