
«Солнышко и дождик» 

Цель: Приучать  детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Описание: Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти 

гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - 

бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель 

снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

2 – вариант: по сигналу: «Дождик! Скорее домой!» дети бегут к воспитателю, 

у которого в руках большой зонтик.  

3 – вариант. Дети встают по кругу.- 

                  Смотрит солнышко в окошко                      Идут по кругу. 

                   Светит в нашу комнатку 

                Мы захлопаем в ладоши,                                   Хлопают стоя на 

месте. 

                    Очень рады солнышку. 

                   Топ-топ-топ-топ!                                         Ритмично притопывают 

на 

                   Топ-топ-топ-топ!                                             месте. 

                   Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!                             Ритмично хлопают в           

           

                   Хлоп-хлоп-хлоп                                        ладоши. 

На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети убегают. Воспитатель говорит 

«Солнышко светит», Игра повторяется. 

 «Птички в гнёздышках» 

Цель: Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Описание:  С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи 

(«гнёздышки») по количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в 

своём «гнёздышке». По сигналу воспитателя дети – «птички» выбегают из 

обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей площадке. Воспитатель имитирует 



кормление «птиц» то в одном, то в другом конце площадки: дети 

присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – 

«клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети 

бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется. 

Когда игра будет усвоена детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-

4 больших обруча – «в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал: «Полетели 

птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. Воспитатель 

следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать в обруч, 

использовали всю площадь, выделенную для игры. 

 «Птички летают» 

Цель: Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

Описание: Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, 

бруски (высота 5-10 см) – по одной стороне площадки. Воспитатель говорит: 

«На улице солнышко светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут 

зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают, бегают, размахивая руками – 

«крыльями»), приседают, «клюют» зёрнышки (стучат пальчиками по земле). 

Со словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все птички спрятались в 

гнёздышки!» - дети бегут на свои места. Перед игрой воспитатель должен 

приготовить невысокие скамеечки или такое количество кубиков, брусков, 

чтобы хватило всем желающим играть. Расположить их надо в одной стороне 

площадки на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы дети не толкались 

и могли свободно занять свои места. Нужно показать детям, как мягко 

спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после бега. При 

повторении игры сигнал, можно давать одним словом: «Солнышко!» или 

«Дождик!» Дети должны знать, по какому сигналу, что нужно делать. 

 «Зайка беленький сидит» 

Цель: Приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить 

их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова 

текста; доставить детям радость. 

Описание: Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает 

выбежать «зайчикам» на середину площадки («полянку»). Дети выходят на 

середину площадки, становятся около воспитателя и приседают на корточки. 

Воспитатель произносит текст: 

Текст                                                                      Движения 

Зайка беленький сидит,                                        Дети шевелят кистями  

И ушами шевелит.                                                рук, подняв их к голове,  



Вот так, вот так                                                       имитируя заячьи уши. 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть,                                          Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять,                                     Подпрыгивают на обеих  

Надо зайке поскакать.                                      ногах на месте. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

(Название игрушки) зайку испугал,                Конкретно указывается,  

                                                                            кто испугал зайку 

Зайка прыг и ускакал.                                       (воспитатель показывает  

                                                                            игрушку).           

                                                                           Дети убегают на свои места.          

Указания к проведению:  Игру можно проводить с любым количеством 

детей. Обязательно до начала игры надо подготовить места, куда будут 

убегать дети – «зайчики». Первое время можно не выделять водящего, все 

дети одновременно выполняют движения в соответствии с текстом. После 

многократного повторения игры можно выделить ребёнка на роль «зайки» и 

поставить его в середину круга. Закончив чтение текста, не следует быстро 

бежать за детьми, надо дать им возможность найти себе место. Не нужно 

требовать от детей, чтобы они сели обязательно на своё место; каждый 

занимает свободное место на скамейке. При систематическом проведении 

игры дети хорошо запоминают свои места и быстро их находят. 

                              «Воробышки и автомобиль»  

Цель: Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 

своё место. 



Описание:  Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». 

Воспитатель изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, 

воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, 

размахивая руками – «крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль 

едет!» - дети - «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). 

«Автомобиль» возвращается в «гараж». Игра повторяется. 

                                                         «Поезд» 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить 

своё место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Описание: Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). 

Первый – «паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и 

«поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, потом быстрее, 

быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд 

подъезжает к станции» дети постепенно замедляют движение – поезд 

останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, погулять, собрать 

цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в 

колонну – и поезд начинает двигаться. 

 «Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: Упражнять детей в подпрыгивании на двух ногах, внимательно 

слушать текст и убегать только тогда, когда будут, произнесены последние 

слова. 

Описание: Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с 

мячом в руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если 

его отбивать рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

 Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети 

перестают прыгать и убегают. Воспитатель делает вид, что ловит их. 

Воспитатель, не пользуясь мячом, предлагает детям выполнить прыжки, сам 

же при этом поднимает и опускает руку над головами детей, как будто 

отбивает мячи. 



2 – вариант: Дети становятся в круг воспитатель с корзиной маленьких мячей 

в центре. Все вместе произносим слова: 

Мой веселый звонкий мяч 

Ты куда помчался вскачь 

Красный, жёлтый, голубой 

Не угнаться за тобой 

По окончанию слов воспитатель подбрасывает мячи вверх, так что бы они 

разлетелись в разные стороны. Дети должны быстро собрать их назад в 

корзину. 

«Паровозик» 

 Цель: Упражнять детей двигаться в разном темпе, менять направление, 

показывать предметы, передавать характерные движения животных, птиц; в 

произношении звуков. 

Описание:  Воспитатель рассказывает детям: «Всем надо встать друг за 

другом – мы будем вагончиками. В вагончиках подарки. Впереди – паровоз». 

Воспитатель, выполняет роль паровоза: встает впереди детей лицом к ним и, 

медленно передвигаясь, произносит:  

                  Чух-чух! Чух-чух! 

    Мчится поезд во весь дух. 

Дети передвигаются вслед за воспитателем и произносят: «Чух-чух!». Затем 

все вместе тянут протяжно: «У-у-у!». Воспитатель продолжает: 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу. 

Сто вагонов я тащу. 

Все вместе: «У-у-у-у!» 

Воспитатель поворачивает то в одну, то в другую сторону. Продолжает: 

«Приехали». «Ш-ш-ш!» - повторяют за ним дети. 

Воспитатель:                Паровозик, паровоз, 

                        Что в подарок нам привез? 



Дети:  Мячики! Дети начинают прыгать, как мячики. Воспитатель говорит: 

«У-у-у! Всех зовет паровоз!» Дети выстраиваются друг за другом. 

Загудел паровоз и вагончики повез: 

Чух-чу! Чух-чу! Далеко я укачу! 

Уууу! Чух-чу! 

Дети повторяют: «Чух-чу! Чух-чу!». 

Игра  продолжается. Паровозик привозит детям в подарок зайчат, лягушат, 

медвежат. Каждый раз дети выполняют имитационные движения, 

упражняются в звукопроизношении. 

 


