
 

МАЛОПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

во второй младшей группе 

                                                                    №1  «Кукла Катя» 
Программное содержание: развивать координацию речи с движением, развивать общую 
моторику, развивать двигательную подражательность, обогащать словарь детей. 
Вот шагает кукла Катя 
В синем, новом длинном платье. 
(Дети идут, «придерживая подол длинного платья) 
Кукла Катя к нам идет 
И платочек достает. 
(Имитация движений) 
Нам платочком машет, 
Как пружинка пляшет. 
(Руки на поясе, делают «пружинку»). 
                                                                   №2 «Играем с мячом» 
Программное содержание: развивать координацию речи с движением, обогащать глагольный 
словарь, развивать навык определения пространственных отношений (вправо, влево, вперед). 
Ритмично произнося текст, дети имитируют игру с мячом. 
Мы с мячом сейчас играем – 
(Дети покачивают «мячом» из стороны в сторону.) 
Вверх бросаем, вниз бросаем, 
(Подбрасывают «мяч» вверх и бросают его вниз.) 
Мяч от пола отбиваем, 
(отбивают «мяч» рукой от пола.) 
Вправо-влево мяч катаем. 
(Наклоняются и катают «мяч» вправо-влево) 
Мяч бросаем мы вперед, 
(Бросают «мяч» из-за головы одной рукой.) 
Он до цели достает. 
(Прикладывают руку козырьком ко лбу, смотрят, где «мяч».) 
Мяч до цели долетел 
И обратно прилетел. 
(Поднимают руки вверх, подпрыгивают, «ловят мяч».) 
Мяч до стены докатился 
И обратно прикатился. 
(Приседают, толкают «мяч» в направлении от себя, потом к себе.) 
Мяч до стены доскакал 
И обратно прискакал. 
(Ритмично отбивают «мяч» от пола сначала одной рукой, потом другой.) 
Будем завтра мы опять 
С нашим мячиком играть. 
(Произнося тест, покачивают «мячом» из стороны в сторону.) 
                                          
                                                

№3 «Компот» 
Программное содержание: координация речи с движением. Обогащение словаря, закрепление 
обобщающее понятие «фрукты». 
В сад с друзьями мы пошли, 
(Дети ходят по кругу или по помещению.) 
Фруктов много там нашли. 
Сливы, груши мы сорвали, 



(Поочередно тянутся вверх правой и левой руками.) 
яблоки все отыскали. 
(Наклоняются вниз.) 
Фрукты мы с друзьями мыли, 
(Имитация движений.) 
Их в кастрюлю положили. 
Варим вкусный мы компот, 
(Одной  рукой «держат кастрюлю», второй – «перемешивают ложкой в кастрюле компот».) 
С нами кто его попьет? 
(Смотрят направо – налево.) 
Всем нальем мы. Не стесняйтесь, 
(«Наливают компот», качают головой.) 
Подходите, угощайтесь! 
(Машут в направлении к себе одной, а затем другой рукой.) 

№4 «Яблочко» 
Программное содержание: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков, 
обогащение словаря, развитие творческого воображения и двигательной подражательности, 
обучение элементам пантомимы. 
Оборудование: красное яблоко (его муляж или картинка с его изображением). 
Над головами детей на леске висит красное яблоко (или педагог, стоя в центре круга, 
образованного детьми, держит яблоко в руках). 
Красненькое яблочко 
(Взявшись за руки, дети идут по кругу, произнося слова.) 
На веточке висит, 
На девочек и мальчиков 
С веточки глядит. 
(Останавливаются.) 
Кто его достанет, 
(Идут в центр круга, делают хлопок над головой.) 
Кто его сорвет,. 
(Отходят назад, делают хлопок над головой.) 
Тот сладенькое яблочко 
(Идут по кругу в противоположном направлении.) 
К себе положит в рот. 
(Останавливаются.) 
Раз, два, три, 
(Хлопают 3 раза в ладоши.) 
Ну, попробуй-ка  сорви! 
Педагог. Имитируя действия с яблоком, рассказывает детям о том, что он делает. А дети 
повторяют за ним фразы и движения: 

 подпрыгивают на двух ногах, стараясь рукой сорвать яблоко; 
 «срывают яблоко»; 
 «рассматривают яблоко» - восстанавливают дыхание. (При наличии достаточного 

количества муляжей можно дать каждому ребенку по яблоку, предупредив, что с 
яблоками они будут только играть и есть они их будут только понарошку); 

 «нюхают яблоко» - медленный, плавный вдох носом, плечи не поднимаются; 
 произносят на выдохе: «Ах как пахнет!»; 
 «откусывают кусочек яблока» - движение челюстями (открывают и закрывают рот); 
 произносят на выдохе: «Ах как вкусно!»; 
 гладят живот по часовой стрелке. 

После игры детей просят рассказать о том, что они делали с яблоками, как яблоки пахли и какие 
по цвету и вкусу они были. 
 

№5 «Ветер» 



Программное содержание: координация речи с движением, обогащение словаря, обучение 
элементам релаксации, закрепление знаний детей о природных явлениях (ветре). 
Ветер сильный налетел, 
(Дети бегают по помещению с поднятыми до уровня плеч руками.) 
Закружил, загудел: 
«У – у – у – у – у!» 
(Кружат, гудят.) 
Закачал деревьев ветки 
(Наклоняются вправо – влево, руки подняты вверх.) 
И пригнул к земле кусты. 
(Присаживаются, одновременно опуская перед собой поднятые вверх руки.) 
Полетал он над полянкой, 
(Бегают по помещению.) 
Лег на травку и цветы. 
(Ложатся на ковер.) 
Ветерок наш отдыхает, 
Не гудит и не летает. 
(Лежат в расслабленной позе некоторое время.) 
Но лишь ветер отдохнет – 
(Встают на ноги.) 
Вновь отправится в полет. 
(Бегают по помещению или бегут до заданного ориентира.) 

№6  «Птица» 
Программное содержание: координация речи с движением, закрепление частей тела птицы. 
Дети называют и показывают части тела птицы. 
Мы загадку отгадаем 
И о ком она – узнаем. 
Есть и лапы, и глаза, 
(Дети показывают ноги, глаза) 
Туловище, голова, 
(Проводят руками по туловищу, показывают голову) 
Грудь, спина, 
(Показывают грудь, спину) 
Хвост, живот, 
(Поворачиваются назад, «рисуют» в воздухе дугу – хвост, показывают живот) 
Два крыла и клювик – рот. 
(Поднимают и опускают руки, показывают (вытягивают) клюв) 
Ей на месте не сидится. 
(Качают головой) 
Отгадали! Это птица! 
(Взмахивают руками и подпрыгивают) 

№7 «Ласточки» 
(Болгарская народная песенка.) 

Программное содержание: координация речи с движением, обогащение словаря, развитие 
творческого воображения, работа над ритмом и силой голоса, закрепление знаний детей о 
повадках ласточки. 
Ласточки летели, 
Все люди глядели. 
(Бегут по кругу, взмахивая руками, как крыльями.) 
Ласточки садились, 
Все люди дивились. 
Сели, посидели, 
(Делают ритмичные наклоны головы.) 
Взвились, полетели. 



(Опять бегут по кругу, взмахивая руками.) 
Полетели, полетели, 
Песенку запели. 

№8 «Жеребята» 
Программное содержание: координация речи с движением, обогащение глагольного словаря, 
развитие творческого воображения, обучение элементам пантомимы. 
Возле мамы жеребята – 
(Дети подбегают к взрослому.) 
Шаловливые ребята. 
«Иго – го!»- друзей зовут, 
(Произносят «иго – го», машут рукой в направлении к себе, «приглашая друзей».) 
На лугу траву жуют. 
(Наклоняют головы вниз.) 
Жеребята вместе скачут. 
(Делают поскоки на месте или поскоки с продвижением по кругу, держась за руки.) 
Никогда они не плачут, 
(Поворачивают головы вправо – влево.) 
Волка серого лягают. 
(Попеременно двигают правой и левой ногами назад.) 
Вместе прыгают, играют. 
(Прыгают на двух ногах или прыгают на двух ногах, держась за руки.) 

№9 
«Пёс» 

Программное содержание: координация речи с движением, обогащение словаря, развитие 
мимики, работа над интонационной выразительностью речи и силой голоса. 
Пес веселый лает громко, 
(Дети произносят слова громко и весело, с радостным выражением лица.) 
«Гав, гав, гав» всем говорит. 
(Громко произносят «гав, гав, гав».) 
Без хозяина скучает 
(Делают грустное выражение лица, слова произносят тихо, грустным голосом, опустив 
голову и плечи.) 
И тихонечко скулит: 
«У – у – у, у –у – у, у – у – у, ууу!» 
(Произносят интонационно окрашенным голосом, поворачивая голову то в правую, то в левую 
сторону.) 
Вот хозяин пса вернулся – 
(Поднимают голову и расправляют плечи.) 
Пес как будто улыбнулся. 
(Улыбаются.) 
Он хвостом виляет, 
Хозяина встречает! 
(Показывают движением руки вправо – влево, как пес виляет хвостом.) 
                                                

№10 «Сердитый волк» 
Программное содержание: координация речи с движением, развитие обей моторики,. 
Обогащение словаря, работа над темпом и ритмом речи, развитие творческого воображения и 
интонационной выразительности речи, обучение детей элементам пантомимы, налаживание 
положительных эмоциональных контактов между детьми в группе.. 
Оборудование: маска волка. 
Волк сердитый на лугу 
Громко воет: «У – у – у!» 
Очень скучно одному, 
Вот и вою – у – у – у! 



(Ведущий (взрослый или ребенок) произносит слова и изображает с помощью мимики и жестов 
сердитого волка.) 
Надоело мне сердиться, 
Буду с вами веселиться». 
(Дети ритмично произносят текст вместе с «волком».) 
Мы пойдем, как оленята, 
Топ – топ, топ – топ. 
(Идут, поднимая колени, руками изображая оленьи рожки.) 
И поскачем, как зайчата, 
Прыг – скок, прыг  скок 
(Держа согнутые в локтях и кистях руки на уровне груди, делают небольшие прыки на двух 
ногах.) 
Полетаем, как совята, 
Хлоп – хлоп, хлоп – хлоп. 
(Бегают по помещению, ритмично поднимая и опуская руки.) 
И крадемся, как лисята, 
(Медленно произнося текст, изображают крадущуюся лису.) 
И не топ, 
И не прыг, 
(Произносят текст медленно, делая три шага вперед, останавливаются.) 
И не хлоп 
О – оп! 
(Резко присаживаются («лиса поймала мышку»). 

№11 «Испуганный зайчонок» 
Программное содержание: координация речи с движением, обогащение словаря, развитие 
интонационной выразительности, мимики, творческого воображения и двигательной 
подражательности, закрепление навыка определения пространственных отношений (вправо, 
влево, вперед) и знаний детей о повадках зайца. 
- Я испуганный зайчонок, 
(Дети произносят текст и изображают испуганных зайчат.) 
За мной гонится лиса. 
(Оглядываются назад.) 
Подскажите, что мне делать, 
(Изображают испуганных зайчат.) 
Ведь найдет меня она! 
- Прыгни вправо, 
(Прыгают в правую сторону.) 
Прыгни влево. 
(Прыгают в левую сторону.) 
Прыгни, зайчик, ты вперед, 
(Прыгают вперед.) 
За кустом тихонько спрячься, 
(Присаживаются на корточки.) 
След лиса твой не найдет. 
(Качают головой.) 

№12 «Светофор» 
Программное содержание: координация речи с движением, развитие общей моторики, 
обогащение словаря, закрепление правильного согласования числительных с существительными 
и прилагательными, закрепление знаний детей о светофоре и Правилах дорожного движения. 
Помогает с давних пор 
Верный друг наш – светофор. 
(Дети произносят слово «светофор», хлопая 3 раза в ладоши (отхлопывают слоги)). 
У него больших три глаза, 
(Показывают три пальца или «рисуют» в воздухе  сверху вниз три круга.) 



Не горят они все разом. 
(Качают головой.) 
Если красный загорелся. 
(Поднимают руку вверх и «рисуют» в воздухе круг.) 
То нельзя переходить, 
(Качают головой.) 
Надо ждать на тротуаре 
(«Крутят рули».) 
И машины пропустить. 
Если желтый загорелся, 
Значит, скоро мы пойдем. 
(«Рисуют» в воздухе второй круг ниже первого.) 
Глаз зеленый загорелся – 
Стоп, машины, мы идем! 
(«Рисуют» в воздухе третий круг ниже второго.) 
Мы дорогу перешли, 
По делам своим пошли. 
(Маршируют по помещению, ритмично произнося текст.) 
Помогает с давних пор 
Верный друг наш – светофор. 
(Произносят слово «светофор», хлопая три раза в ладоши (отхлопывают слоги)). 

№13  «Пароход» 
Программное содержание: координация речи с движением, развитие общей моторики, 
обогащение словаря, автоматизация и дифференциация звуков, закрепление знаний детей о 
водном транспорте. 
«У – у – у (ы – ы – ы)» - 
Гудит наш пароход. 
(Дети подносят ладони рупором ко рту и произносят звук [у] или [ы].) 
«У – у – у (ы – ы – ы)» - 
Гудит он и плывет. 
(Дети подносят ладони рупором ко рту и произносят звук [у] или [ы].) 
Через море, океан 
(Дети ходят по помещению, ритмично двигают руками, имитируя движения рук пловца.) 
Он плывет из дальних стран. 
(Останавливаются.) 
«У – у – у (ы – ы – ы)» - 
Он громко загудел. 
(Дети подносят ладони рупором ко рту и произносят звук [у] или [ы].) 
«Я приплыл – сказать хотел. – 
Краны мне 
Скорей давайте, 
Груз тяжелый 
Разгружайте!» 
(Дети ритмично произносят текст, сгибают руки в локтях (пальцы рук сжаты в кулак и 
располагаются на уровне груди). Затем одновременно поднимают правую и леву руки в 
стороны на уровень плеча (пальцы  рук прижаты друг к другу и вытянуты). 

 
№14 «Воздушный транспорт» 

Программное содержание: 
Развитие мелкой моторики, обогащение словаря, закрепление названий воздушного транспорта. 
Закрепление обобщающего понятия «воздушный транспорт». 
Транспорт весь воздушный 
В воздух поднимается, 
Перевозит груз, людей – 



Делом занимается. 
(Дети поднимают руки перед собой вверх, а затем опускают.) 
Дирижабли, самолеты, 
Дельтапланы, вертолеты. 
А большой воздушный шар 
Скорость ветра измерял. 
(Загибают пальцы на руке, перечисляя названия воздушного транспорта.) 

№15 «Кукла погуляла» 
Программное содержание: координация речи с движением, развитие общей моторики и 
двигательной подражательности, обогащение словаря, закрепление знаний детей о мебели и 
режиме дня, подготовка к обучению рассказыванию, обучение элементам мышечной релаксации. 
Наша кукла погуляла, 
А потом домой пришла. 
(Дети ходят по помещению.) 
Обувь и одежду кукла 
Быстро в шкаф убрать смогла 
(Имитируют движения.) 
В ванной ручки кукла мыла, 
(Имитируют движения.) 
Вытирала их потом. 
На диване посидела, 
Наблюдала за котом. 
(Садятся на ковер или на корточки одна ручка под щекой. Другая ее поддерживает снизу, 
смотрят направо –налево.) 
За столом она поела, 
(Имитируют движения.) 
Наступило время спать. 
(Кладут ручки под щечку.) 
И, надев пижаму, кукла 
(Имитируют движения.) 
Быстро прыгнула в кровать. 
(Ложатся на ковер, закрывают глаза.) 
Кукла, спи и отдыхай, 
(Лежат на  ковре некоторое время  удобной для них позе.) 
Баю – баю, баю – бай! 

№16 «Рубашка» 
Программное содержание: координация речи с движением, закрепление названий деталей 
одежды. 
У рубашки два манжета, 
(Дети показывают манжет на одной и на другой руки.) 
Воротник 
(Показывают воротник.) 
И рукава, 
(Проводят ладонями по рукавам.) 
И застежка есть, чтоб легче 
(Показывают застежку сверху вниз.) 
Проходила голова. 
Пуговицы застегнем, 
(Имитируют движения.) 
А потом гулять пойдем. 
(Маршируют.) 

№17 «Замечательный букет» 
Программное содержание: координация речи с движением, работа над темпом и ритмом речи, 
развитие творческого воображения, обогащение словаря существительными и прилагательными, 



закрепление названий цветов и обобщенного понятия «цветы», развитие интонационной 
выразительности речи. 
Оборудование: маски цветов – красного мака, ромашки, колокольчика, незабудки, василька. 
По тропинке, по дорожке 
(Дети идут по кругу, взявшись за руки) 
К вам цветы – был путь далек. 
(Останавливаются) 
Мак, ромашка, колокольчик, 
Незабудка, василек. 
(В середину круга по очереди выбегают дети в масках с изображением называемого цветка. 
Остальные дети идут по кругу, взявшись за руки) 
Соберем большой букет, 
Лучше вас цветочков нет: 
(Останавливаются) 
Красный, белый и лиловый, 
Голубой и синий цвет. 
(Дети с изображением цветка названного цвета, стоя в середине круга, по очереди 
поднимают руки над головой) 
Ах, какой букет красивый! 
Замечательный букет! 
(Остальные дети хлопают в ладоши, ритмично произнося текст. Дети в масках цветов 
кружатся с поднятыми вверх руками, стоя в середине круга) 

 
№18 «На окне в горшочках» 

 Программное содержание: координация речи с движением, развитие творческого воображения, 
обогащение словаря глаголами, развитие интонационной выразительности речи. 
На окне в горшочках 
(Дети сидят на корточках лицом в круг) 
Поднялись цветочки. 
(Медленно встают) 
К солнцу потянулись, 
Солнцу улыбнулись. 
(Тянутся на носочках, подняв руки вверх) 
К солнышку листочки 
Повернут цветочки, 
(Разводят руки в стороны ладонями вверх) 
Развернут бутоны, 
В солнышке утонут. 
(Соединяют руки над головой и медленно покачиваются) 

 
№19 «Ягоды» 

Программное содержание: координация речи с движением, обогащение словаря 
существительными, работа над темпом и ритмом речи, закрепление обобщающего понятия 
«ягоды». 
Мы по ягоды идем 
И ведро с собой несем. 
(Дети маршируют по помещению в заданном педагогом темпе, ритмично произнося текст) 
Мы кладем туда бруснику, 
Землянику и чернику, 
Голубику и морошку, 
Клюкву кислую немножко. 
(Произнося название ягоды, дети наклоняются на ударный слог) 
А теперь домой идем, 
Много ягод мы несем. 



(Маршируют, ритмично произнося текст) 
 

№20 «Кузнечик» 
Программное содержание: координация речи с движением, обогащение глагольного словаря. 
Скачет маленький кузнечик: 
(Прыжки) 
Через мостик перешел, 
(Ходьба) 
Через лужи перепрыгнул, 
(Прыжки с ноги на ногу) 
В гости к бабочке пришел: 
(Ходьба) 
«Эй, хозяйка, хватит спать! 
(Дети ритмично «стучат в дверь») 
Выходи скорей гулять! 
(Машут рукой в направлении к себе) 
Будем вместе веселиться – 
(Хлопают в ладоши) 
Ты летать, 
(Машут руками) 
А я скакать!» 
(Прыжки) 
 


