ИГРЫ ВЕСНОЙ

Пожалеем зайку
Задачи. Вызывать у детей положительную эмоциональную реакцию; учить
понимать зависимость между своими действиями и результатом (позаботились о
зайце,

он

не

заболел);

побуждать

и

поддерживать

самостоятельные

высказывания детей.
Материал. Игрушка-заяц, теплый шарф, кусочки морковки и капусты.
Содержание игры. Игру хорошо провести на улице. Создается ситуация:
мокрый заяц сидит под кустом. Хорошо, если дети сами заметят его во время
прогулки. Если нет, воспитатель обращает внимание детей на него, спрашивает,
кто это. Дети называют: «Зайка, заяц, зайчик». Воспитатель предлагает узнать,
что случилось с зайцем. Побуждает детей спросить, помогает им (проговаривают
вместе вопрос, повторяют), поддерживает. Изображает разговор с зайцем.
Говорит: «Вот что случилось, ребята:
Зайку бросила хозяйка —

Со скамейки слезть не мог,

Под дождем остался зайка,

Весь до ниточки промок.

(А. Бар то)
Что сделала хозяйка?» («Бросила зайку, бедный зайка промок, ему
холодно»). Воспитатель выслушивает и поддерживает высказывания детей.
Спрашивает: «Как можно пожалеть зайку? Что надо сделать, чтобы он не
заболел? (Побуждает высказывания детей: «покормить», «согреть» — дает

образец слов-глаголов, дети повторяют.) Что любит заяц?» (Морковку, капусту.)
Предлагает покормить зайца (дети с удовольствием это делают), спрашивает:
«Чем мы кормим зайца?» (Морковкой, капустой.) Сам подчеркивает интонацией
эти слова. Далее предлагает согреть зайца, показывает теплый шарф, говорит:
«Чем согреем зайца? Что это? (Шарф, теплый шарф.) Посмотрите, ребята, какой
веселый стал заяц, он говорит всем ребяткам: «Спасибо, спасибо». Давайте
попросим его станцевать, поплясать:
Заинька, попляши,

Зайка серый, попляши,

Серенький, попляши.

Твои ножки хороши!»

Очень хорошо, если дети будут какие-то слова повторять сами и плясать
вместе с зайцем. Варианты игры
1.

.«Зайка-побегайка» (убежал из леса, заблудился

—

понимание

простейшей взаимосвязи): рассматривание внешнего вида: какой он, какие уши,
ноги, хвостик; помогают зайцу найти дорогу в лес и т. п.
2.

В более старшем возрасте можно обыграть встречу с мамой-зайчихой,

когда она ищет своих зайчат, а дети помогают ей.
3. Подобные игры провести с другими игрушками (мишкой, лисой).
Пчелки
Задачи. Совершенствовать бег в определенном направлении; учить
ориентироваться в пространстве, подражать пчелкам.
Содержание игры. Дети изображают пчел, они бегают по комнате,
размахивая крыльями, жужжат: «Ж-ж-ж». Появляется медведь (помощник
воспитателя). Воспитатель-пчела говорит:
Мишка-медведь идет, Мед у пчелок унесет, Пчелки, домой!
Пчелки летят в определенный угол комнаты — улей. Медведь, переваливаясь с ноги на ногу, идет туда же. Пчелки и взрослый говорят:
Этот улей — домик наш, Уходи, медведь, от нас, Ж-ж-ж-ж!
Машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя. Медведь уходит, а пчелки
опять вылетают на поляну. Они могут угостить в конце игры медведя медом.

Птички в гнездышках
Задачи. Учить спрыгивать с небольшой высоты, бегать врассыпную;
развивать внимание.
Содержание игры. Дети-птички встают на небольшие возвышения (кубы,
бруски высотой 5—10 см), расположенные на одной стороне комнаты,
площадки.
Взрослый говорит: «На улице солнышко светит, все птички вылетают из
гнездышек,

ищут

зернышки».

Дети-птички

спрыгивают

или

сходят

с

возвышений, летают, размахивают крылышками, приседают, клюют зернышки.
По сигналу взрослого «Дождь пошел!» птички улетают в свои гнездышки.
Когда дети освоят игру, взрослый вместо слов «Дождь пошел!» раскрывает
зонтик, а дети-птички на этот сигнал прячутся в гнездышки.
Мышки-трусишки
Задачи. Побуждать детей действовать в соответствии со словами; учить
согласовывать свои действия с действиями других детей; развивать подражание;
поощрять самостоятельность, инициативу детей.
Содержание игры. Дети изображают мышек-трусишек. На слова взрослого
(дети могут повторять) «Вышли мышки как-то раз посмотреть, который час»
мышки идут по группе. «Раз-два, три-четыре, мышки дернули за гири» —
мышки имитируют движение руками. «Вдруг раздался страшный звон (можно
позвонить в колокольчик, ударить в бубен), убежали мышки вон» — дети
убегают. Дети должны стараться действовать в соответствии со словами
взрослого.

