ИГРЫ ЗИМОЙ

Медведь и дети
Задачи. Учить бегать в одном направлении, действовать в соответствии
со словами взрослого; вызывать удовольствие от совместных действий;
поощрять самостоятельность детей.
Содержание игры. Роль медведя исполняет помощник воспитателя или
ребенок старшей группы. Дети размещаются на одном конце групповой
комнаты или участка. Воспитатель произносит слова:
Мишка по лесу гулял,
Мишка деточек искал,
Долго, долго он искал,
Сел на травку, задремал.
Медведь ходит по группе и делает вид, что ищет детей. Затем он садится
на противоположном конце комнаты на стул и дремлет. Воспитатель
говорит:
Стали деточки плясать,

Мишка, Мишка, вставай,

Стали ножками стучать.

Наших деток догоняй.

Под эти слова дети бегают по комнате, топают ножками, выполняют
движения по своему желанию. Взрослый поощряет их.

Уточки и собачка
Задачи. Совершенствовать ходьбу, бег; побуждать к подражанию;
вызывать чувство радости от совместных действий со взрослым и сверстниками.
Материал. Шапочки или нагрудные эмблемы с изображением уточек по
количеству играющих детей, шапочка собачки или собачка-игрушка.
Содержание игры. Взрослый берет на себя роль утки-мамы, а дети
изображают маленьких утят. Утка-мама показывает утятам, где пруд, и
предлагает пойти поучиться плавать:
Рано-рано утречком
Вышла мама-уточка
Поучить утят.
Уж она их учит, учит!
Вы плывите, ути-деточки,
Плавно в ряд.
(А. Барто)
Утка-мама плавно двигается, отводя руки слегка назад, дети-уточки
подражают ей. Затем она говорит: «Уточки в пруду плавают, крылышки
приглаживают» (гладит руки, бока плавными движениями), хвалит детокуточек: «Вот молодцы, как хорошо пригладили свои крылышки, кря-кря, крякря».
Вдруг с лаем появляется собачка (помощник воспитателя или ребенок
старшей группы). Утка-мама говорит:
Ты, собачка, не лай!
Наших уток не пугай!

Утки наши белые
Без того не смелые.

(И. Токмакова)
Собачка подбегает к пруду, а утята быстро плывут к утке-маме и
прячутся у нее под крыльями. Собачка убегает. Игра повторяется. Затем
утка-мама говорит:
Ты, собачка, не лай! Наших уток не пугай! Лучше с нами поиграй.

Пойдем к нам в гости, мы тебя угостим чем-нибудь вкусным. (Дети
угощают собачку.)
Заинька
Задачи. Приучать детей слушать пение, понимать содержание песни и
выполнять движения в соответствии с ее текстом; вызывать подражание
взрослому.
Содержание игры. Воспитатель становится вместе с детьми в круг, поет
песенку и показывает движения:
Заинька, топни ножкой,

Вот так, топни ножкой,

Серенький, топни ножкой!

Вот так, топни ножкой!

Дети, стоя по кругу, топают ножками, руки при этом держат на поясе:
Заинька, бей в ладоши, Серенький, бей в ладоши!
Дети хлопают в ладоши.
Заинька, повернись, Серенький, повернись!
Дети поворачиваются
Заинька, попляши, Серенький, попляши!
Вот так, бей в ладоши, Вот так, бей в ладоши!
Вот так, повернись, Вот так, повернись!
-2 раза, руки держат на поясе.
Вот так, попляши, Вот так, попляши!
Дети подпрыгивают на двух ногах, кто как может.
Заинька, поклонись, Серенький, поклонись!
Вот так, поклонись, Вот так, поклонись!
Дети кланяются, разводя руки в стороны.
При проведении игры количество куплетов можно сократить, особенно
тогда, когда игра еще недостаточно знакома детям. Вначале можно взять
только первый, второй и четвертый куплеты. В дальнейшем дети исполняют
все пять куплетов. Кроме того, когда малыши хорошо будут знать
содержание песенки, можно выбрать одного ребенка — Заиньку, который
становится в середину круга и выполняет все движения по тексту песенки.

Роль Заиньки нужно поручить смелому и активному ребенку, который
не будет смущаться, выполняя движения. Если введена роль Заиньки, можно
добавить еще один куплет:
Заинька, выбирай,

Вот так, выбирай,

Серенький, выбирай!

Вот так, выбирай!

Ребенок выбирает другого Заиньку, и игра повторяется. Песню воспитатель должен петь не очень быстро, но и не медленно, так, чтобы пение
соответствовало темпу движений детей.
Воронята
Задачи. Упражнять в беге; развивать внимание, умение подражать; учить
действовать в соответствии с текстом; вызывать чувство радости от
совместных действий.
Материал. Шапочки или эмблемы с изображением воронят, игрушкасобачка.
Содержание игры. Дети изображают воронят. Взрослый показывает, где
гнездышки (круги, нарисованные на полу по количеству воронят), в которых
живут воронята. Вспоминает с детьми, как кричат воронята, как клюют
зернышки. Затем воронята занимают свои гнездышки, а взрослый читает
стихи:
Воронята крепко спят,

А проснутся на заре,

Все по гнездышкам сидят,

Будут каркать во дворе.

В соответствии с текстом воронята присаживаются на корточки, склоняют головку, закрывают глазки. На последние слова текста они просыпаются и произносят: «Кар-кар-кар!», затем летают по комнате, машут
крыльями. Взрослый сопровождает их действия словами:
Полетели, полетели, Воронята полетели, Кар-кар, кар-кар! Вышла Таня
на дорожку, Воронятам сыплет крошки.
Воронята прилетали, Все до крошки поклевали. Тук-тук-тук, тук-туктук, Клювами стучали.

Воронята-дети присаживаются на корточки и стучат пальчиками об пол,
произнося: «Тук-тук-тук!»
Взрослый берет собачку и говорит:
Тузик по двору гулял, Вороняток испугал: «Ав-ав, ав-ав!»
Собачка догоняет воронят, а воронята улетают в свои гнездышки.
Кошка и цыплята
Задачи. Совершенствовать бег, влезание и слезание с предметов;
развивать внимание и ориентировку в пространстве; поддерживать интерес к
взаимодействию со сверстниками; побуждать к подражанию животным,
развивать воображение.
Содержание игры. На полянку выходит курочка-хохлатка (взрослый), с
нею желтые цыплята (дети). В дальнем углу групповой комнаты на скамейке
дремлет кошка (взрослый). Цыплята разбегаются по поляне, машут
крылышками, клюют зерна, взбираются на жердочки (кубы высотой 10 см)
— действуют по своему усмотрению.
Курочка квохчет: «Ко-ко, не ходите далеко». На эти слова цыплята
настораживаются, смотрят по сторонам. А курочка медленно продолжает:
На скамейке у окошка
Улеглась и дремлет кошка.
Кошка глазки открывает
И цыпляток догоняет.
На последние слова цыплята убегают от кошки, а она пытается их
догнать.
Когда дети хорошо освоят игру, роль курочки-хохлатки и кошки можно
поручить наиболее активным из них.

