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Составитель  
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«По ровненькой дорожке» 
Цель: формируем умение выполнять движения в соответствии с текстом   

(ходьба, прыжки, приседания). 

Описание 
Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем.  

Воспитатель произносит следующий текст, дети выполняют движения согласно 

тексту: 
 

По ровненькой дорожке,          
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки: 
Раз – два, раз – два. 
По камешкам, по камешкам,         
По камешкам, по камешкам… 
В ямку – бух!  (дети садятся на пол)       
 

После нескольких повторений воспитатель произносит другой текст: 
 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 
Устали наши ножки, устали наши ножки, 
Вот наш дом – здесь мы живём. 
По окончании текста дети бегут в «дом» - за куст, под деревом и т.п. 

Игра – импровизация «Зимняя прогулка» 

Цель: Развивать умение выполнять движения согласно тексту, создать 
хорошее настроение. 

Погулять пошли мы в лес (шагаем на месте), 

Полный сказочных чудес. 

По сугробам мы шагаем, 

Выше ноги поднимаем. (Шагаем, высоко поднимая ноги.) 

В руки снега наберем (наклоняемся) 

И снежки лепить начнем («лепим» снежки), 

Кинем их вперед скорей, 

Испугаем всех зверей. (Выбрасываем вперед правую руку.) 

Нам теперь согреться нужно, 

Потрем свои ладошки дружно (потираем ладошки), 

Теперь уши, щеки, нос (дотрагиваемся до ушей, щек, носа), 

И не страшен нам мороз! 

 



Игра – импровизация «Мойся, мыло»   
 (Марта Вишнёва) 

Цель: создать хорошее настроение во время умывания. 

Каждый день 

Я мыло мою 

Под горячею водою. 

Мойся, мыло, 

Не ленись, 

Не выскальзывай, 

Не злись! 

Ты зачем опять упало?! 

Буду мыть тебя сначала…. 

 

 

 

Потешка «Красные сапожки» 

 

Игра- импровизация 

 

Цель: Во время одевания создать хорошее настроение 

 

Нарядили ножки, в красные сапожки, 

Вы шагайте ножки, прямо по дорожке, 

Вы шагайте ножки, прямо по дорожке 

Вы шагайте, топайте, 

По лужам не шлепайте, 

В грязь не заходите, 

Сапожки не рвите… 

 

 

Игра – импровизация 

«Варись, варись кашка» 

 

Цель: Развивать навыки сюжетной игры. Создать хорошее настроение.  
Варись, варись кашка 

Варись веселей, 

Порадуем сегодня мы всех своих друзей. 

Варись, варись кашка, 

Варись и не ленись, 

Тебя уже тарелки и ложки заждались. 
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