
Примерный перечень литературы на тему «Весна» 

 

Стихотворение о весне  

«Лицом к весне» Р. Сеф. 

«Песенка весенних минут» В. Берестов. 

 

Стихотворение о весне из новогодней сказки  

«Двенадцать месяцев» С. Маршак. 

 

Стихотворение о деревьях весной  

«Берёзка» П. Воронько. 

 «Осинка» И. Токмакова. 

 «Черёмуха» С. Есенин. 

«Черёмуха» Е. Благинина. 

 

Стихотворение «Весна – весна» Е. Баратынский. 

Рассказ «Подснежники» С. Вангели. 

Стихотворение «Салют весне» З. Александровой. 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика на тему «Весна» 

«К нам весна шагает» (Автор слов: И. Токмакова) 

 

К нам весна шагает работаем ладонями – поднимаем и опускаем вверх-

вниз попеременно левую и правую – «шагаем» 

Быстрыми шагами, 
И сугробы ставим ладони «домиком», совмещая пальцы левой и правой 

руки 

Тают под её ногами пальцы обеих рук оставляем вместе, локти разводим 

в стороны – показываем как тают сугробы, уменьшаясь в размерах 

Чёрные проталины раздвигаем локти ещё шире, пальцы всё дальше и 

дальше друг от друга – «тает снег» 

На полях видны. 
Видно очень тёплые ноги у весны. Ладонями держимся за щёчки –

показываем какая тёплая весна 

 

 «Весна пришла» (Автор слов: Т. Дмитриев) 

 

По весне ладони вместе 

набухли почки пальцы обеих рук и запястья оставляем вместе, ладони 

медленно разводим в стороны - начинаем округлять пальчики – показываем 

как набухают почки 

И проклюнулись листочки запястья оставляем вместе, пальчики обеих 

рук резко выгибаем - растопыриваем 

Посмотри на ветки клёна поднимаем руки вверх и в стороны к 

солнышку, смотрим на них 

Сколько носиков зеленых! потрясти кистями наверху, смотрим на 

кисти 

 

 «Про весну» (Автор слов: Лана Луканова) 

 

Кап да кап, пальцами правой руки стучим по левой ладони 

Кап да кап, меняем руки - пальцами левой руки стучим по правой ладони 

Кап да кап, меняем руки 

и не руки под щёчку 

до сна, разводим руки в стороны, и недовольно плечи поднимаем вверх – 

не дали поспать) 

Постучалась к нам весна! стучим кулачком о противоположную ладонь 

(ритм и количество ударов выбираете самостоятельно, как вам удобно) или 

вариант2: просто гостеприимно разводим руки в стороны от груди – 

«Добро пожаловать, Весна!» 

Зазвенел ручей игриво ладони вместе показываем как змейкой 

извивается ручей, всё сильнее выпрямляя локти 



Вышел ёжик: «- Что за диво! делаем ёжика: ладони были вместе – 

левую оставляем горизонтально, правую поворачиваем пальцами вверх и 

раздвигаем пальцы и двигаем ими – «колючки», зажимаем её пальцами левой 

ладони 

Хватит звери нам скучать, грозим пальчиком 

Уж весну пора встречать!» хлопаем в ладоши 

 

 «Цвет весны» (Автор слов: В. Косовицкий) 

 

На дворе стоит весна! хлопаем в ладоши в такт 

После зимней лютой стужи «ёжимся» - холодно – гладим себя от локтя 

к плечу 

Просыпается от сна ручки под щёчку 

Вся природа. руки в стороны и смотрим влево и вправо 

Даже лужи грозим пальчиком 

Не покроет лед за ночь, и головой показываем - "нет-нет" 

Гонит солнце зиму прочь! показываем «солнышки» - руки вверх пальчики 

широко расставлены 

Набухают соком почки, ладони и запястья рук вместе, медленно 

округляем пальчики – показываем как набухают почки 

И зеленые листочки запястья рук вместе, пальцы в стороны, двигаем 

пальчиками 

Скоро в струях ветерка 

Заиграют! 
А пока… руки на уровне груди - показываем солнышки - цветочки 

Цвета солнца у реки 

Появились огоньки! 
Всё! Закончились морозы! хлопаем в ладоши 

Распускаются мимозы! поднимаем руки вверх и в стороны, смотрим на 

«веточки мимозы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Считалки на тему «Весна» 

ПТИЦЫ 
 

На суку трещит сорока, 

Веселится, белобока. 

Так вертелась на суку, 

Что упала на траву! 

Ты не веришь? Выходи, 

На сороку погляди! 

 

Сидят на ветках галки, 

Вороны, снегири. 

А рядом по дорожкам 

Скачут воробьи. 

Ты во двор выходи 

Да на птиц погляди! 

 

Поют синички: «Тили-тень! 

Нам весело в морозный день!» 

Воробьишки не поют, 

Они зернышки клюют! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Прилетайте к нам играть! 

 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

 

Раз-два, раз, два, три, 

Улетают журавли. 

К югу тянется один 

Журавлей последний клин. 

Вот исчезли все в дали – 

Улетели журавли. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Возвращайтесь, будем ждать! 

 

Тронул лапкой лужу гусь: 

«Ой, куда же я качусь?» 

Лед на лужицах с утра – 

Улетать на юг пора. 

- Гуси-гуси, собирайтесь, 

В путь-дороженьку пускайтесь! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы пойдем вас провожать! 

 

 

 

В группе выросли цветы 

Небывалой красоты. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Кто сумеет их назвать? 

Будем хором говорить, 

Ну а ты иди водить! 

 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

Трактор плугом землю пашет, 

Борона за ним идет, 

Следом сеялка большая 

В землю зернышки кладет. 

Ты не веришь? Выходи! 

Да на поле погляди! 

 

В поле пугало стояло, 

На грачей оно ворчало: 

«Птицы, с поля уходите! 

Поле, птицы, не топчите! 

Вы не клюйте, птицы, зерен! 

Улетайте, птицы, с поля!» 

Ты не хочешь уходить? 

Ну, тогда тебе водить! 

 

ВЕСНА 

Раз, два, верба расцвела! 

Раз, два, три, ты ее не рви! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Нам пора играть! 

Раз, два, три, 

Ты иди води! 

 

Мы вышли на прогулку 

В весенний светлый день. 

Поют-звенят сосульки: 

Тень-тень, тень-тень, тень-тень! 

И капли водопадом 

Торопятся упасть. 

И столько этих капель, 

Что все не сосчитать! 

Ты не веришь? Выходи! 

На сосульки погляди! 



КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем мы цветы считать: 

Фиалки, кактусы. Алоэ, 

И щучий хвост и каланхоэ… 

Кто сумел все сосчитать, 

Тот и будет догонять! 

 

НАСЕКОМЫЕ 

Трататушки, тра-та-та, 

Мы поймали комара. 

А комар улетел 

И на дерево сел. 

Он на дерево сел, 

Тихо песенку запел. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Улетай, комар, гулять! 

 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я летаю и жужжу! 

Я – большой веселый шмель, 

Мне жужжать весь день не лень! 

Ты ко мне не подходи, 

А иди-ка, поводи! 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пчелам нужно мед собрать! 

Пчелам нужно потрудиться. 

Им лениться не годится! 

Сели пчелы на цветы, 

Мы играем – водишь ты! 

 

 

ДЕРЕВЬЯ 

Ива грустно смотрит в пруд, 

Утки по пруду плывут, 

Листья на воде лежат: 

В старом парке – листопад. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Листья нам пора считать! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи о весне для детей 

 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

(Е. Карганова) 

 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под ее ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

(И. Токмакова) 

 

Снова нет ручьям покоя — 

День и ночь журчат в кустах. 

Ходит солнце золотое 

В чистых-чистых небесах. 

Льет лучи на лес и луг 

И на все цветы вокруг: 

Розовые, синие, 

Голубые, красные, 

Как один —красивые, 

Хоть и очень разные. 

(Б. Асаналиса) 

 

 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей… 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой… 

(А. Плещеев) 

 

 

Кап-кап! 

С крыши падают слезинки. 

Кап-кап! 

Тают белые снежинки. 

Кап-кап! 

Солнышко по крыше скачет. 

Кап-кап! 

А зима сидит и плачет. 

Кап-кап! 

(А. Леонтьев) 

 

 

 

 

 

 



Физкультминутки на тему «Весна» 

1.«Желтые цветочки» 

Наши жёлтые цветочки 

Распускают лепесточки, 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши жёлтые цветочки 

Закрывают лепесточки 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

(Выполняют движения по тексту) 

 

2. «Цветочки» 

Вот цветочек вырастает. 

(Дети сидят на корточках и медленно поднимают голову). 

Лепесточек выпускает. 

(Ручки в стороны и немного вверх). 

Он головку поднимает. 

(Ручки поднялись выше и немного округлились над головой). 

И цветочек раскрывает. 

(Дети встают в полный рост и раскрывают ручки). 

 

3. «Подснежники просыпаются». 

Дети садятся на корточки и закрывают глаза. 

Вот подснежники проснулись, 

Улыбнулись, потянулись. 

Раз – росой они умылись. 

Два – изящно покружились. 

Три – нагнулись и присели. 

И на солнце поглядели. 

(Выполняют движения по тексту) 



4. «Одуванчики» 

Желтое солнце на землю глядит, 

(Руки вверх, потянулись, подняли глаза вверх) 

Желтый цветочек за солнцем следит. 

(Повороты влево-вправо) 

Он растет на длинной ножке 

(руки вдоль туловища, потянуться на носочках) 

С лепесточками, как рожки, 

(Развести руки в стороны и немного вверх, 

Голова его бела, парашютиков полна. 

(Соединить над головой округленные руки). 

 

5. Скворцы прилетели» 

Ждет гостей высокий клен — 

Дом на ветке укреплен. (Стуки кулачками). 

Краской выкрашена крыша, 

Есть крылечко для певцов. 

В синем небе щебет слышен — (Махи руками). 

К нам летит семья скворцов. 

Мы сегодня встали рано, 

Ждали птиц еще вчера. 

Ходит по двору охрана (Ходьба на месте). 

Гонит кошек со двора. 

Мы скворцам руками машем, 

Барабаним и поем: (Имитируем барабанную дробь). 

— Поживите в доме нашем! 

Хорошо вам будет в нем! 

Стали птицы приближаться, 

Долетели до двора,(Махи руками). 

Не смогли мы удержаться, 

Хором крикнули: — Ура!   (Дети кричат- Ура) 



6.«В путь» 

В лес весенний мы шагаем (Идут маршевым шагом). 

Ноги выше поднимаем. 

Топают ножки (Идут топающим шагом). 

По прямой дорожке. 

По узенькой дорожке (Идут на носках). 

Пойдут тихонько ножки. 

Друг за дружкой побежали. (Бегут на носочках). 

В лес весенний прибежали. 

 

7. «Весна пришла» 

Солнце, солнце высоко 

(На цыпочках руки тянем вверх) 

Нам от солнышка тепло 

(Легкие поглаживания руками по лицу). 

Тает снег от лучей, (Приседание) 

Звонко побежал ручей, 

(Бег по кругу). 

Вы за ручейком бегите, 

Лужи все перешагните, 

(Ходьба по кругу). 

 

8. «Ласточки» 

Ласточки летели, 

Все люди глядели. 

(Бегут по кругу, машут руками) 

Ласточки садились, 

(Приседают, руки опускают за 

спиной), 

Все люди дивились. 

Сели, посидели. 

Взвились, полетели. 



(Бегут по кругу, взмахивают 

руками) 

Полетели, полетели. 

Песенки запели. 

(Изображают полёт птиц). 

 

 

 

"Весна пришла" 
Весна, весна! Пришла весна! 

(Хлопки в ладоши). 

Тепло на крыльях принесла. 

(Короткие взмахи руками-крыльями) 

И вот на самом солнцепеке 

С поднятой гордой головой 

(Ходьба. Приподнять повыше подбородок). 

Расцвел подснежник голубой. 

(Руки в стороны). 

Он весь пушистый, серебристый 

(Приседания). 

На солнце маленький стоит. 

(Прыжки). 

Посланец он весны надежный, 

(Наклоны туловища). 

Он не боится холодов. 

За ним придут цветы другие, 

(Повороты влево-вправо). 

Он первенец среди цветов. 

 



Задание на развитие эмоций у ребёнка 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Задания на развитие памяти у ребёнка 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на развитие воображения у ребёнка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Дорисуй животных 

 



Творческие игры и задания для игровой деятельности 
 

1. «Детский сад» 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По 

желанию назначаем детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального 

руководителя. В качестве воспитанников выступают куклы, зверюшки. В 

ходе игры следят за взаимоотношениями с детьми, помогают им найти выход 

из сложных ситуаций 

 

2. «Магазин» 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте 

огромный супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, 

молочный, булочная и прочие, куда будут ходить покупатели. Дети 

самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых 

работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, 

рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они 

приходят в супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают 

товар, советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. В ходе игры 

педагогу необходимо обращать внимание на взаимоотношения между 

продавцами и покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов и товаров 

может быть в супермаркете. 

 

3. «Ресторан» 

Ход игры Взрослый предлагает выбрать среди картинок изображения тех 

предметов посуды, приборов и продуктов, которые нужны для 

приготовления, например, супа или котлет. 

Каждый из играющих выкладывает карточки и рассказывает о процессе 

приготовления заданного блюда в правильной последовательности. Блюда, 

предлагаемые ребенку, должны быть ему хорошо знакомы. 

 

4. «День рождения» 

Ход игры. Педагог назначает на роль именинника ребенка. Он будет 

принимать гостей в день рождения. 

Гости по очереди дарят ему воображаемые подарки (кукла, мяч, 

конструктор и т. д.). Педагог должен обращать внимание на верные 

действия детей с воображаемыми предметами. 

 

5. «Королевство сказок» 

Ход игры. Взрослый предлагает детям поиграть в необычную игру -

 «Королевство сказок». Каждый загадывает своего любимого сказочного 

персонажа. Все герои живут в одном королевстве. Кто-то работает поваром, 

кто-то продавцом и т. д. Далее выбирается и разыгрывается конкретный 

эпизод жизни сказочного королевства. Например, один из героев именинник, 

к нему приходят в гости все остальные; жители королевства на базаре или на 

воздушном шаре и др. 



Дети должны начать взаимодействовать в воображаемых событиях и 

ролях в этом королевстве. Однако в своих действиях придерживаться 

характера сказочного героя. Т. е. Буратино должен быть шалуном, Красная 

шапочка – доверчивой, Золушка – заботливой и доброй. 

Творческие игры и задания для познавательно-

исследовательской деятельности 
 

1. «Превращения». 

Материал. Картинка с изображением абстрактного элемента, с 

предметным и сюжетным изображением, в которых этот элемент 

присутствует; фломастеры. 

Ход игры.Игра проводится в форме соревнования: «Кто больше и быстрее 

найдет «спрятавшийся элемент» в предложенных картинках. Чтобы не 

запутаться, обводить уже найденные элементы фломастером. 

После выполнения задания можно дать детям самим нарисовать 

такие картинки и предложить другим ребятам найти скрытый элемент. 

 

2. «Сделаем узор из цветов» 

Ход задания. Воспитатель говорит детям, что сейчас они будут составлять 

узор из цветов. Узор может быть составлен из одуванчиков, тюльпанов, 

нарциссов и многих других цветов. Далее педагог показывает способы 

вырезывания некоторых (наиболее сложных) цветов и отмечает, что потом их 

все надо собрать вместе на полянке в красивый узор 

(демонстрирует «полянки» разной формы): цветочки могут по-

разному сочетаться между собой и могут расти на круглой полянке, 

квадратной и т. д. Для этого их необходимо приклеить на нее. 

По ходу выполнения аппликации воспитатель оказывает помощь ребятам 

в вырезывании сложных цветов, хвалит за самостоятельно придуманные. 

3. «Сходство и различие» 

Ход игры. Детям предлагается сравнить между собой различные предметы 

и понятия, обобщив все имеющиеся сходные признаки и выделив различия. 

При выполнении этого задания педагогу следует обратить внимание детей на 

следующее обязательное условие: необходимо называть сначала сходство, а 

затем различие. 

 

4. «Волшебный мешочек» 

Ход игры. Ребенку предлагается на ощупь (с закрытыми 

глазами) идентифицировать тот или иной предмет, объяснив при этом, 

исходя из каких признаков было принято решение. 

 

5. «Что катится?» 

Ход игры. Эта игра познакомит ребенка с формой предметов. Организуйте 

веселую игру-соревнование — кто быстрее докатит свою фигурку до 



игрушечных ворот, выстроенных на столе или на полу. А фигурами, которые 

нужно катить, пусть будут шарик и. кубик. Наверное, вначале ребенку будет 

все равно, какую фигурку взять. Но после нескольких проб он поймет, что 

выигрывает только тот, у кого шарик, и будет стараться выбрать именно его. 

Вот тут и спросите у малыша, почему он предпочитает шарик,и постарайтесь 

вместе с ним сделать вывод: «Шарик катится, а кубик — нет». Обратите 

внимание ребенка на острые углы, которые мешают кубику катиться, и на 

отсутствие таких углов у шара. Нарисуйте шарик и куб. На рисунке они 

будут выглядеть просто, как круг и квадрат. Поучите малыша рисовать их. 

 

 

Творческие игры и задания для 

коммуникативной деятельности 
 

1. «Несмеяна» 

Вариант 1. Играющие становятся вокруг водящего (Несмеяны). Каждый 

из них по очереди старается рассмешить царевну с помощью мимики и 

жестов (без речи). Тот, кому это удалось, сам становится Несмеяной. 

Вариант 2. Водящий встает в центр между играющими и старается кого-то 

из них рассмешить. Ему запрещено дотрагиваться до кого-либо и 

разговаривать. 

Каждый водящий водит не более минуты. Если ему не удалось никого 

рассмешить, ему на помощь дается еще один водящий, и они вместе 

повторяют попытку. 

Если же ребенок добился успеха, он меняется местами с тем, кто 

рассмеялся. 

2. «У врача» 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и 

Медсестра, остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, 

приходят в поликлинику на прием.К врачу обращаются пациенты с 

различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много 

сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д.Уточняем действия: 

Доктор осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра 

выполняет его указания. Некоторые больные требуют стационарного 

лечения, их кладут в больницу. Дети старшего дошкольного возраста могут 

выбрать несколько разных специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и 

других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, 

почему они попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было 

этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему 

здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – 

делает перевязки, измеряет температуру. Воспитатель оценивает, как дети 

общаются между собой. 



3. «Тень» 

Цель. Учить детей согласовывать свои действия с другими детьми. 

Дети разбиваются на пары. Один ребенок в паре — это человек, 

он «ходит по лесу»: собирает грибы, ягоды, ловит бабочек и т. д. Другой 

ребенок — его тень. Повторяя движения человека, тень должна действовать в 

том же ритме и выражать то же самочувствие. 

Педагог объясняет детям значения слов «темп» и «ритм»:! «Темп —это 

скорость: быстро, медленно, совсем медленно. Ритм —это равномерное 

повторение определенных звуков: раз-два, тук-тук». 

Затем условия игры меняются. Один ребенок в паре — мышка, лягушка, 

зайчик, медведь, лиса, петушок, ежик (по вы-1-бору педагога, другой ребенок 

— его тень. Во время игры дети меняются ролями, а педагог подсказывает 

им, показывает! походку зверей. 

4. «Твоя комната» 

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку выбрать нужные ему карточки, 

расставить их по своим местам в пустой комнате, затем рассказать о своем 

выборе. 

 

5. «Правильные поступки» 

Описание. Взрослый предлагает рассмотреть картинки, дать оценку 

поступкам героев или разложить на кучки картинки с положительными и 

отрицательными поступками, объясняя свое решение. 

 

6. «Ласковое слово» 

Ход игры. Педагог собирает детей в хоровод со словами: 

В хоровод, в хоровод 

Здесь собрался народ! 

Раз, два, три— начинаешь ты! 

Вслед за этим педагог надевает на себя колпачок и ласково обращаем к 

рядом стоящему ребенку. 

Например: 

— Сашенька, доброе утро! 

Педагог уточняет, какие добрые и ласковые слова мы можем произносить, 

обращаясь к своим друзьям (Здравствуйте, как я рад (а) тебя видеть; какой 

красивый у тебя бантик; у тебя красивое платье и т. д.). 

После этого дети снова идут по кругу с песенкой. Педагог передает 

колпачок следующему ребенку, который должен, в свою очередь, ласково 

обратиться к стоящему с ним рядом малышу, и т. д. 



Творческие игры и задания для двигательной деятельности 
 

1. «Передай позу» 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с 

закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 

показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В 

итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой 

водящего. Детей обязательно следует поделить на исполнителей и зрителей. 

 

2. «Веселые обезьянки» 

Ход игры. Дети стоят врассыпную — это обезьянки. Лицом к ним — 

ребенок — посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и 

жесты. «Обезьянки», передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

 

3. Игра «Горячий картофель» 

Ход игры. Дети садятся в круг, водящий находится в центре. Он 

бросает «картошку» кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети 

перебрасывают «картошку» друг другу, желая как можно быстрее от нее 

избавиться (как будто это настоящая горячая картошка).Вдруг ведущий 

произносит: «Горячий картофель!» 

Игрок, у которого оказалась в руках «горячая картошка», выбывает из 

игры. Когда в кругу остается один ребенок, игра прекращается, и этот игрок 

считается победившим. 

 

4. «Море волнуется» 

Ход игры.Дети идут по кругу и произносят слова: «Море волнуется – раз, 

море волнуется – два, море волнуется – три, морская фигура на месте замри!» 

На последнее слово дети останавливаются и «замирают» в позе морского 

животного. Воспитатель или ребенок пытается отгадать название этих 

животных. 

 

 

Творческие игры и задания для восприятия художественной 

литературы 
 

1. «Придумай продолжение» 

Ход игры. Взрослый читает ребенку придуманное им начало рассказа и 

просит его придумать, что случилось потом и чем закончилась эта история. 

Поначалу взрослый может направлять мысли ребенка, начиная предложение, 

а ребенок будет его заканчивать. 

Например: «Два друга, Саша и Дима, поспорили о том, кто из них быстрее 

бегает. Придумай, как они разрешили этот спор, как соревновались, кто из 

них победил, как вели себя друзья после спора». 



Или: «Однажды летом папа и его сыновья пошли в поход. Они шли в 

основном лесом, и по дороге один из сыновей, Андрейка, отстал и 

заблудился. Придумай, как и почему это случилось, как Андрейка бродил 

один по лесу, как его потом разыскали и чем закончился этот поход. 

 

2. «Елочные шары» 

Ход игры. Взрослый прикрепляет на елку елочные шары со слогами 

внутри и предлагает ребенку составить из них слова. 

3. «Инсценировки» 

Ход игры. Взрослый выбирает доступную по объему и речевому 

материалу сценку, затем распределяет роли между детьми и в виде вопросов 

- ответов проводит обсуждение содержания будущего «спектакля» (какие 

будут декорации и костюмы, какие свойства характера присущи каждому 

герою, как он должен разговаривать, ходить, вести себя) и небольшие 

репетиции. В ходе них взрослый показывает детям, как нужно произносить 

слова (четко, громко, красиво, говорит им, чтобы они смотрели на собе-

седника при разговоре, старались держаться естественно, не опускали голову. 

На начальном этапе проводится разыгрывание небольших диалогов, 

можно в стихах, причем каждый «актер» должен знать свои слова наизусть. 

В этот период ребенок выступает с 1-2 репликами и общается только с одним 

партнером. Постепенно, по мере тренировки объем слов, реплик и партнеров, 

с которыми играет ребенок, увеличивается. 

 

4. «Пантомима» 

Ход игры. Дети одной команды с помощью пантомимы показывают 

предмет (поезд, утюг, телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, 

телевизор, кран, бабочка, книга). Дети другой команды угадывают 

 

Творческие игры и задания для музыкальной деятельности 
 

1. «Услышим слово» 

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку представить звук,издаваемый 

каким-либо предметом: жужжание шмеля или пчелы, вой милицейской 

сирены, звон колокольчика, стук молотка, гудок машины, пение кукушки и 

другие знакомые, много раз слышимые звуки. 

2. Танец розы 

Ход игры. Под красивую мелодию (грамзапись, собственный 

напев) исполнять танец удивительно прекрасного цветка — розы. Ребенок 

сам придумывает к нему движения. 



Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного 

ветра «заморозил» прекрасную розу. Ребенок застывает в любой 

придуманной им позе. 

3. Кто на картинке? 

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, 

насекомых и т. д. Затем по одному передают в пластике заданный образ, 

остальные отгадывают. На нескольких карточках изображения могут 

совпадать, что дает возможность сравнить несколько вариантов 

одного задания и отметить лучшее исполнение. 

 

4. «Игра с платком» 

Предложите ребенку любой из имеющихсяся у вас платков (при желании 

его можно заменить шарфом). Попросите с помощью платка, 

движений,мимики изобразить: 

 

• Бабочку 

• Лису 

• Принцессу 

• Волшебника 

• Бабушку 

• Фокусника и другие 

 

 

Творческие игры и задания для 

изобразительной деятельности 
 

1. «Волшебные кляксы» 

Ход игры.Перед игрой изготавливают несколько клякс: на середину листа 

выливается немного чернил или туши и лист складывают пополам. Затем 

лист разворачивают и теперь можно играть. Участники по очереди говорят. 

Какие предметные изображения они видят в кляксе или её отдельных частях. 

Выигрывает тот, кто назовёт больше всего предметов. 

 

2. «Придумай животное» 

Педагог предлагает детям создать необычное существо из имеющихся 

деталей (могут быть предложены фигуры, вырезки из книг и др.). 

 

3. «Оживи рисунок» 

Ход игры. В каждой клетке рисуют овал (или другую фигуру: 

прямоугольник, квадрат, треугольник, который затем нужно превратить в 

какую-либо картинку. 

 

 

 



4. «Смешной рисунок» 

Ход игры. Прикрепите лист бумаги на дверь, стену. Играющие 

выстраиваются в одну линию. Ведущий завязывает первому глаза, подводит 

его к «мольберту», дает в руки фломастер и говорит, что сейчас все будут 

рисовать одну корову, слона, зайца, принцессу и т. д. Все по очереди 

подходят с завязанными глазамии дорисовывают недостающие детали. 

 

5. «Неизвестное животное» 

Ход игры. Каждый играющий на своем листе рисует вверху голову 

человека, животного, птицы и т. д., затем, загнув листок так, чтобы было 

видно только кусочек шеи, передает лист соседу. Тот должен продолжить 

рисунок верхней частью тела и, за-гнув, снова передать листок следующему 

игроку, который рисует конечности. Таким образом, дорисовываются листы 

всех играющих, не зная, чья голова или туловище были нарисованы 

партнером. В конце игры получается коллекция неизвестных, смешных 

животных. 

 

6. «Три краски». 

Ход упражнения. Детям предлагается взять три краски и изрисовать ими 

весь лист, как им захочется.После этого педагог спрашивает у каждого 

ребенка: «На что похож рисунок?» Если возникают трудности в назывании, 

разрешается немного дорисовать рисунок, если требуется. Затем педагог 

просит придумать как можно больше названий к рисунку и сказать вслух. 

 

 

Творческие игры и задания для самообслуживания и 

бытового труда 
 

1. Творческое упражнение «Жизнь шкафа» 

Ход игры. Детям предлагается рассмотреть картинку, на которой 

изображен шкаф (стул, ведро, ложка и т. д.).Дети объединяются в группы и 

отвечают на вопрос: Из чего может быть сделан шкаф? Может у шкафа 

меняться настроение? Может шкаф болеть? Можно ли взять в друзья шкафы? 

Что чувствует шкаф, когда его протирают или ремонтируют? Кого из членов 

семьи шкаф любит больше всего? Помнит шкаф мастера, который его 

сделал? Подобные вопросы можно задавать о любых вещах. Затем дети 

придумывают сказку о вещах (как шкаф подружился с новым платьем или 

как чашка (тарелка) поссорилась с ложкой и т. д.). 

 

2. «Оденем кукол» 

Маленький ребенок успешно знакомится с величиной предметов, 

сравнивая между собой однотипные предметы разного размера. 

Дайте ему двух кукол (большую и маленькую) и два комплекта одежды. 

Малыш не должен знать, какой из кукол принадлежат те или иные вещи; 



пусть он решит задачу самостоятельно. Объясните, что куклам холодно и они 

хотят одеться, но перепутали свою одежду. Предложите малышу помочь 

куклам. Если сначала ребенок распределит вещи неправильно, не беда. 

Обратите его внимание на то, что одежда мала для большой куклы или 

велика для маленькой, и пусть он подумает еще раз. Когда каждой кукле 

достанутся ее вещи,похвалите ребенка и подчеркните: «Большое платье — 

большой кукле, маленькое — маленькой, большие туфельки — большой 

кукле, маленькие — маленькой». Чтобы усложнить задание, надо дать трех 

кукол. 

 

3. «Я начинаю предложение, а вы заканчиваете» 

Ход игры. Педагог начинает фразу, дети продолжают, использую 

воображение, 

фантазию и полученные знания: «Если бы не было учителей, то …», «Если 

бы не было врачей, то …», «Если бы не было дворников, то…», «Если бы не 

было водителей, то …» и т. д. 

 

4. «Угадай, что я делаю?» 

Ход игры. Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В в центр 

круга выходит ребёнок.Все идут по кругу и произносят: «Что ты делаешь – 

не знаем, Поглядим и угадаем.» Ребёнок имитирует трудовые действия не 

только движениями, но и (по возможности) передавая звуками. Например, 

чистит пылесосом пол, забивает гвоздь, пилит, едет на машине, стирает, 

рубит дрова, трёт на тёрке и т. д. Дети угадывают действия. 

 

Творческие игры и задания для конструктивной 

деятельности 
 

1. «Строим дом» 

Ход игры.Воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за 

башенка стоит, а в окошке свет горит? В этой башне мы живем, и она 

зовется? (дом)». Воспитатель предлагает детям построить большой, 

просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, какие 

бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они 

рассматривают изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. 

Затем дети договариваются о постройке дома.Распределяются роли между 

детьми: одни – Строители, они строят дом; другие – Водители, они подвозят 

строительный материал на стройку, один из детей – Крановщик. В ходе 

строительства следует обращать внимание на взаимоотношения между 

детьми. Дом готов, и туда могут вселяться новые жители. Дети 

самостоятельно играют. 

 

 

 



 

 

 

2. «Необычные картины» 

Оборудование: поднос, пуговицы, скрепки, пробки от бутылок, 

флаконов,природный материал: соломка, чешуйки шишек, ракушки, мелкие 

камушки, засушенные цветы, листья, семена растений, лист картона. 

Ход игры: на подносе разложен материал. Взрослый предлагает создать 

необычные картины, а для их создания требуются не карандаши и краски, а 

то, что лежит на подносе. Представьте себе картину, которую хотите 

получить. Сделайте её набросок на листе бумаги. При помощи взрослого 

прикрепите к картону. 

 

3. «Волшебная дорожка» 

Ход игры. Дети сидят в кругу и у каждого ребенка есть разные детали 

конструктора. Дети делают ход по кругу. Первый кладет любой кирпичик, а 

последующие кладут кирпичик такого же цвета, либо такой же формы. 

 

4. «У кого выше» 

Ход занятия. Каждый берет по пластине, кидает кубик, берет себе деталь 

соответствующего цвета. Надо построить башню одного цвета, выше, чем 

соперник. Т. е., если будут выпадать все время разные цвета, высокой башни 

не получится. 

 


