
 

 
 

 

Игры и игровые 

ситуации для детей 

младшего возраста 
 

Игра-ситуация : «Раньше – позже»  (проводится со 2 младшей группы) 

1 Вариант: 

Правила игры: Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, 

что было до этого, или что будет после. Можно сопровождать показом. 

Ход игры: 

Воспитатель: посмотрите, какая у медведя сделана берлога? 

Дети: Большая, крепкая, добротная. 

Воспитатель: Она всегда была такой? Что с ней было раньше? 

Дети: Ее не было, росли деревья. 

Воспитатель: Правильно, а еще раньше? 

Дети: Росли маленькие ростки. 

Воспитатель: А еще раньше? 

Дети: Семечки в земле. 

Воспитатель: А что будет с берлогой потом? 

Дети: Она развалится, сгниет, смешается с землей.  

 



Игра-ситуация: «Раньше-позже» 

2 Вариант: 

Цель: Учить детей составлять логическую цепочку действий, закреплять 

понятия «сегодня», «завтра», «вчера»… развивать речь, память. 

Правила игры: Воспитатель называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, 

что было до этого, или что будет после. Можно сопровождать показом 

(моделирование действия). Для наглядности можно использовать ось 

времени, где будет видна пошаговая последовательность событий вперёд или 

назад. 

Ход игры:  

Воспитатель: Мы сейчас с вами на прогулке. А что было до того, как мы 

вышли на прогулку? 

Дети: Мы одевались на прогулку. 

Воспитатель: А до этого? 

Дети: Перед тем как одеться, мы складывали игрушки, а до этого мы играли  

в строителей, а ещё раньше завтракали… 

Воспитатель: Мы пришли с прогулки. Что будет дальше? 

Дети: Мы разденемся, помоем руки, дежурные накроют столы…. 

Воспитатель: Я сшила платье. А что я сделала раньше? Покажите мне! 

Дети: Вы пошли в магазин, купили ткань (ребёнок молча показывает 

действиями), взяли ножницы, раскроили ткань…. 

При закреплении понятий «сегодня», «завтра», «вчера»… 

 Воспитатель: Какой сегодня день недели? 

Дети: Вторник. 

Воспитатель: А какой день недели был вчера? 

Дети: Понедельник. 

Воспитатель: Какой день недели будет завтра? А послезавтра?… 

 

 Игра-ситуация: «Жили гуси у бабуси» 

Цель: Дать детям положительный заряд эмоций; учить следить за ходом 

изображаемого взрослым сюжета, вовлекать в беседу по его содержанию. 

Материалы. Настольная ширма, перчаточные куклы (гуси), костюм 

бабушки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Музыка, развитие речи. 

Ход игры 

Воспитатель в костюме бабушки приходит к детям и приглашает их на свой 

двор. Говорит, что в сарае на дворе живут гуси. Педагог показывает сценку 

про гусей с помощью перчаточных кукол. 

Сценка «Гуси» 



Бабушка. 

У меня есть два гуся, 

Два задиристых гуся. (Показывает гусей.) 

Два задиристых гуся 

Как начнут щипаться, 

Как начнут ругаться: 

— Га-га-га! — один кричит. 

— Га-га-га! — другой шипит. (Имитирует драку гусей.) 

Вот гуськом спешат на пруд, 

Вперевалочку идут. (Гуси идут друг за другом вперевалочку.) 

Покричу им: 

— Стойте, гуси! 

Вы не слышите бабуси? 

Но они бегут к канавке 

За прохладной свежей травкой. (Гуси бегут.) 

На лужайке развалились — 

Ссоры-драки прекратились. (Сытые гуси лежат на лужайке.) 

Бабушка просит детей показать, как вели себя гуси (кричали, ссорились, 

бежали к пруду и т. п.).  

Примечание. Задача воспитателя состоит в том, чтобы дать детям 

прочувствовать ситуацию эмоционально, отразить ее в движении и в 

интонации голоса. 

Бабушка просит деток поиграть в гусей. Дети, изображая гусей, выполняют 

двигательную импровизацию на слова народной песенки «Жили у бабуси». 

Двигательная импровизация «Жили у бабуси» 

Бабушка. 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся: 

Один серый, другой белый, 

Два веселых гуся. (Дети-«гуси» делают пружинку с поворотом, помахивая 

крылышками.) 

Вытянули шеи, у кого длиннее, — 

У кого длиннее. (Дети ритмично вытягивают шеи.) 

Мыли гуси лапки в луже у канавки — (Хлопают крылышками по 

воображаемой воде.) 

Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. (Дети прячутся за спинки стульев.) 

Вот кричит бабуся: «Ой, пропали гуси! — 

Один серый, другой белый, гуси мои, гуси!» (Бабушка ищет гусей.) 



Выходили гуси, кланялись бабусе — 

Один серый, другой белый, кланялись бабусе. 

Дети выходят из-за стульев, кланяются и свободно пляшут. 

Бабушка спрашивает у детей, понравилось ли им у нее в гостях, и 

приглашает выпить с ней чаю. 

 

 

Игра-ситуация: «Где ночует солнце?» 

Цель: Учить детей активно откликаться на художественный образ; 

побуждать к вхождению в роль мамы (папы); вовлекать в двигательную 

импровизацию; учить сравнивать моторные и спокойные интонации. 

Материалы. Игрушки для драматизации колыбельной песни (заяц, еж, 

медведь). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Музыка, художественная 

литература, развитие речи. 

Ход игры: 

Воспитатель подводит детей к окну и рассматривает с ними вид за окном: все 

вокруг живет, движется: качаются листья на ветру, летают птицы, едут 

машины, спешат по своим делам люди. Вот и солнышко не спит, оно катится 

по небу, освещает все вокруг. Звучит моторная музыка. 

Воспитатель предлагает детям изобразить улицу. Дети показывают 

двигательные импровизации: летают птички, едут машины, качаются 

деревья, кружатся падающие листья. 

Далее воспитатель выясняет у детей, знают ли они, что ночью делает солнце, 

почему его не видно. Затем педагог драматизирует армянскую народную 

песенку в переводе И. Токмаковой «Где ночует солнце?», произвольно 

подбирая персонажей для роли. 

Диалог-игра «Где ночует солнце?» 

Зайчонок. Где ночует солнце? 

Зайчиха-мама. У бабушки в постельке. 

Зайчонок. А кто его бабушка? 

Зайчиха-мама. Синее небо. 

Зайчонок. Чем оно укроется? 

Зайчиха-мама. Шерстяной тучкой. 

Зайчонок. А кто его укроет? 

Зайчиха-мама. Дедушка ветер. 

Воспитатель сначала использует в качестве партнера театральную игрушку, 

куклу, а затем, исходя из того, кто выступает в роли мамы или папы (зайчиха 

или заяц, ежиха или еж, медведица или медведь и т.д.), может поочередно  



вовлекать детей в разные роли (зайчонка, ежонка, медвежонка). 

Затем воспитатель поет зайчонку колыбельную песню: 

Как на горке, на горе, 

Да на зайкином дворе, 

В колыбельке расписной 

Спит зайчонок озорной, 

Галка песенки поет, 

Колыбельку стережет. 

Игровая ситуация может заканчиваться колыбельной песней, которую поет 

своему малышу каждая мама. Воспитатель поочередно дает в руки детям 

игрушку (зайчика, или ежика, или медвежонка) и просит укачать ее. Дети 

импровизируют колыбельные песенки. 

Автор: Губанова Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук. 

 

 Игра-ситуация: «В магазине игрушек» 

Цель: Вовлечь детей в ситуацию сюжетно-ролевой игры; учить 

взаимодействовать с игрушками и с друг другом в качестве партнеров; 

побуждать к принятию роли. 

Материал. Игрушки: мячи, машины, куклы, пастушок и др. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Сюжетно-ролевая игра, 

развитие речи. 

Ход игры: 

Воспитатель приглашает детей в магазин игрушек. Каждый ребенок может 

выбрать понравившуюся игрушку. Педагог играет роль продавца, дети —

роли покупателей. Продавец предлагает товар, предлагает рассмотреть его; 

рассказывает, какой ассортимент имеется в наличии: куклы, мишки, машины, 

мячи и др. Дети по примеру воспитателя могут выполнять роли продавцов. В 

ходе игры воспитатель учит ребят рекламировать товар с помощью  

стихотворений . 

Машина «Хлеб» 

Развожу я булки, сдобы в каждый магазин, 

Любит хлебушек душистый каждый гражданин. 

Светофоры пропускают на зеленый свет, 

Чтобы хлеб был на столе вовремя в обед. 

Мишка Вот он — плюшевый, большой Мишенька-медведь, 

Может голосом тягучим песенку пропеть. 

Вперевалку с бока на бок он в лесок идет, 

Чтоб узнать, готов ли в сотах разнотравный мед. 

Заяц Вот на полочке, в углу заинька сидит, 



Уши длинные прижав. Серенький дрожит. 

— Зайка, не пугайся нас, мы — твои друзья, 

Знаем мы, что малышей обижать нельзя. 

Воспитатель дает детям возможность поиграть с выбранными игрушками. 

Затем предлагает каждому ребенку сыграть роль выбранной игрушки. Дети 

показывают, как ходит и ревет медведь, едет машина, бегает заяц и т. п. 

Воспитатель подходит к полке, на которой стоит игрушечный пастушок. 

Дети вспоминают сказку о пастушке. Затем распределяются роли: пастушка, 

коровы Зорьки, бычка Борьки, птичек. Воспитатель дает пастушку дудочку, и 

сказка начинается. Для разыгрывания хорошо использовать музыкальные 

записи, которые сопровождали сказку при первом знакомстве с ней. Дети 

драматизируют содержание сказки. Затем проводится игра. 

Игра «Пастушок и коровы» 

Воспитатель: У домов мычат коровы, громко дудочка поет: 

Пастушок (играя на дудочке). Ду-ду-ду, всех зову, всех коровок я зову! 

Воспитатель. А коровки вслед ему: 

Коровы:  Му-у-у! Выпускай нас на лужок, 

Наш любимый пастушок. Му-му-му, му-му-му, 

Наш любимый пастушок.  

Воспитатель. На лугу стада пасутся, громко дудочка поет: 

Пастушок. 

Ду-ду-ду, на лугу  раздается «ду-ду-ду»! 

Воспитатель. А коровки вслед ему: 

Коровы. Му-му-му! Хорошо нам на лугу! 

Му-му-му! Хорошо нам на лугу! 

Воспитатель объявляет, что магазин игрушек закрывается. Дети могут взять 

понравившиеся игрушки с собой. 

 

Игра-ситуация: «Коза-дереза» 

Цель: Познакомить детей с театром, его устройством; увлечь театральной 

постановкой, вызвать эмоциональный отклик на яркое зрелище. 

Материалы. Оборудование для кукольного театра, театральные куклы. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Музыка, художественная 

литература, развитие речи. 

Ход игры:  

Воспитатель приносит билеты в театр и спрашивает у детей, знают ли они, 

что такое театр. Выслушав ответы детей, воспитатель предлагает поговорить 

о театре. 



                  Воспитатель рассказывает детям, что театр —это место, где 

показывают спектакли для детей и для взрослых. Театр — это большой дом, 

в котором много помещений. Самым главным местом в театре является 

зрительный зал. Там есть сцена, где показывают спектакль, есть кресла для 

зрителей. Зрители специально приходят в театр, чтобы посмотреть 

выступления актеров. Зрители покупают в кассе билеты, входят в помещение 

театра, раздеваются в гардеробе и ждут, когда прозвенит звонок. После 

первого звонка можно идти в зрительный зал. Зрители садятся в кресла и 

ждут начала спектакля. Когда зрители входят в зрительный зал, сцена 

закрыта занавесом. Но вот звенит последний звонок, играет музыка, занавес 

открывается, и зрители видят на сцене декорации. Выходят актеры, и 

начинается спектакль. Актеры во время спектакля очень стараются, они 

хотят, чтобы спектакль всем понравился. Зрители смотрят спектакль 

внимательно, не разговаривают, поддерживают любимых героев 

аплодисментами. В конце спектакля актеры выходят на поклон, а зрители им 

дружно хлопают, благодарят за доставленное удовольствие. 

Примечание. Воспитатель в беседе о театре данного возраста детям сообщает 

только самое главное, не перегружая подробностями. Воспитатель может 

сопровождать свой рассказ показом 

картин, слайдов, фотографий. Вторую часть рассказа желательно проводить 

на конкретном примере. 

                  Воспитатель сообщает детям, что сегодня к ним приехал в гости 

кукольный театр и покажет новый спектакль (например, русская народная 

сказка «Коза-дереза»). Дети «покупают» билеты, садятся на расставленные 

полукругом стулья, ждут звонка. Занавес на ширме открывается, и дети 

смотрят кукольный спектакль, показанный силами взрослых или старших 

детей. 

Кукольный спектакль «Коза-дереза» в театре бибабо 

Роли: ведущий (воспитатель), дед, баба, внучка Маша, коза, зайка, волк, 

медведь (куклы). 

Звучит русская народная мелодия «Уж вы, сени». 

Ведущий. Жили-были дед да баба, да внучка Маша. Не было у них никакой 

скотинки — одна коза, желтые глаза, кривая нога, острые рога. Дед козу 

очень любил. 

(Выходят дед и коза.) 

Дед (ласково). Ты, моя коза, желтые глаза, иди на травку пастись, свежую 

водичку пить. (Коза молча ходит.) Внучка, Машенька, иди козу пасти. 

Маша (выходит). Иду, дедушка. (Козе.) Пойдем, козочка. 

Коза (недовольно). Ме-е-е... (Уходят.) 



Ведущий. Пошла Маша козу пасти. Вот уж дело к вечеру, сел дед у ворот, 

ждет козу домой. 

Дед. Вот коза моя вернулась. Коза моя, коза, желтые глаза, кривая нога, 

острые рога, что ты ела, что пила? 

Коза (недовольно). Я не ела, не пила, меня внучка не пасла. Как бежала я 

через мосточек, ухватила кленовый листочек, а как бежала через грабельки, 

проглотила воды капельку, — вот и вся моя еда! 

Дед (сердито). И вся еда? (Кричит.) Маша! 

Маша (выходит). Я здесь, дедушка. 

Дед. Ах, ты, негодная, почему козу не накормила, водой не напоила? Пришла 

домой коза, не ела, не пила! Уходи прочь!  (Все уходят.) 

Ведущий. Рассердился дед и прогнал Машу. Послал бабу козу пасти. 

Баба (бежит за козой). Стой, коза, погоди! Не беги! Поешь травки, попей 

водицы! 

Дед (выходит). Ну, коза, моя коза, желтые глаза, кривая нога, острые рога, 

что теперь скажешь? Что ты ела, что пила? 

Коза (сердито). Я не ела, не пила, меня бабка не пасла. Как бежала через 

мосточек, ухватила кленовый листочек, как бежала через грабельки, 

проглотила воды капельку, — вот и вся моя еда! 

Дед (грозно). Да ты, баба, в своем уме? Коза пришла, не ела, не пила, а ты и 

не видишь! Поди прочь! (Баба уходит.) 

Ведущий. Рассердился дед, прогнал бабу и пошел пасти козу сам. Пас, пас, 

досыта накормил козу, пригнал домой, сел у ворот и спрашивает... 

Дед (ласково). Ну, коза моя, коза, желтые глаза, кривая нога, острые рога, что 

скажешь? Что ты ела, что пила? 

Коза (упрямо). Я не ела, не пила, а как бежала через мосточек, ухватила 

кленовый листочек, а как бежала через грабельки, проглотила воды капельку, 

— вот и вся моя еда! 

Дед (в гневе). Вся еда? Ах ты, обманщица! (Берет прут и бежит за козой.) А 

ну, постой, я покажу тебе — «вся еда»! (Убегают.) 

Ведущий. Еле убежала от деда коза. Прибежала в лес и забралась в 

заинькину хатку, двери заперла, залезла на печь. А зайка ничего не знал, —он 

в огороде капусту ел. 

Зайка (поет). Выхожу на огород, посижу на грядке, 

Посмотрю, что тут растет, все ли тут в порядке. 

Вот капуста, вот горох,   

Урожай вполне хорош! (2 раза) 



Ну, кажется, все, наелся! Пойду домой, морковку отнесу. (Бежит, видит —

дверь заперта). Эй, кто там? (Стучит.) Кто, кто мою хатку занимает, меня, 

зайку, в дверь не пускает? 

Коза (с печи страшным голосом). Я — коза-дереза, желтые глаза, кривая 

нога, острые рога! Я топу-топу ногами, заколю тебя рогами, хвостом замету! 

Зайка (испуганно). Ой-ой-ой! (Убегает за кустик.) 

Волк (выходит). О чем, заинька, плачешь, о чем слезы льешь? 

Зайка. Как мне, заиньке не плакать, как мне серому не горевать: построил я 

себе избушку на лесной опушке, забралась в нее коза-дереза, меня домой не 

пускает. 

Волк. Не горюй, я ее выгоню. (Идет к домику, кричит козе.) Ступай, коза, с  

печи. 

Коза. Как выскочу, как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами—пойдут 

клочки по закоулочкам! 

Ведущий. Испугался волк и прочь побежал. Снова зайка плачет. Идет мимо 

медведь. 

Медведь. О чем, заинька, плачешь, о чем, серенький, слезы льешь? 

Зайка. Как мне, заиньке, не плакать, как мне, серому, не горевать: построил я 

себе избушку на лесной опушке, а забралась ко мне коза-дереза, меня домой 

не пускает. 

Медведь. Не горюй, я ее выгоню. (Идет к домику, кричит козе.) Пошла, 

коза, с печи, освобождай заинькину избу! 

Коза. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Ведущий. Испугался медведь —и ну бежать. Опять зайка плачет под кустом. 

Идет мимо петушок, красный гребешок. 

Петух. О чем, заинька, плачешь, о чем, серенький, слезы льешь? 

Зайка. Как мне не плакать, как мне, серому, не горевать. Построил я 

избушку, забралась в нее коза-дереза, домой меня не пускает. 

Петух. Не горюй, заинька, я ее выгоню. 

Зайка. Я гнал —не выгнал, волк гнал —да не выгнал, медведь гнал —да не 

выгнал, где тебе, Петя, выгнать! 

Петух. Ну, посмотрим! (Идет к дому, кричит козе.) Иду скоро, на ногах 

шпоры, несу острую косу, козе голову снесу! Ку-ка-ре-ку! 

Коза (испуганно). Ой-ой-ой, выхожу, бегу! (Убегает.) 

Ведущий. Испугалась коза —да как хлопнется с печи, да на стол, да на пол, 

да в дверь и в лес бегом. Только ее и видели! А зайка снова в избушке живет,  

морковку жует и вам кланяется. 

(Выходят зайка и петух, поют песенку.) 

Петух. Убежала прочь коза, коза — желтые глаза. 



Зайка песенки поет, снова в домике живет. 

Зайка. И «спасибо» петушку я за помощь говорю. 

Хорошо, что есть друзья, без друзей прожить нельзя! 

В конце воспитатель побуждает детей аплодировать героям-куклам, затем 

спрашивает, понравилась ли им сказка. 

Примечание. Более подробные вопросы следует задавать детям через 

некоторое время, при следующей встрече. 

Автор: Губанова Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук  

 

                                                                                   
 Игра-ситуация: «Солнышко встает» 

Цель: Ввести детей в игровую ситуацию; дать эмоциональный заряд; 

вызвать двигательную активность. 

Материалы. Солнышко (наглядное пособие). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Музыка, экология, 

развитие речи, физкультура. 

Ход игры 

Воспитатель приглашает детей на лужайку. Ребята встают стайкой. Педагог 

вводит их в игровую ситуацию с помощью сказки. 

Сказка про солнышко 

Рано утром на бабушкином дворе послышался громкий крик: «Ку-ка-ре-ку!» 

Кто там кричит? Это Петя-петушок. Он важно переступает с ноги на ногу, 

хлопает крылышками и поет: «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Солнышко,  

просыпайся! Ку-ку-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Солнышко, просыпайся!» 

Солнышко спало за лесом. Оно проснулось от громкого пения петушка. 

Солнышко зевнуло, потянулось и стало подниматься над лесом. Все его  

увидели и закричали: «Ах, какое оно красивое, наше солнышко! Вот какое 

теплое наше солнышко!» 

Воспитатель поднимает солнышко (наглядное пособие) и прикрепляет к 

стене. 

Дети, подпевая воспитателю, поют песенку «Солнышко» (муз. и сл. Е. 

Макшанцевой) и выполняют соответствующие тексту движения. 

Песенка-игра «Солнышко». 

Воспитатель предлагает детям порадоваться солнышку и пригласить его в 

гости. Проводится пальчиковая гимнастика. «Солнышко и дождик». 

 



 Игра-ситуация: «Цветочная полянка» 

Цель: Заинтересовать детей сюжетом игры; вовлечь в игровую ситуацию; 

дать эмоционально положительный заряд. 

Материалы. Букеты цветов в вазонах или на подставках; шапочки полевых 

цветов (ромашки, лютики, васильки и др.); фланелеграф и картинки для 

фланелеграфа (солнышко, петушок). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Музыка, экология, 

развитие речи. 

Ход игры 

Воспитатель приводит детей на «цветочную полянку» (помещение, 

украшенное букетами цветов в вазонах или на подставках), надевает им 

шапочки цветов (ромашки, лютики, васильки и др.) и приговаривает: 

Дети свободно ходят под спокойную музыку (русская народная мелодия 

«Полянка») вокруг букетов цветов. На вторую часть музыки дети легко 

подпрыгивают и в конце хлопают в ладоши. Воспитатель предлагает 

«цветам» познакомиться. Дети берутся парами за обе руки и кланяются друг 

другу. 

Песенка-знакомство «Крепко за руки берись». 

Воспитатель поочередно подходит к каждой паре. Дети выполняют 

предложенные движения. 

Затем педагог говорит детям, что все цветы любят тепло, и показывает 

картинку для фланелеграфа, на которой изображены солнышко и петушок. 

Дети вспоминают знакомую сказку про солнышко. Воспитатель задает  

вопросы по сказке и одновременно показывает ее на фланелеграфе: «Кто 

проснулся раньше всех? Кого разбудил петушок? Что все стали говорить про 

солнышко?» 

Затем воспитатель просит детей показать, как петушок кричал, как он хлопал 

крыльями. 

                                                                                                  
 Игра-ситуация: «Напечем пирожков» 

Цель: Дать детям представление о сборе урожая зерновых, вовлекать в игру, 

развивать чувство ритма. 

Материалы. Колоски, мука. 



Связь с другими занятиями и видами деятельности. Музыка, экология, 

развитие речи. 

Ход игры 

Воспитатель рассказывает детям, что в поле вырос урожай: поспели рожь, 

пшеница, овес. Показывает колоски с зернами. Объясняет, что зерна надо 

обмолотить, потом измельчить. Предлагает отвезти колоски на мельницу. 

Дети становятся друг за другом и «едут на мельницу». 

Игра-разминка «Везем колоски». 

Воспитатель собирает колоски, приносит и показывает детям муку, говорит: 

«Вот что получилось». 

Далее воспитатель показывает детям инсценировку русской народной  

потешки. 

Воспитатель : 

Дети:  Пирог! (Выставляют руки вперед ладонями вверх.) 

Воспитатель: С картошкой — 

Дети:  Пирог! 

Воспитатель: С малиной — 

Дети: Пирог! 

Воспитатель:  Под веселую музыку дети вместе с воспитателем складывают 

ладошки, поворачивают их – «пекут пирожки». 

 

                                                           


