
 

ИГРЫ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

Лото.
Играя в эту игру, дети запоминают
различные музыкальные

инструменты, имена композиторов, и
некоторые музыкальные термины. 
Карточки можно нарисовать

совместно с детьми или взять готовые

(воспользоваться интернетом), но для
ребёнка будет гораздо интереснее, 
если это сделано его руками. 
Подбирать материал, для содержания
карточки нужно исходя из знаний

ребёнка, пополняя их понемногу
новыми понятиями.
Условия игры: каждому учащемуся
даётся одна таблица. Ведущий берёт
любую картинку и читает вопрос. 
Игроки, в таблице которого есть ответ, 
берёт эту картинку, чтобы прикрыть

квадрат с ответом в своей таблице.
Выигрывает тот, кто первый найдёт
все ответы в своей таблице.

"БАБА ЯГА"
Бабу Ягу нужно как-то выделить: 
повязать шаль, платок или надеть
юбку.
Она стоит в кругу.
Дети поют 1 куплет известного
хоровода и движутся спиной

вперед, держась за руки, Б-Я
выполняет пружинки.
ДЕТИ: В темном лесе есть

избушка, 
Стоит задом-наперед,
А в избушке той старушка

Бабушка-Яга живет! - 2 раза
Б-Я: Уж я добрая такая, 
Угодить готова всем! (ласковым
голосом). 
(грубо) Что, поверили старушке? 
Вот поймаю вас и съем! (топает
ногой

ДЕТИ: Ты, Яга, нас не пугай, 
Ты вначале нас поймай! 

(разбегаются)



 

«МЯЧИКИ»
Дети делятся на пары. Вначале мячики будут
изображать мальчики. Все садятся напротив друг
друга у противоположных стен зала. Мальчики -
на корточки на стулья.
Воспитатель: Мячи в магазине на полке лежали, 
Ветер подул (девочки дуют) –
Они на пол упали (спрыгивают со сткльев)
Покатились, покатились.... (рассыпаются
горошком по залу, приседают) 
Увидели их девочки (мальчики), Подбежали, 
удивились! (каждая к своей паре). 
Девочки: Ах, какой же ты круглый, красивый! (руки
к щекам - изображают удивление).
Один бочок красный (гладят), другой бочок синий
(гладят)! 
Буду с мячиком играть, буду мячик отбивать ( 
хлопают в ладоши на 2 строчки)
Девочка кладет руку на голову мальчику, который
вприсядку подпрыгивает на месте под

музыку). Окончанием музыки девочки отмечают

хлопком в ладоши, произносят:
Девочки: Ой, укатился мячик мой! 
(Спокойно возвращаются на места. При повторе
дети меняются ролями)

БАБОЧКИ.

На летнем лугу весело резвятся

бабочки, их полет прекрасен и
воздушен.
но вдруг на лугу появляется ловец

бабочек с сачком в руке. Бабочки
замирают в красивой позе, 
изображая цветок(кто- то присел, 
кто-то раскрыл руки, кто-то сложил
руки над головой,изображая
нераскрывшийся бутон). Ловец
бабочек уходит, и они опять весело
резвятся на лугу. Вдруг опять
раздаются осторожные шаги-
бабочки замирают. И в конце опять

танец- импровизация.


