
Игры с детьми по дороге в детский сад 

 

 

  

Игры с детьми по дороге в детский сад. 

С самого рождения игра в жизни ребёнка приобретает большое значение. В 
ней малыш осваивает формы и величину предметов, учится различать цвета 
и звуки, познаёт первые слова и, вступая в контакт с окружающим миром, 
реагирует. Необходимо учитывать, что ребёнку важно не только дать 
подвигаться, подумать, угадать, но и самим родителям участвовать в этом 
процессе. 

Предлагаем   Вам ряд игр используемые воспитателями в адаптационный 
период, задачи которых: укрепить эмоциональные контакты между детьми и 
взрослыми, снять у детей эмоциональное и мышечное напряжение, развивать 
доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми. 

 
 

Игра «Топ, топ, стоп». 

Возьмите ребёнка за руку и идите, приговаривая: 

- Топ, топ, топ, топ, топ стоп. 

На слово «стоп» останавливаетесь. Дальше идёте в припрыжку. 

- Гоп, гоп, гоп, гоп, гоп стоп. 

Опять останавливаетесь на слове «стоп». 

Игра «Лесные жители» 



У медведя дом большой ой-ой-ой-ой (тянуться вверх), 

А у зайки маленький ай-ай-ай-ай (приседают). 

Мишка сам пошёл домой ой-ой-ой-ой 

(шагают в вразвалочку на месте), 

И запрыгал заинька ай-ай-ай-ай (прыгают). 

Игра «Заинька- паинька» 

Взрослый встаёт напротив ребёнка и просит его повторить движения зайки: 

Будем заинькой? 

Ну-ка, зайка, поклонись, серенький поклонись. 

Вот так, вот так поклонись (кланяются в разные стороны). 

Заинька повернись, серенький повернись. 

Вот так, вот так, повернись (поворачиваются руки на поясе). 

Заинька, топни ножкой, серенький топни ножкой. 

Вот так, вот так топни ножкой, серенький, топни ножкой. 

Вот так, вот так топни ножкой (топают по очереди каждой ножкой). 

В конце игры взрослый хвалит «зайку», поглаживает по голове, ручки, 
ножки. 

Игра « Зайчик»   

Для игры подойдёт любая мягкая игрушка. 

Прочтите стишок, сопровождая его действиями: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышел зайчик поскакать (потрясите игрушку вверх, вниз) 

Огляделся (поверните игрушку влево-вправо), 

Повертелся (вращайте игрушку), 

Посмотрел наверх и вниз (наклоните игрушку назад и вперёд) 

Пробежался (бегите с игрушкой), 

Забоялся… 

Где ты, зайчик, отзовись? (спрячьте игрушку за спину). 
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