
Младшая группа. 

Подборка игр, художественной литературы, 

физкультминуток для ваших малышей. Чем 

заняться в карантин?! 

 Игра «Кто чем питается?»  

помогает обогащать знания детей о животном мире. Перед ребенком 

раскладываются картинки с животными и, в произвольном порядке — «еда». 

Ребенок должен разложить картинки по парам. 

Игра «Кто пропал? Что пропало?».  

Перед ребенком раскладываются картинки с простыми изображениями или 

расставляются знакомые ему игрушки. Их должно быть не больше 5 и 6 

штук. После этого, малыш закрывает глаза или отворачивается, а родитель 

прячет картинку или игрушку. Ребенок должен угадать — что пропало. 

Игра «Волшебный мешочек».  

Цель данной игры — развивать не только мыслительные процессы, но и 

повышать уровень тактильного восприятия. В специально подготовленный 

мешочек или сумочку родитель складывает предметы, хорошо знакомые 

ребенку, такие, чтобы их можно было пощупать и понять, что находится в 

руках. Среди них могут быть хорошо узнаваемые игрушки и предметы или 

новые. Ребенок запускает руку в мешочек и, изучая предмет вслепую, 

отгадывает, что он нашел. 

Игра «Что из чего сделано?».  

На картинках изображены предметы из самых разных материалов. Задача 

ребенка — угадать, из чего они сделаны. 

Строитель башни 

Эта игра позволяет выработать у малыша понятия устойчивости и 

неустойчивости. Для нее потребуются кубики разных размеров. Малыш 

должен убедиться на собственном опыте, что для устойчивости башни внизу 

необходимо расположить самый большой кубик, то есть выстроить кубики 

по мере их уменьшения. 

 



Всеми любимый конструктор.(фото из общедоступных источников сети Интернет) 

 

Лепка из пластилина (.(фото из общедоступных источников сети Интернет) 

.(фото из общедоступных источников сети Интернет) 

 

 



Рисование красками, карандашами, фломастерами.  

 

Что это шумит? 

Задача этой игры заключается в развитии слухового внимания малыша. Вам 

потребуются различные предметы, которые производят характерные звуки, 

такие как ложка, колокольчик, кастрюля, стеклянный стакан, барабан, 

бумага, книжка. Называйте предметы, привлекая внимание малыша к 

издаваемым ими звукам. После чего попросите ребенка воспроизвести эти 

звуки с помощью предметов. Постепенно количество предметов можно 

увеличивать. 

Найди и покажи. Мама называет любой предмет, находящийся в комнате, а 

ребенок должен как можно скорее найти этот предмет и добежать до него. 

С берега на берег. Из игрушек и подушек выложить «реку». Задача игрока 

— пройти вдоль всей реки, перепрыгивая с берега на берег. 

Дождик и солнышко. По команде «Солнышко» игрок (или игроки) бегает 

по комнате, по команде «Дождик» — прячется в «Домик» в гору подушек, на 

коврик и т. д. 

Сочиняем сказку 

Вырежьте из старых открыток, коробок от конфет фигурки сказочных 

персонажей, Дайте малышу ножницы с тупыми концами - пусть поможет 

вам, Наклейте фигурки на плотный картон и снова вырежьте. А теперь 

можно придумать сказку в которой они будут участвовать, - получится 

домашний театр! 

• Игра развивает воображение и мелкую моторику. 

Домик 

Все дети любят играть в «домиках». Можно купить домик, а лучше сделать 

его самим: составить несколько стульев, накрыть сверху покрывалом, 

оставить место для входа... Заберитесь в «домик» вместе с ребенком, 

включите переносной светильник и расскажите сказку. Малыш будет 

слушать с восторгом! 

• Игра развивает речь и воображение. 

Шел козёл по лесу. 



В эту подвижную игру можно играть и с одним малышом, и с целой 

компанией. Рассказывайте стишок, а малыш будет его инсценировать: 

 

Шел козел по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. 

- Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем! 

• Игра развивает память, речь, координацию движений и артистичность. 

Баба сеяла горох … 

Вот еще одна песенка для инсценировки. В ней меняется ритм, используется 

много глаголов, а значит, есть возможность показать много разных действий: 

Баба сеяла горох – 

Прыг-скок! Прыг-скок! 

Обвалился потолок – 

Прыг-скок! Прыг-скок! 

Баба шла, шла, шла – 

Пирожок нашла. 

Села, поела – 

И опять пошла. 

• Игра развивает память, речь, координацию движений и артистичность. 

Дирижёр 

Дирижер командует хором малышей. Когда он взмахивает «дирижерской» 

палочкой, дети начинают петь веселую песенку. Дирижер внезапно опускает 

палочку - все замолкают. Кто-нибудь обязательно ошибется - такой солист на 

время выбывает из игры. В роли дирижера могут по очереди побывать все 

дети, но первую песню они будут петь, конечно, под руководством 

взрослого. 

• Игра развивает музыкальность и поднимает настроение. 



 

 

Разнообразные паззлы   .(фото из общедоступных источников сети Интернет) 

 

Мозаика 

 

Показ моды 

Девочкам – будущим модницам можно предложить поиграть в показ 

моделей. Для этого маме придѐтся достать много разных вещей – лучше 

выбирать более простые, такие как юбки, накидки, интересные головные 

уборы – дочка точно найдѐт им применение, и может довольно долго 



щеголять в них перед зеркалом. Некоторые дети заигрываются до такой 

степени, что готовы даже сами создавать свои уникальные наряды. 

 

Художественная литература 

Агния Барто: «Машенька», «Медвежонок невежа» и «Девочка Чумазая» 

Самуил Маршак: «Кошкин дом», «Усатый-полосатый» и «Сказка о 

глупом мышонке» 

Сергей Михалков: «Фома», «Дядя Степа» и «Про мимозу» 

Корней Чуковский: «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-Цокотуха» 

Александр Пушкин: «Золотая рыбка», «Золотой петушок» 

Крокодил Гена и его друзья» и «Чебурашка» Эдуарда Успенкого 

«38 попугаев» и «Котенок по имени Гав» Григория Остера 

«Львенок и черепаха» Сергея Козлова 

«Кто сказал «Мяу» и «Палочка-выручалочка» Владимира Сутеева 

«Большая книга рассказов» Николая Носова 

Для заучивания наизусть: 

«Петушок, петушок...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «На 

улице три курицы. 

Песенки, потешки, заклички. 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», 

«Травка-муравка...», «Сидит белка на тележке...», 

«Ай, качи-качи-качи!..», «Дождик, дождик, пуще...», 

«Заинька, попляши...», «Чики-чики-чикалочки...», 

«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Радуга-дуга...», 

«Божья коровка...», «На улице три курицы...», 

«Тили-бом! Тили-бом!..», «Тень, тень, потетень...», 



«Курочка-рябушечка...», «Кисонька-мурысенька...», 

 

«Жили у бабуси...», «Заря-заряница». 

«Колобок», обр. К. Ушинского; 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»,обр. Булатова; 

«Бычок —черный бочок, белые копытца», 

«Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; 

«Лиса и Заяц», обр. В. Даля; 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой. 

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; 

А. Блок. «Зайчик»; 

С. Городецкий. «Колыбельная ветровая», «Кто это?»; 

А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 

И. Косяков. «Все она»; 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); 

Л. Модзалевский. «Мотылек»; 


