
Тематическая подборка игр и упражнений для детей раннего возраста, тема: 

«Игрушки» 

№1 

Дидактическая игра «Сложи башню из кубиков» 

- Сложите из квадратов-кубиков башню. Назовите цвет каждого кубика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№2 

Чтение стихотворения А. Барто «Слон» 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лег в коробку на бочок. 

Сонный мишка лег в кровать, 

Только слон не хочет спать. 

Головой кивает слон, 

Он слонихе шлет поклон. 

 

№3 

 

Выучите с детьми физминутку «Непослушная неваляшка» 

 

Кукла неваляшка встала, не лежит. 

Сильно раскачалась, весело звенит. 

Дили-дили-дили-дон – 

раздается всюду звон. 

Кач-кач-кач-кач – 

слышен Лены громкий плач, 

Неваляшка все не спит, 

не ложится, не сидит. 

Бом-бом-бом-бом – 

закрутилась вдруг волчком. 

Лена плакать перестала 

и сама качаться стала 

Дети ритмично покачиваются из стороны в сторону 

Ритмично покачивают «куклу» на руках 

Делают ритмичные наклоны туловища вперед 

Ритмично хлопают в ладоши 



№4 

Дидактическое упражнение «Найди на рисунке геометрические фигуры» 

- Посмотрите, с этой красивой картинки убежали некоторые фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№5 

Игра с пуговицами «Флажки» 

- Разложите пуговицы в нужные места 

 

 

 



№6 

Подвижная игра «Карусели» 

Еле-еле, еле-еле закружились карусели, 

А потом, потом, потом, 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите! 

Раз и два, и раз, и два, 

Вот и кончилась игра! 

 

№7 

Дидактическая игра 

«Найди тень от 

игрушки»- Игрушки 

потеряли свои тени.  

Найдите тень каждой 

игрушки и приложите 

цветную игрушку сверху 

на ее черную тень. 

 

 

 

 



№8 

Комплексы бодрящей гимнастики. 

«Заводные игрушки» 

Посмотрите, в магазине                     Широко развести руки 

Все игрушки на витрине:                   в стороны. 

Заводные зайчики,                              Повороты вправо-влево с 

Куколки и мячики,                              вытянутыми руками. 

Пушистые котята, 

Матрешки, медвежата – 

Все на полочках сидят,                      Присесть. 

С нами поиграть хотят.                      Прыжки. 

Вот солдатики стоят,                          И. п.: стойка смирно. 

Начинается парад! 

Раз, два, три, четыре, пять –              Маршируют. 

Начинаем мы шагать. 

Вот бегут машины,                            Руки перед грудью «крутят 

Шуршат своими шинами.                 руль». Дробное топанье. 

Желтые и красные – 

Все такие разные. 

Зайчики играют,                                 Легкие прыжки с хлопками 

Лапкой ударяют.                                 в ладоши. 

Медвежонок  взял гармошку,            Имитация игры на гармошке 

Поиграть решил немножко,               с пружинкой. 

Раз, два! Поворот…                            Повороты. 

Он танцует и поет.                              Сказать: «ыыыыыыы». 

Эй, скорее посмотри:                          Руки слегка отвести в стороны 

Куклы танцевать пошли,                    и развернуть ладонями наружу. 

Ножки выставляют,                            Поочередное выставление ног 

В гости приглашают.                          на пятку. 

Всех красивей паровоз:                      Имитация движения паровоза. 

Две трубы и сто колес.                       

Ну, а едут в нем игрушки –                Сказать: «ту-туууууу» 

Куклы, зайчики, петрушки 



№9  « Расскажи что на картинках » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№10 

Сюрпризный момент «Чебурашка» 

- Посмотрите, кто пришел к нам сегодня в гости? Чебурашка. Он сам игрушка и любит другие игрушки. Сегодня 

мы будем играть с самыми разными игрушками. 

Аппликация «Чебурашка» 

- Чтобы закончить портрет Чебурашки, нужно приклеить недостающие детали: уши и нагрудник. 

 

 


