
Игры с элементами психогимнастикики для 1 младшей группы 
 

Сентябрь  

 

Комарик 

Взрослый говорит детям: «Представьте что вы поймали комарика – спрячьте его в 

кулачке. Нужно сжать кулачок очень сильно, а то комарик улетит». 

Через несколько секунд взрослый предлагает детям отпустить комара. Дети разжимают 

кулачок и дуют на ладошки: «Лети, комарик!» Повторить 2-3 раза. 

Так можно играть с воображаемой бабочкой, мухой, жуком, листочком, снежинкой и др. 

 

Карандаши 

Взрослый говорит детям: «Пальчики – это карандаши и их надо убрать в коробку – сжать 

кулачок». Сжимать надо сильно, а то карандаши упадут. 

Через несколько секунд взрослый предлагает достать карандаши – разжать кулачок. Дети 

шевелят пальчиками: «Вот какие карандаши!» 

Повторить 2-3 раза. 

 

Пропавший малыш 

Все проговаривают текст с соответствующими движениями. 

У меня пропали руки, где вы, рученьки мои? (руки за спиной) 

Раз, два, три четыре, пять – покажитесь мне опять (показывают руки) 

У меня пропали уши, где вы, ушеньки мои? (уши закрывают ладошками) 

Раз, два, три четыре, пять – покажитесь мне опять (показывают уши) 

У меня пропали глазки, где вы, глазоньки мои? (глаза закрывают ладошками) 

Раз, два, три четыре, пять – покажитесь мне опять (убирают ладошки от глаз) 

У меня пропали ноги, где вы, ноженьки мои? (сидя ноги обхватывают руками) 

Раз, два, три четыре, пять – покажитесь мне опять (убирают руки от ног и встают) 

Так и с другими частями тела. 

 

Октябрь  

 

Прятки 

Взрослый предлагает поиграть с ежиком. Ежик отворачивается, а дети прячутся – 

обхватывают себя руками и замирают. Через несколько секунд ежик находит детей. Дети 

прыгают. хлопают в ладоши. 

Повторить 2-3 раза. Вместо ежика можно взять другой персонаж. 

 

Птички в гнездышке 

Взрослый говорит, что пальчики детей – это птички, предлагает спрятать птичек в 

гнездышки – сжать кулачок. Через несколько секунд взрослый просит отпустить птичек 

полетать – разжать кулачки. Дети дуют на ладошки: «Летите, птички!» 

 

Ребята 

Взрослый читает рифмованный текст, дети делают соответствующие движения и 

выполняют его указания. 

В нашей группе, в нашей группе много маленьких ребят (дети ритмично хлопают в 

ладоши) 

Все на стульчиках сидят. А у нас есть … 

Взрослый показывает на одного ребенка. Остальные дети называют его имя. 

 

 



Ноябрь  

 

Карусели 

Взрослый читает рифмованный текст, дети делают соответствующие движения. 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели (дети, взявшись за руки, идут медленно по кругу). 

А потом, потом, потом (идут быстрее) 

Все бегом, бегом, бегом! (бегут) 

Тише, тише, не спешите (переходят на шаг). 

Карусель остановите! (останавливаются) 

Раз, два, раз, два – (берутся за голову, наклоняют голову вправо-влево). 

Закружилась голова (ложатся на ковер, отдыхают, игра повторяется). 

 

Кукла 

Взрослый читает рифмованный текст, дети делают соответствующие движения. 

Тихо, куколка, сиди, мою маму не буди (дети тихо сидят на корточках). 

Прыгай, кукла, веселей, буди маму поскорей (прыгают и хлопают в ладоши). 

 

Солнышко и дождик 

Взрослый держит большой зонт и говорит детям, что под ним они будут прятаться от 

дождя. По команде «Солнышко!» дети гуляют вкруг взрослого. Услышав слово «дождик», 

они подбегают и прячутся под зонтом. 

Взрослый отмечает, все ли спрятались. Не остался ли кто под дождем, и называет каждого 

по имени. Поглаживая по голове или по плечу. 

 

Наседка и цыплята 

Взрослый играет роль Наседки, дети- «цыплята». Дети разбегаются врассыпную – 

«цыплята гуляют». Взрослый разводит руки в стороны и говорит: «Наседка зовет цыплят: 

«Ко-ко –ко». Когда дети подбегают, взрослый спрашивает: «Все ли цыплята прибежали?» 

Дети отвечают. Взрослый отмечает, что все цыплята прибежали, никто не потерялся, 

называет каждого по имени, поглаживая по голове или по плечу. 

 

Декабрь  

 

Елочка 

Педагог читает стихотворение, а дети производят соответствующие движения. 

У маленьких детишек елочка большая (дети поднимают руки вверх). 

Огоньками, шариками елочка сверкает (дети поворачивают кисти рук). 

Ай, да елочка! Погляди, погляди! (дети хлопают в ладоши). 

Деткам, елочка, посвети, посвети! (дети поднимают руки над головой и, кружась вокруг 

своей оси, поворачивают ладони вправо, влево). 

Не коли нас, елочка веточкой лохматой (грозят пальчиком). 

Убери иголочки дальше от ребяток (прячут руки за спину). 

Ай, да елочка! Погляди, погляди! (дети хлопают в ладоши). 

Деткам, елочка, посвети, посвети! (дети поднимают руки над головой и, кружась вокруг 

своей оси, поворачивают ладони вправо, влево). 

 

Мороз 

Взрослый читает стихотворение, дети повторяют слова и движения за взрослым. 

Я мороза не боюсь, с ним я крепко подружусь (пожимают руки) 

Тронет руку, тронет нос (показывают руки, нос) 

Значит, надо не зевать (изображают зевоту) 

Бегать, прыгать и играть (бегают прыгают, играют) 



Снежинки 

Под спокойную музыку дети-снежинки кружатся в танце, словно их кружит легкий 

ветерок. 

Когда музыка становится быстрее. Снежинки движутся по всей комнате (дети бегут 

быстрее). Музыка смолкает (ветер стихает, снежинки замедляют свое движение и 

постепенно опускаются на землю (дети садятся на ковер). 

 

Игра в снежки 

Зима. Дети во дворе играют в снежки (можно под музыку). Выразительные движения: 

нагнуться, схватить двумя руками снег, распрямиться и бросить снежок резким коротким 

движением, широко раскрыв пальцы. 

 

Январь  

 

Холодно-жарко 

Мама – медведица ушла. Подул холодный северный ветер, и пробрался сквозь щелки в 

берлогу. Медвежата (дети) замерзли. Они сжались в маленькие клубочки – греются. Стало 

жарко. Медвежата развернулись. Опять подул северный ветер. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

Зайчики 

Выскочили на полянку маленькие зайчики (дети, лапки поджали к груди. 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит (шевелят ушами) Вот так, вот так…. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть (греют лапки) Вот так…. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать (скачут) Вот так… 

Кто-то зайку напугал – зайка прыг и убежал (дети садятся) Вот так… 

Взялись зайки за бока, заплясали гопака (стоя с руками в боках) Вот так… Прилетели 

утки, заиграли в дудки (играют в дудки) Вот так… 

 

Февраль  

 

Дом большой 

Взрослый читает текст стихотворения и показывает соответствующие движения. А дети 

повторяют движения и междометия «ой-ой», «ай-ай». 

-У медведя дом большой, ой-ой-ой – руки в стороны. 

-А у зайки маленький, ай-ай-ай (присесть, обхватить колени руками) 

-Мишка наш пошел домой, ой-ой-ой (идут вразвалочку) 

-Да и крошка-заинька, ай-ай-ай (прыжки на 2 ногах) 

 

Иголка и нитка 

Дети становятся друг за другом. Первый – иголка. Он бегает, меняя направление (можно 

под музыку). 

Остальные бегут за ним, стараясь не отставать. 

 

Сова 

Дети выбирают водящего – сову, которая садится в гнездо и спит. В это время дети 

начинают бегать и прыгать. Затем ведущий говорит: «Ночь». Сова открывает глаза и 

начинает летать. Все играющие должны замереть. Кто пошевелится или засмееется, 

становится совой. Игра продолжается. 

 

 

 



Помоги мишке 

 

Для этой игры желательно запастись сосновыми шишками, но если их нет, можно 

заменить другими мелкими игрушками. 

Дети изображают медведей. Ходят вперевалочку, не сгибая ног, и пытаются поднять с 

пола шишки и собрать их в общую корзину. 

 

Март  

 

Физкультминутка2 

Взрослый говорит детям: -Подпрыгните 1 раз…Присядьте много раз…Похлопайте в 

ладоши много раз. Потянитесь один раз. 

 

Мы срываем цветы 

Дети наклоняются – «»срывают» цветы – и выдыхают их запах (глубокий вдох и глубокий 

выдох). Потом повторяют это действие еще несколько раз. 

 

Цветок 

Взрослый рассказывает детям о цветке, а дети изображают рост цветка в соответствие с 

рассказом. 

«Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка проклюнулся 

росток…Из ростка вырос прекрасный цветок…Нежится цветок на солнце…подставляет 

теплу и свету каждый свой лепесток…поворачивает свою голову вслед солнцу…» 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; поднимается 

голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны – цветок расцвел; голова 

слегка откидывается назад, медленно поворачивается вслед за солнцем. 

Мимика – глаза полузакрыты, губы в улыбке, мышцы лица расслаблены. 

 

Апрель  

 

Ходьба 

Взрослый читает текст, дети выполняют соответствующие движения и проговаривают 

отдельные звуки, слоги. 

-Мы проверили осанку (дети становятся прямо, ноги вместе, голова немного поднята) 

-И свели лопатки (дети отводят плечи назад) 

-Мы ходим на носках (Дети идут на цыпочках) 

-Мы идем на пятках (дети идут на пятках) 

-Мы идем как все ребята (шагают маршеобразно) 

-И как мишка косолапый (идут размашисто, вразвалку. 

 

Дует легкий ветерок 

Взрослый предлагает детям изобразить деревья и листочки на них, которые качает 

ветерок: 

Дует легкий ветерок, листочки слегка шевелятся, (взрослый и дети делают глубокий вдох 

и длительный выдох) Имитируя легкое дуновение ветра, дети слегка шевелят пальцами. 

А теперь ветер становится сильнее (вдох становится еще глубже, а выдох сильнее). 

Сильный ветер уже не просто шевелит листья, а качает деревья (делаем наклоны 

туловищем) 

Затем взрослый читает стихотворение, а дети повторяют движения и гласные звуки: 

Осенние листочки на ветвях сидят. 

Осенние листочки детям говорят: 

Осиновый: «А-а»; рябиновый: «И-и», березовый «О-о», дубовый: «У-у». 



Подуем на плечо 

 

Взрослый читает слова стихотворения, а дети вместе с ним повторяем движения 

дыхательной гимнастики. 

-Подуем на плечо (голова прямо - вдох, голова повернута - выдох) 

-Подуем на другое (дуем на плечо) 

-Нам солнце горячо пекло дневной порою (поднимают голову вверх, дуют через губы) 

-Подуем мы на грудь (дети дуют на грудь) 

-И грудь свою остудим. 

-Подуем мы на облака (опять поднимают лицо и дуют) 

-И остановимся пока. 

 

Флажок 

Дети ходят по комнате под музыку. Когда взрослый поднимает вверх флажок, все дети 

должны остановиться, хотя музыка продолжает звучать. 

 

Пальчики 

 

Этот пальчик – самый большой, 

Самый веселый, самый смешной! (ребенок показывает большой палей, слегка массируя 

его) 

Этот пальчик указательный. 

Он солидный и внимательный (массирует указательный палец) 

Этот пальчик средний – ни первый, ни последний (массирует средний палец) 

Этот пальчик безымянный. 

Он не любит каши манной (сгибает безымянный палец, как будто он не хочет каши) 

Самый маленький – мизинчик, 

Любит бегать в магазинчик! (оттопыривает мизинец, будто он хочет убежать от остальных 

пальцев) 

 

Йоговская гимнастика 

 

1. Дети ходят по кругу друг за другом и гудят, как паровозики. 

2. Останавливаются, встают в круг. 

3. «Заводят будильник» – сжимают ладонь в кулачок, выполняют круговые движения у 

солнечного сплетения. 

4. «Будильник зазвонил»: «З-з-з». Мы его остановим – дети слегка ударяют ладошкой по 

голове. 

5. «Лепят личико» - проводят руками по краю лица. 

6. «Лепят волосики» - нажимают подушечками пальцев на корни волос. 

7. «Лепят бровки» - проводят кончиками пальцев по бровям. 

8. «Лепят глазки» - трогают кончиками пальцев веки, проводят указательным пальцем 

вокруг глаз. Моргают глазами. 

9. «Лепят носик» - проводят указательным пальцем от переносицы по крыльям носа вниз. 

10. «Лепят ушки» - пощипывают мочки ушей, поглаживают уши. 

11. «Лепят подбородок» - поглаживают подбородок. 

12. «Рисуют носиком солнышко» - крутят головой, рисуют носиком лучики – выполняют 

соответствующие движения. 

13. Произносят хором «Я хороший, добрый, красивый», гладят себя по голове. 


