
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №203 города Челябинска» 

 

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

с 06.09 по 10.09. 2021 г. 

Тема недели: «Здравствуй, детский сад! Адаптация.» 

Цель:  Продолжать знакомить детей с уголками групповой комнаты, их оборудованием, мебелью, 

назначением, игрушками. Формирование положительных эмоций к детскому саду, взрослым и детям, знакомить с 

детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар…). Повторить с детьми правила поведения в детском саду и на 

прогулке. 

 

Итоговое мероприятие недели: Игры забавы с воздушными шарами 

Дата проведения итогового мероприятия: 09.09. 2021 г. 

Ответственный за проведение: воспитатель Кудряшова Л.Е. 

 

 

 



Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Организация 

РППСдля 

самостоятельной 

деятельности детей 

Групповая, 

подгрупповая работа 
Индивидуальная работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

П
о
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ь
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Утро 

Продолжать знакомить с группой, детским садом как 

ближайщим социальным окружением ребенка 

 ( помещением и оборудованием группы- личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и др) 

Развивать у детей умение отвечать на простейшие вопросы. 

Обогощать словарь детей существительными 

Создание проблемно-поисковой ситуации «В детском садике 

у нас…» Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе пользоваться игрушками, книгами. 

Чтение стихотворения: З.Александрова « Новые ясли» 

Закрепить знание своей 

метки на шкафчике с 

__________ 

____________________ 

____________________ 

 

Игровые ситуации  

« Как Нине успокоить 

Машеньку» 

Чтение потешек о 

воде, о умывании при 

посещении туалетной 

комнаты: закреплять 

навык мытья рук после 

посещения туалета и 

перед едой. 

 

Книжный уголок 

книгу А. Барто 

«Игрушки» для 

чтения знакомых 

стихотворений и 

рассматривания 

иллюстраций. 

НОД 

 8.50-9.00 – Художественно-эстетическое развитие. Музыка (по плану музыкального руководителя) 

9.10-9.20; 9.30-9.40 Социально-коммуникативное развитие. Восприятие художественной литературы автор, произведение, цели 

Прогулка  

Наблюдение за песком. 

Продолжать знакомить со свойствами песка: сухой песок 

рассыпчатый, а мокрый сохраняет форму того предмета, в 

который его насыпали. Из песка можно сделать «пирожки», « 

куличики», « домики-холмики». 

На песке можно рисовать палочкой « Давайте порисуем на 

песке 

Подвижная игра: 

Труд: Сбор песка в песочницу и игрушек в корзину 

Помочь ___________ 

___________________ 

самостоятельно одеть 

колготки( обувь) на 

прогулку 

Игровое физическое 

упражнение « Мишка 

косолапый….» 

Учить ходить  как  

« мишка» 

Подбор атрибутов к 

подвижным играм и 

предметов -

заместителейдля игры 

в песочнице: 

развивать 

предпосылки к 

творческой игре с 

природными 

материалами. 

Машинки, песочные 

наборы для игр в 

песочнице 

Работа перед 

дневным сном 

Ситуативный разговор«Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» 

Уточнить знания детей о д\с. Расширять знания о людях разных профессий, работающих в д\с.  



Вечер 

Конструирование:«Транспорт на нашей улице» (строительный 

материал) 

Закреплять умение детей различать форму предметов; 

развивать действия анализа изображения объекта – дома 

Проблемная ситуация:  

«Сказка «Теремок». Помоги персонажам построить дом, не 

используя лес» 

Труд в природе в группе (в уголке природы): Поливка с 

детьми цветов, убрать сухие листья 

Помочь оринтироватся в 

помещении своей группы 

_____________________

_____________________

__умение найти нужную 

игрушку 

Дидактическая игра: 

 « Кто как говорит?» 

( домашние 

животные) 

Обучение игре с 

разными игрушками, 

игры с каталками 

 

Машинки, строитель, 

лейки для детей, 

разные игрушки 

Прогулка 

Труд: «Подмети дорожку». 

Подвижная игра: « Добеги до меня», упражнять в умении действовать по сигналу и выполнять задание. Дети бегают по участку  по сигналу, 

останавливаются и принимают позу какого-либо животного 

Взаимодействи

е с родителями, 

социальными 

партнерами 

Ситуативный разговор«Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» 

 Уточнить знания детей о д\с. Расширять знания о людях разных профессий, работающих в д\с. 



Понедельник: 06.09. 

 

Утро: 

 Доброе утро, глазки!      Мы проснулись? 

Доброе утро, носик!   Ты проснулся? 

Доброе утро, ушки!     Вы проснулись? 

Доброе утро, ротик! Ты проснулся? 

Доброе утро, ручки!    Вы проснулись? 

Доброе утро, животик!   Ты проснулся? 

Доброе утро, детки!    Все проснулись?! 

К солнышку потянулись! 

 

« Водичка-водичка,   умой мое личико……»,  « Ай, лады, лады….» 

 

 

  

 

 . 

Вечер:  

Конструирование:«Транспорт на нашей улице» (строительный материал) 

Задачи:  закреплять умение детей различать форму предметов; развивать действия анализа изображения объекта – дома, 

состоящего из двух частей (квадрата, треугольника) и поезда с достроенными и недостроенными вагонами, освоение 

действий по достраиванию незаконченного изображения вагонов. 

Развивать речь, формировать умение отвечать на вопросы взрослого; обогащать двигательный опыт детей; поощрять 

самостоятельность детей, проявление инициативы.Воспитывать удовольствие от совместных действий и общения с 

взрослым. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Организация РППСдля 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

В
т
о

р
н

и
к

 

Утро 

Рассматривание новой игрушки-мишки.  

Беседа: « В каких сказках живет медведь?» 

Пальчиковая гимнастика « Теремок» 

Подвижная игра: « Зверята»,имитация  движений  

животных- медведя, лисы,зайца, лягушки и т.д 

Закрепить знание метки 

своего шкафчика с 

_______________________

_______________________ 

показать 

последовательность 

одевания на схеме. 

Самостоятельные игры детей с 

игрушками в повседневной жизни. 

Поощрять инициативу детей в 

отзвучивании своих игрушек. 

Пополнение книжного 

уголка книгами  с 

русскими народными 

сказками. 

Пополнить атрибутами к 

сказкам в музыкальном 

уголке 

НОД 

8.50-9.00; 9.10-9.20 –Физическое развитие. Физическая культура. (По плану инструктора по Ф/К) 

8.50-9.00; 9.10-9.20 Познавательное развитие. ФЭМП – адапптация 

Прогулка  

Наблюдение за листопадом: 

Какие деревья вам известны?  

Почему деревья теряют свои листья?  

В какую погоду мы можем наблюдать сильный 

листопад? Почему? 

Имеют ли запах опавшие листья? 

 С каким природным явлением мы сегодня 

познакомились? 

Сбор осенних листьев в красивый осенний букет. 

Подвижная игра: « мы листочки» 

Вос-ть умение слушать текст и выполнять 

движения в оответствии с текстом ( руках 

листочки) 

Падают,падают листья 

В нашем саду листопад,  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются , летят 

Напомнить __________ 

_______________________

о своевременном 

использовании своего 

носового платка. 

Индивидуальные игры с 

детьми: поощрять и 

стимулировать 

стремление детей к 

взаимодействию с детьми 

и взрослыми 

Уборка участка от  листочков, 

предложить детям выполнить 

несложные поручения в 

присутствии взрослых. 

Формировать стремление 

помочь взрослым в труде. 

Ветрячки, мячи. Метелки 

Выносные игрушки 

Работа перед 

дневным сном  Игра: « С какого дерева листочек», учить находить листочек по образцу 

Вечер 

Дидактическая игра: « Накорми животное» 

Уточнить чем питаются домашние животные. 

Просмотр мультфильмы про животных,напомнить 

детям, какие звуки издают, чем питаются                                         

Поощрять попытки 

повторять за 

взрослыми отдельные 

слова и фразы с 

___________________ 

_________________: 

стимулировать 

разговорную речь 

 Ситуативный разговор об умении 

приводить себя в порядок:  

расчесывать волосы, одеть чистую 

одежду. 

Предложить раскраски  

« Домашние животные», 

продолжать учить 

заштриховать силуэты, 

не выходя за линии 



Прогулка 

Продолжать ассматривание  цветов на клумбе: закрепить признаки цветов (пахнут, разного цвета, высокие и низкие); подобрать определения к 

цветам(красивые, нежные, разноцветные); действия с цветами (можно составить букет). 

Элементы спортивных игр с мячами: упражнять детей в метании, подбрасывании, пинании мяча. 

Д.И. «Найди такой-же цветок или листок» с использованием карты «Находилка»: соотносить изображение на картинке с живым растением. 

Взаимодействи

е с родителями, 

социальными 

партнерами 

Закрепить с детьми культурно-гигиенические навыки: умывание, умение пользоваться горшком.   Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям 

Посещение адаптационной группы 

 



Вторник 07.09 

Утро 

     

Утром мы во двор идем – 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

 И летят, летят, летят…            

2.Листики кружатся,  

Падают в лужицы, 

Ветки гнутся и шуршат,  

Тихо шепчут: “Листопад!“ 

Листопад, листопад,  

Засыпает старый сад! 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

РППСдля 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

С
р

ед
а

 

Утро 

Беседа с детьми: « Наши глаза» 

Рассказать детям о том, что с помощью зрения мы можем 

узнавать людей и предметы, получать информацию об 

окружающем мире и о себе, о том, как беречь глаза, чем 

питаться и т.д 

Игра: « Волшебный мешочек» ( фрукты- витамины) 

Учить узнавать на ощупь фрукты и называть, потом  

достать из мешочка 

Напомнить 

___________________

___________________ 

о том, что фрукты 

перед едой надо мыть, 

объяснить зачем мы 

это делаем 

Напомнить  детям перед 

завтраком нужно помыть руки, 

пользоваться своим полотенцем 

Различные картинки 

про зрение, муляжи-

фрукты, мешочек 

НОД 

9.00-9.10; 9.50-10.00 –Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

9.30-9.40 Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Прогулка  

 Наблюдения  за дождиком 

Развивать представления о дожде ( дождик может быть 

сильный, мелкий, тихий, частый),побуждать детей замечать 

связь между погодой и одеждой 

Подвижная игра: « Солнышко и дождик» 

 

Труд в природе: сбор песка в песочницу: поощрять детей, 

которые помогают взрослым 

Игры-забавы и развлечения: «Где звенит?»:  продолжать 

развивать у детей внимание и ориентировку в пространстве  

  

Упражнение «Не 

сбей кеглю» с _______ 

_________________

___________________

___________________

_: 

развивать умение у 

ходить между 

предметами, не сбивая 

их, развивать чувство 

равновесия. 

Спортивные 

упражнения«Бегите ко мне»: 

приучать соблюдать правила 

игры, требования безопасности 

(не сталкиваться друг с другом, 

не толкаться), упражнять в беге. 

Способствовать 

формированию доверительных 

отношений с воспитанниками. 

Лопатки, ведерки для 

труда. 

Колокольчик для игры 

«Где звенит?» 

Работа 

перед 

дневным 

сном 

 Чтение художественных книг по выбору детей, рассмотреть иллюстрации  к прочитаным произведениям 

Вечер 

 Беседа. Предложить детям рассмотреть иллюстрации с 

изображением профессии -врача. Кто это? Что делает? Зачем 

делает? Важно ли  для вас, что делают врачи? Расширять 

представления детей о труде врачей. 

Сюжетно-ролевая игра: « Больница»  

Использовать в игре предметы заместители 

Познакомить с 

трудом няни( моет, 

расставляет посуду), 

воспитывать в детях 

–желание помочь 

няне, выполнять 

несложные 

поручения 

КГН «Научим куклу Катю 

наводить порядок». 

Предложить детям убрать 

игрушки на место, умение 

выполнять санитарно- 

гигиенические процедуры перед 

прогулкой. 

Игрушка кукла, 

картинки о профессии 

врача, разные предметы 

для игры в больницу 

  



Прогулка 

Игровое физическое упражнение«Пройди по дорожке (тропинке)»: упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади, развивать чувство 

равновесия, ловкость, глазомер. 

 

Наблюдения за  приходом родителей, дети радуются , бегут навстречу, обнимаются, что-то рассказывают 

Взаимодействи
е с родителями, 

социальными 

партнерами 

Обратиться к родителям с просьбой- поговорить с ребенком дома , оказать помощь в формировании положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, детям, воспитателям. 

 

 



Среда 08.09. 

 

Утро:  

  

 

 

Прогулка 

  

 

Вечер 

  

 

Прогулка:    
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей 
Организация РППСдля 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа Индивидуальная работа 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Ч
ет

в
ер

г
 

Утро 

Д.И.: «Чайная пара»: соотносить пары по 

одинаковому рисунку 

Наблюдение детей за работой воспитателя 

«Поливаем цветы»: закрепить правила полива 

цветов: воду лить аккуратно, тонкой струйкой, не 

разбрызгивать, не переливать растение. 

Продолжить беседу с детьми о чистоте рук, лица и 

т.д. Для чего мы умываемся, моем руки после 

прогулки, что может случится если не мыться 

Закрепить знание метки 

своего шкафчика с 

_______________________

_______________________ 

показать 

последовательность 

одевания на схеме. 

Сопровождение С-Р игры детей 

«Кукла заболела»: закрепить 

представление о гигиене, здоровье 

и КГН. 

Д.И: « Мозайка», умение 

составлять различные узоры по 

образцу, называть цвета 

 

Кукла Катя. Ванночка, 

кирпичик (мыло) 

Тематические альбомы 

о воде «Зачем нужна 

вода?» 

Книга «Мойдодыр» 

К.И. Чуковского 

Лейка. 

НОД 9.00-9.10; 9.20-9-30. Адаптация. Педагогический мониторинг 

Прогулка  

Наблюдение за собакой: способствовать 

формированию представлений о строении 

собаки;отметить особенности внешнего вида 

(имеется голова, лапы, хвост, туловище покрыто 

шерстью и т.п.); напомнить детям о необходимости 

заботливого отношения к животным (с 

наступлением холодов на собак с редкой, гладкой 

шерсткой одевают одежду. Активизировать детские 

впечатления: кто видел собачку в одежде, зачем на 

нее одели одежду? 

Худ.слово: У него четыре лапы, черный нос и 

хвост лохматый, 

Очень часто громко лает, а плохих людей кусает! 

Он бывает забияка! Это кто у нас? Собака! 

П.И. «Лохматый пес»: следить за выполнением 

правил игры, начинать действовать в соответствии 

с текстом игры, воспитывать выдержку. 

Напомнить __________ 

_______________________

о своевременном 

использовании своего 

носового платка. 

Индивидуальные игры с 

детьми: поощрять и 

стимулировать 

стремление детей к 

взаимодействию с детьми 

и взрослыми 

Уборка участка от крупных 

веток: предложить детям 

выполнить несложные поручения в 

присутствии взрослых. 

Формировать стремление 

помочь взрослым в труде. 

Атрибуты для П.И. 

Работа перед 

дневным сном 
Восприятие художественной литературы.  Продолжатьение отрывка из сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр». Беседа по содержанию прочитанного. 

Почему от мальчика убежали все предметы одежды, посуды и постельного белья? 



Вечер 

П.Д. (рисование): «Полотенце»: закрепить с 

детьми  правила пользования карандашами (не 

размахивать рукой с карандашом, после 

использования ставить в стаканчик грифелем 

вверх); формировать интерес к рисованию, умение 

раскрашивать ( рисовать) самостоятельно. 

 

Конструктивные игры Закрепить с детьми «Горка для 

куклы Кати»: предложить использовать пластины 

для ската горки.Оборудование: кукла, на каждого 

ребенка – 3 пластины, 1 призма, 1 кубик. 

Поощрять попытки 

повторять за 

взрослыми отдельные 

слова и фразы с 

___________________ 

_________________: 

стимулировать 

разговорную речь 

Уроки вежливости : продолжать учить  

детей здороваться при встрече, 

прощаться при расставании, без 

напоминания, употреблять вежливые 

слова, выражающие благодарность- 

спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до 

свидания, приятного аппетита 

Строительный 

материал 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

Прогулка 

Рассматривание цветов на клумбе: закрепить признаки цветов (пахнут, разного цвета, высокие и низкие); подобрать определения к цветам(красивые, 

нежные, разноцветные); действия с цветами (можно составить букет). 

Элементы спортивных игр с мячами: упражнять детей в метании, подбрасывании, пинании мяча. 

П.И. «Пройди через ручеек»:развивать у детей чувства равновесия, ловкость, глазомер. 

 

Взаимодействи

е с родителями, 

социальными 

партнерами 

Прогуляться с детьми в детский парк – обратить внимание детей на разные дорожки парка (асфальтированная дорога, лесная тропинка). 

 



Четверг, 02 сентября 

Утро 

  

 

Подвижная игра: «Лохматый пёс» 

Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал 

Описание игры: Ребёнок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце площадкии 

делает вид, что спит. Остальные дети находятся в другом конце помещения за чертой – это дом. 

Они тихо подходят к собаке, и воспитатель говорит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим, что – то будет. 

Собака просыпается, встаёт и начинает лаять. Дети убегают в дом, встают за черту. 

Затем роль собаки поручают другому ребёнку. Игра повторяется. 

 

.



Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

РППСдля 

самостоятельной 

деятельности детей Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Утро 

Игровое занятие: « Зачем я должен спать?» 

Формироватьпредставление детей о том что такое сон и 

зачем надо спать какие бывают сны. 

 

Пальчиковая гимнастика: « Встали пальчики» 

 

С/р. Игра: « Баю-баюшки –баю». 

Дать детям представление об игровых действиях с куклой. 

Учить повторятьдействия за взрослыми( петь 

колыбельную,укладывать спать в кроватку,укачивать куклу 

на руках) 

Продолжать учить 

___________________

___________________

правильно держать 

ложку, аккуратно 

есть, воспитывать 

аккуратность 

КГН: упражнять в умении 

самостоятельно закатывать 

рукава, показать важность 

содержания мыла в чистоте, 

сухости, рационального 

использования жидкого мыла.  
Все микробы и бациллы 

Как огня боятсямыла. 

Нужно ручки с мылом мыть, 

Чтоб здоровенькими быть. 

Знают дети все вокруг: 

Мыло – наш надёжный друг! 

Дидактические игры в 

уголок познания, кукла, 

кроватка, музыкальное 

сопровождение для 

куклы 

 

НОД 9.00-9.10; 9.20-9.30 – Адаптация,  продолжать знакомство с д/с 

Прогулка  

Наблюдениеза трудом взрослых (шофер): воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

П.И. «Мы- шоферы»: формировать внимание, двигаясь по 

сигналу воспитателя 

Труд в природе: сбор песка в песочницу: поощрять детей, 

которые помогают взрослым 

Эксперимент«Свойства мокрого песка»: показать, что 

мокрый песок не пересыпается, может принимать любую 

форму, которая сохраняется до его высыхания. 

Проблемная ситуация: «Почему не получаются куличи из 

сухого песка?» 

Упражнение «Не 

сбей кеглю» с _______ 

_________________

___________________

___________________

_: 

развивать умение у 

ходить между 

предметами, не сбивая 

их, развивать чувство 

равновесия. 

Спортивные 

упражнения«Бегите ко мне»: 

приучать соблюдать правила 

игры, требования безопасности 

(не сталкиваться друг с другом, 

не толкаться), упражнять в беге. 

Способствовать 

формированию доверительных 

отношений с воспитанниками. 

Рули, карточки с 

красным, желтым, 

зеленым цветом для 

игры «Мы-шоферы»  

Лопатки, ведерки для 

труда. 

Вода в бутылке, 

формочки, совочки для 

эксперимента 

 

Работа 

перед 

дневным 

сном 

Восприятие художественной литературы. Рассказывание потешек для сна: «Баю-баю-баюшки»: побуждать к повтору слов за 

взрослыми, формировать у детей художественно-выразительное произношение слов. 

Вечер 

Д.И. «Собери пирамидку». 

Закрепить с детьми цвет, умение правильно собирать при 

помощи взрослых 

 

Стимулировать детей откликаться на свое имя, называть 

его, отвечая на вопрос «Как тебя зовут?», побуждать 

обращаться к воспитателю по имени – отчеству. 

 

Игры с прищепками по образцу 

  КГН :  «Наводим  порядок». 

Предложить детям убрать 

игрушки на место, умение 

выполнять санитарно- 

гигиенические процедуры перед 

прогулкой. 

Пирамидка, прищепки 

цветные 



Прогулка 

Игровое физическое упражнение«Пройди по дорожке (тропинке)»: упражнять детей в ходьбе по ограниченной площади, развивать чувство 

равновесия, ловкость, глазомер. 

Наблюдения за ветром: ветер качает деревья, срывает листочки. Эксперимент: движение ветразаставляет вертушку кружиться. Какие действия 

заставят вертушку кружиться, если нет ветра? (На вертушку можно подуть, покружиться, широкие махи рукой, побежать). Игры детей с вертушками. 

Взаимодейст

вие с 

родителями, 

социальным

и 

партнерами 

Составить фото альбом « Как мы гуляем, занимаемся спортом и т.д 

 

 



Пятница 03 сентября 

 

Утро:  
Игровое занятие: « Зачем я должен спать?» 

Формироватьпредставление детей о том что такое сон и зачем надо спать какие бывают сны. 

Сон позволяет мозгу развиваться, а телу расти. Глаза слипаются, мы зеваем: пришло время- спокойно лечь, чтобы поспать, мы 

во сне ворочаемся, маленьким деткам нужно спать и днем и ночью, чтобы расти и не болеть 

Пальчиковая игра: « Встали пальчики» 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик- прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул,  

Этот пальчик уж заснул. 

« Тище ,пальчик, не шуми, 

Братиков своих не разбуди» 

Встали пальчики-Ура!» 

В д/с идти пора! 

 

 

Прогулка 

  

 

Вечер 

  

 

Прогулка:Пройди по дорожке (тропинке) 

Воспитатель проводит по полу две параллельные линии (или кладёт две верёвки; длина 

2,5 – 3м) на расстоянии 25 – 30 см и говорит детям, что это дорожка, по ней они пойдут гулять. 

Дети идут друг за другом, стараясь не наступать на линии. В том же порядке возвращаются 

обратно. Идти нужно осторожно, не мешать друг другу и не наталкиваться на впередиидущего. 

Это упражнение хорошо проводить на участке. Осенью можно направлять дорожку к дереву и 

предложить детям пройти по ней и принести листья, желуди, семена клёна, что оживит игру. 

(Если игровое упражнение проводится в помещении, можно в конце дорожки разместить 

флажки, игрушки и дать задание принести их.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


