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Новогодняя игралочка
( сборник новогодних игр)

Новогодняя игралочка 2020 

Поиграем?  

Вы замечали, как сильно маленькие дети любят иг рать? Всегда и везде.  

Удивительно, насколько эта увлекательная деятель ность является такой же потребностью детского организма,  как воздух или еда или общение с 

близкими.  

Игра позволяет ребенку испытать огромный спектр  эмоций, столь необходимый для полноценного развития.  Она помогает наладить контакты со 

сверстниками и  научиться конструктивному взаимодействию с ними.  

Игра предоставляет детям возможность познать себя  и научиться понимать других. В ней можно примерить лю бую роль или испытать свои силы в веселом 

состязании.  

А уж сколько всего можно нафантазировать!!! Думаю, не стоит перечислять всех прелестей детской  игры. Как в народе говорят? Меньше слов, больше 

дела! В нашем случае больше игр - полезных и разных. Тем более что новогодние праздничные мероприятия  предоставляют для этого массу возможностей. Когда 

еще детям доведется поиграть в теплые и мяг кие снежки, потанцевать в валенках, нарядить елочку и по забавиться с Дедом Морозом?  

Только в самый главный праздник зимы.  

Игр соответствующей сезону тематики существует  немало. В данном сборнике собраны лишь самые любимые,  самые веселые, самые интересные.  

Играйте в них!  

Доставляйте удовольствие своим воспитанникам и  получайте его сами!  

Счастливого Нового года! 
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Командные игры с элементами эстафеты часто вклю чаются в программу праздничных мероприятий старших до школьников. Они позволяют вовлечь в 

соревновательный  процесс большое количество детей и, как правило, проходят  очень весело и эмоционально.  

Вот пример одной из таких игр.  

Подарки под елкой  



Сборник песен « Зимний»



Дополнительный материал

1.«Шапочка-Лапочка».  

(МУЗ. и СЛ. Инги Пириевой.)  

  

1.Знаю я одну игру, да-да-да, (Шапочка лежит на ладони)   

Вам ребята покажу, все сюда.  

Шапочка-лапочка есть у меня,  

И надевает её ребятня.  

  

2. Первый наденет палец её.  (Надеваем на большой палец)   

Толстый, большой закричит: "Не моё!"  

Шапочка-лапочка есть у меня,  

И надевает её ребятня.  

  

3. На указательный палец, примерь. (Надеваем на указательный)  

"Нет, не моя она, братец поверь".  

Шапочка-лапочка есть у меня,  

И надевает её ребятня.  

  

4. Средний надел, говорит: "Хороша, (Надеваем на средний)   

Только она не моя, мне чужа.  

Шапочка-лапочка есть у меня,  

И надевает её ребятня.  

  

5. И безымянный палец берет, (Надеваем на безымянный)   

Тоже надел, но она не идёт!  

Шапочка-лапочка есть у меня,  

И надевает её ребятня.  

  

6. Самый последний мизинец хорош, (Надеваем на мизинец)   

Ты постройнее его не найдешь.  

Шапочка-лапочка есть у меня,  

И надевает её ребятня.  

  

Вот и закончим наш модный показ, (Кладем на ладонь)  

Гному отдали, ему в самый раз.        (Сжимаем ладонь)   

  

2.«Ладошка» 

( МУЗ. и СЛ. Инги Пириевой ) 

 

1. Ой, ладошечка, ладошка,     (Показываем ладонь) 

Моя маленькая крошка,       (Показываем середину ладони) 

Серединку я найду,               (Водим пальцем по кругу) 

Круговыми я пойду, 

 

Будет мне приятно очень,    (Щекочем середину ладони) 



Спасибо за внимание!

 Мой телефон 89646817328

 Эл.почта: olya.coltakova@yandex.ru


