


• Цель: развить умение мимику и жесты.

• Содержание: дети становятся напротив друг 

друга и выполняют игровое упражнение «Через 

стекло». Им нужно представить, что между ними 

толстое стекло, оно не пропускает звука. Одному 

ребёнку необходимо показать (например, «Ты 

забыл надеть шапку», «Мне холодно», «Я хочу 

пить…»), а другой должен отгадывать то, что он 

увидел.



• Цель: развивать уважение в общении, 

учитывать интересы других детей.

• Содержание: взрослый предлагает ребёнку 

волшебный фломастер, который превращает 

простые закорючки в разные предметы, 

животных, растения. Первый игрок берёт 

фломастер и рисует на листе небольшую 

закорючку. Затем предлагает этот лист 

следующему игроку, который дополнит 

закорючку так, чтобы получился какой-нибудь 

предмет, или животное, или растение. Потом 

второй игрок рисует для следующего игрока 

новую закорючку и т.д. В конце определяют 

победителя игры.



• Цель: игра для создания положительного 

настроя и внимательного отношение друг к 

другу.

• Содержание: ребёнок и взрослый сидят в 

детской комнате. Взрослый садится спиной к 

группе и объявляет: «Внимание, внимание! 

Потерялась игрушка (подробно описывает 

игрушку: цвет, материал, яркие признаки 

игрушки...) необходимо срочно найти!». Ребёнок 

внимательно смотрит на игрушку, 

расположенные в комнате и должен определить, 

о какой игрушке идёт речь. В роли диктора 

радио может побыть как ребёнок, так и 

взрослый.



• Цель: учить определять эмоциональное 

состояние и отражать его с помощью 

выразительных движений.

• Содержание: взрослый предлагает ребёнку 

пройтись так, как в их представлении ходят:

- маленькая(ий) девочка (мальчик) в хорошем 

настроении;

- изобразить любимого персонажа из сказки;

- уставший человек;

- смелый человек и т.д.



• Цель: создание благоприятной атмосферы 

непосредственного, свободного общения и 

эмоциональной близости, внимание, слуховую 

память.

• Содержание: взрослый говорит: «Я два раза 

постучу ладонями по коленям и дважды 

произнесу своё имя «Лена – Лена», а затем 

похлопаю в ладоши над головой, называя другое 

имя, например: «Ваня-Ваня». Алёша, услышав 

только своё имя, должен постучать по коленям 

два раза, называя себя «Алёша – Алёша», а потом 

захлопать в ладоши и называть другое имя, 

например: «Катя-Катя». Теперь Катя перенимает 

ход и так далее. 



• Цель: развивать ориентировку в пространстве и 

умение следовать словесной инструкции.

• Содержание: взрослый прячет условный 

предмет (игрушка), а затем с помощью команд 

«Шаг вправо, два шага вперёд, три влево» ведёт 

ребёнка к цели, помогая ему словами «тепло», 

«горячо», «холодно». Побеждает тот, кто быстрее 

найдёт 3 раза игрушку.



• Цель: развитие тактильных навыков.

• Содержание: взрослый и ребёнок поворачиваются 
друг к другу лицом и говорят:
« Я - дрозд, и ты – дрозд.
(показывают сначала на себя, потом на 
товарища)
У меня нос, и у тебя нос.
(прикасаются к своему носу, затем к носу 
товарища)
У меня гладкие, и у тебя гладкие.
(круговыми движениями гладят сначала свои 
щёки, затем щёки товарища)
У меня сладкие, и у тебя сладкие.
( указательными пальцами прикасаются к 
уголкам своего рта, затем указывают на рот 
своего товарища)
Я - друг, и ты - друг.
(прикладывают обе руки к своей груди, затем к 
груди товарища)
Нам хорошо!»
(обнимаются)



• Цель: развивать быстроту реакции, координацию 

движений.

Содержание: дети садятся в круг, взрослый 

находится в центре. Он бросает «картошку» кому-

нибудь из детей и тут же закрывает глаза. Дети 

перебрасывают «картошку» друг другу, желая как 

можно быстрее от неё избавиться (как будто это 

настоящая горячая картошка). Вдруг взрослый 

произносит: «Горячий картофель!» Игрок, у 

которого оказалась в руках «горячая картошка», 

выбывает из игры. Когда в кругу остается один 

ребёнок, игра прекращается, и этот игрок 

считается победившим.




