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 «Эхо» 

Цель: настроить детей на взаимодействие друг с другом, дать каждому 

ребенку почувствовать себя в центре внимания. 

Тот, кто сидит справа от меня, называет свое имя и прохлопывает 

его в ладоши, вот так: «Ва-ся,    Ва-ся», а мы дружно, как эхо, за ним 

повторяем. Затем свое имя прохлопывает Васина соседка справа Ира, а 

мы снова повторяем. Таким образом, все по очереди назовут и прохло-

пают свое имя. 

Теперь, когда мы с вами проговорили наши имена, я спою песенку 

про то, как я рада вас видеть. «Я очень рада, что Сережа в группе есть». 

В руках я держу клубочек. Когда я начну петь, то отдам его тому, про 

кого спою. Кто клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и 

передает его следующему, сидящему справа от него, ребенку. Когда 

моя песенка закончится, мы с вами будем соединены одной ниточкой. Я 

начинаю... 

Клубочек ко мне вернулся. А сейчас давайте все вместе поднимем 

руки вверх, опустим их вниз, положим на колени. Старайтесь все 

делать одновременно, ведь если кто-то замешкается, наш круг разру-

шится. А теперь аккуратно положим ниточку, которая нас соединяет, на 

пол. 

 

«Зеркало» 
Цель: развитие внимания координация движений. 

Теперь представьте себе, что мы с вами находимся в магазине, 

торгующем зеркалами. 

Все мы — зеркала, и должны точно отражать движения и 

выражение лица маленькой обезьянки, которая сюда прибежала. Кто 

хочет быть обезьянкой?.. 

 

«Солнечный зайчик» 
Цель: снятие напряжения мышц лица. 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал 

дальше по лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на роти-

ке, на щечках, на подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги... Он забрался на животик, 

погладь его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь 

его и подружись с ним. 



Отлично! Мы подружились с «Солнечным зайчиком», глубоко 

вздохнем и улыбнемся друг другу. Как здорово, что мы с вами 

встретились! 

 

«Спаси птенца» 
Цель: познакомить детей с методами саморегуляции. 

Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный 

птенец. Вытяните руки вперед ладонями верх. А теперь согните руки в 

локтях и приблизьте их к себе. Медленно, по одному пальчику, сложите 

ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его своим 

ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы 

увидите, что ваш птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не гру-

стите. Он еще прилетит к вам. 

 

«Клубочек» 

Цель: развивать умение действовать согласованно, создать   ощущение 

единства. 

Воспитатель или кто-то из детей будет выполнять роль «катушки», 

а все остальные возьмитесь за руки. Тот, кто стоит первым, пусть даст 

руку воспитателю. У нас получилась ниточка, закрепленная на катушке. 

Я возьму за руку последнего из вас и буду водить всех по кругу до тех 

пор, пока вся нитка не «намотается» на катушку. 

Теперь почувствуйте, какой у нас получился крепкий, дружный 

клубок. Давайте немножко поживем в нем, вместе подышим. А сейчас 

руки не отпускаем, я снова беру последнего ребенка за руку, и мы начи-

наем разматываться. 

На этом наша игра заканчивается, всем — большое спасибо! 

  

«Игра с платком» 
Цель: снять эмоциональное напряжение, дать детям возможность 

творчески выразить себя, развивать способность к переключению 

внимания с одного образа на другой. 

Представьте себе, что мы попали в театр. В театре есть сцена, 

актеры и зрители. Выберем и в нашей группе место для сцены. Для того 

чтобы узнать, кто из вас будет актером, а кто — зрителем, проведем 

небольшую артистическую разминку. 

У меня в руках платок. Попробуйте с помощью платка, а также 

различных движений и мимики (выражения лица) изобразить: 

- бабочку, 



- принцессу, 

- волшебника, 

- бабушку, 

- кошку, 

- человека, у которого болит зуб, 

- морскую волну, 

- лису. 

После показа каждого нового персонажа задавайте детям следу-

ющие вопросы: «Кто может показать бабочку (принцессу, ...) иначе? 

Кто еще хочет попробовать?» 

У вас прекрасно получилось. Кому понравилось исполнять роли?.. 

Кому понравилось смотреть?.. Может быть, кто-то надумал сейчас 

изобразить еще что-нибудь?.. 

 

Чувство страха 
Цель: познакомить детей с эмоциональным чувством «страх». Уметь 

определять это чувство. 

Давайте вспомним, о каком чувстве мы с вами говорили на про-

шлых занятиях?.. Да, о чувстве радости. Что нам помогало определить 

это чувство?.. Да, это выражение лица, интонация голоса. А теперь 

посмотрите на эту фотографию. Как вы думаете, какое чувство 

испытывает этот ребенок? Смотрите внимательно... У него широко 

открыты глаза, рот, он вот-вот закричит. Его правая рука выставлена 

вперед. Он как будто бы хочет что-то оттолкнуть или кого-то. Какое же 

это может быть чувство?.. Да. Это чувство страха. 

Попытаемся изобразить его на своем лице. 

 

«Как котенок потерялся»   

(изобразить чувство страха) 

Цель: научить детей выражать с помощью движений эмоциональное 

состояние другого человека (животного), различать выраженные в 

мимике эмоциональные состояния, дать опыт проживания негативной 

ситуации. 

Послушайте историю – «Как котенок потерялся». 

Пошел Ваня с котенком гулять. Котенок был маленький и глупый. 

Он увидел бабочку, побежал за ней, отстал от Вани и теперь не знал, 

куда идти. Стало ему страшно. Он сжался в комочек и жалобно 

замяукал. Мимо шла девочка Катя. Увидела она котенка и спрашивает: 



«Что с тобой? Ты испугался? Тебе страшно?». А котенок ей отвечает: 

«Я потерялся. Мне страшно, и я не знаю, как найти мой дом и Ваню». 

Девочка приласкала котенка и проводила его домой. 

Рассказ разбирается и проигрывается по ролям. 

Замечательно! В заключение давайте встанем круг и поиграем в 

«Доброе животное». 

 

«Узнай по голосу» 
Цель: развитие слухового восприятия. 

Давайте встанем в круг, возьмемся за руки. Нам нужен один 

человек внутри круга. Кто хочет встать в центр?.. Отлично, Даша! Все 

остальные будут вокруг тебя водить хоровод и петь песенку. А Даша 

пусть ее внимательно слушает и делает то, о чем мы будем еѐ просить. 

Слушайте песенку... 

                         Даша, ты сейчас в лесу. 

                         Мы зовем тебя: "Ау!" 

                         Ну-ка глазки закрывай, не робей. 

                         Кто зовет тебя — узнай поскорей. 

Теперь, Даша, закрой глаза, а тот, до кого я дотронусь, сделает шаг 

вперед и позовет: «Даша! Ау!» А ты попробуешь угадать, кто тебя 

позвал. 

Если ребенок отгадал правильно, то он займет место ведущего, 

если нет, можно позвать ребенка еще раз. Игра повторяется несколько 

раз. 

 

 

 


