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Сценарий праздника: 

«Клоуны в гостях у ребят» 

Цель: формирование толерантного отношения к детям,  имеющим особые 

потребности в развитии. 

Задачи: 

1.  Установление добрых взаимоотношений между детьми. 

2.  Создание атмосферы доверительности и доброжелательности. 

3.  Развитие у детей эмоционально-положительного настроя. 

Выходит клоун: 

Бом: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Бом. А, Вы не видели здесь 

моего друга Бима. (Нет) 

Бом: Тогда надо его позвать, (дети за Бомом повторяют имя второго клоуна) 

Бим, Бим!!! 

Бим:   А, вот и я! Здравствуйте уважаемая публика! 

Бом:   Не вижу никакого бублика 

Бим: Да не бублика, а публика. 

Бом: А, кто такая публика? 

Бим: Вы-мы-ты-я! 

Бом: Я вымытый. 

Бим: Да не вымытый. А, мы все вместе. 

Бом: А, все вместе. 

Бим: Да. 

Бом: Тогда и играть будем вместе. 

Бим: Да. 

«Проводится словесная игра «Кто любит шоколад» 

-   Кто любит шоколад? (Я) 

-   Кто любит мармелад? (Я) 

-   Кто любит груши? (Я) 

- Кто не моет уши? (...) 
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Бим: Хорошо. Ребята, вставите и повторяйте за нами все движения. 

«Проводится игра «Два притопа, два прихлопа» 

Два притопа,                                       (топают) 

Два прихлопа,                                    (хлопают) 

Ежики, ежики.                                     (сжимают,  разжимают пальчики) 

пальчики). 

Наточили, наточили                           (вертикальные «ножницы») 

Ножницы, ножницы.                          (горизонтальные «ножницы») 

Бег на месте,                                       (бег на месте) 

Бег на месте.                                        

Зайчики, зайчики.                               (показывают) 

Ну - ка вместе:                                     

Девочки,                                              (повторяют слова) 

Мальчики 

Бом: Отлично поиграли. 

Бим: А сейчас фокусник, маг,чародей! Аплодириуйте скорей! (проводятся 

фокусы,банки с окрашивание воды, цилиндры). 

Бом: Сейчас Вашему вниманию предлагаем посмотреть веселый танец 

«Дымковский перепляс». 

Танец «Дымковский перепляс» 

Бим: А мы с ребятами поиграем в веселую игру «У жирафа пятнышки» 

(проводится игра «У жирафа пятна,пятна…). 

Бом: Я тоже хочу поиграть. Моя любимая игра называется «Бомбочка» 

(проводится игра с большими мячами). 

Бом: (представляет песню).Дети группы «Радуга» исполняют песню. 

Бим: танец с зонтиками. 

Дети группы «Радуга» исполняют танец. 

Бом: Подарок для всех. Дрессированная обезьянка Чита! Встречайте. 

Реприза с Читой, танец с Читой. 

Бим: А сейчас шоу-мыльных пузырей. Игра с мыльными пузырями. 

Бом: Бим, почему ты загрустил? 

Бим: Мне пузырь в глаз попал. 

Бом: Да не переживай, сейчас все пройдет. Хочешь, мы тебя рассмешим? 

Бим: Да! 

Бом: Сейчас мы тебя защекочем. Смеющийся Бом предлагает рассмешить 

весь земной шар, наклеив на него смайлики. 
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Проводится аппликация «Смайлик! 

Клоуны прощаются до новых встреч. 

 

Сценарный план 

родительского собрания 

Тема: «Приход ребенка с особыми потребностями в группу ДОУ» 

Цель: Изучение мнения родителей по данной теме. Пополнение знаний 

родителей на тему «Ребенок с ОВЗ в ДОУ». 

Вид родительского собрания: консультативный. 

Организационная форма собрания: «Круглый стол». 

Методы взаимодействия: групповая дискуссия, коммуникативные игры, 

анкетирование. 

Планируемый результат: положительный настрой родителей на знакомство с 

детьми с ОВЗ. 
 

Основные этапы проведения родительского собрания: 
 

1. Вступительное слово воспитателя (о возможном приходе особого ребенка в 

нашу группу). 

2.     Анализ анкет родителей «Ваше мнение: ребенок с ОВЗ в ДОУ?» 

(воспитатель, старший воспитатель, педагог-психолог). 

3.  Сообщение воспитателя  по теме  «Особый ребенок в группе». 

5. Просмотр документального фильма «Сломанная кукла» о девочке с ДЦП. 

6.  Групповая дискуссия (обсуждение данного вопроса с родителями). 

7.  Практическое задание с родителями «Коммуникативные игры». 

8.  Заключительная часть собрания. 
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Анкета для родителей (на подготовительном этапе) 

Уважаемые родители! 

Заполните, пожалуйста, анкету, которая поможет понять   «Ваша позиция: 

ребенок с ОВЗ в ДОУ?». 

1.Считаете ли Вы, что общение с ребенком с ОВЗ навредит Вашему ребенку? 

-да________________________________ 

-нет_______________________________ 

-затрудняюсь ответить_______________ 

2.Общение с таким ребенком приведет  к образованию новых положительных 

качеств у Вашего ребенка 

-да________________________________ 

-нет_______________________________ 

-затрудняюсь ответить_______________ 

3. На жизнедеятельности моего ребенка это ни как не отразится 

-да________________________________ 

-нет_______________________________ 

-затрудняюсь ответить_______________ 
 

Анкета для родителей (по завершению практического этапа) 

Уважаемые родители! 

Заполните, пожалуйста, анкету, которая поможет понять   «Ваша позиция: 

ребенок с ОВЗ в ДОУ?». 

1. Считаете ли Вы, что с  приходом в группу особого ребенка,  Ваш  ребенок 

стал проявлять к сверстникам больше доброты и уважения? 

-да________________________________ 

-нет_______________________________ 

-затрудняюсь ответить_______________ 

2. Считаете ли Вы, что проведенная работа наоборот усилила конфликтность в 

группе?   

-да________________________________ 

-нет_______________________________ 

-затрудняюсь ответить_______________ 

3. Необходимо ли продолжить дальнейшую работу в этом направлении? 

-да________________________________ 

-нет_______________________________ 

-затрудняюсь ответить_______________ 
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Игра «Что значит быть добрым?» 

Дети стоят возле своих стульев и слушают высказывания воспитателя. Если они 

согласны с его словами, то присаживаются на свой стул, если нет, стоят возле 

него.  «Добрый человек всем приходит на помощь в трудную минуту, заботится 

о близких и родных, всегда со всеми делится, обижает друзей, смеется, если 

друг попал в беду, обижает животных». 
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Работа по сказке «Цветик – семицветик» 

 

Задачи: 

 эмоциональное вовлечение детей в нравственную проблему, поставленную 

текстом; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств детей, вызвать сочувствие, 

сопереживание, желание прийти на помощь; 

 воспитывать любовь к художественной литературе, к героям произведения. 

Этапы работы: 

1. Воспитатель читает сказку  в несколько приемов ( 3 – 4 дня), содержание 

прочитанного материала фиксируется в схематичном виде. 

2. После прочтения сказки, проводится беседа с опорой на вопросы по 

содержанию сказки. 

3. Создание «Цветика – семицветика» с детскими желаниями . 

4. Организуется выставка детских рисунков «Доброта» 

Реализация первого этапа: 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостях сказка «Цветик -  семицветик». В 

ней рассказывается  о доброй девочке Жене, получившей в подарок волшебный 

цветок с лепестками разных цветов. Произнося заклинания, и отрывая один 

лепесток, Женечка могла загадывать любое желание, и оно тотчас исполнялось. 

И вот когда у неё остался последний лепесток, она нашла нового друга... Какое 

последнее желание загадала Женя, мы узнаем, прочитав сказку Валентина 

Катаева «Цветик-семицветик» 

Текст сказки «Цветик-семицветик» 

Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за баранками. 

Купила Женя семь баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с 

маком для мамы, две баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую 

баранку для братика Павлика. 

Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, 

вывески читает, ворон считает. А сзади тем временем сзади пристала 

незнакомая собака, да все баранки одну за другой и съела. Сначала съела 

папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. 

Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. Обернулась, да 

уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликову 

бараночку доедает, и счастливо облизывается. 

- Ах, вредная собака! - закричала Женя и бросилась ее догонять. 
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Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит – место 

совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась 

Женя и заплакала. 

Вдруг откуда ни возьмись - старушка. 

- Девочка, девочка, почему ты плачешь? 

Женя старушке все и рассказала. Пожалела старушка Женю, привела ее в 

свой садик и говорит: 

- Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, 

но зато растет у меня в садике один цветок, называется - цветик-семицветик, он 

все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я 

тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит. 

С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень 

красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, 

каждый другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, 

фиолетовый и голубой. 

- Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить все, что ты 

захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и 

сказать: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается. 

Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только 

вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и 

попросить старушку, чтобы та проводила ее до ближнего милиционера, но ни 

садика, ни старушки как не бывало. 

Что делать? Женя уже собиралась по своему обыкновению заплакать, даже 

нос наморщила, как гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок. 

- А ну-ка, посмотрим, что это за цветик - семицветик! 

Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 
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Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы я была дома с баранками! Не успела она это сказать, как в тот же 

миг очутилась дома, а в руках - связка баранок! 

Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: "Это и вправду 

замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую красивую 

вазочку!" 

Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и 

потянулась за любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней 

полке. В это время, как на грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, 

тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон - семь или восемь. 

Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз и - 

бац! - раскололась на мелкие кусочки. 

- Ты опять что-то разбила! - закричала мама из кухни. – Не мою ли самую 

любимую вазочку? Тяпа -растяпа! 

- Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось! - закричала 

Женя, а сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая! Не успела она это 

сказать, как черепки сами собой поползли друг к другу и стали срастаться. Мама 

прибежала из кухни - глядь, а ее любимая вазочка как ни в чем не бывало стоит 

на своем месте. Мама на всякий случай погрозила Жене пальцем и послала ее 

гулять во двор. 

Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в папанинцев: сидят на старых 

досках, и в песок воткнута палка. 

- Мальчики, мальчики, примите меня поиграть! 

- Чего захотела! Не видишь - это Северный полюс? Мы девчонок на Северный 

полюс не берем. 

- Какой же это Северный полюс, когда это одни доски? 

- Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное сжатие. 

- Значит, не принимаете? 

- Не принимаем. Уходи! 
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- И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, 

как ваш, а на всамделишном. А вам - кошкин хвост! 

Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный цветик-семицветик, 

оторвала синий лепесток, кинула и сказала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не успела она это 

сказать, как вдруг, откуда ни возьмись, налетел вихрь, солнце пропало, 

сделалась страшная ночь, земля закружилась под ногами, как волчок. Женя, как 

была в летнем платьице с голыми ногами, одна-одинешенька оказалась на 

Северном полюсе, а мороз там сто градусов! 

- Ай, мамочка, замерзаю! - закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же 

превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем 

временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямехонько к девочке, 

один другого страшней: первый - нервный, второй - злой, третий – в берете, 

четвертый - потертый, пятый - помятый, шестой - рябой, седьмой – самый 

большой. 

Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-

семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала что есть мочи: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе! И в тот же миг она 

очутилась опять во дворе. А мальчики на нее смотрят и смеются: 

- Ну и где же твой Северный полюс? 

- Я там была. 

- Мы не видели. Докажи! 

- Смотрите - у меня еще висит сосулька. 

- Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла? 
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Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на 

другой двор водиться с девочками. Пришла, видит - у девочек разные игрушки. 

У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого трехколесный велосипед, 

а у одной - большая говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в 

кукольных калошках. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали желтые, 

как у козы. 

"Ну, - думает, - я вам сейчас покажу, у кого игрушки!" 

Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои! И в тот же миг 

откуда ни возьмись со всех сторон повалили к Жене игрушки. Первыми, 

конечно, прибежали куклы, громко хлопая глазами и пища без передышки: 

"папа-мама", "папа-мама". Женя сначала очень обрадовалась, но кукол оказалось 

так много, что они сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и половину 

площади. Невозможно было сделать шагу, чтобы не наступить на куклу. 

Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов 

говорящих кукол? А их было никак не меньше. И то это были только 

московские куклы. А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других 

советских городов еще не успели добежать и галдели, как попугаи, по всем 

дорогам Советского Союза. Женя даже слегка испугалась. Но это было только 

начало. 

За куклами сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, трехколесные 

велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли 

по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще 

громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей, 

планеров. С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на 

телефонных проводах и деревьях. 

Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари 

и не знали, что им делать. 

- Довольно, довольно! - в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. 

-Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я 

боюсь... 

Но не тут-то было! Игрушки все валили и валили... Уже весь город был 

завален до самых крыш игрушками. Женя по лестнице - игрушки за ней. Женя 

на балкон - игрушки за ней. Женя на чердак - игрушки за ней. Женя выскочила 

на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и быстро сказала: 

Лети, лети, лепесток, 
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Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтоб игрушки поскорей убирались обратно в магазины. И тотчас все 

игрушки исчезли. Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, что 

остался всего один лепесток. 

- Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила - и никакого 

удовольствия. Ну, ничего. Вперед буду умнее. Пошла она на улицу, идет и 

думает: 

"Чего бы мне еще все-таки велеть? Велю- ка я себе, пожалуй, два кило 

"мишек". Нет, лучше два кило "прозрачных". Или нет... Лучше сделаю так: велю 

полкило "мишек", полкило "прозрачных", сто граммов халвы, сто граммов 

орехов и еще, куда ни шло, одну розовую баранку для Павлика. А что толку? 

Ну, допустим, все это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе 

лучше трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще, 

чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе 

велю билет в кино или в цирк. Там все-таки весело. А может быть, велеть лучше 

новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в 

новых сандалетах? Можно велеть чего-нибудь еще гораздо лучше. Главное, не 

надо торопиться". 

Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, 

который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, веселые, 

но смирные. Мальчик был очень симпатичный - сразу видно, что не драчун, и 

Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к 

нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела свое лицо с двумя 

косичками, разложенными по плечам. 

- Мальчик, мальчик, как тебя зовут? 

- Витя. А тебя как? 

- Женя. Давай играть в салки? 

- Не могу. Я хромой. 

И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве. 

- Как жалко! - сказала Женя. - Ты мне очень понравился, и я бы с большим 

удовольствием побегала с тобой. 

- Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал 

с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю 

жизнь. 

- Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! - воскликнула Женя и вынула из 

кармана свой заветный цветик-семицветик. - Гляди! 
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С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на 

минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, 

дрожащим от счастья: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели. 

И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и 

бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась. 

Реализация второго этапа: 

Вопросы по прочитанному произведению: 

– Кто написал эту сказку? 

– Кто является главным героем этой сказки? 

– Какие желания вам показались ненужными? 

– Какие желания самые важные и почему? 

– Что волшебного в этой сказке? 

– Подумайте, а какие бы вы желания загадали, если бы у вас был такой 

волшебный цветок? 

Реализация третьего этапа: 

Воспитатель предлагает  детям создать свой «Цветик – 

семицветик».  (Детям раздаются заготовки лепестков. Каждый ребенок 

продумывает свое желание и, озвучивая его прикрепляет свой лепесток к 

серединке цветка) 

Реализация четвертого этапа: 

Организация выставки детских рисунков «Доброта». 
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Коммуникативные игры: 

«Слепец и поводырь» 

Цель: развить умение доверять, помогать и поддерживать товарищей по 

общению. 

Дети разбиваются на пары: “слепец” и “поводырь”. Один закрывает глаза, а 

другой водит его по группе, даёт возможность коснуться различных предметов, 

помогает избежать различных столкновений с другими парами, даёт 

соответствующие пояснения относительно их передвижения. Команды следует 

отдавать стоя за спиной, на некотором отдалении. Затем участники меняются 

ролями. Каждый ребенок, таким образом, проходит определённую “школу 

доверия”. 

По окончанию игры воспитатель просит ребят ответить, кто чувствовал себя 

надёжно и уверенно, у кого было желание полностью довериться своему 

товарищу. Почему? 

 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем.» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, зрительного внимания. 

Возраст: дошкольный. 

Дети разбиваются на небольшие группы (по 4-5 человек), и каждая группа с 

помощью взрослого продумывает инсценировку какого-либо действия 

(умывание, или рисование, или собирание ягод). Дети должны сами выбрать 

сюжет и договориться, как они будут его показывать. После такой подготовки 

каждая группа молча показывает свое действие. Каждый показ предваряется 

известной фразой: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

Зрители внимательно наблюдают за товарищами и отгадывают, что они делают 

и где находятся. После правильного угадывания актеры становятся зрителями, и 

на сцену выходит следующая группа. 

Более сложным вариантом этой игры является индивидуальное воспроизведение 

аналогичных действий. Организация такой игры примерно та же, что в 

«Испорченном телефоне». Все участники закрывают глаза, кроме двух первых, 

один из которых показывает другому какое-либо действие (поливает цветы, или 

рубит дрова, или играет в мячик). Потом второй ребенок показывает то же 

действие третьему, третий – четвертому и т.д. Так по очереди дети передают 

друг другу одно и то же действие. Последний в ряду ребенок должен это 

действие угадать. 
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Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай 

(авторы — О. Хухлаев, О. Хухлаева) 

Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания. 

Возраст: 3-4 года. 

Количество играющих: 2 или более человек. 

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и 

показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав 

ногами, если утверждение неверно. 

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним ». 

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

 

Коммуникативные танцы-игры для детей (Буренина А. И.) 
 

В процессе освоения и исполнения коммуникативных танцев-игр 

реализуются важнейшие дидактические задачи развития детей: 

·        социально-эмоциональное воспитание ребенка; 

·        формирование двигательных навыков; 

·        умений ориентироваться в пространстве; 

·        развитие музыкальности и личностных качеств. 

Эффективность решения этих задач при организации коммуникативных 

танцев зависит от слаженного взаимодействия воспитателя и музыкального 

руководителя. 

В работе с детьми есть постоянная потребность обновлять репертуар, 

поэтому вы можете самостоятельно моделировать танцы-игры, меняя 

музыкальное сопровождение и моделируя построение движений в зависимости 

от подготовленности детей. 

Перечень предлагаемых игр: 

1.Поиграем веселей                                                                 

2.Веселые дети                                                                         

3.Озорные козлики                                                                 

4.Ай-да сапожники!                                                                 

5.«Ручеек» с платочком                                                                

6.Пляска «Приглашение»                                                         

7.Веселые пары                                                                        

8.Танец с гусеницей                                                                

9.Танец-игра с игрушками                                                         

10. Игра с перестроениями                                                         
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11.«Светит месяц» (Россия)                                                         

12.«Брейк-миксер» (США)                                                        

13.«Бинго» (США) 

14.«Ручеек» (Россия)                                                                

15. «Ножка» (Бразилия)                                                                

16.«Перекрестный танец» (Польша) 

17.«Паш-паш» (Швейцария) 

18.«Сапожники» (Швеция)                                                        

19.Танец с хлопками (Португалия) 

20.Танец с прыжками (Швеция)                                                

21.Полька (Австрия)                                                                 

22. Вальс друзей (С. Коротаева) 

«ПОИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

Для детей 6-8 лет 

Музыкальное сопровождение — р. н. м. «Тень-тень, потетенъ» 

Задачи: развитие слухового внимания, умения слышать музыкальные фразы. 

Участвует вся группа. Ведущий — взрослый или ребенок. 

Реквизиты: 10 карточек с изображением музыкальных инструментов, 

колокольчик. 

Вступление 

Дети строятся в 4 шеренги вдоль стен зала. Руки переплетают 

«корзиночкой». 

1        часть 

1-я фраза — дети, стоящие в 1-й шеренге, идут к противоположной шеренге 

(6 шагов), в конце фразы делают 3 притопа, в этот момент кланяются — кивок 

головой. (Рис. 1). 

2-я фраза — дети, стоящие в 1-й шеренге, идут спиной назад (возвращаются 

на свои места), в конце фразы также делают 3 притопа на месте. 

3-8-я фразы — те же движения повторяют дети, стоящие в других шеренгах. 

Проигрыш 

Дети идут и перестраиваются в общий круг, берутся за руки. В этот момент 

в центр круга входит Ведущий. У Ведущего в руках 10 карточек с изображением 

народных музыкальных инструментов (балалайка, ложки, гармошка, дудочка, 

дрова, трещотка, бубенцы и др.). В этот же момент Ведущий передает одному из 

детей, стоящих в общем круге, колокольчик. 

2        часть 

И. и. Дети стоят в общем кругу. В центре — Ведущий. 

Ведущий показывает карточку с музыкальным инструментом, и остальные 

дети, стоящие в кругу, имитируют движениями игру на данном инструменте. 

Ведущий меняет карточку с каждой новой фразой (соответственно меняются и 

движения: 10 фраз — 10 инструментов). 

В это время ребенок с колокольчиком бежит за кругом (Рис. 2) и с концом 

фразы останавливается позади другого ребенка, позвонив колокольчиком у него 

за спиной. 

Затем дети меняются местами. Теперь другой ребенок бежит с 

колокольчиком за кругом и также с окончанием музыкальной фразы 
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останавливается позади кого-либо из детей. Так происходит до окончания всей 

музыки. В самом конце, на замедление, ребенок с колокольчиком забегает в 

центр круга и звенит колокольчиком. 

 

 

 

 

«ВЕСЕЛЫЕ ДЕТИ» 

Для группы детей 5-7 лет. 

Музыкальное сопровождение — литовская народная мелодия. 

Задачи:  развитие слухового и зрительного внимания, координации 

движений, чувства ритма, ориентировки в пространстве, общительности. 

Реквизит: бутафорская гармошка. 

И. п. — дети стоят парами по кругу. 

1 фигура Музыка А. Бег по кругу в парах. 

Музыка В. Дети поворачиваются лицом друг к другу. Девочки держатся за 

юбочку, слегка разводя в стороны ее концы, у мальчиков руки за спиной. 

1        фраза. На счет «раз-и-два» — 2 раза ударить носком правой ноги о 

пол, затем 3 притопа на месте. 

2фраза — то же левой ногой, затем 3 притопа на месте. 

3фраза — 3 хлопка справа от головы, затем то же слева. 

4фраза — кружение в парах (руки «лодочкой»). 

Повторение музыки  — повторение хлопков справа и слева, а затем 

мальчики делают жест «до свидания», а девочки перебегают к другому партнеру 

(по линии танца). 

2-4 фигуры 

Повторение движений 1 фигуры, только на последние такты 4 фигуры дети 

становятся в общий круг, а в центр круга заходит Гармонист (в руках — 

бутафорская гармошка). 

5        фигура 

Музыка А. Дети бегут по кругу, взявшись за руки, а Гармонист «играет», 

стоя в центре круга. 

Музыка В. Дети выполняют движения 1 фигуры, только лицом в центр 

круга. Вместо кружения подбегают к центру. 

На повторение музыки повторяют хлопки и отбегают от центра, Гармонист 

становится в общий круг. 

6        фигура 

Музыка А. Дети бегут «змейкой» вперед на зрителя за Гармонистом. 

Музыка В. Дети останавливаются шеренгами лицом к зрителям. 

Повторяют движения соответственно музыке. После хлопков кружатся на 

месте по одному, в конце поворачиваются к зрителям и поднимают руки вверх. 

«ОЗОРНЫЕ КОЗЛИКИ» 

Для детей 5-8 лет. 

Музыкальное сопровождение — мелодия песни А. Филиппенко 

«На мосточке». 
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Задачи: развитие слухового и зрительного внимания, чувства ритма, умения 

различать фразы и части музыки, формирование навыков ориентировки в 

пространстве, развитие эмоций. 

И. п.: дети стоят в двух колонках ближе к центральной стене зала. 

Вступление 

1.  фраза — выбегают дети, стоящие в 1-й колонке, и становятся в шеренгу 

вдоль боковой стены зала. (Рис. 1). 

2. фраза — выбегают дети, стоящие во 2-й шеренге. К окончанию вступления 

становятся в шеренгу лицом к детям, стоящим у противоположной стены. 

К началу музыки А дети принимают позу Козлика — руки к голове, подняв 

вверх указательные пальцы. 

1        фигура 

Музыка А 

1        фраза — 3 притопа с полуоборотом направо, затем 3 при- 

топа с полуоборотом налево, далее подбегают ближе к центру. (Рис. 2).  

2        фраза — повторить движения 1 фразы. 

Музыка В 

Дети соединяют руки и толкаются, двигаясь парами вперед – назад. (На 1-ю 

фразу 4 шага в одну сторону, на 2-ю фразу — 4 шага в другую. Соединенные 

руки двигаются также вперед-назад локтями. Головы слегка наклонить друг к 

другу). 

2        фигура 

Музыка А 

1        фраза — 3 притопа с полуоборотом направо, затем 3 притопа с 

полуоборотом налево, далее на легком беге поменяться местами. 

2        фраза — повторение движений 1 фразы (возвращаются на места). 

Музыка В — повторение движений 1 фигуры на музыку В. Проигрыш (музыка 

А) 

Разбегаются парами на круг (одна пара поворачивает направо, другая 

налево).  

3        фигура 

Музыка А 

Повторение движений 2 фигуры, только стоя по кругу. 

Музыка В 

Повторение движений соответственно музыке, на 1-ю фразу расширяя круг, 

а на 2-ю — сужая. 

4        фигура 

Музыка А 

Повторение притопов, затем поворачиваются каждый направо 

(противоходом) и перебегают к соседним партнерам* — 2 раза в соответствии с 

музыкой. 

Музыка В — повторение движений 3 фигуры. 

Проигрыш (музыка А) — разбегаются врассыпную. 

5        фигура 

Музыка А 
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1        фраза — 3 притопа с полуоборотом направо, затем налево, далее 

разбегаются врассыпную. (Рис. 5) 

2        фраза — повторение притопов, далее подбегают к любому партнеру и 

становятся в пару. 

МузыкаВ — повторение движений соответственно музыке, двигаясь вперед-

назад, выбирая направление произвольно. 

6-7 фигуры — повторение движений 5 фигуры. 

8 фигура (добавляется звучание колокольчика) 

Музыка А 

Дети выполняют движения в парах соответственно 2 фигуре. (Рис. 6) 

Музыка В 

Дети садятся на пол лицом друг к другу, боком к зрителям, руки сзади в 

упоре. До конца музыки дрыгают ногами. В самом конце ложатся на спину, руки 

в стороны, глаза закрывают. 
*Другой вариант — поменяться местами со своим партнером. 

 

«АЙ- ДА САПОЖНИКИ!» 

Для детей 6-8 лет 

Музыкальное сопровождение — мелодия песни «Веселый пастушок» 

Задачи: развитие чувства ритма, внимания, ловкости и четкости движений, 

ориентировки в пространстве, воспитание коммуникативных навыков. 

Реквизиты: стульчики по количеству участвующих девочек, которые стоят 

по кругу спинкой к центру. 

Вступление 

Дети выходят парами: мальчик (Сапожник) и девочка. 

Мальчик подводит девочку к стульчику, девочка присаживается, положив 

правую ногу на левую, а мальчик опускается на одно колено* перед девочкой. 

Двумя руками как бы держит молоток. 

1 фигура 

Музыка А 

Мальчик имитирует 3 удара молотком по правому каблучку, на счет 

«четыре» девочка перекладывает левую ногу на правую. На повторение музыки 

мальчик «ударяет молоточком» по левому каблучку (с другой стороны). На счет 

«четыре» девочки и мальчики встают. 

Музыка В 

И. п. — дети стоят парами лицом друг к другу и держась за руки 

(«лодочкой»). 

фраза — 2 раза ударяют каблуком правой ноги о пол, затем 3 притопа. 

фраза — то же левой ногой. 

фраза — кружатся шагом. 

фраза — девочка снова садится на свой стульчик, жестом провожает 

мальчика, который в это время переходит к другой девочке (по линии танца). 

2-6 фигуры — повторение движений 1 фигуры 

7 фигура 

Гуляют парами в свободных направлениях и уходят на места. Мальчики 

уносят стульчики на место, с поклоном прощаются с девочками. 
*Можно просто наклониться. 
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«РУЧЕЕК» С ПЛАТОЧКОМ 

Для детей 6-8 лет. 

Музыкальное сопровождение — р. н. м. «Гори, гори ясно» 

Задачи: развитие слухового внимания, чувства ритма, умения слышать 

музыкальные фразы, ориентировки в пространстве. Воспитание 

коммуникативных навыков — умение выбрать партнера. 

Реквизит: яркий платочек. 

Вступление — дети становятся в пары по центру зала, соединенные руки 

поднимают вверх. У Ведущего (у которого нет пары) в руках платочек. Ведущий 

становится сзади всех. 

1 фигура 

Ведущий начинает игру в «Ручеек» — проходит между парами и выбирает 

себе пару, передавая платочек тому, кто остался без пары. Эти движения 

повторяются до конца музыкальной части. 

Отыгрыш — перестраиваются в круг (дети расходятся направо и налево — 

рис. 2). 

Затем идут по кругу. 

2 фигура 

1-2 фразы — дети идут по линии танца пружинящим шагом. (Рис. 3). 

3-4 фразы — идут в другую сторону. 

5        фраза — идут за ведущим, у которого в руках платочек, закручивая 

спираль. 

6        фраза — поворачиваются в другую сторону и раскручивают спираль, 

становясь снова в круг. 

Отыгрыш — ведущий передает вправо по кругу платочек (из правой руки в 

правую руку соседа, стоящего справа, мягко, с легким поклоном). Тот, кто 

передал платочек, спокойным шагом выходит из круга и идет на место. (Рис. 5). 

Так происходит передача платочка по кругу (на каждый счет), и дети 

постепенно расходятся на места. Тот, у кого после окончания музыки останется 

в руках платочек — победитель, который получает приз или становится 

Ведущим при повторении игры. 

ПЛЯСКА «ПРИГЛАШЕНИЕ» 

Для детей 5-8 лет. 

« Музыкальное сопровождение — мелодия песни «Два цыпленка» 

Участвует вся группа детей. 

Задачи: развитие слухового внимания, самостоятельности, ориентировки в 

пространстве, чувства ритма, навыков невербального общения, культуры 

поведения. 

И. п.: дети стоят в двух шеренгах вдоль боковых стен зала, держась за руки 

(руки внизу). 

Вступление 

1-я фраза — дети, стоящие в 1-й шеренге, делают 2 шага навстречу к другой 

шеренге, затем 3 притопа. 

2-я фраза — то же назад (спиной). 

3-4-я фразы — эти же движения выполняют дети, стоящие во 2-й шеренге. 

1        часть 



22 
 

1-я фраза. Ведущий ребенок из 1-й шеренги бежит к детям, стоящим во 2-й 

шеренге, и в конце фразы приглашает на танец кого-либо из детей (мальчик — 

девочку и наоборот). 

2-я фраза — дети парой отбегают в центр зала. 

Повторение 2-й фразы — дети кружатся либо выполняют любые плясовые 

движения (хлопки, пружинки и т. д.). 

2        часть 

1-я фраза. Дети из первой пары бегут вдоль обеих шеренг и приглашают 

других детей. 

2-я фраза — повторение движений 1-й части, только уже танцуют две пары. 

3-4 части 

Движения повторяются, пока не будут приглашены на танец все дети (16 

человек). 

5 часть 

1-2-я фразы — дети бегут по кругу парами и становятся в общий круг (те 

дети, которых не успели пригласить, тоже бегут за остальными и становятся в 

общий круг в пары). 

Повторение 2-й фразы — кружение в парах (любой вариант кружения — по 

выбору педагога или детей). 

6 часть 

1-2-я фразы — мальчики поворачиваются лицом в круг и, стоя на месте, 

имитируют игру на гармошках. Девочки на 1-ю фразу двигаются топающим 

шагом (руки «полочкой») в центр круга. На 2-ю фразу также возвращаются на 

места (топающим шагом, повернувшись лицом к мальчикам). 

На повторение музыки — кружатся в парах. 

7 часть 

1-я фраза — мальчики двигаются в центр круга топающим шагом (руки на 

поясе). 

2-я фраза — мальчики также возвращаются на места (повернувшись лицом 

к девочкам). 

В это время девочки стоят, повернувшись лицом к центру, и на пружинки 

выполняют полуобороты вправо и влево (руки «полочкой»). На повторение 

музыки — кружение в парах. 

Заключение — выполняются те же движения, как и на вступление, только в 

общем кругу по направлению к центру и назад — 2 раза. 

«ВЕСЕЛЫЕ ПАРЫ» 

Для детей 5-8 лет. 

Музыкальное сопровождение — мелодия песни 

«Четыре таракана и сверчок» 

Задачи: развивать слуховое внимание, чувство ритма, способность 

различать части музыки, ориентировку в пространстве. В пляске участвует 16-24 

ребенка. 

На вступление дети становятся в общий круг (каждый возле своей пары). 

1        фигура 

Музыка А. Дети, держась за руки, бегут по кругу. 

Музыка В 
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1-я фраза — на сильную долю все делают хлопок в ладоши, на слабую долю 

разводят руки в стороны и хлопают в ладоши соседей (всего 4 раза). 

2-я фраза — держась за руки, делают 4 приставных шага вправо. 

3-я фраза — повторение движений 1-й фразы. 

4-я фраза — 4 приставных шага влево. 

5-я фраза — на пружинке качают соединенными руками вниз-вверх. 

6-я фраза — опираясь на носки, переводят пятки вправо-влево, слегка 

приседая, двигая тазом вправо-влево. Руки, согнутые в локтях, двигаются 

противоходом (твистовое движение). 

2.     фигура 

3.     Музыка А. Дети бегут за ведущими по двум кругам. (Рис. 2). На 

проигрыш останавливаются и поворачиваются лицом к центру 

(подравняться в кругах). 

4.     Музыка В — повторение движений 1 фигуры. 

3        фигура 

Дети бегут за ведущими в четырех кругах (ориентируясь по углам зала). 

На проигрыш останавливаются лицом к центру кругов (ногами слегка 

пружинят в такт музыке). 

Музыка В — повторение движений 1 фигуры. 

4        фигура 

Дети бегут парами по кругу. 

На проигрыш останавливаются лицом друг к другу (мальчик стоит спиной в 

круг, девочка — лицом). 

Музыка В 

1-я фраза — хлопки в ладоши друг к другу (любой вариант). 

2-я фраза — меняются местами, двигаясь вправо приставным шагом (более 

простой вариант — кружение в парах шагом). 

3—4-я фразы — повторение движений. 

5-я фраза — попеременно тянут к себе соединенные руки (как «пила»). 

6-я фраза — повторение движений 1 фигуры. 

5        фигура 

Музыка А — дети бегут врассыпную по одному, к концу музыки А находят 

любого партнера и становятся с ним в пару. 

Музыка Б. Повторение движений 4 фигуры. 

6        фигура 

Дети бегут врассыпную по одному. 

Заключение 

1-й вариант — обнимаются. 

2-й вариант- садятся на пол, дрыгают ножками, в конце — ложатся на пол, 

руки в стороны, расслабляющие движения руками и ногами, в конце -лежать и 

не двигаться (отдыхают) 

 

«ТАНЕЦ С ГУСЕНИЦЕЙ» 

Для детей 4-6 лет. 

Музыкальное сопровождение — мелодия азербайджанской песни 

«Цыплята» 
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Участвует Взрослый (Курица) и группа дошкольников (Цыплята). 

Задачи: развитие музыкального слуха, чувства ритма, умения слышать 

музыкальные фразы, способности к подражанию (зрительного внимания). 

Формирование навыков выразительного движения, освоение легкого бега, 

прыжков на двух ногах, умения перепрыгивать предметы и т. д. 

Реквизит: корзинка, в которую помещается большая бутафорская гусеница 

— длиной примерно 4-5 метров (мягкая, гнущаяся, за которую удобно 

держаться). 

Вступление 

1        часть 

Выходит Курица, несет корзинку, в которой лежит свернутая большая 

гусеница. В конце 2-й фразы Курица ставит корзинку на пол. 

2        часть 

На каждую фразу Курица жестом зовет Цыплят — те подбегают (всего 4 

раза, соответственно четыре подгруппы детей, которые выбегают из 4-х углов 

зала). 

Три аккорда — Цыплята становятся в общий круг. 

1 фигура 

Музыка А 

Цыплята бегут по кругу на носочках, слегка вращая «хвостиками», руки 

(«крылышки») внизу, отведены назад, кистями слегка потряхивать. 

Мама Курица стоит в центре круга, идет противоходом и считает своих 

цыплят. Повторение музыки А — то же в другую сторону. 

Музыка В 

2-я фраза — Курица зовет Цыплят жестом, те подбегают к центру круга. 

Крутят хвостиком, поворачиваются. 

2-я фраза — Курица показывает жест «назад» — Цыплята отбегают назад, 

повернувшись спиной к Курице, в конце фразы снова разворачиваются лицом к 

центру. 

Музыка С 

Курица стоит в центре круга и показывает движения Цыплятам (а те 

повторяют). 

1-я фраза — на акцент в музыке прыжок на двух ногах, затем повернуться 

спиной к центру круга. (Можно детям подсказать: «повернуться», 

«отвернуться»). 

2-я фраза — прыжок на двух ногах, повернуться лицом к центру. 

3-4-я фразы — повторение движений 1-2 фраз. 

5-я фраза — подбегают к Курице, заглядывают в корзинку. 

6-8-я фразы — вынимают гусеницу и растягивают ее на круг. 

Три аккорда — опускают гусеницу на пол и становятся внутри круга. 

2 фигура 

Музыка А 

Бег по кругу- повторение движений 1 фигуры, 

Повторение - бегут в другую сторону. 

Музыка В 
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Повторение движений 1 фигуры, в конце останавливаются спиной к Курице 

перед гусеницей. 

Музыка С 

1-я фраза — перепрыгивают через гусеницу и поворачиваются лицом к 

Курице. 

2-я фраза — то же, поворачиваются спиной к Курице. 

Повторение музыки (3 и 4-я фразы) - повторение соответствующих 

движений. 

5-я фраза — кружение на месте. 

Музыка А — бег по линии танца. 

Три аккорда — садятся на пол лицом к центру за гусеницей, руки сзади в 

упоре, ноги согнуты в коленях. Курица точно так же садится на пол в центре 

круга. 

3 фигура 

Музыка А 

На счет «раз» — коснуться носком правой ноги гусеницы. На «два» — ногу 

в исходное положение. На «три-четыре» — то же левой ногой. 

На «пять-восемь» — опираясь на руки, болтать в воздухе ногами, 

согнутыми в коленях. Эти движения повторять до конца музыки А. В конце этой 

части сеть на пятки и взяться за гусеницу. 

Музыка В 

На «раз-два» — встать на колени и поднять руками гусеницу вверх, на «три-

четыре» — сесть на пятки, опустить гусеницу. 

На повторение музыки — встать на ноги, опустить гусеницу на пол. 

Музыка С — повторение движений предыдущей фигуры. 

Повторение музыки А 

Встать, поднять гусеницу и взяться за нее правой рукой. 

Заключение 

Цыплята, держась за гусеницу правой рукой, бегут за Курицей змейкой и 

убегают из зала (или на свои места). 

«ТАНЕЦ-ИГРА С ИГРУШКАМИ» 

Для детей 4-5 лет. 

Музыкальное сопровождение — белорусская полька «Янка» 

Реквизит: 5-6 крупных игрушек — куклы, медведи и др., которые удобно 

держать в руках и можно было бы ритмично «топать ногами» игрушек о пол. 

Задачи: развитие музыкального слуха, чувства ритма, воспитание 

дружелюбных отношений, развитие внимания, быстроты реакции. 

И. п. Все дети сидят на стульчиках. Ведущая перед началом игры обходит 

детей и раздает нескольким из них большие игрушки (куклы). 

На вступление (три аккорда) дети с игрушками выходят в центр круга. 

1.     фигура 

Музыка А 

1-2-я фразы — дети бегут с игрушками в руках врассыпную или по 

небольшому кругу. 

Повторение музыки А 
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3-я фраза — останавливаются и кружатся на месте вправо, высоко подняв 

игрушку. 

4-я фраза — то же влево. 

Музыка В 

1-2-я фразы - дети поворачиваются лицом к зрителям (либо лицом к центру 

круга) и, наклонившись, стучат ножками игрушки о пол («Куклы топают»). 

Повторение музыки В 

3-я фраза — бегут и отдают игрушки другим детям. 

4-я фраза - дети, отдавшие игрушки, садятся на стульчики, машут рукой 

(жест «до свидания»). Те, кто получил игрушку, выбегают в центр зала. 

2.     фигура 

Музыка А 

Те же движения повторяет другая группа детей. 

3.   фигура 

Музыка А 

Те же движение выполняет 3-я группа детей, только на последние фразы (3 

и 4-я фразы музыки В) дети сажают игрушки на пол в центре зала, а остальные 

выбегают и становятся в общий круг. 

4. фигура 

И. п. — дети стоят в кругу, держась за руки. В центре на полу — игрушки. 

Музыка А 

1-я фраза- дети делают 3 притопа, продвигаясь к центру. 

2-я фраза — повторить движения 1-й фразы. 

3-4-я фразы — продолжая ритмично выполнять притопы, отходят назад. 

Повторить движения 1-4 фраз 2 раза. 

Повторение музыки А 

1-я фраза — 3 хлопка справа. 

2-я фраза — 3 хлопка слева. 

3-я фраза — 3 хлопка по коленкам. 

4-я фраза — 3 хлопка в ладоши перед собой. 

Повторить движения 1-4 фраз 2 раза. 

Музыка В 

1-2-я фраза — бег по кругу по линии танца. 

3-4-я фразы — бег по кругу в другую сторону. 

В конце танца после остановки музыки — кто скорее возьмет игрушку? 

Победившие награждаются призами либо, в случае повторения пляски, 

становятся ведущими 1 фигуры. 

«ИГРА С ПЕРЕСТРОЕНИЯМИ» 

Для детей 6-8 лет. 

Музыкальное сопровождение— мелодия песни 

«Веселый путешественник» 

Реквизит: флажок или специальный дирижерский жезл, которым 

дирижируют военным оркестром. 

Задачи: формирование навыков перестроения в пространстве зала, навыков 

координации движений рук и ног при ходьбе, развитие ритмического слуха, 

воспитание внимания, быстроты реакции, самостоятельности. 
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В игре принимает участие группа детей (16-24 чел.). Каждый знает свою 

пару. Ребенок, который остался без пары, становится ведущим (Дирижером). В 

руках у Ведущего флажок, которым он размахивает в такт музыке 

(импровизация движений). 

1 фигура 

Музыка А 

Ведущий, стоя у центральной стены зала, марширует на месте и 

размахивает флажком в такт музыке. Остальные дети строятся в две шеренги 

вдоль боковых стен зала, каждый напротив своей пары. 

Музыка В 

1-я фраза — все делают энергичный шаг вперед и продолжают маршировать 

на месте. 

2-3-я фразы — повторение движений на 1-й фразы (всего 3 шага вперед). 

4-я фраза — отбегают назад. 

Повторение музыки В 

1-я фраза — все делают энергичный шаг вперед и продолжают маршировать 

на месте. 

2-я фраза — то же. 

3-4-я фразы — подходят друг к другу и становятся парами по центру зала 

(если зал узкий, дети успеют поменяться местами или покружиться). 

2 фигура 

Музыка А 

Дети расходятся парами на круг (пара направо, пара налево). 

На последнюю фразу — кружение в парах (шагом) и к концу стать лицом 

друг к другу на расстоянии нескольких шагов. Ведущий становится в центр 

круга и продолжает дирижировать. 

Музыка Б 

Повторение движений в соответствии с музыкой в парах по кругу. На 

последнюю фразу на повторение музыки В меняются местами (шагом). 

Ведущий, стоящий в центре круга, меняет ритм движений (импровизирует). 

3             фигура 

Музыка А 

Дети идут парами по кругу. Ведущий идет внутри круга противоходом. 

Музыка В 

Повторение движений 2 фигуры. 

4     фигура 

Дети идут по кругу противоходом (стоящие во внутреннем кругу — против 

линии танца, а стоящие во внешнем кругу — по линии танца). Ведущий выходит 

за круг и идет вдоль круга против линии танца. 

Музыка В 

Повторение движений 2 фигуры. На последнюю фразу все перестраиваются 

в общий круг. Ведущий становится в круг. 

Заключение 

Ведущий на сильную долю передает флажок стоящему по кругу справа, 

после этого сам уходит из круга и садится на место. Далее каждый ребенок, у 

которого в руках оказывается флажок, выполняет то же самое. Тот, у кого с 
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окончанием музыки оказывается в руках флажок, становится ведущим (либо 

выигрывает приз — игровое окончание, аналогичное танцу «Ручеек с 

платочком»). 

«СВЕТИТ МЕСЯЦ» (РОССИЯ) 

Для детей 5-7 лет 

Задачи: 

- развитие чувства ритма, умения слышать музыкальные фразы; 

- формирование навыков исполнения приставного шага вправо и влево; 

- воспитание коммуникативных навыков. 

И. п. Дети стоят в кругу парами, лицом друг к другу и держатся за руки в 

положении «лодочка». 

1-2 такты — 4 приставных шага вправо с притопом в конце фразы. 

3-4 такты — то же влево. 

5-7 такты — обмен хлопками с партнером на сильные доли мелодии. 

8 такт — дети внешнего круга машут партнеру рукой и переходят к другому 

партнеру по линии танца. 

Танец повторяется несколько раз (можно повторять до тех пор, пока 

партнеры снова не встретятся с парой, с которой начинали этот танец). 
 

«БРЕЙК-МИКСЕР» (США) 

Для детей 6-8 лет 

Задачи: — развитие чувства ритма; 

-формирование навыков ориентировки в пространстве; 

-развитие периферического зрения; 

-формирование коммуникативных навыков (способности к невербальному 

общению, умению по взгляду понять намерения друг друга и др.). 

И.п.: Дети стоят парами, держась за руку партнера, в произвольном порядке. 

1-2 такты — дети шагают парами в такт музыке в произвольных направлениях. 

3такт - на четырех шагах разворачиваются лицом друг к другу. 

4 такт — 3 хлопка, затем 3 притопа. 

5-6 такты — кружатся со своим партнером, соединив правые руки. 

6-8 такты — меняются партнерами (произвольно) и с новыми партнерами 

кружатся, соединив левые руки. 

Танец повторяется несколько раз. Особый азарт этой танцевальной игре 

придает непарное количество участников. В этом случае при каждом повторе 

танца кто-то рискует остаться без пары, что, с одной стороны, активизирует 

игроков-танцоров, а с другой — учит с юмором и оптимизмом относиться к 

временному проигрышу (и импровизировать танцевальные движения 

самостоятельно, без пары). 

«БИНГО» (США) 

Для детей 6-8 лет. 

Задачи: 

- развитие ритмического слуха; 

-формирование навыков исполнения бокового галопа; 

-развитие произвольного внимания. 
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Игровой момент этого танца — произнесение по буквам имени собачки, про 

которую сложена веселая песенка. По-английски это будет звучать так: «би», 

«ай», «эн», «джи», «оу»: («Bingo»). 

И.п.: Дети стоят парами по кругу, лицом по линии танца, держась за руку 

партнера. 

1-4 такты — дети шагают в такт музыке, двигаясь парами по кругу. 

5-8 такты — повернувшись лицом, друг к другу и держась за руки 

«лодочкой», двигаются галопом по кругу. 

9—12 такты — дети внутреннего круга остаются на месте, а дети, стоящие 

во внешнем кругу, продвигаются от одного партнера к другому, пожимая им 

руки на каждую букву имени Бинго. Партнера, попавшего на букву «оу», 

обнимают и берут за руку, становясь с ним в исходное положение (на 12-й такт). 

Игра повторяется несколько раз. 

 

«РУЧЕЕК» (Россия) 
 

Для детей 6-8 лет. 

Исполняется на мотив русской народной песни «Прялица». 

Задачи: 

- развитие слухового и зрительного внимания; 

-формирование навыков ориентировки в пространстве; 

-развитие чувства ритма. 

И.п.: Дети стоят в двух шеренгах, образуя пары, лицом друг к другу. Первая 

пара является ведущей, она назначает фигуры танца: «Ручеек», «Челночки». 

«Ручеек» 

Дети выстраиваются парами в колонну, взявшись за руку с партнером, 

лицом к ведущей паре. Ведущая пара поворачивается, встает напротив всей 

колонны и начинает движение вглубь ручейка. Первая пара пропускает идущих 

через воротца поднятых рук, а следующая за ней, наоборот, сама проходит через 

воротца идущей вглубь ручейка пары и т. д. 

Ведущая пара, дошедшая до конца ручейка, поворачивается по ходу 

шеренги, становясь ее завершением. Каждая следующая пара, оказавшись на 

месте ведущей, в свою очередь, поворачивается лицом к шеренге и начинает 

движение вглубь ручейка. 

Движение повторяется до тех пор, пока ведущая пара не оказывается на 

своем месте, дожидаясь, когда все остальные придут на свои места. Затем 

начинается следующая фигура. 

«Челночки» 

Дети, стоящие в две шеренги лицом друг к другу, берутся за руки. 

Движение легкими шагами в такт музыке начинает первая пара: она выдвигается 

из шеренги в сторону, огибает соседнюю пару, проходит между этой и 

следующей парами, выдвигается в другую сторону шеренги и продолжает 

челночное движение между остальными парами. 

Пара, следующая за ведущей, ждет, когда «челночок» уйдет вглубь шеренги 

на расстояние двух пар, и начинает аналогичное движение. Челночки доходят до 

конца шеренги и возвращаются обратно на свое место тем же способом. 
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Первой окажется на своем месте ведущая пара. Ее задача — выполнять 

шаги на месте до тех пор, пока все остальные пары не закончат движение. После 

этого она называет новую фигуру. 

«НОЖКА» (Бразилия) 

Для детей 5-7 лет 

Задачи: 

- развитие чувства ритма; 

-развитие координации движений; 

-формирование навыков ориентировки в пространстве; 

-формирование коммуникативных навыков. 

И.п.: Дети стоят парами по кругу, лицом друг к другу, взявшись за руки, 

ноги вместе. 

1-2 такты — движения правой ногой в такт музыке: вперед, приставить ногу 

на место, вбок — приставить. 

3-4 такты — держать вытянутую вперед ногу до конца фразы, с последним 

звуком приставить обратно. 

5-8 такты — те же движения левой ногой. 

9-10 такты — поменяться местами с партнером, в конце фразы похлопать 

его по ладоням. 

11-12 такты — вернуться на место, снова отметив конец фразы хлопками. 

13—16 такты — повторить движения предыдущих тактов, только на 15-16 

такты дети внешнего круга переходят к партнеру по линии танца. 

Танец повторяется несколько раз с разными партнерами. 
 

«ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТАНЕЦ» (Польша) 

Для детей 6-8 лет 

Задачи: 

- развитие произвольного внимания; 

-формирование навыков ориентировки в пространстве; 

-развитие ловкости, координации движений; 

- развитие чувства ритма; 

-воспитание чувства «команды». 

И.п.: Дети стоят по четыре человека, подняв правую руку вверх. А левой 

рукой, согнутой в локте, держатся за согнутый локоть партнера своей маленькой 

команды (в центре образуется перекрестье из рук в форме квадрата). 

1-2 такты — делают 4 размеренных шага по кругу. 

3-4 такты — быстро меняют руки (левые— вверх, а правые в перекрестье) и 

повторяют движения в обратном направлении. 

5        такт — разъединяют руки, кладут их себе на пояс и делают 3 прыжка 

вперед, в центр круга. 

6 такт — 3 прыжка назад. 

7 такт — 3 прыжка, разворачиваясь вокруг себя в правую сторону. 

8 такт — то же влево. 

Повторить музыку с 5-го по 8-й такты и, соответственно, движения 

(построенные на прыжках). 

Танец повторяется несколько раз. 
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Выигрывает та команда («четверка»), которая ни разу не спутала движения. 

«ПАШ-ПАШ» (Швейцария) 

Для детей 5-7 лет 

Задачи: 

-развитие воображения, творчества и фантазии; 

-развитие чувства ритма; 

-формирование коммуникативных навыков. 

И.п.: Дети стоят в две шеренги лицом друг к другу, образуя пары на 

некотором расстоянии. Перед началом танца команды (первая и вторая шеренги) 

договариваются о том, что они будут изображать в движениях. Например, будут 

изображать сборы в гости, или работу по дому, или будут музыкантами в 

оркестре, животными в зоопарке и т. д. 

1        часть 

Дети в первой шеренге выполняют задуманные движения. Дети во второй 

шеренге смотрят каждый на своего партнера и в конце фразы хлопают в такт 

музыке «паш-паш», т. е. «хлоп-хлоп». 

Эти движения повторяются еще 3 раза. 

2        часть 

Дети первой шеренги подскоками приближаются ко второй шеренге, берут 

каждый своего партнера под ручку и кружатся вместе с ним. 

Первая шеренга подскоками возвращается на свое место. 
 

«САПОЖНИКИ», (Швеция) 

Для детей 5-7 лет 

Задачи: 

-развитие чувства ритма; 

-развитие выразительности движений; 

-формирование коммуникативных навыков. 

И.п.: Дети располагаются парами лицом друг к другу по кругу. Дети 

внутреннего круга (мальчики) изображают сапожников и сидят на корточках, 

готовясь к «работе». Дети внешнего круга (девочки) изображают клиентов, 

выставляя вперед ногу для починки обуви. 

1        часть 

«Сапожники» работают, имитируя соответствующие движения в такт 

музыке. «Клиент» стоит (может выполнять полуобороты туловищем вправо и 

влево, слегка пружиня ногами). 

2        часть 

«Сапожник» и «Клиент» танцуют после «работы», кружась подскоками в 

парах вправо, затем влево. После кружения они могут поменяться ролями, а 

могут и остаться на своих местах. 

После первого исполнения «Клиент» раскланивается со своим 

«Сапожником» и переходит к следующему партнеру по кругу. Танец 

повторяется несколько раз. 
 

ТАНЕЦ С ХЛОПКАМИ (Португалия) 

Для детей 6-8 лет 
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Задачи: 

-развитие чувства ритма, умения слышать музыкальные фразы; 

-формирование навыков ориентировки в пространстве; 

-развитие периферического зрения; 

-формирование коммуникативных навыков. 

И.п.: Дети стоят парами, взявшись за руки, в произвольном порядке. 

1-4 такты — шагают в такт музыке, двигаясь парами в произвольном 

направлении. К концу части две пары должны встретиться и встать лицом друг к 

другу. 

5-8 такты — хлопками воспроизводится ритмический рисунок музыки. При 

этом каждый из четырех человек образовавшейся группы должен похлопать 

ладошками со всеми детьми в своей группе (с партнером, напротив, с партнером 

соседней пары наискосок, с собственным партнером по паре и снова с 

партнером напротив). 

Танец повторяется несколько раз. 

ТАНЕЦ С ПРЫЖКАМИ (Швеция) 

Для детей 5-7 лет 

Задачи: 

- развитие навыков ориентировки в пространстве; 

-развитие чувства ритма; 

-формирование коммуникативных навыков; 

-развитие способности к импровизации движений. 

И.п.: Дети стоят по одному в произвольном порядке. Руки на поясе. 

1 часть 

Дети шагают в произвольном направлении в такт музыке. К концу части 

находят себе партнера, становятся с ним в пару, повернувшись лицом, друг к 

другу и держась за руки. 

2 часть 

Дети выполняют прыжки по типу «ножницы» с правой, затем с левой ноги. 

(Дети могут также импровизировать любые танцевальные движения в 

соответствии с музыкой, удобные для исполнения в парах). 

2 часть музыки повторяется. На повторение пары могут покружиться на 

поскоках. На последний такт останавливаются и расходятся в разные стороны, 

помахав друг другу рукой. Танец-игра повторяется несколько раз, и каждый раз 

происходит смена партнеров. В конце танца партнеры обнимаются. 

ПОЛЬКА (Австрия) 

Для детей 6-8 лет 

Задачи: 

- развитие чувства ритма, способности различать музыкальные фразы; 

-развитие произвольного внимания; 

-формирование коммуникативных навыков. 

-формирование навыков исполнения подскоков, бокового галопа. 

И.п.: Дети стоят в кругу парами лицом по линии танца. У стоящих во 

внутреннем кругу (мальчиков) левая рука лежит на плече впереди стоящего, а 

правая обнимает за талию своего партнера (девочку). 

1        часть 
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Пары двигаются шагом в такт музыке по кругу. 

2        часть 

Дети внутреннего круга (мальчики) поворачиваются лицом в центр и 

хлопками отмечают музыкальные доли (педагог может задать ритмическое 

остинато, степень сложности которого зависит от подготовленности детей). В 

это время стоящие во внешнем кругу (девочки) подскоками двигаются по линии 

танца и к концу 2-й части музыки выбирают себе нового партнера. 

3        часть 

1-2 такты — дети вновь образовавшейся пары поворачиваются лицом друг к 

другу, берутся за руки «лодочкой» и двигаются галопом право. В конце фразы 

— притоп. 

3-4 такты — то же влево. 

Музыка и движения 3-й части повторяются 2 раза. 

Весь танец можно повторить несколько раз. 
 

ВАЛЬС ДРУЗЕЙ 

Для детей 5-7 лет 

Задачи: 

-развитие ритмического слуха, произвольного внимания, коммуникативных 

навыков. 

И.п.: дети стоят парами (лицом друг к другу) свободно по всему залу. Руки 

соединены друг с другом и разведены в стороны. 

Потанцуй со 

мною,                 

Тихо покружись,  

Улыбнись мне нежно 

И остановись 

Шаг назад 

И шаг вперед. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 

Обнялись. 

Шаг назад, 

И шаг вперед. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.  

Обнялись.                 

Пары кружатся на месте, легко покачиваясь из 

стороны в сторону. 

Останавливаются. 

Все выполняют один приставной шаг 

назад (друг от друга) и слегка приседают. 

Все выполняют один приставной шаг 

вперед (навстречу друг другу), слегка 

приседают. 

4 хлопка в ладоши партнера. 

Обнимаются. 

Один приставной шаг назад. 

Один приставной шаг вперед. 

4 хлопка в ладоши партнера. 

Обнимаются. 

Этот танец удобно включать в программу праздничных утренников, так как 

могут танцевать все и без подготовки (в тексте проговариваются все движения). 

Кроме того, этот танец дети могут танцевать со своими родителями. Данный 

(облегченный) вариант танца можно использовать в работе с детьми 4-5 лет (а 

также в группах «Особый ребенок»), 
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Индивидуальная карта 

(для ребенка с физиологической нормой) 

Фамилия имя ребенка                                              Дата рождения           

 

Дата 
         

Социально-нравственные навыки да не 

всегда 

нет да не 

всегда 

нет да не 

всегда 

нет 

Приходит на помощь «особому» 

ребёнку 

         

Терпимо и уважительно 

относится к «особому» ребёнку 

(пропускает вне очереди, 

спокойно дожидается) 

         

Проявляет чувство симпатии 

или товарищества к «особому» 

ребёнку 

         

Способен управлять 

негативными эмоциями по 

отношению к сверстникам 

(агрессия, раздражение) 

         

Способен сочувствовать, 

сопереживать сверстникам. 

         

Способен радоваться 

успехам других людей. 

         

Итоги 
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Индивидуальная карта развития ребенка 

(для ребенка с ОВЗ) 

 

Фамилия, имя ребенка ___________________________________ __ _____________  

Возраст ______________________________  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ                                                               Н.Г.     К.Г. 

                                                                                           

Отличие предметов по признакам: 

1. Называет правильно четыре основных цвета и  

некоторые оттенки цветов. 

2. Ориентируется в семи цветах спектра (знает черный и белый цвета),  

      находит по образцу, по просьбе взрослого 

3. Собирает последовательно (вкладывает меньшую в 

большую матрешки, мисочки, формочки, колпачки из 4-6 

составляющих (по показу, просьбе взрослого, в 

самостоятельной игре). 

4. Легко подбирает плоские геометрические фигуры к образцу (круг, 

прямоугольник, треугольник, трапеция, овал, квадрат). 

5. Наглядно ориентируется в конфигурации объемных 

геометрических фигур (подбирает к соответствующим по 

форме отверстиям). Некоторые из них называет: шар, куб, 

призма («крыша»), цилиндр, кирпичик, конус. 

6. Определяет на ощупь (в игре) и называет геометрические или  

другие фигуры. 

7. Собирает пирамидку из 8-10 колец по образцу или по рисунку  

(по убыванию размера, по размеру и цвету, по форме и размеру). 

8. Находит и может назвать большой, маленький предмет,  

средний - между ними. 

9. Определяет предмет по фактуре (мягкий, твердый). 

10. Составляет картинку из двух частей (на занятии). 

11. Подбирает мозаику к несложному рисунку. 

12. Запоминает и указывает место, где стояла убранная взрослым  

игрушка (в совместной игре). 

13. Подражает письму взрослого (имитирует). 

14. К рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали  

      (стебелек к цветку, листок к ветке). 

15. Рисует кружочки, овалы, проводит линии, изображает 

 прямоугольные предметы, закрашивает, подражает образцу. 

16. Рисует по собственному замыслу. Объясняет, что рисует  

      (солнышко, дождик, дорожку и др.) 

17. Раскатывает комочки глины, пластилина в ладонях; соединяет  

части. 

18. Лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, бублик) 
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19. Выполняет несложную аппликацию из готовых форм. 

 

Игровые действия (начало ролевой игры) 

1. Проявляет инициативу в игре (творческое начало) 

2. Может «брать роль» (называет себя в игре «мама», «врач» и т.п.)  

      Осознает свою роль в игре. 

3. Фантазирует в игре (введение сказочного персонажа) 

4. Спокойно играет с другими детьми, используя  

предметы - заместители. 

5. Подражает другим детям (в любых играх). 

6. Выполняет правила в подвижных играх. 

7. Строит из кубиков дом, забор, машину, мостик и др. (по образцу,  

по рисунку, по речевой инструкции, по замыслу). 

8. Использует различные объемные геометрические фигуры в 

строительных играх и конструировании, обыгрывает 

постройки с игрушками. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

1. Хочет быть хорошим, ждет похвалы, одобрения, эмоционально- 

положительного подкрепления со стороны взрослого.  

2. Проявляет инициативу, независимость.  

3. Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то 

выполнять. Доволен, когда хвалят. 

4. Испытывает чувство гордости за себя («хорошо бегаю»),  

за родителей («папа самый сильный», «мама самая красивая»),  

5. Любознателен, любопытен.  

6. Долговременная память опирается на прежние эмоциональные 

переживания, могут возникать воспоминания за последний год.  

7. Проявляет эмоциональную сдержанность: не кричит в 

общественных местах, переходит спокойно улицу со 

взрослым, не бегает по тротуару, спокойно слушает 

просьбу взрослого и выполняет ее, перестает плакать 

при обоснованном запрете.  

8. Непослушен, эмоционально напряжен при ограничении движений,  

при непонимании взрослым его просьб и желаний.  

Может быть настойчивым в своих требованиях.  

9. Переживает, если ругают. Длительно может обижаться за это.  

10. Испытывает чувство огорчения, стыда. Понимает, что сделал что-то 

плохо (не успел в туалет, разлил воду...)  

11. Понимает, если плохо сделал кто-то другой. Дает эмоционально  

      отрицательную оценку («нельзя обижать, отнимать, ломать, рвать, 

драться»)  

12. Может ревновать, обижаться, заступаться, сердиться, лукавить, 
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озорничать.   

13. Владеет внеречевыми способами эмоционального общения.  

14. Эмоционально выражает воображаемые ситуации (в игре).  

15. Речь насыщает эмоционально-выразительными оттенками (часто по 

подражанию).  

16. Обозначает словом свои эмоциональные состояния:  

смеюсь, боюсь, замерз.  

17. Могут возникать страхи, боязнь темноты.  

18. Начинает понимать юмор (смеется, недоумевает).  

19. Эмоционально сопереживает персонажам при слушании сказок,  

при просмотре детских спектаклей, мультфильмов (радуется,  

печалится, сердится, морщится от «боли» и т.п.)  

20. Эмоционально отзывчив (испытывает удовольствие) на 

музыку, пение, художественное слово. Подпевает, 

танцует, передает ритм. Реагирует на изменение музыки 

- различно двигается (кружится, приседает, машет 

руками, хлопает, топает).   

21. Предпочитает веселую музыку и песни, яркие рисунки.  

22. Проявляет интерес к рисованию, лепке.  

23. Испытывает эмоциональное удовлетворение от подвижных игр.  

24. Эмоционально по-разному реагирует на красивое, некрасивое  

(замечает, различает, оценивает).  

25. Огорчается при неумении что-то сделать.  

26. Радуется своим умелым действиям, когда получается.  

27. Приветливо, эмоционально открыто, доверительно  

относится к людям. Интересуется их действиями (делами),  

отвечает, если о чем-то спрашивают.  

28. Помнит добрых и суровых людей (эмоционально отзывчив и 

эмоционально сдержан).  

29. Эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если  

кому-то плохо,  больно), помогает (если надо помочь),  

тихо себя ведет (если кто-то спит, устал).  

30. Замечает огорчение, радость взрослых или детей.     

31. Подражает мимике, голосовыми интонациями, эмоционально –  

выразительными движениями близких взрослых. 

32. Доброжелательно относится к детям: не выхватывает игрушки,  

      не берет без спроса, делится своими игрушками. 

33. Получает удовольствие от общения со сверстниками. 

34. Выражает симпатию к некоторым детям 

35. Настороженно относится к незнакомым животным,  

      отдельным людям, новым ситуациям. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (до 1500 произносимых слов) 

 

1. Произносит сложные предложения при общении. 

2. Пользуется словами, выражая желания, чувства, впечатления. 
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3. Говорит простыми, грамматически оформленными фразами. 

4. Свои действия часто сопровождает речью. 

5. Начинает использовать придаточные предложения (не всегда) 

6. Слова изменяет по числам и падежам. 

7. Задает вопросы познавательного характера: «Где?», «Когда?»,  

      «Куда?», «Почему?» и другие. 

8. Легко повторяет за взрослыми некоторые слова, фразы. 

9. Быстро разучивает стихи, песенки, отрывки из сказок. 

10. Много звуков произносит правильно (гласные и простые согласные) 

И. Появляется самотворчество и склонность к рифмовке. 

12. Вступает в речевые диалоги с детьми, взрослыми. 

13. Называет по картинке некоторых животных (их детенышей),  

      предметы быта, одежду, посуду, технику, растения и др. 

14. Рассказывает связно по картинке знакомую сказку. 

15. Передает словами, жестом, интонацией содержание сказки,  

      потешки, песенки, стихотворения. 

16. Может досказать, додумать предложение, сказанное взрослым. 

17. Быстро отвечает на вопрос «Как тебя зовут?». Знает  

свою фамилию. Отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?».  

Показывает. 

18. Отличает и называет людей по принадлежности к определенному  

полу, по возрасту (мальчик, дядя, дедушка, девочка, тетя,  

бабушка). Знает свою половую принадлежность, называет  

после вопроса взрослого. 

19. Знает названия частей тела (голова, шея, спина, грудь, живот,  

     руки, ноги, пальцы). 

20. Знает назначение частей тела (отвечает на вопросы):  

«глаза смотрят», «уши слушают», «ноги ходят». 

21. Знает названия одинаковых частей тела у человека и животного:  

      «глаза - у всех, лапы - у животного, руки - у человека, крылья –  

       у птиц» 

22. В игре называет себя каким-то персонажем. Отвечает на вопрос  

      взрослого «Кто ты в игре?» 

23. Пользуется ролевой речью в игре. Говорит за себя и за куклу. 

24. По детали узнает и называет целое изображение (по хоботу - слона) 

25.Имеет представление о числе, показывает, говорит: «один, два, три,  

      много, мало» 

26.Способен длительно наблюдать, сосредотачивать внимание,  

      увлекаться своей деятельностью. 

27. Начинает различать правую и левую сторону (может ошибаться) 

28. Обобщает предметы по их свойствам: Кто (что) летает? Кто (что) 

 плавает? 

29. Переходит от названия себя в третьем лице к местоимению «Я». 

30. Длительно слушает сказку. 

БЫТОВЫЕ НАВЫКИ 
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1. Одевается самостоятельно с небольшой помощью взрослого. 

2. Раздевается самостоятельно, складывает одежду. 

3. Застегивает пуговицы. 

4. Завязывает (связывает) шнурки. 

5. Знает назначение многих предметов, их местонахождение и  

предназначение. 

6. Выполняет поручения из двух-трех действий (отнеси, 

 поставь, принеси) 

7. Может руки вымыть с мылом, умыться, вытереться полотенцем. 

8. Замечает беспорядок в своей одежде. 

9. Пользуется носовым платком. 

10. Вытирает ноги при входе в помещение. 

11. Регулирует свои физиологические потребности. 

12. Ест аккуратно. 

13. Держит правильно ложку. 

14. Пользуется салфеткой. 

15. Не выходит из-за стола до конца еды. 

16. Не мешает за столом другим. 

17. Говорит «спасибо», здоровается, прощается. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Выполняет по приказу, по словесному указанию, самостоятельно 

1. Выполняет одновременно два действия: топает и хлопает. 

2. Качается на качелях. 

3. Скатывается на санках. 

4. Учится ходить на лыжах. 

5. Не боится плавать, поддерживаемый взрослыми. 

6. Легко перешагивает через препятствия на полу чередующимся шагом. 

7. Быстро проходит по наклонной доске. 

8. Перепрыгивает через линию на полу. 

9. Прыгает в длину с места на двух ногах. 

10. Спрыгивает с небольшой высоты. 

11. Бегает, подпрыгивает. 

12. Бросает и ловит мяч. 

13. Подражает движениям сверстников: бегает, прыгает, бросает, подлезает, 

кружится. 
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Пальчиковые игры 

Пальчиковая игра «Дружба» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Один, два, три, четыре, 

пять 

Начинай считать опять. 

Один, два, три, четыре, 

пять 

мы закончили считать 

(Пальцы обеих рук ритмично соединяются в 

замок) 

(Поочередное касание пальцев на обеих руках) 

(Ритмичное касание пальцев обеих рук) 

(Поочередное касание пальцев на обеих руках) 

(Руки вниз – встряхнуть кистями рук) 

  

Пальчиковая игра «В гости» 

В гости к пальчику большому 

приходили прямо к дому. 

Указательный и средний 

Безымянный и последний, 

Сам мизинчик – малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики – друзья, друг без 

друга им нельзя. 

(Выставляют вверх большие 

пальчики) 

(Соединяют под углом кончики 

пальцев обеих рук) 

(Ритмичное сжатие пальцев в 

кулак на обеих руках.) 
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Конспект интегрированного занятия по познавательному развитию в 

старшей группе на тему: «Как встречают Новый год». 

Цель: знакомство детей старшего дошкольного возраста с особенностями 

празднования Нового года в России и других странах, через вовлечение их в 

различные виды деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: расширять представления у детей старшего дошкольного 

возраста о других странах, особенностях празднования Нового года, 

посредством взаимодействия с «Волшебной книгой».  

Развивающие: развивать мышление, воображение, внимание, связную речь 

у детей старшего дошкольного возраста в процессе установления отличительных 

особенностей празднования Нового года в разных странах средствами 

изобразительной деятельности, ИКТ технологий, собственного практического 

детского опыта.  

Воспитательные: воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к 

другу в процессе взаимодействия в группе и малых подгруппах. 

Предварительная работа:  

Пространственная среда: пространство поделено на четыре части: 

1 часть: проведение вводной части занятия, игра «Назови любимый праздник»; 

2 часть: ковровое покрытие, экран, «Волшебная книга»; 

3 часть: два детских стола для игры «Собери картинки»; 

4 часть: два больших стола, восемь стульев для продуктивной деятельности. 

Предметно-практическая среда: конверты, листы бумаги, карандаши, 

восковые мелки, фломастеры, карточки для деления на группы, разрезные 

картинки, «Волшебная книга», снежинка, видео послание Деда Мороза, 

почтовый ящик, колокольчик, фоновая мелодия. 

Среда взаимодействия:  

- отношение к сверстникам и взрослым: работа в группе, индивидуальная работа, 

ребенок-взрослый; 

- отношение к себе самому: уважительное отношение к продукту своего труда. 

Интеграция областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Планируемый результат: понимание детьми старшего возраста отличий 

празднования Нового года в разных странах в процессе познавательной 

деятельности; создание Новогоднего письма для Деда Мороза в процессе 

продуктивной деятельности. 

 

Ход: 

1.  «Ребята, что такое праздник?» (люди или семья собираются вместе и 

отмечают какое-то радостное событие). 
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Ребята, это волшебная снежинка, она сегодня прилетела к нам в гости и 

предлагает поиграть в игру «Мой любимый праздник». Для этого надо 

встать в круг и по очереди передавая друг другу снежинку назвать свой 

любимый праздник.  

«Какой самый волшебный и сказочный праздник мы будем скоро 

отмечать?» (Новый год) 

Давным-давно в России Новый год начинался 1 сентября.   Потому что 

раньше новый год связывали со сбором урожая. Сейчас мы 

празднуем Новый год 1 января. 

Как вы думаете, во всех ли странах одинаково празднуют новый год?»  

Сегодня нам об этом расскажет волшебная книга. (присаживайтесь, чтобы 

всем было видно удобнее) 

2. Ребята, встреча Нового года - древняя традиция, существующая у всех 

народов мира. А, что является основным украшением Нового года, мы 

узнаем, отгадав загадку. 

Ёжик на неё похож,  

Листьев вовсе не найдёшь.  

Как красавица, стройна,  

А на Новый год - важна. (елка). (показываем в книге). 

Обычай приносить елку в дом и украшать ее разными предметами  

родился в Германии (показ. Флаг Германии).  Там елку украшают 

фигурками ангелов, свечками. 

В России чем украшают елку? Чем вы украшаете ёлку?  

3.  О чем же нам расскажет следующая страница?  

(Следующая загадка).  

Кто приходит в каждый дом, 

В Новый год с большим мешком?  

Шуба, шапка, красный нос,  

Это ……… (Дедушка Мороз -картинка в книге знаний) 

 

Российский Дед Мороз – какой он? Как выглядит?  

Живет Дед Мороз в красивом деревянном тереме в городе Великий Устюг. 

4. Каждый народ ждет на празднике доброго Дедушку, только имена у него в 

разных странах разные, не такие как в России. В Америке  (показ. флаг) 

подарки детям приносит Санта-Клаус. Он отличается от российского ДМ? 

Чем? 

5. Во Франции тоже есть дедушка который приносит подарки детям. А вы 

знаете как он выглядит?  А как он выглядит мы узнаем собрав разрезные 

картинки. Для этого мы разделимся на 2 команды: снежинки и снеговики. 

Возьмите карточки и пройдите к столам .Готовы? раз, два, три, картинку 

собери. Кто у вас получился?  Этого дедушку зовут ПЭР НОЭЛЬ – 

означает Дедушка январь. Какой он? Чем отличается от других дедушек, 

которые приносят подарки?  

Как выглядит флаг Франции в которой живет Пэр Ноэль нам покажет 

волшебная книга. (показ. флаг). 
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6. Есть на свете такая страна Италия (показ.флаг), там в новый год через 

трубу или окно дома прилетает на метле волшебница Бефане и у каждой 

кроватки оставляет новогодние подарки (показ. картинку в книге знаний). 

А так же в Италии под Новый год выбрасывают старые вещи из окон, 

чтобы все неприятности остались в старом году. А вы делаете так перед 

новым годом? 

7. А о чем же  нам расскажет последняя страница нашей волшебной книги? 

О стране Японии (показ. флаг в книге знаний ). Там в новогоднюю ночь 

звонят колокола. Под звон колоколов дети рисуют свои  желания на листе 

бумаги. Этот рисунок они прячут под подушку.  

Вот и закончилась волшебная Книга. 

8. Ну что ребята, одинаково во всех странах празднуют Новый год?   

9. «Снежинка» говорит, что кто-то прислал нам видео сообщение. 

Посмотрим, кто же это? (Включаю Видеообращение Деда Мороза к 

детям). 

10. Ребята,  у нас есть новогодние конверты. Сейчас мы пройдем за столы и 

вы нарисуете  Д. М. подарки, о которых мечтаете. Но, будьте 

внимательны, как только зазвонит  колокольчик, рисунок нужно 

положить в конверт. Звенит колокольчик, я открываю почту Деда 

Мороза, дети опускают письма. 

11. Ребята, волшебной снежинке  пора  отправляться дальше. Что для вас 

сегодня было самым интересным. Снежинку будем передавать по кругу. 

Волшебная снежинка желает,  чтобы ваши мечты исполнились. 

Снежинку мы оставляем здесь, а мы с вами ребята возвращаемся в 

группу. 
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Театрализованные игры 

Театрализованные игры для детей 2 младшей группы. 

Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 
Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 

Дети делятся на пары. Одним из них будут мамами или папами, другие — 

детьми. Мама или папа должны настаивать на том, чтобы ребенок ел манную 

кашу (геркулес, гречку...), приводя различные доводы. А ребенок это блюдо 

терпеть не может. Пусть дети попробуют разыграть два варианта разговора. В 

одном случае ребенок капризничает, чем раздражает родителей. В другом случае 

ребенок говорит настолько вежливо и мягко, что родители ему уступают. 

Эту же ситуацию можно разыграть с другими персонажами, например: 

воробьиха и воробышек, но с условием, что общаться они должны только 

чириканьем; кошка и котенок — мяуканьем; лягушка и лягушонок — кваканьем. 

Пантомима «Утренний туалет» 
Цель: развивать воображение, выразительность жестов. 

Воспитатель говорит, дети выполняют 

— Представьте себе, что вы лежите в постели. Но нужно вставать, потянулись, 

зевнули, почесали затылок. Как не хочется вставать! Но — подъем! 

Идемте в ванну. Чистите зубы, умываетесь, причесываетесь, надеваете одежду. 

Идите завтракать. Фу, опять каша! Но есть надо. Едите 

без удовольствия, но вам дают конфету. Ура! Вы разворачиваете ее и кладете за 

щеку. Да, а фантик где? Правильно, бросаете его в ведро. И бегом на улицу! 

  

Игры–стихи. 
Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения по тексту: 

Кот играет на баяне, 

Киска — та на барабане, 

Ну, а Зайка на трубе 

Поиграть спешит тебе. 

Если станешь помогать, 

Будем вместе мы играть. (Л.П.Савина.) 

Туча. 
Туча по небу плывет, 

И грозу с собой несет. 

Ба-ба-бах! Гроза идет! 

Ба-ба-бах! Слышны удары! 

Ба-ба-бах! Грохочет гром! 

Ба-ба-бах! Нам страшно стало! 

Мы скорей все в дом идем 

И грозу мы переждем. 

Показался солнца лучик, 

Солнце вышло из-за тучи. 

Можно прыгать и смеяться 
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Тучи черной не бояться! 

Мотылек. 

Летел мотылек, порхал мотылек! 

Присел отдохнуть на грустный цветок. 

(Задумчивый, веселый, увядший, сердитый …)  

            Дружный круг. 

Если вместе соберемся, 

Если за  руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся, 

Хлоп-хлоп! 

Топ-топ! 

Прыг-прыг! 

Шлеп-шлеп! 

Прогуляемся, пройдемся, 

Как лисички…(мышки, солдаты, старушки) 

Мое настроение. 
 Настроение мое каждый день меняется, 

Потому что каждый день что-нибудь случается! 

То я злюсь, то улыбаюсь, 

То грущу, то удивляюсь, 

То, бывает, испугаюсь! 

То бывает посижу, 

помечтаю, помолчу!   

Умываемся 
Кран откройся, 

Нос умойся, 

Воды не бойся! 

Лобик помоем, 

Щечки помоем, 

Подбородочек, 

Височки помоем, 

Одно ухо, второе ухо — 

Вытрем сухо! 

Ой, какие мы чистенькие стали! 

А теперь пора гулять, 

В лес пойдем мы играть, 

А на чем поедем— вы должны сказать. (Самолет, трамвай, автобус, велосипед.) 

(И едут.) 

Стоп! 

Дальше ехать нам нельзя, 

Шины лопнули, друзья. 

Будем мы насос качать, 

Воздух в шины надувать. 

Ух! Накачали. 

Кошки-мышки 
Эта ручка — Мышка, 
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 Эта ручка — Кошка, 

В кошки-мышки поиграть 

 Можем мы немножко. 

 Мышка лапками скребет, 

 Мышка корочку грызет. 

 Кошка это слышит       

 И крадется к Мыши. 

Мышка, цапнув Кошку, 

 Убегает в норку. 

 Кошка все сидит и ждет: 

«Что же Мышка не идет?» 

Игра с воображаемым объектом 
Цель: формировать навыки работы с воображаемыми предметами; 

• воспитывать гуманное отношение к животным. 

Дети в кругу. Воспитатель складывает ладони перед собой: Ребята, посмотрите, 

у меня в руках маленький котенок. Он совсем слабый и беспомощный. Я 

каждому из вас дам его подержать, а вы его погладьте, приласкайте, только 

осторожно и скажите ему добрые слова. 

Воспитатель передает воображаемого котенка. Наводящими вопросами помогает 

детям найти нужные слова и движения. 

Крылья самолета и мягкая подушка 

Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, напрячь все мышцы 

от плеча до концов пальцев (изображая крылья самолета). Затем, не опуская рук, 

ослабить напряжение, давая плечам слегка опуститься, а локтям, кистям и 

пальцам — пассивно согнуться. Руки как бы ложатся на мягкую подушку. 

Кошка выпускает когти 
Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Руки согнуть в 

локтях, ладони вниз, кисти сжать в кулачки и отогнуть вверх. Постепенно с 

усилием выпрямлять все пальцы вверх и разводить их до предела в стороны 

(«кошка выпускает когти»). Затем без остановки согнуть кисти вниз, 

одновременно сжимая пальцы в кулачок («кошка спрятала когти»), и, наконец, 

вернуться в исходное положение. Движение повторяется несколько раз 

безостановочно и плавно, но с большим напряжением. Позднее в упражнение 

следует включить движение всей руки — то сгибая ее в локтях и приводя кисть к 

плечам, то выпрямляя всю руку («кошка загребает лапками»). 

Вкусные конфеты 
У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она протягивает ее по очереди 

детям. Они берут по одной конфете и благодарят девочку, потом разворачивают 

бумажки и берут конфету в рот. По ребячьим лицам видно, что угощение 

вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 

Театрализованные игры для детей средней группы. 

Игра на имитацию движений 
Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 
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(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими 

шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

Зеркало 
Цель: развивать монологическую речь. 

Петрушка загадывает загадку: 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все как есть ему покажет! 

Что же это? (Зеркало.) 

В группу (зал) вносят большое зеркало. Каждый из команды подходит к зеркалу, 

и, глядя в него, первый — хвалит себя, восхищается собой, второй рассказывает 

о том, что ему не нравится в себе. Затем то же самое проделывают члены другой 

команды. 

Игра-пантомима «Медвежата» 
Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в ней спят 

медвежата. Но вот пригрело солнышко, растопило снег. Капельки воды 

просочились в берлогу. Вода попала на нос, уши, лапы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали выбираться из 

берлоги. Раздвинув лапами сучья, они выбрались на поляну. Лучи солнца слепят 

глаза. Медвежата прикрывают лапами глазки и рычат от недовольства. Но 

вскоре глаза привыкли. Медвежата огляделись, понюхали носом свежий воздух 

и тихо разбрелись по полянке. Сколько здесь интересного! Дальше возможна 

импровизация. 

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 
Цель: развивать интонационную выразительность речи. 

Используется театр картинок. Картинки-персонажи дети рисуют дома с 

родителями. Текст стихотворения разучивается дома. Дети делятся на две 

подгруппы: одна — зрители, другая — актеры, затем они меняются. Эту 

инсценировку можно показать на досуге родителям или детям других групп, а 

можно просто поиграть. 

Петух:              Я всех умней! 

Ведущий:          Кричал петух. 

Петух:              Умею я считать до двух! 

Хорек:               Подумаешь! 

Ведущий:          Ворчит хорек. 

Хорек:               А я могу до четырех! 

Жук:                  Я — до шести! 

Ведущий:          Воскликнул жук. 

Паук:                Я — до восьми! 
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Ведущий:          Шепнул паук. Тут подползла сороконожка. 

Сороконожка: Я, кажется, умней немножко 

Жука и даже паука — 

Считаю я до сорока. 

Уж:                   Ах, ужас! 

Ведущий:        Ужаснулся уж. 

 Уж:                   Ведь я ж не глуп, 

Но почему ж 

Нет у меня ни рук, ни ног, 

А то и я считать бы смог! 

Ученик:             А у меня есть карандаш. 

Ему что хочешь, то задашь. 

 Одной ногой умножит, сложит, 

Все в мире сосчитать он может! 

Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов.) 

Цель:  развивать пантомимические навыки. 

Воспитатель читает, дети имитируют движения. 

Был у зайки огород,                      Зайка с радостью идет. 

Ровненьких две грядки.                Но сначала всё вскопает, 

Там играл зимой в снежки,          А потом всё разровняет, 

Ну а летом — в прятки.                 Семена посеет ловко 

А весною в огород                         И пойдет сажать морковку. 

Ямка — семя, ямка — семя, 

И глядишь, на грядке вновь 

Вырастут горох, морковь. 

А как осень подойдет, 

Урожай свой соберет. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

Деревянные и тряпичные куклы 
При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, 

опущенных вдоль корпуса рук. Делаются резкие повороты всего тела вправо и 

влево, сохраняется неподвижность шеи, рук, плеч; ступни крепко и неподвижно 

стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в плечах 

и корпусе; руки висят пассивно. 

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать тело то вправо, то 

влево; при этом руки взлетают и обвиваются вокруг корпуса, голова 

поворачивается, ноги также поворачиваются, хотя ступни остаются на месте. 

Движения исполняются по нескольку раз подряд, то в одной, то в другой форме. 

Мельница 
Свободное круговое движение рук, описывающих большие круги вперед и 

вверх. Движение маховое: после быстрого, энергичного толчка руки и плечи 

освобождаются от всякого напряжения, описав круг, свободно падают. 

Движение выполняется непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром 

темпе (руки летают, как «не свои»). Необходимо следить, чтобы в плечах не 
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возникло зажимов, при которых сразу нарушается правильное круговое 

движение и появляется угловатость. 

Паровозики 
Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачок. 

Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-назад — вниз-

вперед. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех направлениях должна 

быть максимальной. При отклонении плеч назад напряжение усиливается, локти 

сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько раз 

без остановки. Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не 

вперед  т.е. расширяя, а не сужая грудную клетку. 

Великаны и гномы 
Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не 

спеша подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После 

короткой паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

Кузнечик 

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зеленого кузнечика. Стала она 

к нему подкрадываться. Только протянула руки, чтобы прикрыть его ладошками, 

а он прыг — и вот уже стрекочет совсем в другом месте. 

Выразительные движения: шею вытянуть вперед» пристальный взгляд, 

туловище слегка наклонить вперед, ступать на пальцы. 

Новая кукла 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, показывает 

всем желанный подарок, прижимает ее к себе и снова кружится. 

Игры–стихи. 
Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

 Мыльные пузыри. 

- Осторожно, пузыри! 

-Ой, какие! 

-Ой ,смотри! 

-Раздуваются! 

-Блестят! 

-Отрываются! 

-Блестят! 

-Мой со сливу! 

-Мой с орех! 

-Мой не лопнул дольше всех! 

Сердитый гусь. 
Вот большой сердитый гусь. 

Очень я его боюсь! 

Защищая пять гусят, 

Щиплет больно он ребят. 

Громко гусь шипит,  гогочет, 

Защипать ребяток хочет! 

Гусь уже идет на нас! 
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Убегайте все сейчас! 

Самолет 

Поиграем в самолет? (Да.) 

Вы все — крылья, я — пилот. 

Получили инструктаж — 

Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 

В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 

Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 

Ры-ры-ры — рычит мотор, 

Мы летаем выше гор. 

Вот снижаемся мы все 

К нашей взлетной полосе! 

Что ж — закончен наш полет. 

До свиданья, самолет. 

        Мишка 

Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге, 

Догадайся и ответь, 

Кто же это спит? (Медведь.) 

Вот он Мишенька, медведь, 

По лесу он ходит. 

Находит в дуплах мед 

И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу, 

Сластена косолапый. 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят Мишку: 

«Не ешь наш мед, воришка!» 

Бредет лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу, 

Ложится, засыпает 

И пчелок вспоминает... 

Король (вариант народной игры) 

Цель. Развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 

согласованно. 

Ход игры. Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. Остальные 

дети — работники распределяются на несколько групп (3 — 4) и 

договариваются, что они будут делать, на какую работу наниматься. Затем они 

группами подходят к королю. 

Работники.        Здравствуй, король! 

Король.        Здравствуйте! 

Работники.        Нужны вам работники? 

Король.        А что вы умеете делать? 

Работники.        А ты отгадай! 
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Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные 

профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают 

растения и т.п. Король должен отгадать профессию работников. Если он сделает 

это правильно, то догоняет убегающих детей. Первый пойманный ребенок 

становится королем. Со временем игру можно усложнить введением новых 

персонажей (королева, министр, принцесса и т.п.), а также придумать характеры 

действующих лиц (король — жадный, веселый, злой; королева — добрая, 

сварливая, легкомысленная). 

Муравьи 

Цель. Уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, не сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. Тренировка 

внимания. 

Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, не 

сталкиваясь с другими детьми и стараясь все время заполнять свободное 

пространство. 

Мокрые котята 
Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, корпуса; 

двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом. 

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим 

шагом, как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки и 

сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко» медленно 

встают и стряхивают «капельки дождя» по очереди с каждой из четырех 

«лапок», с «головы» и «хвостика», снимая соответственно зажимы с мышц рук, 

ног, шеи и корпуса. 

Театрализованные игры для детей старшей группы. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

Паровозики 
Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачок. 

Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-назад — вниз-

вперед. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех направлениях должна 

быть максимальной. При отклонении плеч назад напряжение усиливается, локти 

сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько раз 

без остановки. Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не 

вперед  т.е. расширяя, а не сужая грудную клетку. 

Великаны и гномы 
Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не 

спеша подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После 

короткой паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

Загадки без слов 
 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — погляжу. 
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Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 

рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, 

которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время 

располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, 

например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, 

мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая 

подгруппа, а отгадывает — первая. 

Телефон 

Цель:  развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадка: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 

Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто 

любит беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема 

для разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 

1.  Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2.  Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3.  Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4.  Вас обидели, а друг вас утешает. 

5.  Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

Пантомима 
Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет  (поезд, утюг, 

телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, 

книга). Дети другой команды угадывают. 

Моя Вообразилия 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем своем 

всесилии; Там все мечты сбываются, а наши огорчения. Сейчас же 

превращаются в смешные приключения; Воспитатель достает из волшебного 

мешка маски «Рак» и «Лягушка». Разыгрывание по ролям мини-сценки «Рак-

бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, 

белоручка, Лодырь и бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак:           Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем 

предлагается придумать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются 

воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете 

говорить, а будете только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 
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—  Только в лес мы пришли, появились комары. 

—  Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

—  На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

—  Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

—  Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

 И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

—  На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

 Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

 Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

 Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

 Она ведь исключительно удобно расположена! 

 И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

 Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

Проговаривание диалога с различными интонациями 

Ребенок: Мед в лесу медведь нашел... 

 Медведь: Мало меду, много пчел! 

Диалог проговаривается всеми детьми. Воспитатель помогает найти нужную 

интонацию. 

Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 
Цель: совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

1)  Нахмуриться, как: 

а) король, 

б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а)  вежливый японец, 

б)  собака своему хозяину, 

в)  мать младенцу, 

г)  младенец матери, 

д)  кот на солнце. 

3)  Сесть, как: 

а)  пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в)  обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д)  наездник на лошади, 

е)  невеста на свадьбе. 
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«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики 

изобразить: а)бабочку, 

б)  лису, 

в)  принцессу, 

г) волшебника, 

 д)  бабушку, 

е)  фокусника,                                                         

ж) больного с зубной болью. 

Игры–стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

Звонкий день 
(на мотив «Ах вы, сени» ) 

Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка — рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 

От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик - внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 

Игры на развитие пластической выразительности. 
Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо 

пользоваться движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-

выразительные умения. 

Лисичка подслушивает 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя 

ухо), взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыть. 
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Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг 

воображаемой лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают 

по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

Танец розы 
Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец 

удивительно прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему 

движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» 

прекрасную розу. Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 

1.   Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого 

персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2.  Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю 

(зайцу, медведю, волку). 

3.   Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя 

вели себя и действовали по-разному. 

Цветочек 
Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек 

встречает солнышко»). Затем последовательно уронить кисти («спряталось 

солнышко, головка цветочка поникла»), согнуть руки в локтях («стебелек 

сломался»), освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить 

корпусу, голове и рукам пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени 

(«завял цветочек»). 

Веревочки 
Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. Повиснув, 

они пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно раскачивать руками 

после падения не следует. Можно подсказать игровой образ: ронять руки, как 

веревочки. 

Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем 
Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны 

находятся выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро внучат», с 

другой стороны — остальные дети и педагог, которые будут загадывать загадки. 

Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к «дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где побывали? Что вы 

повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, скажем, но зато 

мы вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают 

правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и придумывают новую 

загадку. Если разгадка дана правильно, дети говорят верный ответ и после слов 

«Раз, два, три — догони!» бегут за черту, в свой дом, а «дедушка» и «внуки» 

стараются догнать их, пока те не пересекли спасительной линии. После двух 

загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата». 
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В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, 

грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, подметают 

веником пол, и т.п. 

Пальма 
Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и 

плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть 

вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «вся 

пальма»: уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 

Штанга 
Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, отдыхает. 

Самолеты и бабочки 
Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по 

команде «самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы 

рук, шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий бег, 

делая руками плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в 

сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, локти, плечи и шея не 

зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие 

произведения из репертуара по музыкальному воспитанию. 

Кто на картинке? 
Цель. Развивать умение передавать образы живых существ с помощью 

пластических выразительных движений. 

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, 

насекомых и т.д. Затем по одному передают в пластике заданный образ, 

остальные отгадывают. На нескольких карточках изображения могут совпадать, 

что дает возможность сравнить несколько вариантов одного задания и отметить 

лучшее исполнение. 

Радиограмма 
Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. 

Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с 

просьбой о помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он 

передает по цепочке хлопками или похлопыванием по плечу определенный 

ритмический рисунок. Все дети по очереди повторяют его, передавая дальше. 

Если задание выполнено правильно и последний ребенок — «капитан» 

спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль спасен. 

Передай позу 
Цель. Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с закрытыми 

глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее 

первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В итоге 
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сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. Детей обязательно 

следует поделить на исполнителей и зрителей. 

Веселые обезьянки 
Цель. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную — это обезьянки. Лицом к ним — ребенок — 

посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. 

«Обезьянки », передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

Театрализованные игры для детей подготовительной к школе группы. 

Кругосветное путешествие 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и 

фантазию, расширять знания детей. 

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они 

должны придумать, где проляжет их путь — по пустыне, по горной тропе, по 

болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле — и соответственно изменять 

свое поведение. 

Больной зуб 
Ход. Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб, и они 

начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы 

свободны. Звук монотонный, тянущийся. 

Капризуля 
Ход. Дети изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его на 

ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на 

котором ровно и свободно звучит голос. 

Театр пантомим 
 Делятся на две команды. У ведущего в коробочке карточки с изображением 

кипящего чайника, мороженного, будильника, телефона и т.д. Поочередно от 

каждой команды подходит по одному игроку и вытягивают для себя задания. 

Игрок должен изобразить то, что нарисовано, а команды отгадывают. Команда, 

которая первой  назовет то, что показывает ребенок, получает фишку. К концу 

игры выявляется команда-победитель. 

Игры-превращения. 
Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и 

воображение, совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

Кактус и ива 
Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и расслаблением, 

ориентироваться в пространстве, координировать движения, останавливаться 

точно по сигналу педагога. 

Ход игры. По любому сигналу, например хлопку, дети начинают хаотично 

двигаться по залу, как в упражнении «Муравьи». По команде педагога «Кактус» 

дети останавливаются и принимают «позу кактуса» — ноги на ширине плеч, 

руки слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони тыльной стороной 

повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки, все мышцы 

напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение возобновляется, затем 

следует команда: «Ива». Дети останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка 
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разведенные в стороны руки расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; 

голова висит, мышцы шеи расслаблены. Движение возобновляется, команды 

чередуются. 

Буратино и Пьеро 
Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы. 

Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по команде 

«Буратино» останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в 

локтях, раскрыты в сторону, кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы 

напряжены. Движение по залу возобновляется. По команде «Пьеро» — опять 

замирают, изображая грустного Пьеро: голова висит, шея расслаблена, руки 

болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям двигаться, сохраняя 

образы деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого Пьеро. 

Насос и надувная кукла 
Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с партнером, 

тренировать три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»; действовать 

с воображаемым предметом. 

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок — надувная кукла, из 

которой выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки 

и голова опущены; второй — «накачивает» воздух в куклу с помощью насоса; 

наклоняясь вперед, при каждом нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со 

звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при вдохе — выпрямляется. Кукла, 

«наполняясь воздухом», медленно поднимается и выпрямляется, руки раскинуты 

вверх и немного в стороны. Затем куклу сдувают, вытаскивают пробку, воздух 

выходит со звуком «ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), ребенок опускается на 

корточки, вновь расслабляя все мышцы. Затем дети меняются ролями. Можно 

предложить надувать куклу быстро, подключая третий вид выдыхания: «С! С! 

С!» 

Снеговик 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

Ход игры. Дети превращаются в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в 

локтях руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к ругу, все 

мышцы напряжены. Педагог говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми 

весенними лучами снеговик начал медленно таять». Дети постепенно 

расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняют руки, затем сгибаются 

пополам, опускаются на корточки, падают на пол, полностью расслабляясь. 

Гипнотизер 
Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела. 

Ход игры. Педагог превращается в гипнотизера и проводит в сеанс усыпления»; 

делая характерные плавные движения рунами, он говорит: «Спите, спите, 

спите... Ваши голова, руки, и ноги становятся тяжелыми, глаза закрываются, вы 

полностью расслабляетесь и слышите шум морских волн». Дети постепенно 

опускаются на ковер, ложатся и полностью расслабляются. 

Можно использовать аудиокассету с музыкой для медитации и релаксации. 

Стряхнуть воду с платочков 
Руки согнуть в локтях, кисти свисают ладонью вниз. Движением предплечья 

несколько раз подряд сбросить их вниз пассивно. Перед этим движением 
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полезно сжать кисти в кулаки, чтобы яснее почувствовать разницу в 

напряженном и расслабленном состоянии мышц. 

Незнайка 
Поднять плечи как можно выше, затем дать им свободно опуститься в 

нормальное положение (сбросить их). 

Маятник 
Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно. Руки опущены вниз и 

прижаты к корпусу. Тяжесть тела переносится медленно вперед на переднюю 

часть ступни и на пальцы; пятки от пола не отделяют; все тело слегка 

наклоняется вперед, корпус при этом не сгибается. Затем тяжесть тела так же 

переносится на пятки. Носки от пола не отделяются. Перенесение тяжести тела 

возможно и в другом варианте: с ноги на ногу из стороны в сторону. Движение 

осуществляется на расставленных ногах, рука правая и левая прижаты к корпусу. 

Раскачивание с ноги на ногу медленное, без отрыва от пола. 

Цветок 

Теплый луч солнца упал на землю и согрел семечко. Из него проклюнулся 

росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, 

подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая головку вслед за 

солнцем. 

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

голову, распрямить корпус, руки поднять в стороны, затем вверх — цветок 

расцвел; голову слегка откинуть назад, медленно поворачивать ее вслед за 

солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

Вдоль по бережку 
Прочитать выразительно, нараспев стихотворение. Попросить ребенка передать 

его содержание в движениях. 

Вдоль по бережку лебедушка плывет, 

 Выше бережка головушку несет, 

 Белым крылышком помахивает, 

 Со крыла водичку стряхивает. 

 Вдоль по бережку молодчик идет, 

 Выше по бережку молодчик идет, 

 Выше бережка головушку несет, 

Сапожком своим пристукивает 

 Да по пяточкам постукивает. 

Игра:  «Пантомимы» 
Цель: учить детей элементам искусства пантомимы, развивать выразительность 

мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

выразительного образа. 

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега — протопчем тропинку. 

3.  Моем посуду. Вытираем. 

4. Мама с папой собираются в театр. 

5.  Как падает снежинка. 

6.  Как ходит тишина. 
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7.  Как скачет солнечный зайчик. 

8.  Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Едим щи, попалась вкусная косточка. 

10.  Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

11. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, 

подкладываем дрова. Потушили. 

12.  Лепим снежки. 

13. Расцвели, как цветы. Завяли. 

14. Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

15.  Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), 

приехала. 

16.  Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

17.  Пчела на цветке. 

18. Обиженный щенок. 

19. Обезьяна, изображающая вас, 

20. Поросенок в луже. 

21. Наездник на лошади. 

22.  Невеста на свадьбе. Жених. 

23.  Бабочка порхает с цветка 

на цветок. 

24.  Зуб болит. 

25.  Принцесса капризная, величественная. 

26. Бабушка старенькая, хромает. 

27.  Холодно: мерзнут ноги, руки, тело. 

28.  Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

29.  Сосулька. 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит         (руки подняты вверх). 

Солнце взойдёт — 

Гвоздь упадет                   (расслабленные руки падают вниз, присесть). 

30.  Теплый луч упал на землю и согрел зернышко. Из него проклюнулся росток. 

Из него вырос прекрасный цветок. Он нежится на солнце, подставляет теплу 

каждый лепесток, поворачивая головку к солнцу. 

31.   Стыдно: брови приподняты вверх и сведены, плечи приподняты. 

32.  Я не знаю. 

33.  Гадкий утенок, его все гонят (голова опущена, плечи сведены назад). 

34.  Я — страшная гиена, Я — гневная гиена. 

От гнева на моих губах Всегда вскипает пена. 

35.  Пожарить глазунью. Съесть. 

36.  «Мы в лесу». Звучит «Сладкая греза» П.И. Чайковского. Все дети выбирают 

себе образ на заданную тему, придумывают сюжет и воплощают его в 

движениях. Музыка остановилась, и дети остановились, взрослый задает 

вопросы детям. 

— Ты кто? — Жучок. — Что делаешь? — Сплю. И т.д. 

Игры - этюды: 
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Цель:  развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных 

эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется 

везде носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы 

обиделись (губки «надули»). Но это же мама — простили, улыбнулись (зубы 

сомкнуты). 

2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо 

предупредить (рычим). 

3.  Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не 

растаяла. 

4.  Я работник сладкий, 

 Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 

 Чтоб на всю наесться зиму... 

 Впереди арбузы — вот!.. 

 Где мне взять второй живот? 

5. На носочках я иду — 

 Маму я не разбужу. 

6. Ах, какой искристый лед, А по льду пингвин идет. 

7.  Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, 

мурлычет, трется головой о руки мальчика. 

8.  У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает 

товарищей, которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут 

конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

9.  Жадный пес 

 Дров принес, 

 Воды наносил, 

      Тесто замесил, 

 Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

 Гам, гам, гам! 

10.  Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в 

луже                     

11. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

12.  Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, 

ощущает слабость и недомогание. 

13. Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. Спокойно, с 

наслаждением. 

14. Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

И доволен был косой:    

   — Крыша есть над головой! — 

А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 

 Дождь как из ведра полил, 
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 Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

—  Никудышный этот дом! 

15.  Шерсть чесать — рука болит, 

 Письмо писать — рука болит, 

 Воду носить — рука болит, 

 Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 

16.  У забора сиротливо 

 Пригорюнилась крапива. 

 Может, кем обижена? 

 Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

17.  Шар надутый две подружки 

 Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

 А две подружки посмотрели — 

Нет игрушки, сели и заплакали... 

18.  Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

—  Как       быть без хруста, Если я — капуста. 

(Руки отведены в стороны ладонями вверх, плечи приподняты, рот раскрыт, 

брови и веки приподняты.) 

19.  Полюбуемся немножко, 

 Как ступает мягко кошка. 

 Еле слышно: топ-топ-топ 

, Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 

 

 

 

Игры на развитие выразительной мимики. 

Цель:  учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 

1.  Соленый чай. 

2.  Ем лимон. 

3.  Сердитый дедушка. 

4.  Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло-холодно. 

7.  Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9.  Обиделись. 

10. Удивились. 
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11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 

13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

14.  Мне грустно. 

15. Получить подарок. 

16.  Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

17.  Не сердись! 

18.  Верблюд решил, что он жираф, 

 И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

19.  Встретил ежика бычок 

 И лизнул его в бочок. 

 А лизнув его бочок, 

 Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

— В рот не суй что попадется! 

20.  Будь внимателен. 

21. Радость. 

22. Восторг. 

23.  Я чищу зубы. 

Превращение предмета 
Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от 

одного ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, 

оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения. 

Варианты превращения разных предметов: 

а) карандаш или палочка — ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, 

зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

б) маленький мячик — яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, 

колобок, цыпленок и т.д.; 

в) записная книжка — зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, 

игра. 

Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать 

условное название предмета. 

Например, большой деревянный куб может быть превращен в королевский трон, 

клумбу, памятник, костер и т.д. 

Превращение комнаты 
Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию 

Ход игры. Дети распределяются на 2—3 группы, и каждая из них придумывает 

свой вариант превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников 

превращения отгадывают, во что именно превращена комната. 

Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, 

поликлиника, зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д. 
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Превращение детей 
Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию 

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, 

игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться в 

злую волшебницу и превращать детей по своему желанию. 

День рождения 
Цель. Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Ход игры. С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей 

на «день рождения». Гости приходят по очереди и приносят воображаемые 

подарки. 

С помощью выразительных движений, условных игровых действий дети должны 

показать, что именно они решили дарить. 

Не ошибись 

Цель. Развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию. 

Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, 

притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. Постепенно 

ритмические рисунки усложняются, а темп убыстряется. 

Как живешь? 
Цель, Развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть 

жестами. 

 Ход игры. 

 Педагог                          Дети 

— Как живешь?        — Вот так!                С настроением показать 

большой палец. 

— А плывешь?          — Вот так!                Любым стилем. 

— Как бежишь?        — Вот так!                Согнув руки в локтях, притопнуть 

поочередно ногами. 

— Вдаль глядишь?    — Вот так!                Руки «козырьком» или «биноклем» к 

глазам. 

— Ждешь обед?        — Вот так!                Поза ожидания, подпереть щеку рукой. 

— Машешь вслед?     — Вот так!                Жест понятен. 

— Утром спишь?        — Вот так!                Ручки под щечку. 

— А шалишь?           — Вот так!                Надуть щечки и хлопнуть по ним 

кулачками. 

(По Н.Пикулевой) 

 

Тюльпан 
Цель. Развивать пластику рук. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке, руки внизу, ладони вниз, 

средние пальцы соединены. 

1. Утром тюльпан раскрывается Соединяя ладони, поднять руки к подбородку, 

раскрыть ладони, локти соединить. 

2. На ночь закрывается              Соединяя ладони, опустить руки вниз. 
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3.  Тюльпанное дерево               Внизу соединить тыльные стороны ладоней и 

поднимать руки  над головой. 

4. Раскидывает свои                   Руки сверху раскинуть в стороны, ветви ладони 

вверх. 

5. И осенью листики опадают   Повернуть ладони вниз и мягко опускать вниз, 

чуть перебирая                пальцами. 

Ежик 
Цель. Развитие координации движений, ловкости, чувства ритма. 

Ход игры. Дети лежат на спине, руки вытянуты вдоль головы, носки ног 

вытянуты. 

1. Ежик съежился,                       Согнуть ноги в коленях, прижать 

свернулся,                                    к животу, обхватить их руками, 

нос в колени. 

2. Развернулся...                          Вернуться в исх. п. 

3. Потянулся.                             Поворот на живот через правое плечо. 

4. Раз, два, три, четыре, пять...            Поднять прямые руки и ноги вверх, 

потянуться за руками. 

5. Ежик съежился опять!..         Поворот на спину через левое плечо, обхватить 

руками ноги,   

                                                  согнутые в коленях, нос в колени. 

Марионетки 

Цель. Развивать умение владеть своим телом, ощущать импульс. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке. По хлопку педагога они 

должны импульсивно, очень резко принять какую-либо позу, по второму хлопку 

— быстро принять новую позу и т.д. В упражнении должны участвовать все 

части тела, менять положение в пространстве (лежа, сидя, стоя). 

В «Детском мире» 
Цель. Развивать воображение и фантазию, учить создавать образы с помощью 

выразительных движений. 

Ход игры. Дети распределяются на покупателей и игрушки, выбирают ребенка 

на роль продавца. Покупатели по очереди просят продавца показать ту или иную 

игрушку. Продавец заводит ее ключом. Игрушка оживает, начинает двигаться, а 

покупатель должен отгадать, что это за игрушка. Затем дети меняются ролями. 

Одно и то же по-разному 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами (предлагаемыми обстоятельствами), развивать 

воображение, веру, фантазию. 

Ход игры. Детям предлагается придумать и показать несколько вариантов 

поведения по определенному заданию: человек «идет», «сидит», «бежит», 

«поднимает руку», «слушает» и т.д. 

Каждый ребенок придумывает свой вариант поведения, а остальные дети 

должны догадаться, чем он занимается и где находится. Одно и то же действие в 

разных условиях выглядит по-разному. 

 Дети делятся на 2—3 творческие группы, и каждая получает определенное 

задание. 

I   группа — задание «сидеть». Возможные варианты: 
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 а) сидеть у телевизора; 

б) сидеть в цирке; 

в) сидеть в кабинете у зубного врача; 

г) сидеть у шахматной доски; 

д) сидеть с удочкой на берегу реки и т.п. 

II   группа — задание «идти». Возможные варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь; 

б) идти по горячему песку; 

в) идти по палубе корабля; 

г) идти по бревну или узкому мостику; 

д) идти по узкой горной тропинке и т.д. 

III   группа — задание «бежать». Возможные варианты: 

а) бежать, опаздывая в театр; 

б) бежать от злой собаки; 

в) бежать, попав под дождь; 

г) бежать, играя в жмурки и т.д. 

IV  группа — задание «размахивать руками». Возможные варианты: 

а) отгонять комаров; 

б) подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

в) сушить мокрые руки и т.д. 

V  группа — задание «Ловить зверюшку». Возможные варианты: 

а) кошку; 

б) попугайчика; 

в) кузнечика и т.д. 

Угадай, что я делаю 
Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и оправдать ее. 

1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на 

полку; достаю конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку и т.п. 

2.  Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под столом ложку; 

наблюдаю за гусеницей; кормлю котенка; натираю пол. 

3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом. 

4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю цветок. 

Что слышишь? 

Цель. Тренировать слуховое внимание. 

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для 

занятий в течение определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре 

или за окном. 

Запомни фотографию 
Цель. Развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, 

согласованность действий. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4—5 человек. В каждой 

группе выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в определенном 

порядке и «фотографирует», запоминая расположение группы. Затем он 

отворачивается, а дети меняют расположение и позы. «Фотограф» должен 
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воспроизвести изначальный вариант. Игра усложняется, если предложить детям 

взять в руки какие-нибудь предметы или придумать, кто и где фотографируется. 

Кто во что одет? 
Цель. Развивать наблюдательность, произвольную зрительную память. 

Ход игры. Водящий ребенок стоит в центре круга. Дети идут по кругу, взявшись 

за руки, и поют на мелодию русской народной песни «Как у наших у ворот». 

Для мальчиков: 

В центр круга ты вставай и глаза не открывай. Поскорее дай ответ: Ваня наш во 

что одет? 

 Для девочек: 

Ждем мы твоего ответа: Машенька во что одета? 

Дети останавливаются, а водящий закрывает глаза и описывает детали, а также 

цвет одежды названного ребенка. 

Телепаты 
Цель. Учить удерживать внимание, чувствовать партнера. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную, перед ними водящий ребенок — «телепат». 

Он должен, не используя слова и жесты, связаться только глазами с кем-либо из 

детей и поменяться с ним местами. Игру продолжает новый «телепат». В 

дальнейшем можно предложить детям, меняясь местами, поздороваться или 

сказать друг другу что-нибудь приятное. Продолжая развивать игру, дети 

придумывают ситуации, когда нельзя шевелиться и разговаривать, но 

необходимо позвать к себе партнера или поменяться с ним местами. Например: 

«В разведке», «На охоте», «В царстве Кощея» и т.п. 

Воробьи – вороны 
Цель. Развивать внимание, выдержку, ловкость. 

Ход игры. Дети распределяются на две команды: «Воробьи» и «Вороны»; затем 

становятся в две шеренги спинами друг к другу. Та команда, которую называет 

ведущий, ловит; команда, которую не называют, — убегает в «домики» (на 

стулья или до определенной черты). Ведущий говорит медленно: «Во - о-ро - 

о...». В этот момент готовы убегать и ловить обе команды. Именно этот момент 

мобилизации важен в игре. 

Более простой вариант: та команда, которую называет ведущий, хлопает в 

ладоши или начинает «летать» по залу врассыпную, а вторая команда остается 

на месте. 

Тень 
Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. 

Ход игры. Один ребенок — водящий ходит по залу, делая произвольные 

движения: останавливается, поднимает руку, наклоняется, поворачивается. 

Группа детей (3—5 человек), как тень, следует за ним, стараясь в точности 

повторить все, что он делает. Развивая эту игру, можно предложить детям 

объяснять свои действия: остановился потому, что впереди яма; поднял руку, 

чтобы поймать бабочку; наклонился, чтобы сорвать цветок; повернулся, так как 

услышал чей-то крик; и т.д. 

 

Поварята 
Цель. Развивать память, внимание, фантазию. 
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Ход игры. Дети распределяются на две группы по 7—8 человек. Одной группе 

«поварят» предлагается сварить первое блюдо (что предложат дети), а второй, 

например, приготовить салат. Каждый ребенок придумывает, чем он будет: 

луком, морковью, свеклой, капустой, петрушкой, перцем, солью и т.п. — для 

борща; картофелем, огурцом, луком, горошком, яйцом, майонезом — для салата. 

Все становятся в общий круг — это кастрюля — и поют песню (импровизацию): 

Сварить можем быстро мы борщ или суп 

 И вкусную кашу из нескольких круп, 

 Нарезать салат иль простой винегрет, 

 Компот приготовить. 

 Вот славный обед. 

Дети останавливаются, а ведущий называет по очереди, что он хочет положить в 

кастрюлю. Узнавший себя ребенок впрыгивает в круг. Когда все «компоненты» 

блюда окажутся в круге, ведущий предлагает приготовить следующее блюдо. 

Игра начинается сначала. В следующее занятие детям можно предложить 

приготовить кашу из разных круп или компот из разных фруктов. 

                                  

Вышивание 
Цель. Тренировать ориентировку в пространстве, согласованность действий, 

воображение.   

Ход игры. С помощью считалки выбирается ведущий — «иголка», остальные 

дети становятся, держась за руки, за ним — «нитка». «Иголка» двигается по залу 

в разных направлениях, вышивая различные узоры. Темп движения может 

меняться, «нитка» не должна рваться. Усложняя игру, на пути можно поставить 

препятствия, разбросав мягкие модули. 
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Советы умным родителям. 

1. Дайте понять вашему ребенку, что вы его принимаете таким, какой он 

есть. Старайтесь употреблять такие выражения как: "Ты самый любимый", 

"Я тебя люблю любого", "Какое счастье, что ты у нас есть". 

 

2. Помните, что каждое ваше слово, мимика, жесты, интонация, громкость 

голоса несут ребенку сообщение о его самоценности. Стремитесь создать 

у вашего ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: "Я 

радуюсь твоим успехам", "Ты очень многое можешь". 

 

3. Обратите свое внимание на то, что родители, которые говорят одно, а 

делают другое, со временем испытывают на себе неуважение со стороны 

детей. 

 

4. Прежде чем начать общаться с вашим ребенком, постарайтесь занять 

такое положение, чтобы видеть его глаза. В большинстве случаев вам 

придется садиться на корточки. 

 

5. В общении с ребенком уделяйте большое внимание невербальному 

(неречевому) общению. Так, вместо того, чтобы категорически сказать 

слово "нельзя", попробуйте использовать едва заметный жест, взгляд или 

мимику. Сказать, ничего не говоря, - это величайшее искусство 

воспитания, которое свидетельствует об истинном и глубоком контакте 

между родителями и детьми. Старайтесь выказывать свое отношение к 

поведению ребенка без лишних объяснений и нравоучений. 

 

6. Стремитесь проявлять полную заинтересованность к ребенку в процессе 

общения. Подчеркивайте это кивком, восклицанием. Слушая его, не 

отвлекайтесь. Сконцентрируйте на нем все внимание. Представляйте ему 

время для высказывания, не торопите его и не подчеркивайте своим 

внешним видом, что это уже вам неинтересно. 

 

7.  Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не 

желали. Помните, что многие из тех установок, которые они получают от 

вас, в дальнейшем определяет их поведение. 

 

8. В общении с детьми помните, что ребенок имеет право голоса в решении 

какой-либо проблемы. Поэтому старайтесь советоваться с ним, а не 

принимайте решение только сами. 

 

9.  Соблюдайте принципы равенства и сотрудничества с детьми. 

 

10. Не допускайте, чтобы ваш ребенок находился наедине со своими 

переживаниями. Найдите время и обратитесь к нему: "Я вижу, что тебя 
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что-то беспокоит", " Я вижу, что тебя кто-то огорчил", " Расскажи мне, что 

с тобой". 

 

11. Используйте разнообразные речевые формулы (прощания, приветствия, 

благодарности) в общении с детьми. Не забывайте утром 

поприветствовать ребенка, а вечером пожелать ему "спокойной ночи". 

Произносите слова с улыбкой, доброжелательным тоном и сопровождайте 

их тактильным прикосновением. Обязательно, хоть за маленькую услугу, 

оказанную ребенком, не забывайте поблагодарить его. 

 

12.  Старайтесь адекватно реагировать на поступки детей: 

 

 постарайтесь понять ребенка и выяснить, что же явилось 

побудительным мотивом для его действий; попытайтесь вникнуть в 

его переживания; 

 оценивайте не личность ребенка, а действие, которое он совершил. 

Например, ребенок разбил чашку и тут же можно услышать: "Ах ты 

негодяй, опять разбил чашку!" Наиболее уместным было бы такое 

выражение: "Сынок, ты разбил чашку. Ты не порезался? Принеси 

мне, пожалуйста, веник и совок, и мы вместе уберем осколки". А 

чтобы это не повторилось, этот инцидент можно использовать как 

обучение, сказав ребенку: "Я думаю, чашка разбилась потому, что 

ты ее неправильно держал"; 

 дайте понять ребенку, что независимо от поступка, вы к нему 

относитесь положительно; 

 не сравнивайте ребенка с другими детьми. 
 

13. Старайтесь не употреблять в речи такие фразы, которые надолго остаются 

в сознании ребенка: "Я сейчас занят (а):", "Сколько раз я тебе говорила!", 

"Вечно ты во все лезешь", "Что бы ты без меня делал". 
 

14.  Для того чтобы правильно организовать взаимоотношения с детьми в 

процессе общения, стремитесь преодолевать: 
 

 барьер занятости (вы постоянно заняты работой, домашними 

делами); 

 барьер взрослости (вы не чувствуете переживания ребенка, не 

понимаете его потребности); 
 

 барьер "воспитательных традиций" (вы не учитываете 

изменившиеся ситуации воспитания и уровень развития ребенка, 

пытаясь продублировать педагогические воздействия своих 

родителей); 

 барьер "дидактизма" (вы постоянно пытаетесь поучать детей) 
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15. Совершенствуйте коммуникативные умения ваших детей: 
 

 для развития умения внимательно слушать, не перебивать 

собеседника, напоминайте ему: "Сначала послушай, что говорят 

другие, а потом говори сам"; 

 если ребенок забывает говорить речевые этикетные формулы 

(приветствия, прощания, благодарности), то косвенно напомните 

ему об этом; 

 для развития умения устанавливать контакт с собеседником 

предложите детям игровую ситуацию: "Давайте говорить друг другу 

комплименты"; 

 для развития умения общаться без слов предложите им игры "Через 

стекло", "Иностранец", "Расскажи стихи руками". Попробуйте 15 

минут общаться при помощи мимики и жестов; 

 для развития умения понимать настроение и чувства другого 

предложите ребенку понаблюдать за кем-либо из родственников. 

Предложите детям игры "На что похоже настроение?", "Нарисуй 

свой страх и победи его" 

 для развития у детей чувства эмпатии (сопереживания) используйте 

сюжеты сказок. Попытайтесь узнать у детей: сказка - это хорошо 

или плохо? Что хорошего в сказке? Есть ли хорошие герои? Назови. 

Есть ли плохие? Кто они? А почему они плохие? Что хорошего 

может произойти со сказочными героями? А что плохого? 

Старайтесь читать и всегда обсуждать сказки. 
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Дидактические пособия, созданные своими руками для развития мелкой 

моторики. 
 

1. Пособие « Массажные щётки» 

Необходимо взять квадрат материала типа травка размером десять на десять 

сантиметров. С помощью ножниц вырезать овальную форму размером с детскую 

ладонь. С помощью дырокола сделать по два отверстия с каждой стороны 

травки. Затем взять большую иглу с ниткой и с изнаночной стороны травки 

пришить резинку, так чтобы она крепко держалась на ладони. 
 

2. Пособие «Мякиш» 

Служит для массажа (самомассажа) ладони ребёнка. Для изготовления данного 

пособия понадобится: мука, воздушные шары, разноцветные нитки мулине, 

простой карандаш, ножницы небольших размеров воронка. Берём воздушный 

шарик, помещаем в него воронку и насыпаем чайной ложкой муку (наполнитель 

может быть разный, например, круглый горох, греча). Для того чтобы мука 

более плотно находилась в воздушном шарике, необходимо утрамбовать  её с 

помощью простого карандаша. Когда в воздушном шарике будет достаточно 

муки, завязываем его нитками мулине. Рисуем с помощью цветных маркеров 

глазки, носик, ротик.  И у нас получается «Мякиш» с разноцветными волосами и 

весёлым личиком. 
 

3. Пособие «Разноцветные бусы» 

Для изготовления этого пособия нам понадобится: шнурок, разноцветные 

крышечки из-под киндер сюрпризов, шило. Разноцветные крышечки из-

под  киндер сюрпризов необходимо поделить на две части. В центре каждой 

крышечки проделываем отверстия. И получившиеся бусины нанизываем на 

шнурок. 
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Развлечение детей старшей группы «Зимушка - хрустальная». 
 

Цель: формирование коммуникативных навыков для детей с ОВЗ, 

позволяющих справиться с переживаниями, которые препятствуют их 

адаптации и социализации. 

Задачи: 

1.  Снятие эмоционального дискомфорта у детей. 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики. 

3.  Развитие форм конструктивного взаимодействия и общения. 

В зале встречает гостей «Зимушка — хрустальная»  

Зимушка:   

            Вот зима пришла я, серебристая, 

Белым снегом замела я 

поле чистое. 

Днем с детьми на коньках 

все катаюсь, 

Ночью в снежных огоньках 

рассыпаюсь... 

В окнах пишу узор 

льдом-иголочкой 

И стучусь к вам во двор 

со свежей елочкой. 

Зимушка предлагает поиграть в игру «Доскажи словечко» (на 

экране при правильном ответе появляется картинка ответ на 

загадку) 

Игра «Доскажи словечко» (определение рифмы): 

Тихо-тихо, как во сне 

Падает на землю... (снег). 

А на улице мороз, 

щиплет щеки, щиплет... (нос). 

Мы не ели, мы не пили, 

Бабу снежную... (лепили). 

Льются слёзы у Оксанки, 

У нее сломались... (санки). 

На льду погасли огоньки- 

Снимаю я свои... (коньки). 

Зимним вечером всегда 

В небе желтая... (луна). 

Зимушка - хрустальная предлагает детям спеть зимние песни 

Калейдоскоп песен («Здравствуй, Дедушка Мороз», «Белый снег», «В 

лесу родилась елочка», «Откуда приходит Новый Год», «Маленькой 

елочке холодно зимой», «Шел по лесу Дед Мороз»). Дети поют по куплету 

из песен. 

Игра «Снежки»(танец по показу) 

Зимушка предлагает детям «слепить» снеговика 



74 
 

В гости к детям приходит Снеговик 

(Танец снеговиков) 

Кукольный театр «Подарок Деда Мороза» 

Музыкальная  игра «Мишка и оса» 

Игра «Зайка - зайка» 

Коллективная работа  (аппликация) «Зимушка хрустальная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


