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Актуальность проблемы 
 

Наше общество и технологии стремительно развиваются. Уже в 

ближайшем будущем необходимо будет изобретать что-то принципиально 

новое. Работа в команде тоже всегда в приоритете. Именно поэтому детям уже 

сейчас нужно развивать метанавыки - навыки, которые необходимы в любых 

сферах деятельности, социальные навыки, способность справляться с 

информационными потоками, эмоциональный интеллект, поэтому тема 

развития эмоционального интеллекта становится все более актуальна в 

последние годы.  

Из перечисленных навыков особо выделяется эмоциональный интеллект, 

поскольку его развитие улучшает адаптацию и снижает конфликтность. У 

дошкольников эмоциональный интеллект является основой развития 

положительной адаптации и социализации в обществе.  Складывается он из 

понимания своих эмоций, отношения к себе, жизни, другим людям и поиск 

гармонии с собой и другими. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания являются задачами дошкольного 

образования. это отражено во ФГОС ДО в Требованиях к структуре 

образовательной программы, п.2.6. В Стандарте также обозначены условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей: развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешить конфликтные 

ситуации, развитие умения детей работать в группе сверстников (п.3.2.5). 

Хочется отметить целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования (п.4.6 ФГОС ДО):  

-установка положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, -активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-способность договариваться, учитывать чувства и интересы других, 

сопереживать и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, 

стараться разрешать конфликты;  

-способность к волевым усилиям и соблюдению социальных норм 

поведения. 

Исходя из всего вышесказанного, я сформировала картотеку игр на 

развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, 

которая включает в себя: 

• игры для знакомства и сплочения коллектива, развития 

коммуникативной функции; 

• игры для развития эмоциональной экспрессии и эмоционального 

реагирования; 

• Игры-превращения для нормализации мышечного тонуса и 

обучения навыкам расслабления и релаксации. 

Перечисленные игры можно проводить и во время занятий в качестве 

физминуток, и в свободное время. 



Игры для знакомства и сплочения коллектива и развития 

коммуникативной функции для детей с 3 лет 

 
Магнит 

Цель: формирование навыков сотрудничества, снижение застенчивости, 

развитие умения чувствовать других. 

Дети стоят в кругу и держатся за руки. Пока звучит музыка, они 

двигаются по кругу. Когда музыка останавливается, взрослый называет чьё-

нибудь имя (Юля). Тогда все дети, отпустив руки, бегут к Юле и встают вокруг 

нее в тесный кружок, так как Юля – магнит. Затем игра 

возобновляется. Магнитом должен побывать каждый ребенок. 

 

Привет фотографии 

Цель: обучение детей узнавать друг друга по фотографии, создание 

положительного настроя 

Дети сидят в кругу. В центре на столе лежат фотографии лицами вниз. 

Ребенок выходит в центр круга, берет любую фотографию, затем находит 

человека по фотографии, подходит к нему и здоровается (пожать руку и сказать 

«Привет») Ребенок, с которым поздоровались, сначала отвечает на приветствие, 

а затем выбирает следующую фотографию. Игра продолжается до тех пор, пока 

не останется ни одной фотографии. 

 

для детей с 4 лет  
 

Мои руки хороши, а у соседа лучше 

Цель: формирование положительного отношения к сверстнику, сплочение 

группы 

Дети стоят в парах и дотрагиваются до названой части тела сначала 

своей, а потом - товарища со словами: «Мои руки (показ) хороши, а у соседа 

лучше (взять товарища за руки). Мои ноги хороши, а у соседа лучше». 

Перечисляются части тела: нос, плечи, уши, локти, коленки, пятки, спина. 

 

Испорченный телефон 

Цель: развитие слухового внимания, коммуникативных навыков, умения 

точно передавать и воспринимать информацию. 

Дети встают в ряд. Первый ребенок говорит тихо на ухо какое-либо слово 

или фразу рядом стоящему, тот передает следующему и т.д. У последнего 

спрашивают, какое слово (фразу) он услышал. Если слово (фраза) правильное, 

то телефон исправен. Если же слово не то, водящий спрашивает у всех по 

очереди (начиная с последнего), какое они слышали слово. Так узнают, кто 

напутал – испортил телефон.  

 

 

 



Иголочка и ниточка 

Цель: развитие межличностного доверия, ответственности за других. 

Выбирается водящий - он будет «иголочкой», а остальные дети держатся 

одной рукой за плечо впереди стоящего с закрытыми глазами - «ниточки». 

«Иголочка» бегает по комнате, «петляет». «Ниточка» - за ней, стараясь не 

«порваться» и «не запутаться». Игра проводится 2-3 раза. Хорошо, если роль 

иголочки исполняет застенчивый, зажатый, замкнутый ребенок. 

 

Где мы были, мы не скажем! 

Цель: развитие групповой сплоченности, находчивости, выразительности 

движений. 

Дети делятся на две группы. Одна группа сначала договариваются, какую 

деятельность они будут изображать. А затем, со словами: «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – покажем!», показывают ее движениями. Вторая группа 

отгадывает. Затем группы меняются ролями. 

 

Мои друзья 

Цель: сплочение группы, повышение уверенности в себе и чувства 

защищенности 

Дети встают в круг и, поочередно ударяя мячом об пол, говорят: «Я знаю 

пять имен моих друзей: Оля - раз, Ваня — два» и т.д., а затем передают мяч 

другому участнику. По окончании упражнения проводится краткая беседа, в 

ходе которой подводят детей к выводу о том, что хорошо иметь много друзей. 

 

Клубочек 

Цель: знакомство, установление доверительного контакта с детьми, 

сплочение группы. 

Дети садятся в круг. Ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку 

вокруг пальца, задает любой вопрос участнику игры (Например: «Как тебя 

зовут, хочешь ли ты со мной дружить, что ты любишь, чего ты боишься» и т.д.). 

Ребенок ловит клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, а 

затем задает свой следующему игроку. Таким образом, в конце клубочек 

возвращается ведущему. Все видят нити, связывающие участников игры в одно 

целое, определяют, на что фигура похожа, многое узнают друг о друге, 

сплачиваются.  

Замечание: Если ведущий вынужден помогать затрудняющемуся ребенку, 

то он берет при этом клубочек себе назад, подсказывает и опять кидает 

ребенку. В результате можно увидеть детей, испытывающих затруднения в 

общении, у ведущего с ними будут двойные, тройные связи. 

 

Ха – ха – ха! Хе – хе – хе! 

Цель: создание положительных эмоций, снятие напряжения. 

Дети стоят  в кругу, соединяют руки в замок. Ведущий показывает 

следующее: 

• 3 раза прикасается к левому плечу, произнося «ха – ха – ха» 



• 3 раза прикасается к правому плечу, произнося «хо – хо – хо» 

• 3 раза прикасается к левому колену, произнося «хи – хи – хи» 

• 3 раза прикасается к правому колену, произнося «хе – хе – хе» 

Затем все движения повторяются более быстром темпе по 2 раза. Затем 

еще быстрее по 1 разу. Затем количество раз увеличиваем, а темп снижаем. 

Произнося последнее «хе», детям предлагается выплеснуть всю усталость, всю 

злость, всю обиду, которые накопились в их теле. 

 

Перекличка - путанка 

Цель: Развитие произвольного внимания, закрепление знакомства 

Ведущий называет фамилии и имена присутствующих детей, путая при 

этом, то имя, то фамилию (имя называется правильно, фамилия – нет; фамилия 

правильна, имя не то). Дети внимательно слушают и откликаются только тогда, 

когда правильно названы и имя, и фамилия. Кто ошибается, выбывает из игры. 

 

Ласковое имя 

Цель: формирование положительной самооценки и самопринятия, 

знакомство. 

Один из детей - водящий - встает в центр круга. Дети, передавая друг 

другу мяч, называют ласковую форму имени водящего. Он последним получает 

мяч и называет ту ласковую форму своего имени, которая ему 

понравилась. Упражнение продолжается до тех пор, пока в центре круга не 

побывает каждый ребенок. 

Вариант. Дети, передавая друг другу мяч, называют ласковую форму 

своего имени. Когда все дети назовут ласковые имена, мячик пойдет в 

обратную сторону. Нужно постараться не перепутать и бросить мяч тому, кто в 

первый раз бросил вам, а кроме того, произнести его ласковое имя. 

Вариант. «Назови своего соседа ласковым именем так, чтобы ему было 

приятно» 

 

Передай игрушку по кругу 

Цель: разминка, разогрев группы, развитие внимания, быстроты реакции, 

умения действовать сообща 

Дети стоят в кругу. По кругу пускают игрушки. Передавая игрушку, дети 

говорят: «Дальше, дальше…» Сначала их в два раза меньше, чем детей. По 

мере увеличения скорости передачи игрушек из рук в руки количество игрушек 

увеличивается. 

Вариант. Дети сидят на ковре и перекатывают друг другу мячи, не 

останавливаясь. Количество мечей от 2 до 5. 

Вариант. Можно добавить еще одно правило. Когда взрослый скажет: 

«Всё наоборот», игрушки или мячи передаются в обратном направлении. 

 

Передай движение по кругу 

Цель: развитие выразительности движений, воображения, активизация и 

сплочение детей 



Дети передают друг другу воображаемые предметы: большой мяч, 

тяжелую гирю, горячий блин, младенца, паука на паутинке, стопку кубиков, 

горящую свечу. В конце упражнения дети берутся за руки. Взрослый, говоря 

«Привет», пожимает руку соседу справа, тот следующему по кругу. «Приветик» 

должен обойти круг и вернуться к взрослому 

 

Животные 

Цель: активизация группы, развитие слухового внимания 

Детям раздаются карточки и изображением нескольких (2 – 4) видов 

животных. Дети должны, издавая характерные звуки того или иного животного, 

найти остальных членов своей подгруппы. Энергизатор в игровой форме 

помогает разделить большую группу на несколько подгрупп, вовлекает ребят в 

активную деятельность. 

 

Невербальное приветствие 

Цель: разогрев группы, преодоления барьеров в общении, снижение 

эмоционального напряжения. 

Участникам предлагается молча здороваться друг с другом: а) руками с 

закрытыми глазами, б) коленками, в) спинами, г) мизинцами, д) плечами, е) 

локтями и т.д. Упражнение можно проводить при достаточной разогретости 

группы не в начале занятия. 

 

Поварята 

Цель: развитие внимания, групповой сплоченности 

Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить суп (компот, 

винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, картошка, 

морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т.д.). Можно раздать картинки. 

Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. 

Узнавший себя впрыгивает в круг, следующий, прыгнув, берет за руки 

предыдущего. Пока все «компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. 

В результате получается вкусное, красивое блюдо. 

 

Комплименты 

Цель: повышение самооценки, создание положительного образа себя, 

развитие коммуникативных навыков 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и 

говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему 

соседу, упражнение проводится по кругу.  

Предупреждение: Некоторые дети не могут сказать комплимент, им 

необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто сказать «вкусное», 

«сладкое», «цветочное», «молочное» слово. Если ребенок затрудняется сделать 

комплимент, не ждите, когда загрустит его сосед, скажите комплимент сами.  

 



для детей с 5 лет  
 

Я хочу с тобой дружить 

Цель: сплочение группы, установление доверительного контакта между 

детьми 

Водящий произносит слова: «Я хочу дружить с…», а дальше описывает 

внешность одного из детей. Тот, о ком говорят, должен узнать себя, подбежать 

к водящему и пожать ему руку. Дал ее водящим становится он. 

 

Карандаш 

Цель: развитие навыков конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества в паре, развитие произвольности. 

Перед каждой парой на полу лежит карандаш. Задача игроков - взять этот 

карандаш с двух сторон так, чтобы каждый из них касался его кончика только 

указательным пальцем. Пользуясь этими двумя пальцами на двоих, они должны 

суметь поднять карандаш, пронести его до конца комнаты и вернуться обратно. 

Если за это время они не уронили карандаш, и не помогали себе другой рукой, 

то можно поздравить пару с удачным выполнением задания. Это значит, что 

они способны быть друзьями. 

 

Гляделки 

Цель: создание дружеских связей, сплочение группы, развитие умения 

понимать другого человека без слов 

Для того, чтобы понять другого человека, необязательно использовать 

слова, например, можно понять его по взгляду. Для этого нужно встретиться 

взглядом (посмотреть друг другу в глаза). Сейчас вы будете встречаться с кем-

нибудь из ребят взглядами, внимательно смотреть друг на друга, а затем 

меняться местами 

По окончании упражнения детей спрашивают, трудно ли было 

встречаться взглядами и почему. 

 

Тропинка к другу 

Цель: сплочение группы, развитие эмоциональной сферы. 

Ведущий предлагает детям сесть вокруг листа ватмана и нарисовать 

фломастером дорожки друг к другу (кто к кому захочет), затем провести 

дорожки и к остальным детям. 

 

Найди друга 

Цель: сплочение группы, снижение застенчивости, развитие умения 

чувствовать других. 

Дети сидят на стульях. Водящий с закрытыми глазами ходит по кругу, 

кладет руки на плечи детей и угадывает, кто это. Если он угадал правильно, тот, 

кого назвали, говорит: «Да, это я – Ваня». После того, как водящему завязали 

глаза, дети могут поменяться местами. 



Вариант с родителями. Упражнение выполняется между родителями и 

детьми. Одной половине завязывают глаза, дают возможность походить по 

помещению и предлагают найти и узнать своего ребенка (или родителя). Узнать 

можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, руки. Затем игроки 

меняются ролями. 

 

Рукавички 

Цель: развитие умения чувствовать других, договариваться, 

согласовывать свои действия 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно 

количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с 

одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети 

отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с помощью трех карандашей 

разного цвета стараются, как можно быстрее, раскрасить совершенно 

одинаково рукавички. 

Замечание: Ведущий наблюдает, как организуют совместную работу 

пары, как делят карандаши как при этом договариваются. Победителей 

поздравляют. 

 

Сочиним историю 

Цель: научить сосредотачиваться на слуховой информации, подчинять 

свои желания общим интересам, развитие коммуникативных навыков, 

Ведущий берет какую-нибудь игрушку и начинает про неё историю: 

«Жил-был маленький зайчик. Больше всего он любил...». Передает игрушку 

следующему участнику, тот продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь 

опять доходит до ведущего, он направляет сюжет истории, оттачивает его, 

делает более осмысленным, и упражнение продолжается. «Он жил с…», 

«Однажды он решил…» 

 

Дракон 

Цель: развитие групповой сплоченности, снятие напряженности, создание 

положительной атмосферы 

Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник – 

«голова», последний – «хвост» дракона. «Голова» должна дотянуться до хвоста 

и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» 

схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, 

пока каждый участник не побывает в двух ролях. Игру рекомендуется 

проводить в конце занятия. 

 

Тень 

Цель: развитие выразительности движений, внимания к чувствам и 

действиям другого. 

Один играющий ходит по помещению и делает разные движения, 

неожиданные повороты, приседания, нагибается в стороны, кивает головой, 

машет руками и т. д. Все остальные встают в линию за ним на небольшом 



расстоянии. Они его тень и должны быстро и четко повторять его движения. 

Затем ведущий меняется. Игру можно проводить в парах: один ребенок – 

человек, другой – его тень. 

 

Зеркало 

Цель: развитие выразительности движений, внимания к чувствам и 

действиям другого, сплочение группы.  

Детям предлагается представить, что они вошли в магазин зеркал. Одна 

половина группы – зеркала, другая разные зверушки. Зверушки ходят мимо 

зеркал, прыгают, строят рожицы – зеркала должны точно отражать движения и 

выражение лиц зверушек. 

 

Игра «Радостная песенка» 

Цель: положительный настрой, развитие чувства единства 

- У меня в руках клубочек. Я сейчас обмотаю нитку вокруг пальца и 

передам клубочек своему соседу справа Диме и спою песенку про то, как я рада 

его видеть – «Я очень рада, что Дима в группе есть…». 

Кто клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и передает его 

следующему, сидящему справа от него ребенку, и мы вместе (все, у кого в 

руках нитка) поём ему радостную песенку. И так, пока клубочек не вернётся ко 

мне. Отлично! 

- Клубочек ко мне вернулся, он пробежал по кругу и всех нас соединил. 

Наша дружба стала ещё крепче, а настроение улучшилось. 

 

Игра «Угадай меня» 

Цель: сплочение детского коллектива, установление доверительного 

контакта 

Дети сидят на стульчиках. Водящий с закрытыми глазами ходит по кругу, 

кладет руки на плечи сидящих и угадывает, кто это. Если он угадал правильно, 

тот кого он угадал говорит: «Да, это я (свое имя)» .  

После того как водящему завязали глаза, дети могут тихонечко 

поменяться местами на стульях. 

 

Ручеек 

Цель: сплочение группы, развитие умения действовать сообща, оказывать 

поддержку 

На полу мелом рисуется ручеек, извилистый, то широкий, то узкий. 

Туристы выстраиваются друг за другом в одну «цепь», кладут руки на плечи 

впереди стоящему, расставляют ноги на ширину ручья в том месте, где их путь 

начинается, и медленно передвигаются все вместе, меняя ширину 

расставленных ног, ступая по берегам ручья. Оступившийся попадает ногой в 

ручей и встает в конец цепи. 

Вариант: игру можно проводить в парах. Тогда один из пары стоит на 

одном береге, а второй ребенок – на другом. Дети упираются друг в друга 

ладошками. 



Пять островов 

Цель: активизация внимания и физической активности, развитие 

способности к кооперации. 

На полу пять кругов разного цвета, достаточно больших, чтобы 

разместить всех участников. Попросите всех выбрать остров, на котором они 

хотели бы жить. Предупредите участников, что один из островов очень скоро 

затонет в море, и жители этого острова будут вынуждены быстро переселиться 

на другие острова. Пусть все разместятся, а потом выкрикните цвет острова, 

который тонет. Участники бегут к четырем другим островам. Игра 

продолжается до тех пор, пока все не соберутся на одном острове. Игру можно 

проводить как в начале, так и в конце занятий.  

 

Обмен 

Цель: учить договариваться, преодоление барьеров в общении, коррекция 

жадности. 

Каждый ребенок получает набор из нескольких предметов (4 ребенка, по 

4 предмета у каждого – по количеству играющих). Набор предметов у всех 

одинаковый (шишка, орех, камушек, мячик) 

«Каждый из вас должен обменяться с другими детьми и собрать в свою 

коробочку только одинаковые предметы, например, только 4 орешка или 4 

камушка. Но говорить о том, что вы хотите собрать – нельзя. Во время обмена 

не забывайте говорить «Спасибо». Игра закончится, когда первый из вас 

соберет все одинаковые предметы». 

 

Групповой массаж 

Цель: усиление групповой сплоченности через телесный контакт, 

развитие тактильной чувствительности. 

Попросите группу встать в круг и повернуться так, чтобы перед каждым 

участником была спина другого человека. Соседи сзади начинают массировать 

плечи соседа, стоящего впереди него. Можно слегка постучать кулачками по 

спине, погладить по голове. Упражнение лучше применять в конце занятия. 

 

Путаница 

Цель: разогрев, сплочение группы, снижение напряженности. 

«Сейчас один из вас, доброволец, должен выйти за двери. Остальные 

должны встать в круг и взяться за руки. После того как образуется плотное 

кольцо, необходимо «запутаться», не разжимая рук. Когда «клубок» будет 

готов, мы пригласим ведущего, который «распутает» группу». Можно провести 

путаницу еще раз, предложив кому-либо из группы «запутать» всех остальных, 

а другому ведущему распутать. 

 

«Здравствуйте!» по очереди 

Цель: разогрев группы, снижение напряженности, рефлексия 

собственного эмоционального состояния, настрой на работу. 



Взрослый говорит, что сейчас он будет здороваться, но не со всеми сразу, 

а по очереди. Те, с кем он поздоровается, должны встать и сказать: 

«Здравствуйте». Далее игра проходит в два этапа. На первом этапе взрослый 

предлагает детям осознать свои эмоциональные состояния: «Те, кто сейчас в 

хорошем настроении, здравствуйте!», «Те, кто сегодня не выспался, 

здравствуйте!», «Те, кому грустно, здравствуйте!». На втором этапе 

настраиваем детей на выполнение различных видов деятельности: «Те, кто 

любит рисовать, здравствуйте!», «Те, кто хочет заниматься, здравствуйте!», 

«Те, кто хочет стать умным (уверенным), здравствуйте!», 

 

Приветствие с колокольчиком 

Цель: приветствие, настрой детей на доброжелательный лад. 

Дети стоят в кругу, Взрослый подходит к одному из них, звонит в 

колокольчик и говорит: «Здравствуй, Ваня, мой дружок!». После Ваня берет 

колокольчик и идет приветствовать другого ребенка. Колокольчик должен 

поприветствовать каждого ребенка. 

 

Разные приветствия 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие коммуникативных 

навыков 

Взрослый напоминает детям, что с разными людьми мы общаемся по-

разному «Поздоровайтесь так, как вы здороваетесь: 

• С другом в детском саду 

• С воспитателем 

• С клоуном в цирке 

• С любимой бабушкой 

• С тем, на кого обиделись 

• С тем, кого рады видеть 

А теперь скажем все вместе: «Здравствуйте все!» и поаплодируем друг 

другу. 

Вариант. Здороваться с разным настроением: «Очень устали», «Веселые», 

«Опаздываем в детский сад», «В Космосе (в невесомости)» 

 

Ветер дует на... 

Цель: знакомство, разогрев, сплочение группы. 

Со словами «Ветер дует на...» ведущий начинает игру. Вопросы могут 

быть следующими: «Ветер дует на того, у кого светлые волосы» все 

светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер дует на того, у кого... есть 

сестра», «кто любит животных», «кто много плачет», «у кого нет друзей» и т.д. 

Ведущего необходимо менять, давая возможность поспрашивать участников 

каждому. 

 

 

 



для детей с 6 лет 
 

Поменяйтесь местами 

Цель: разогрев группы, снижение напряженности, активизация внимания 

и мыслительных процессов. 

Участники садятся в круг, в центре которого стоит педагог. Ведущий 

предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обладает каким-то 

общим признаком. Например: «Пересядьте все те, у кого карие глаза (любит 

убирать игрушки, кататься с горки и т.п.)», — и все, у кого карие глаза, должны 

поменяться местами». При этом ведущий тоже принимает участие в игре и 

должен успеть занять освободившееся место, оставшийся без места продолжает 

игру. По окончании игры можно спросить: «Как вы себя чувствуете?» Затем 

делают вывод, что у всех есть много общего. 

 

Встаньте те, у кого… 

Цель: разогрев группы, снижение напряженности, активизация внимания, 

наблюдательности и мыслительных процессов. 

Дети сидят на стульях. Ведущий говорит: «Встаньте те, у кого: 

• Светлые волосы 

• Карие глаза 

• В одежде есть синий цвет 

• Пишет левой рукой 

• Любит танцевать 

Вариант: «Похлопайте в ладоши те, кто сегодня грустный (любит 

смотреть мультики и т.п.)» Затем делают вывод, что у всех есть много общего. 

 

Разные, но похожие 

Цель: разогрев и сплочение группы, снижение напряженности, развитие 

самосознания, активизация внимания. 

Взрослый говорит: 

- Сейчас поднимут руки только девочки... А теперь поднимут руки 

мальчики... Попрыгают те, кто в брюках... У кого есть сестренка, обнимут 

себя... У кого есть брат, похлопают в ладоши... Те, кто ел сегодня кашу, 

погладят себя по голове и т.д. 

По окончании упражнения проводится краткая беседа, в ходе которой 

детей подводят к выводу о том, что все люди разные, но в чем-то они все-таки 

похожи. 

 

Рулет 

Цель: активизация группы, создание групповой сплоченности. 

Дети встают в шеренгу, держась за руки. Ребенок, стоящий первым, 

начинает поворачиваться вокруг своей оси, увлекая за собой стоящих следом. 

Таким образом, дети образуют некий «рулет». Обращается внимание детей на 



то, что в ходе упражнения важно не расцеплять руки. Задание можно 

усложнить, предложив детям «раскрутить рулет». 

 

Фруктовый салат 

Цель: активизация группы, создание групповой сплоченности, усиления 

концентрации внимания. 

Участники сидят в круге. Ведущий просит первых 4-5 человек назвать по 

одному свои любимые фрукты (например, яблоко, груша, банан, апельсин). 

Следующие сидящие в круге по очереди, повторяют прозвучавшие названия 

фруктов. Таким образом, каждый «назван фруктом». Для лучшего запоминания 

можно раздать карточки с изображениями фруктов. Ведущий встает в центре 

круга и выкрикивает название фрукта, например апельсин, и все «апельсины» 

должны поменяться друг с другом местами. Человек в центре также старается 

занять одно из свободных мест, и другой участник остается без места. Новый 

ведущий опять называет какой-то фрукт, и игра продолжается. Название 

«фруктовый салат» означает, что все меняются местами. 

 

Прикосновение тела 

Цель: активизация и сплочение группы, развитие тактильного внимания 

Объясните участникам, что вы дотронетесь до кого-нибудь. Потом они 

должны, используя только ту часть тела, до которой дотронулись вы, 

дотронуться до кого-то другого. Продолжайте игру, пока все участники не 

будут задействованы. Это упражнение заставляет тесно взаимодействовать друг 

с другом. 

 

Лицом к лицу 

Цель: создание положительного эмоционального фона и активизация 

детей, развитие внимания. 

Каждый находит себе пару. Ведущий называет действия, например «рука 

к носу», «спина к спине», «голова к колену» и т.д. Участники должны 

следовать инструкциям в своих парах. Когда ведущий говорит «человек к 

человеку», каждый должен найти себе другую пару. Упражнение можно 

применять в середине и в конце занятия. 

Вариант: Дети объединяются в пары только после команды ведущего. 

Например, после команды «Плечо к плечу», дети должны найти себе пару и 

соприкоснуться частями тела 

 

Такси 

Цель: активизация группы, деление группы на подгруппы, закрепление 

количества 

Выбирается 1 - 2 участника, которые будут выполнять роль таксистов. Их 

задача – двигаться по помещению, останавливаясь по команде ведущего. 

Предложите остальным участникам представить, что они садятся в такси. В 

такси может поместиться только определенное число участников, например 2, 3 



или 4. Когда такси останавливается, участники должны бежать «занимать места 

в такси». 

Это полезное упражнение, если нужно объединить участников в группы с 

определенным числом членов в случайном порядке. 

для детей с 6 лет  

 

Сиамские близнецы 

Цель: развитие умения чувствовать других, договариваться, 

согласовывать свои действия 

Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу, обнимают друг друга 

одной рукой за пояс, одну ногу ставят рядом. Теперь они сросшиеся близнецы: 

2 головы, 3 ноги, одно туловище и 2 руки. Предложите им походить по 

помещению, присесть, что-то сделать, повернуться, лечь, встать, порисовать и 

т.д. Чтобы третья нога была «дружной», ее можно скрепить веревочкой. 

 

Слепой и Поводырь 

Цель: развитие межличностного доверия, умения чувствовать других. 

Дети разбиваются на пары. Один - «слепой», другой – «поводырь», 

который должен провести «слепого» через различные препятствия. «Слепой» с 

закрытыми глазами встает сзади «поводыря» и держится одной рукой за его 

плечо. Цель поводыря – провести слепого так, чтобы тот не упал, не 

споткнулся, не ушибся. Поводырь сначала медленно начинает передвигаться по 

помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не потеряться. Затем траектория 

и скорость движения увеличивайся. Упражнение выполняется 5 минут, затем 

пары меняются ролями. 

 

Неваляшка 

Цель: коррекция страхов, застенчивости, развитие доверия, умения 

чувствовать других 

Количество участников трое: родители и ребенок, либо один взрослый и 

двое детей. Двое встают на расстоянии метра лицом друг к другу. Ноги стоят 

устойчиво, делается упор на одну. Руки выставлены вперед. Между ними стоит 

третий участник с закрытыми или завязанными глазами. Ему дается команда: 

«Ноги от пола не отрывай и смело падай назад!» Выставленные руки 

подхватывают падающего и направляют падение вперед, там ребенок встречает 

снова выставленные руки. Подобное покачивание продолжается в течение 2 – 3 

минут, при этом амплитуда раскачивания может увеличиваться. 

Дети с сильными страхами и робостью могут выполнять упражнения с 

открытыми глазами, амплитуда раскачивания может быть сначала 

минимальной. 

 

Соломинка на ветру 

Цель: коррекция страхов, застенчивости, развитие доверия, умения 

чувствовать других 



Упражнение выполняется с группой детей и взрослых не менее 6 – 7 

человек. Все встают в круг вытягивают руки ладонями вперед. Выбирается 

«соломинка». Она встает в центр круга с завязанными или закрытыми глазами. 

По команде взрослого: «Не отрывай ноги от пола и падай назад!», – участники 

игры по очереди прикасаются к плечам «соломинки» и, осторожно 

поддерживая, передают ее следующему. В результате каждый страхует другого, 

и «соломинка» плавно покачивается по кругу.  

Недоверчивые и робкие дети сначала должны побывать в роли 

поддерживающих. Приятные ощущения и улыбка на лицах «соломинок» 

заставит их побывать в этой роли. Участие в игре взрослых обязательно. 

 

Выключенный звук 

Цель: развитие невербальной коммуникации, выразительности движений 

Для игры можно использовать макет телевизора с отверстием вместо 

экрана. Дети по очереди садятся на стульчик «в телевизор». Затем ребенка 

просят рассказать детям какую-нибудь историю, например о том, как он шел 

сегодня в детский сад. Через несколько минут взрослый дает команду, по 

которой ребенок замолкает. Взрослый говорит детям: «У нашего телевизора 

выключился звук. Давайте попробуем понять, о чем нам рассказывает (имя 

ребенка) без слов». Дети «озвучивают» рассказ ребенка. Рассказчик может 

жестикулировать, изображать действия и т.п. Если рассказчика поняли 

неправильно, необходимо повторить еще раз. Затем можно сменить 

рассказчика. 

 

Ожерелье пожеланий 

Цель: интеграция эмоционально - положительного опыта. 

На столе лежат отрезки шерстяной нити по 60 см по числу участников и 

большое количество отрезков нити по 10 см разного цвета. «Сейчас каждый из 

вас возьмет себе один длинный отрезок нити и повесит его на грудь, завяжет 

узелком, сделав «Ожерелье для пожеланий». Затем возьмите несколько 

маленьких отрезков разных цветов, каждый из которых вы будете привязывать 

к ожерелью другого человека, сопровождая своим пожеланием. Будьте 

внимательны, не пропустите никого». В результате у каждого на груди должно 

получиться «Ожерелье пожеланий» из разноцветных ниточек, закрепленных в 

разных местах, разными способами. 

 

Покажи пальцем 

Цель: реализация обратной связи в группе. 

Участники садятся в круг. Взрослый просит каждого поднять вверх 

любую руку с вытянутым пальцем. Затем он предлагает показывать пальцем на 

того, кто, с точки зрения каждого участника, обладает определенным 

свойством. Он задает следующие вопросы: «Покажите самого активного 

сегодня. Самого веселого. Самого обаятельного. Того, кто сегодня удивил. 

Того, кто помог вам сегодня. Того, кто был звездой группы. Того, кто особенно 

много шутил и т. д. 



Привет! Как твои дела? 

Цель: сближение участников, установление дружеских отношений, 

развитие кооперации, активизация внимания 

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Привет! 

Как твои дела?» Главное правило: здороваясь с кем-то, руку можно освободить 

только после того, как другой рукой начнешь здороваться еще с кем-либо. То 

есть каждый участник должен быть в контакте с кем-либо постоянно. Игру 

можно использовать в конце занятия, заменив слова: «Спасибо. С тобой было 

интересно» 

 

Я сегодня вот такой 

Цель: эмоциональная разрядка, развитие умения понимать свое 

эмоциональное состояние и выражать его вербально и невербально. 

Каждый по очереди говорит: «Здравствуйте. Я сегодня вот такой» - и 

показывает невербально свое состояние. Остальные дети говорят: «Здравствуй, 

Ваня! Ваня сегодня вот такой» и копируют его жесты, мимику, позу. 

В игре должен принять участие каждый ребенок. В заключение дети 

берутся за руки и хором говорят: «Здравствуйте все!» 

 

Игра «Молекулы» 

Цель: эмоциональная разрядка, разделение на пары, тройки, пятерки.  

Инструкция: «Представьте, что мы молекулы. Хаотично движемся по 

залу в любом направлении. По сигналу «Стоп! В пары! (тройки, пятерки и т.д. 

)» берем за руку рядом стоящего товарища и объединяемся по названному 

количеству».  

 

 

 

 

Игры для развития эмоциональной экспрессии и 

эмоционального реагирования 
 

для детей с 3 лет 

 
Этюд «Лисичка подслушивает» 

Цель: Развивать способность понимать эмоциональное состояние и 

адекватно выражать своё (внимание, интерес, сосредоточенность). 

Ход: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик и петушок. 

Подслушивает. Голова наклонена в сторону – слушает, рот полуоткрыт. Нога 

выставлена вперёд, корпус слегка наклонён вперёд. 

 

Новая кукла (этюд на выражение радости) 

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

играет с куклой. 



Баба-Яга (этюд на выражение гнева) 

Баба-Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтобы потом 

съесть девочку, а сама уснула. Проснулась, а Аленушки и нет — сбежала. 

Рассердилась Баба-Яга, что без ужина осталась. Бегает по избе, ногами топает, 

кулаками размахивает. 

 

Про Таню (горе — радость) 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик (горе). 

«Тише, Танечка, не плачь — 

Не утонет в речке мяч!» 

 

Соленый чай (этюд на выражение отвращения) 

Мальчик во время еды смотрел телевизор. Он налил в чашку чая и не 

глядя, по ошибке вместо сахара насыпал две ложки соли. Помешал и сделал 

первый глоток. До чего же противный вкус! 

 

«Старичок»  

Цель: Через мимику, жесты передавать черты характера (весёлый, 

добрый, смешной, озорной). 

Ход: Прочесть детям стихотворение Д. Хармса «Весёлый старичок». Дети 

имитируют состояния и действия, о которых говориться в стихотворении. 

«Жил на свете старичок 

Маленького роста, 

И смеялся старичок 

Чрезвычайно просто: 

Ха-ха-ха, да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи, да бух-бух! 

Бу-бу-бу, да бе-бе-бе, 

Динь-динь-динь, 

Да трюх-трюх! 

Раз, увидев паучка, 

Страшно испугался 

Но, схватившись за бока, 

Громко рассмеялся: 

Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хо, да гуль-гуль! 

Ги-ги-ги, да га-га-га, 

Го-го-го, да буль-буль! 

А увидев стрекозу, 

Страшно рассердился, 

Но от смеха на траву 

Так и повалился: 

Гы-гы-гы, да гу-гу-гу, 

Го-го-го, да бах-бах, 



Ой, ребята! Не могу! 

Ой, ребята! Ах, ах! 

 

для детей с 4 лет 

 
Кто в домике живет? 

Игра может организовываться индивидуально или с группой детей. Для 

ее проведения необходимо подготовить несколько картонных коробок с 

отверстиями, а в коробки положить предметы различного качества: жесткие, 

мягкие, гладкие, колючие (типа массажной щетки) и т. д. Расставив коробки на 

столе, педагог предлагает детям «посетить каждый домик». Дети, просовывая 

руку в отверстие, ощупывают предметы и с помощью мимики или 

телодвижений «рассказывают» о своих впечатлениях от «посещения» того или 

иного домика. 

 

Паровозик 

Игра проводится с группой детей. Педагог предлагает детям «построить 

паровозик». Дети, держась за плечи, выстраиваются друг за другом. Педагог 

просит детей внимательно слушать текст и двигаться, изменяя темп и 

направление. В заключении игры «паровозик» отправляется в депо.  

Педагог. Паровозик наш отправляется в путешествие. Внимание! 

Поехали!.. Медленно, медленно! Теперь немного быстрее!.. Поворот к окну, 

теперь прямо!.. Набираем скорость. Паровоз едет быстро!.. Повернули к двери, 

едем медленнее! Внимание! Остановка – в раздевалке… Отдохнули, поехали 

дальше! Набираем скорость, едем быстрее!.. Приближаемся к полке с 

игрушками…Внимание! Остановка!.. Снова поехали! Проезжаем через тоннель. 

(Дети проползают под дугами.) Набираем скорость, поворачиваем опять к 

окну!..Все (хором): Наш дружный паровоз Нас домой привез! 

 

Мы пошли по ельнику 

 (из шведской поэзии в переводе И. Токмаковой) 

Мы пошли по ельнику, ельнику, 

Мы пришли на мельницу к мельнику. 

Нам навстречу из ворот 

Вышел черный-черный кот. 

Говорит он: 

- Мельник нынче 

В гости вас совсем не ждет! 

Выбрать на роль кота ребенка. Обсудить, с какой интонацией он будет 

говорить, как мимика может помочь в передаче образа. Предложить детям, 

чтобы образы кота не повторялись. 

 

 

 



В магазине игрушек 

Игра проводится с группой детей. Педагог предлагает детям разделиться 

на две команды: одни – игрушки, другие – покупатели. «Игрушки» занимают 

место на полках (садятся на стулья, становятся на скамейки). При этом каждая 

«игрушка» должна придумать движения, которые она будет демонстрировать 

перед «покупателем». Затем педагог, исполняющий роль «продавца», 

открывает «магазин», произнося слова: 

Где живут игрушки? 

В специальном магазине. 

Там куклы и машины 

Стоят в цветной витрине. 

Пойдем мы с вами вместе 

В красивый дом большой, 

Там мячики и трости, 

Грибочки под сосной. 

Давайте поиграем 

В любимые игрушки: 

«А ну-ка, отгадайте, 

Какие здесь зверюшки?» 

«Покупатели» делают свой выбор. «Продавец» заводит по очереди 

каждую выбранную игрушку. «Игрушка» продается в том случае, если 

«покупатель» угадывает ее название.  При повторении игры дети меняются 

ролями: «покупатели» становятся «игрушками», а «игрушки» – 

«покупателями». 

 

Егорушка – Егор  

(русская народная потешка) 

Ведущая: 

Егорушка – Егор 

Полез через забор, 

За гвоздь зацепился,   

Висит, голосит. 

Ребенок: 

Снимите с забора 

Бедного Егора! (У Егора брови подняты вверх, глаза расширены, рот 

приоткрыт). 

 

«Жадный пёс» 

Цель: Через мимику и жесты передавать черты характера (жадность). 

Ход: Педагог читает стихотворение В. Квитко. 

«Жадный пёс дрова принёс, 

Воды наносил, тесто замесил, 

Пирогов напёк, спрятал в уголок, 

И съел сам – гам, гам, гам!» 



Дети имитируют состояние и действия, о которых говориться в 

стихотворении. 

 

Этюд «Вкусные конфеты» 

Цель: Передавать внутреннее состояние через мимику (удовольствие, 

радость). 

Ход: У девочки в руках воображаемая коробка с конфетами. Она 

протягивает её по очереди детям. Они берут конфету, благодарят, 

разворачивают бумажку и угощаются. По лицам видно, что угощение вкусное. 

 

Фокус (этюд на выражение удивления) 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой 

чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было. Из 

чемодана выпрыгнула собака. 

 

Узнай настроение 

Игра проводится с группой детей. Педагог заранее готовит несколько 

наборов пиктограмм пяти модальностей (радость, грусть, злость, удивление, 

страх) по количеству детей, участвующих в игре. Педагог просит детей 

внимательно слушать стихи и поднимать пиктограмму, соответствующую 

настроению того или иного персонажа 

Рыженькая белочка, 

Веселая с утра: 

Нашла орешков горсточку 

У самого дупла. 

 

Хмурый лев с утра не весел, 

Низко голову повесил. 

От занозы ноет лапа, 

Опечален зверь лохматый. 

 

Больше всех в лесу боится 

Белка хищную куницу: 

Хвост опустит, вся дрожит 

И домой в дупло спешит. 

 

Удивляется лиса: 

«Чем же я не хороша? 

Почему лесной народ 

Меня царицей не зовет?» 

 

Злой волчище бродит лесом, 

Он совсем, совсем не весел. 

Ищет волк голодный к ужину 

Молодых зайчат с полдюжины. 



для детей с 5 лет 
 

Этюд «Под дождиком»  

Цели:- учить детей выражать эмоции радости и грусти, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, учить имитировать простейшие 

движения, развивать ориентировку в пространстве,  развивать общую и мелкую 

моторику. 

Оборудование и материалы: большой зонт, аудиозапись шума дождя, 

листы синей бумаги для каждого ребенка, маленькие зонтики (по одному на 

двоих детей). 

Ход этюда. Дети начинают бегать под «дождиком», подставлять ладошки 

под его «капли». Музыка начинает звучать тревожнее, в лесу – настоящий 

ливень! Взрослый открывает зонт и зовет детей, предлагая спрятаться от дождя. 

Педагог под зонтом с радостью встречает детей, имитирует движения - как 

будто вытирает им носики, ручки, стряхивает капли дождя с одежды, 

приглашая делать то же самое и детей. 

Затем педагог предлагает детям самим побыть «дождиком». Он просит их 

сделать капельки из синей бумаги (разорвать синюю бумагу на мелкие кусочки, 

скатать их в маленькие шарики), а затем подбросить их вверх. Педагог 

показывает, как можно бросать капельки на себя или на другого ребенка. 

 

Игра «Испорченный телевизор» 

Все участники игры, кроме одного, закрывают глаза, «спят». Ведущий 

молча показывает «неспящему» участнику какую-либо эмоцию при помощи 

мимики и жестов. Этот участник, «разбудив» второго игрока, передает 

увиденную эмоцию, как он ее понял, тоже без слов. Далее второй участник 

«будит» третьего и передает ему свою версию увиденного. И так пока все не 

«проснутся». 

После этого ведущий опрашивает участников игры, начиная с последнего 

и кончая первым, какую эмоцию, по их мнению, им показывали. Так можно 

найти звено, где произошло искажение информации, или убедиться, что 

«телевизор» был полностью исправен. 

 

Сова летит! 

Это упражнение учит ребенка сдерживать свои эмоции, двигательную 

активность в целом, оставаясь неподвижным некоторое время – действовать 

согласно командам ведущего. 

Пляшут зайки на полянке 

Целый день, целый день! 

Кувыркаться и резвиться 

Им не лень, им не лень! 

«Зайки» или игроки действительно получают возможность совершать 

любые произвольные движения, прыгать и скакать вволю, пока ведущий не 

произнесет: «Сова летит!» Вот тут все «зайки» замирают настолько, насколько 



это возможно. Мышцы игроков напряжены, ведь «сова» ( в нее может 

превратиться сам ведущий) способна заметить даже малейшее движение 

незадачливого зверька и схватить его! 

 

«Страшный зверь» 

Цель: Через пантомиму передавать черты характера и поведения 

персонажей (смелый, трусливый, глупый, осторожный). 

Ход: Педагог читает стихотворение В. Семерина «Страшный зверь». 

Дети, получившие роли, действуют по тексту. 

«Прямо в комнатную дверь, 

Проникает хищный зверь! 

У него торчат клыки 

И усы топорщатся- 

У него горят зрачки- 

Испугаться хочется! 

Может это львица? 

Может выть волчица? 

Глупый мальчик крикнул: 

- Рысь!! 

Храбрый мальчик крикнул: 

- Брысь!» 

 

Этюд «Прогулка» 

Цель: Закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, 

удовольствие, удивление). 

Ход: Летний день. Дети гуляют. Пошёл дождь. Дети бегут домой. 

Прибежали вовремя, начинается гроза. Гроза прошла, дождь перестал. Дети 

снова вышли на улицу и стали бегать по лужам. 

 

для детей с 6 лет 
 

«Битва» 

Цель: Закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, 

гордость, страх). Развитие творческого воображения. 

Ход: Один ребёнок изображает Ивана-царевича, второй- 

- Змея – Горыныча (голова и кисти рук- это головы Змея). 

Идёт сражение. Иван- царевич одерживает победу Змей – повержен. 

 

Новая девочка (этюд на выражение презрения) 

В группу пришла новая девочка. Она была в нарядном платье, в руках 

держала красивую куклу, а на голове у нее был завязан большой бант. Она 

считала себя самой красивой, а остальных детей — недостойными ее внимания. 

Она смотрела на всех свысока, презрительно поджав губы... 

 



Золушка (этюд на выражение печали) 

Золушка возвращается с бала очень печальной: она больше не увидит 

принца, к тому же она потеряла свою туфельку… 

 

Один дома (этюд на выражение страха) 

Мама-енотиха ушла добыть еду, крошка-енот остался один в норе. 

Вокруг темно, слышны разные шорохи. Крошке еноту страшно – а вдруг на 

него кто-нибудь нападет, а мама не успеет придти на помощь?  

 

«Обезьянки» 

Два ребенка входят в круг. Одному из них дается задание изобразить 

какое-то эмоциональное состояние: радость, грусть, злость, испуг, удивление. 

Другой ребенок – «обезьянка» - повторяет все движения исполнителя. Нужно 

стараться выполнять все точно, копировать все движения, позы, выражения 

лица. 

 

«Хоровод» 

Дети встают в круг и по команде ведущего показывают, двигаясь друг за 

другом, печального ослика, злого волка, сердитого медведя, веселую бабочку, 

испуганного зайчика, удивленную сову и др. 

 

«Подбери картинку» 

Дети делятся на две группы. Группам по очереди предлагаются 

фрагменты сказок (рассказов, историй и пр.) радостного и грустного 

содержания. Одна команда поднимает соответствующую картину с 

выражением на лице радости, когда прочитают радостный отрывок, а другая 

реагирует на грустный отрывок из сказки и показывает нужную картинку (с 

изображением грусти). В конце игры педагог просит детей собрать из 

разрезных картинок лица с эмоциями радости и грусти. 

Другой вариант: педагог предлагает детям прослушать отрывки из 

произведений К.И. Чуковского. Во время чтения дети должны изображать 

соответствующую эмоцию на своем лице в зависимости от ситуации. Затем им 

предлагается рассказать о веселых, грустных и страшных случаях из своей 

жизни. 

 

«Волшебное колечко» 

Цель: Через пантомиму передавать черты характера (добрый, злой, 

справедливый). Развивать творческое воображение. 

Ход: Злой волшебник, с помощью заколдованного колечка, 

Превращает хорошего мальчика в плохого. Мальчик всех обижает, 

дразнит, всё ломает. Наконец, устав, он засыпает. Добрый волшебник 

предлагает спасти мальчика, снять кольцо. Все дети тихо подходят и снимают 

колечко. 

Мальчик просыпается. Он снова ласковый, просит у всех прощения. Всем 

весело. 



Игры-превращения для нормализации мышечного тонуса 

и обучения навыкам расслабления и релаксации 
 

«Ласковые ладошки» 

Дети сидят по кругу друг за другом. Гладят ладошками впереди сидящего 

ребенка по голове, спине, рукам, слегка прикасаясь. 

 

«Секретики» 

Сшить небольшие мешочки одной расцветки. Насыпать в них различную 

крупу, набивать не туго. Предложить детям, испытывающим эмоциональный 

дискомфорт, отгадать, что находится в мешочках? Дети мнут мешочки в руках, 

переключаются на другую деятельность, уходя таким образом от негативного 

состояния. 

 

Игра «На полянке» 

Педагог: «Давайте сядем на ковер, закроем глаза и представим, что мы 

находимся в лесу на полянке. Ласково светит солнышко, поют птички, нежно 

шелестят деревья. Наши тела расслаблены. Нам тепло и уютно. Рассмотрите 

цветы вокруг себя. Какой цветок вызывает у вас чувство радости? Какого он 

цвета?». 

После небольшой паузы педагог предлагает детям открыть глаза и 

рассказать, удалось ли им представить полянку, солнышко, пение птиц, как они 

себя чувствовали во время проведения этого упражнения. Увидели ли они 

цветок? Какой он был? Детям предлагается нарисовать то, что они увидели. 

 

Упражнение «Чудесный сон котенка» 

Дети ложатся по кругу на спину, руки и ноги свободно вытянуты, слегка 

разведены, глаза закрыты. 

Включается тихая, спокойная музыка, на фоне которой ведущий 

медленно произносит: «Маленький котенок очень устал, набегался, наигрался и 

прилег отдохнуть, свернувшись в клубочек. Ему снится волшебный сон: 

голубое небо, яркое солнце, прозрачная вода, серебристые рыбки, родные лица, 

друзья, знакомые животные, мама говорит ласковые слова, свершается чудо. 

Чудесный сон, но пора просыпаться. Котенок открывает глаза, потягивается, 

улыбается». Ведущий спрашивает детей об их снах, что они видели, слышали, 

чувствовали, свершилось ли чудо? 

 

Волшебный сон 

Детям предлагают занять удобную позу. Они могут лежать на ковре или 

спокойно сидеть с нескрещенными руками и ногами на стуле. Воспитатель 

говорит детям, что будет читать стихотворение, они должны закрыть глаза.  

Мы спокойно отдыхаем, 

Свои глазки закрываем, 

Ручки вниз мы опускаем, 



Ножки мы не напрягаем, 

Наши руки отдыхают, 

Шея не напряжена 

И расслаблена она. 

Дышится легко, легко 

И спокойно, глубоко. 

Отдыхает наш животик, 

Тихо расслабляется, 

Наша спинка отдыхает 

И не напрягается. 

Голова расслаблен, 

В мышцах теплота, 

Но глазки просыпаются, 

Нам вставать пора! 

Наши глазки открываем, 

Руки вверх мы поднимаем! 

Тянемся легко, легко 

И спокойно высоко. 

Наши ножки мы встряхнули, 

Хорошо мы отдохнули! 
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