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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Игры на развитие мышления

Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально
обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с речью. В процессе
мыслительной  деятельности  вырабатываются  определенные  приемы  или
операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация). Выделяют три
вида мышления: 
1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами); 
2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений);
3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений); 

Наглядно-действенное  мышление  особенно  интенсивно  развивается  у
ребенка  с  3-4  лет.  Он  постигает  свойства  предметов,  учится  оперировать
предметами,  устанавливать  отношения  между  ними  и  решать  самые  разные
практические  задачи.  На  основании  наглядно-действенного  мышления
формируется  и  более  сложная  форма  мышления  -  наглядно-образное.  Оно
характеризуется  тем,  что  ребенок  уже  может  решать  задачи  на  основе
представлений, без применения практических действий. Это позволяет ребенку,
например, использовать схематические изображения или считать в уме. К шести-
семи годам начинается более  интенсивное формирование словесно-логического
мышления,  которое  связано  с  использованием  и  преобразованием  понятий.
Однако оно не  является  ведущим у дошкольников.  Все  виды мышления тесно
связаны между собой. При решении задач словесные рассуждения опираются на
яркие образы.  В то же время решение даже самой простой,  самой конкретной
задачи требует словесных обобщений. 

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, общение и т.д.,
то  есть  все  то,  чем  занимается  ребенок  до  школы,  развивают  у  него  такие
мыслительные  операции,  как  обобщение,  сравнение,  абстрагирование,
классификация,  установление  причинно-следственных  связей,  понимание
взаимозависимостей, способность рассуждать.

«Кто что любит?»
Подбираются  картинки  с  изображениями  животных  и  пищи  для  этих

животных.  Перед  ребенком  раскладывают  картинки  с  животными  и  отдельно
картинки с изображением пищи, предлагают всех «накормить».

«Назови одним словом»
Ребенку зачитывают слова и просят назвать их, одним словом. Например:

лиса,  заяц,  медведь,  волк  -  дикие  животные;  лимон,  яблоко,  банан,  слива  –
фрукты; круг, квадрат, прямоугольник, ромб – геометрические фигуры. Для детей
старшего  возраста  можно  видоизменить  игру,  давая  обобщающее  слово  и
предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к обобщающему слову.
Транспорт - ..., птицы - ... 

Классификация
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Ребенку  дают  набор  картинок  с  изображением  различных  предметов.
Взрослый  просит  рассмотреть  их  и  разложить  на  группы,  т.е.  в  одну  группу
положить похожие по тому или иному признаку. 

«Найди лишнюю картинку»
Дидактическая  игра  на  развитие  мыслительных  процессов  обобщения,

отвлечения, выделения существенных признаков. 
Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить

в группу по какому-либо общему признаку, а  четвертая -  лишняя.  Предложите
ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так думает. Чем похожи
картинки, которые он оставил. 

«Найди лишнее»
Найди в каждой группе лишний предмет. Объясни, почему он лишний?

Что здесь лишнее? Почему?
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Какая цифра лишняя?

«Запомни и воспроизведи»
Вариант  1. Ребенку  называют  числа  и  просят  их  воспроизвести.  Количество
чисел в ряду постепенно возрастает. 
Вариант 2. Ребенку называют слова и просят их воспроизвести (от 4 до 10 слов). 
Вариант  3. Ребенку  называют  числа  (слова)  в  произвольном  порядке,  просят
воспроизвести в обратном порядке. 

«Посчитай»
Сколько предметов, и каких спряталось на картинке?

Игры на развитие памяти
Приемы, помогающие запоминанию

Память  может  быть  зрительной,  слуховой,  эмоциональной,  двигательной.
Для дошкольного возраста наиболее развитой является непроизвольная память. К
началу  обучения  и  в  начале  школьного  обучения  преобладает  механическая
память. Дети запоминают материал за счет многократных повторений. В задачи
обучения  школьника  должно  входит  формирование  осмысленной  логической
памяти,  которая  улучшается  за  счет  овладения  различными вспомогательными
средствами, приемами и способами запоминания и припоминания.  Ряд заданий
направлен на развитие способности удерживать в памяти заданные инструкции. 

Подобную  работу  следует  проводить  регулярно,  так  как  часто  причиной
невыполнения учебных заданий является «потеря» условия задачи, неспособность
удерживать  в  памяти  заданные  действия.  Эти  задания  формируют  также
сосредоточенность,  концентрацию  и  переключение  внимания,  навык
самоконтроля. Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не
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учебном  материале  в  различных  жизненных  ситуациях.  Независимо  от  того,
хорошая или плохая у ребенка память, перегружать ее вредно.

«Шкафчики»
Материал: шкафчики, склеенные из 4 и более спичечных коробков, мелкие

предметы. Ход игры: Взрослый прячет игрушку в один из коробков на глазах у
ребенка.  Затем шкафчик  убирается  на  несколько секунд и  показывается  снова.
Ребенка просят найти игрушку. 

«Что исчезло?»
На  столе  раскладывают  несколько  предметов  или  картинок.  Ребенок

рассматривает их, затем отворачивается. Взрослый убирает один предмет. Ребенок
смотрит на оставшиеся предметы и называет, что исчезло. 

«Что изменилось?»
На  столе  раскладывают  несколько  игрушек.  Ребенку  предлагают  их

рассмотреть и запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют, или
игрушки меняют местами. Ребенок отвечает, что изменилось.

«Чередование»
Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите

внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной последовательности.
Таким образом, можно выложить забор из разноцветных палочек и т.д. 

«Отвечай быстро»
Взрослый,  бросая  ребенку  мяч,  называет  цвет,  ребенок,  возвращая  мяч,

должен быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но и
любое качество (вкус, форму) предмета. 

«Разложи по порядку»
Используются  готовые  серии  сюжетных  последовательных  картинок.

Ребенку  дают  картинки  и  просят  их  рассмотреть.  Объясняют,  что  картинки
должны  быть  разложены  по  порядку  развертывания  событий.  В  заключение
ребенок составляет рассказ по картинкам. 

Что было сначала, а что потом?
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«Решаем задачи бабушки Загадушки»
Цель:  продолжать  знакомить  с  монетами  достоинством  1,2,5,10  рублей,  их
набором и разменом.
Материалы: монеты достоинством 1,2,5,10 рублей

Ход игры:
Педагог предлагает детям решить задачу бабушки Загадушки: «У меня было

10 рублей. На базаре я купила бублик за два рубля. Сколько денег у меня должно
остаться после покупки?»

«Живые числа»
Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10.
Материал: Карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 10.
Содержание: Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по

комнате.  По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся в
шеренгу и называют свое число. Водящий проверяет, все ли встали на свои места.
Затем дети меняются карточками. Игра продолжается.

«Пляшущие человечки»
Цель: развивать зрительное внимание, навыки счета.
Содержание.  Дети  в  течение  1  минуты  рассматривают  карту-схему,  на

которой схематически изображены «пляшущие человечки» (4 раза по 4 фигурки).
Время засекается по песочным часам. 3а 1 минуту, они должны сосчитать только
тех  человечков,  которые  стоят  смирно,  и  обозначить  их  количество  цифрой
(карточкой). Выполнив задание, дети проверяют друг друга.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
«Лишнее слово»

Прочитайте  ребенку  серию  слов.  Предложите  определить,  какое  слово
является «лишним». Примеры: 
Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 
Храбрый, злой, смелый, отважный; 
Яблоко, слива, огурец, груша; 
Молоко, творог, сметана, хлеб; 
Час, минута, лето, секунда; 
Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 
Платье, свитер, шапка, рубашка; 
Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 
Береза, дуб, сосна, земляника; 
Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

Упражнение на развитие гибкости ума и словарного запаса
Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих какое-

либо понятие:
- назови слова, обозначающие деревья; кустарники; цветы; овощи; фрукты;
 - назови слова, относящиеся к спорту;
 -  назови  слова,  обозначающие  зверей;  домашних  животных;  наземный

транспорт; воздушный транспорт. 
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«Говори наоборот»
Предложите  ребенку  игру  -  «Я  буду  говорить  слово,  а  ты  тоже  говори,

только  наоборот,  например,  большой  –  маленький».  Можно  использовать
следующие  пары  слов:  веселый  -  грустный,  быстрый  -  медленный,  пустой  -
полный, умный - глупый, трудолюбивый - ленивый, сильный - слабый, тяжелый -
легкий,  трусливый -  храбрый,  белый -  черный,  твердый -  мягкий, шершавый -
гладкий и т.д. 

«Бывает - не бывает»
Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч
надо  отбить.  Ситуации можно предлагать  разные:  папа ушел на  работу;  поезд
летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко соленое; дом
пошел гулять; туфли стеклянные и т.д. 

Упражнение на развитие скорости мышления
Предложите ребенку поиграть в такую игру: вы будете начинать слово, а он -

его заканчивать. «Отгадай, что я хочу сказать!» Всего предлагается 10 слогов: ПО,
НА, ЗА, МИ, МУ, ДО, ЧЕ, ПРЫ, КУ, ЗО. Если ребенок быстро и легко справляется
с  заданием,  предложите  ему  придумать  не  одно  слово,  а  столько,  сколько он
сможет. Фиксируйте не только правильность ответов, но и время, которое является
показателем  скорости  мыслительных  процессов,  сообразительности,  речевой
активности. 

Сравнение предметов (понятий)
Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему

вопросы: «Ты видел муху? А бабочку?» После таких вопросов о каждом слове
предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: «Похожи муха и бабочка или
нет?  Чем  они  похожи?  А  чем  отличаются  друг  от  друга?»  Дети  особенно
затрудняются  в  нахождении  сходства.  Ребенок  6-7  лет  должен  правильно
производить  сравнение:  выделять  и  черты  сходства,  и  различия,  причем  по
существенным  признакам.  Пары  слов  для  сравнения:  муха  и  бабочка;  дом  и
избушка; стол и стул; книга и тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; пианино и
скрипка; шалость и драка; город и деревня. 

«Угадай по описанию»
Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он

говорит  и  дает  описание  этого  предмета.  Например:  Это  овощ.  Он  красный,
круглый,  сочный  (помидор).  Если  ребенок  затрудняется  с  ответом,  перед  ним
выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужный. 

«Кто кем будет?»
Педагог показывает или называет предметы и явления,  а ребенок должен

ответить  на  вопрос,  как  они  изменятся,  кем  будут.  Кем  (чем)  будет:  яйцо,
цыпленок, желудь, семечко, гусеница, икринка, мука, деревянная доска, железо,
кирпичи,  ткань,  кожа,  день,  ученик,  больной,  слабый,  лето  и  т.д.  Может
существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо поощрять ребенка за
несколько ответов на вопрос. 
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Отгадывание небылиц
Взрослый  рассказывает  о  чем-то,  включая  в  свой  рассказ  несколько

небылиц. Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает. Пример: Я
вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, солнышко светит, темно,
листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за угла как выскочит собака, как
зарычит на меня: «Ку-ка-ре-ку!» - и рога уже наставила. Я испугался и убежал. А
ты бы испугался? Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают.
Вдруг  вижу -  гриб.  На  веточке растет. Среди листочков  зеленых  спрятался.  Я
подпрыгнул и сорвал его. Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу
на ногу закинула и сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду - и уплыла. 

Нелепицы
Предложите  ребенку  рисунки,  в  которых  содержатся  какие-нибудь

противоречия,  несообразности,  нарушения в поведении персонажей.  Попросите
ребенка найти ошибки и неточности и объяснить свой ответ. Спросите, как бывает
на самом деле.

Приемы, помогающие запоминанию
Если ребенок затрудняется запомнить слова, которые вы ему назвали, дайте

ему бумагу и цветные карандаши. Предложите к каждому слову сделать рисунок,
который помог бы ему, потом вспомнить эти слова. То же самое можно сделать и
при  запоминании  фраз.  Ребенок  сам  выбирает,  что  и  как  он  будет  рисовать.
Главное,  чтобы  это  помогло  ему,  потом  вспомнить  прочитанное.  Например,
называете семь фраз:

Мальчику холодно. 
Девочка плачет. 
Папа сердится. 
Бабушка отдыхает. 
Мама читает. 
Дети гуляют. 
Пора спать. 
К каждой фразе ребенок делает рисунок (схему). После этого предложите

ему  точно  воспроизвести  все  фразы.  Если  возникают  трудности,  помогите
подсказкой.  На  следующий  день  снова  попросите  ребенка  повторить  фразы  с
помощью его рисунков. Отметьте, помогают ли ему рисунки. Если он вспоминает
6-7 фраз - очень хорошо. 

Пересказ. Если ребенок не может пересказать текст, прочитайте ему рассказ
еще  раз,  но  попросите  его  обращать  при  этом  внимание  на  отдельные
специфические детали. Задайте ему вопрос: «О чем этот рассказ?» Попытайтесь
связать  прочитанное  с  тем,  что  хорошо  знакомо  ребенку,  или  с  какой-то
аналогичной историей, сравните эти истории (в чем сходство и различие). Отвечая
на ваши вопросы, ребенок мыслит, обобщает, сравнивает, выражает свои мысли в
речи,  проявляет  активность.  Такая  беседа  значительно  активизирует  память  и
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мышление ребенка. Попросите ребенка снова сделать пересказ, и вы убедитесь в
том, насколько он стал точным и осмысленным. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Пальчиковая игра «Дружба»
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
А теперь подружат маленькие пальчики
1, 2, 3, 4, 5.

Магазин
Цель:  научить  детей  классифицировать  предметы  по  общим  признакам,

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей:  ввести
понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда».

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить
в магазине, расположенные на витрине, деньги.

Ход игры:
Педагог  предлагает  детям  разместить  в  удобном  месте  огромный

супермаркет с такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная
и прочие, куда будут ходить покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли
продавцов, кассиров, торговых работников в отделах, рассортировывают товары
по  отделам  –  продукты,  рыба,  хлебобулочные  изделия,  мясо,  молоко,  бытовая
химия  и  т.  д.  Они  приходят  в  супермаркет  за  покупками  вместе  со  своими
друзьями, выбирают товар, советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. В
ходе игры педагогу необходимо обращать внимание на взаимоотношения между
продавцами и  покупателями.  Чем старше  дети,  тем  больше отделов  и  товаров
может быть в супермаркете.

Игрушки у врача
Цель:  учить  детей  уходу  за  больными  и  пользованию  медицинскими

инструментами,  воспитывать  в  детях  внимательность,  чуткость,  расширять
словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства»,
«температура», «стационар».

Оборудование: куклы,  игрушечные  зверята,  медицинские  инструменты:
термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами,
бинт, халат и чепчик для врача.

Ход игры:
Педагог предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, остальные

дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол,  приходят в поликлинику на
прием.  К  врачу  обращаются  пациенты с  различными заболеваниями:  у  мишки
болят зубы, потому что он ел много сладкого,  кукла Маша прищемила дверью
пальчик и т. д. Уточняем действия: Доктор осматривает больного, назначает ему
лечение,  а  Медсестра  выполняет  его  указания.  Некоторые  больные  требуют
стационарного  лечения,  их  кладут  в  больницу.  Дети  старшего  дошкольного
возраста  могут  выбрать  несколько разных специалистов  –  терапевта,  окулиста,
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хирурга  и  других  известных  детям  врачей.  Попадая  на  прием,  игрушки
рассказывают, почему они попали к врачу, педагог обсуждает с детьми, можно ли
было этого избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему
здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач лечит больных – делает
перевязки, измеряет температуру. Педагог оценивает, как дети общаются между
собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали благодарить
врача за оказанную помощь.

Аптека
Цель:  расширить  знания  о  профессиях  работников  аптеки:  фармацевт

делает  лекарства,  кассир-продавец  продает  их,  заведующая  аптекой  заказывает
нужные  травы  и  другие  препараты  для  изготовления  лекарств,  расширить
словарный  запас  детей:  «лекарственные  препараты»,  «фармацевт»,  «заказ»,
«лекарственные растения».

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки.
Ход игры:

Педагог проводится беседу о том, люди каких профессий работают в аптеке,
чем  занимаются.  Знакомимся  с  новой  ролью  –  Заведующей  аптекой.  Она
принимает от населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы
они  приготовили  лекарственные  препараты.  Заведующая  помогает  Работникам
аптеки  и  Посетителям  разобраться  в  затруднительных  ситуациях.  Лекарства
выдаются  строго  по  рецептам.  Роли  дети  распределяют  самостоятельно,  по
желанию.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Игры на развитие двигательных способностей

«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.

«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».
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Дети останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка разведенные в стороны
руки расслаблены в локтях и  висят, как ветви ивы;  голова висит, мышцы шеи
расслаблены. Движение возобновляется, команды чередуются.

«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.
И вся пальма                                Уронить руку вниз.
Упражнение повторить левой рукой.

«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
хвостика», снимая соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи и корпуса.

«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.

«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
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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.

«Гипнотизер»
Цель: обучение полному расслаблению мышц всего тела.

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

характерные плавные движения руками, 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 аудиозапись с музыкой для медитации и релаксации.
«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.

«Ритмический этюд»
Цель:  развивать  чувство ритма,  координацию движений,  согласованность

действий с партнерами.
Ход игры

Дети делятся сначала на две, а по мере приобретения определенных навыков
на три и даже четыре группы. Первая группа придумывает ритмический рисунок
и  начинает  его  воспроизводить  в  хлопках.  Вторая  группа  присоединяется  к
первой, отхлопывая свой ритмический рисунок, затем включается третья группа и
т.д.

«Как живешь?»
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Цель: развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть
жестами.

Ход игры
        Педагог              Дети                    Действие
- 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»
- 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.

«Бабушка Маланья»
Цель.  Развивать  внимание,  воображение,  находчивость,  умение  создавать

образы с помощью мимики, жеста, пластики.
Ход игры

Дети берутся за руки и идут по кругу, в центре стоит водящий; дети поют
потешку и выполняют движения.

У Маланьи, у старушки, 
Жили в маленькой избушке
Семь дочерей,
Семь сыновей,
Все без бровей! 
С такими глазами,
С такими ушами,
С такими носами,
С такими усами,
С такой головой,
С такой бородой...
Ничего не ели, 
Целый день сидели. 
На него (нее) глядели,
Делали вот так... 
(Присаживаются па корточки и одной рукой подпирают подбородок).

(Повторяют за ведущим любой жест).
«Осьминог»

Цель: развивать пластику рук, координацию движений.
Ход игры

Руки в стороны, ладони вперед, основная стойка.
Мягко скрестить  руки  в  запястьях  перед  грудью и  плавно  отвести  в  стороны.
Повторить  четыре  раза,  сверху  находится  то  правая,  то  левая  рука.  Мягко
скрестить руки на груди, как бы стараясь обхватить себя руками, плавно развести
в стороны. Повторить четыре раза, чередуя положение рук.
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«Ежик»
Цель. Развитие координации движений, ловкости, чувства ритма.

Ход игры
Дети лежат на спине, руки вытянуты вдоль головы, носки ног вытянуты.
Ежик; съежился, свернулся,        Согнуть ноги в коленях, прижать к 

животу, обхватить их руками, нос в колени.
Развернулся...                                   Вернуться в исходное положение.
Потянулся.                                        Поворот на живот через правое плечо.
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.

«Ползущие змеи»
Цель: развивать гибкость, пластическую выразительность.

Ход игры
Стать на колени и, прогнув спину, как можно дальше вытянуть руки вперед,

прижимаясь грудью к полу. Затем подтянуть ноги («хвост») И снова продвинуться
вперед.  Характер  движения  волнообразный  и  непрерывный.  Змеи  могут
изгибаться в разные стороны, пластически общаться, артикулировать звуки «с-с-с-
с-с-с-с»,  «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш»,  «щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ»,  «ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч»  (l-й  вид
выдыхания).

«Пантеры»
Цель: развивать гибкость, пластическую выразительность.

Ход игры
Дети сидят  на  корточках  и,  не  касаясь  коленями пола,  руками  (мягкими

лапками) идут по окружности к своему «хвосту», не разворачивая по возможности
корпус.

«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).

«Скульптор»
Цель: развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические

возможности тела, умение действовать с партнером.
Ход игры

Дети распределяются на пары. Один ребенок берет на себя роль скульптора,
а  другой  -  роль  пластилина  или  глины.  Скульпторам  предлагается  слепить
несуществующее фантастическое создание, придумать ему имя и рассказать, где
оно  живет, чем  питается,  что любит, как  передвигается.  В  дальнейшем можно
предложить существу ожить и начать двигаться. Затем дети меняются ролями.

«В магазине игрушек»
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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  за;  водит  ее  ключом.  Игрушка  оживает,  начинает  двигаться,  а
покупатель должен отгадать, что это за игрушка. Затем дети меняются ролями.

«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.

«3ернышко»
Цель: тренировать образное мышление, фантазию, пластическую 

выразительность.
Ход игры

Дети  распределяются  на  зрителей  и  исполнителей.  Каждый  ребенок
представляет  себя маленьким зернышком какого-либо  растения.  Дети сидят  на
корточках (голову прижать к коленям и обхватить себя руками).

В  заданном  ритме  из  зернышка  пробивается  расточек,  он  тянется  к
солнышку, растет, выпускает  листочки...  Зрители  пытаются  определить,  что  за
растение выросло из каждого зернышка.

«Цыплята»
Цель: тренировать образное мышление, фантазию и пластическую 

выразительность.
Ход игры

Дети ложатся  на  ковер,  прижимают колени  к  груди,  голову к  коленям  и
обхватывают  себя  руками  («яйцо»).  Сначала  приподнимается  голова,  цыплята
клювиками  разбивают  скорлупу,  расправляют  крылышки,  пытаются  встать  на
ножки, начинают двигаться, знакомиться с окружающим миром, пробуют клевать
зернышки...

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ
Цель: передавать в пластических свободных образах xapактер и настроение 

музыкальных произведений.
«Первая потеря»

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию, как бы отвечая на
вопросы: где, когда, почему, что потерял? Дети с помощью мимики, жестов, 
пластики тела создают миниспектакль (этюд) на заданную тему.

Музыкальное сопровождение: «Первая потеря», муз. Р. Шумана (Альбом 
для юношества).

«Подарок»
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Дети свободно и эмоционально передают радостное настроение в связи с 
полученным подарком. Фантазируют, когда (Новый год или день рождения), от 
кого (мама, папа, друг и т.п.), что именно получили в подарок.

Музыкальное сопровождение: «Новая «кукла», муз. П. Чайковского 
(Детский альбом) или «Вальс-шутка», муз. Д. Шостаковича.

«Осенние листья»
Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, 

постепенно опускаясь на землю.
Музыкальное сопровождение: «Вальс-фантазия», муз. М.Глинки или вальс

«Осенний сон», муз. А.Джойса.
«Утро»

Дети лежат на ковре (спят), ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу,
медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, подходят к окну и, 
открыв его, любуются ранним утром...

Музыкальное сопровождение: «Утро», муз. Э.Грига; «Рассвет на Москве-
реке», муз. М.Мусоргского.

«Бабочки»
На летнем лугу летают бабочки.  Одни собирают нектар с  цветов,  другие

любуются своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, они порхают и
:кружатся в своем радостном танце.

Музыкальное сопровождение: «Мотылек», муз. Д. Кабалевского; «Вальс»
из балета «Коппелия», муз. Л. Делиба.

«В стране цветов»
В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои 

движения, выражая общее радостное настроение.
Музыкальное  сопровождение:  «Подснежник»  (Времена  года)  «Вальс

цветов» из балета «Щелкунчик»; муз. Чайковского.
«Снежинки»

То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, кружась и искрясь
в своем волшебном танце.

Музыкальное сопровождение: «Вальс» из оперы «Елка», муз. В.Ребикова;
«Вальс снежных xлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.И. Чайковского.

«Заколдованный лес»
Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся,

медленно извиваясь, заманивают путников в самую чащу...
Музыкальное сопровождение: «Гном», муз. М.Мусоргского («Картинки с

выставки»).
«Петя и волк»

Храбро  и  весело  шагает  мальчик  Петя,  смешно  переваливаясь,  ковыляет
утка;  мягко  ступая  лапками,  крадется  кошка;  легко  и  быстро  летает  птичка;
тяжело, опираясь на палку, ходит дедушка, сердито идет волк...
Дети делятся на несколько групп и внутри каждой распределяют роли.

Музыкальное сопровождение: отрывки из симфонической сказки «Петя и
волк», муз. С. Прокофьева.
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ХУДОЖЕСТВЕЕНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
«Художник»

Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого 
будет рисовать. Потом отворачивается и дает его
словесный портрет. Можно использовать игрушки. 

«Кони расписные»
При закреплении знаний народных росписей или

при проведение мониторинга в старшей и
подготовительной группах можно использовать вот
такую не сложную игру.

Цель: закрепление знаний основных мотивов
русских народных росписей («Гжель», «Городец»,
«Филимоново», «Дымка»), закреплять умения отличать
их среди других, правильно называть, развивать чувство
колорита.

Ход игры:
Учащимся необходимо определить, на какой полянке будет пастись каждая 

из лошадок, и назвать вид прикладного творчества, по мотивам которого они 
расписаны.

«Закорючки»
Игровое задание - нарисуй закорючку и преврати её во что-нибудь.
Правила:
1) Можно поворачивать закорючку.
2) Нельзя рисовать змей, деревья, цветы, облака, дым, воду, так как 

подобным образом можно преобразовать любую форму.
«Клубочки»

Игровое задание:
1) нарисуй клубочек и преврати его в дерево; бабочку;
2) преврати клубочек в цветочек и составь узор (на полосе).

«Кто нарисует больше предметов овальной формы?»
Цель:  закрепить  умение  детей  быстро  находить  сходство  овалов,

расположенных  горизонтально,  вертикально  или  по  диагонали,  с  целыми
предметами растительного мира или их частями, дорисовать изображения.

Материал: карточки  с  изображениями  овалов  в  разном  положении,
карандаши цветные и простые, фломастеры, мелки.

Правила  игры: нарисовать  овалами  не  менее  5  изображений  растений,
раскрасить  их  соответствующим  цветом,  комбинируя  при  этом  различный
изобразительный материал для полноты сходства с оригиналом.

Игровые  действия: дорисовка  по  памяти  знакомых  растений,
раскрашивание их в необходимые цвета.

«Вспомни и покажи»

17



Детям предлагается воспроизвести движение знакомых объектов (например,
махающую  крыльями  птицу,  косолапого  медведя,  ползущую  гусеницу,
нахохленного петуха и т.д.). 

«Цветы»
Число игроков и возраст не ограничены, а вот песни можно петь только про

цветы и растения.
Игроки собираются в кружок, выбирается ведущий. Он называет растение, а

участники  игры  должны  вспомнить  одну  или  несколько  песен,  где  оно
упоминается. Исполнять можно как всю песню, так и одну строчку, где упомянуто
данное растение.

Ведущий должен  загадывать  только те  растения,  которые  есть  в  песнях.
Если ведущий загадал распространенное в песнях растение, то заменит его тот,
кто первым вспомнит и исполнит песню.

«Подражание»
Эта  игра  хорошо  развивает  способность  к  перевоплощению.  Ребенок

должен под музыку изобразить различных животных. Но для этого сначала нужно
обучить его различным подражательным движениям.

Образ медведя. Медведь ходит вперевалку, тяжело подтягивая ногу. Колени
слегка согнуты, ступни ставит косолапо (носками внутрь). Корпус для сохранения
равновесия  несколько  откинут  назад,  голова  поднята.  Передние  лапы  (руки)
согнуты в локтях, слегка разведены в стороны, кисти свисают мягко, пассивно.
При ходьбе медведь поворачивает голову, как бы принюхиваясь и прислушиваясь
к окружающему.

Образ коня. Движение: галоп вперед или бег и шаг с высоким подниманием
ноги  и  сгибанием  колена.  При  этом  движении  нога  немного  выпрямляется  в
подъеме и  ставится на пол с  ударом носка.  Колено поднимается вверх четким
движением, как можно выше.

Образ  птички. Полет  птиц  –  легкий  бег, руки  –  «крылья»  раскрыты  в
стороны.  Нужно обратить  внимание детей на  то,  что крылья у птичек мягкие.
Иначе дети резко выпрямляют локти и напрягают плечи, а это нарушает цельность
образа, утяжеляет бег и мешает правильному дыханию.

Подражательные  движения  рекомендуется  выполнять  под  музыку  –
быструю или медленную, громкую или тихую либо под неожиданно сменяющие
друг друга  мелодии,  требующие от игроков проявления мгновенной реакции и
способности быстро подстраиваться.

«Ручей»
Цель:  Развивать  ощущение  законченности  предложения,  учить  ритмично

пользоваться музыкальными инструментами, как средством выразительности.
Ход игры:

Дети стоят в кругу, у каждого в руках музыкальный инструмент, поют текст
песни,  исполняя  последний  слог  фразы  в  нисходящем  движении  мелодии  с
ослаблением звучания голоса и музыкального инструмента.

Ты куда бежишь, ручей, чей, чей, чей, чей?
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Среди леса и полей, лей, лей, лей, лей!
Ты торопишься всегда, да, да, да, да!
К речке, озеру, куда? Да, да, да, да!
Не спеши бежать, постой, ой, ой, ой, ой!
Не угнаться за тобой, ой, ой, ой, ой!
Ручеек, а где же я, я, я, я, я?
Будет грустно без тебя, бя, бя, бя, бя!

«Восьмерка»
Дети  встают  в  круг, педагог  вместе  с  ними.  По  его  сигналу  все  игроки

делают глубокий вдох, чтобы живот получился «надутым», подгибают одну ногу,
немного наклоняются  вперед и  начинают считать  до восьми,  до тех пор,  пока
живот «не спустится» – выдох. Воздух нужно расходовать постепенно.

Счет (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь) повторяется, пока
не  закончится  дыхание.  Ребенок  может  выдохнуться  на  счет  пять  во  втором
повторе. В этом случае, как только он чувствует, что живот «спустился», опускает
ногу и ждет, пока остальные закончат считать.

Как  только  все  дети  перестают  считать,  педагог  снова  дает  сигнал  и
повторяет упражнение. Его можно повторять до тех пор, пока дети не начнут на
один вдох повторять счет несколько раз до восьми.

Педагог следит за тем, чтобы дети считали четко.
Игра позволяет тренировать дыхание перед распевками.

Хороводные игры
«Воевода»

Катилось яблоко
В круг хоровода.
Кто его поднял
Тот воевода.
-Воевода, воевода
Выбегай из хоровода!
Раз, два, не воронь
Беги, как огонь! (Слова народные)

Играющие стоят по кругу. На первые 4 строки перекатывают мяч от одного
к другому. Получивший мяч со словами «воевода» выбегает из круга, на строки 5
– 6 бежит за спинами играющих и кладет мяч на пол между двумя игроками. На
последние две строки они разбегаются в разные стороны и, обежав круг, должны
взять мяч. Остальные  в это время хлопают в ладоши. Выигрывает тот, кто первым
добежит до мяча.  Он начинает новую игру (катит мяч по кругу).  Вместо мяча
можно взять кольцо.

«Подковка»
Звонкою подковкой
Подковали ножку.
Выбежал с обновкой
Ослик на дорожку.
Новою подковкой
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Звонко ударял
И свою обновку
Где-то потерял… (В.Данько)

Дети  образуют  круг.  В  середине  –  ослик  с  подковкой  в  руке.  После
декламации первых четырех строк звучит музыка «Лошадка» Н.  Потоловского.
Ослик галопом скачет внутри круга. По окончании музыки останавливается. Все
произносят 5 – 8-ю строки, а ослик с последним словом кладет подковку между
двумя стоящими в кругу детьми. По сигналу ведущего эти двое бегут в разные
стороны.  Обежав  круг,  они  должны  быстро  взять  подковку.  Выигравший
становится осликом. Игра повторяется.

«Мы топаем ногами»
Педагог вместе с детьми становится по кругу на расстояние выпрямленных

в  стороны  рук.  В  соответствии  с  произносимым  текстом  дети  выполняют
упражнения:

Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем.

С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и продолжают:
И бегаем кругом,
И бегаем кругом.
Через некоторое время педагог говорит: «Стой!». Дети, замедляя движение,

останавливаются. Игра повторяется.
«Сокол»

Пролетал высоко сокол.
Обронил перо в осоку.
Соколиного пера
Не найти нам до утра.
Снова солнышко взойдет –
Ира (Вова) перышко найдет.

Дети  сидят  на  стульях  по  кругу.  Выбирается  сокол.  С  началом
стихотворения, которое произносят все дети, за кругом пробегает сокол и роняет
перо за спиной одного из детей. С началом 5-й строки сокол садится на свободный
стул  в  кругу  с  детьми.  На  две  последние  строки  ребята  называют  имя  того
ребенка,  за  спиной  которого  оказалось  перо  сокола.  Он  поднимает  перо  и
становится соколом. Игра повторяется.
Вариант 2 – дети стоят в кругу, в остальном действия, как и в 1 варианте.

«Медведь»
Как под горкой снег, снег,
И на горке снег, снег,
И под елкой снег, снег,
И на елке снег, снег,
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А под снегом спит медведь.
Тише, тише,
Не шуметь! (И.Токмакова)
Дети  стоят  по  кругу.  Выбирается  медведь.  Он  садится  на  стульчик  в

середине круга и «засыпает». На 1-ю и 3-ю строки дети идут к середине круга (4
шага), на 2-ю 4-ю строки идут назад, от центра (4 шага), на 5-ю строку осторожно
приближаются к спящему медведю. Две последние строки произносит кто-либо из
детей, назначенных педагогом. Медведь должен по голосу узнать этого ребенка.
Игра повторяется с новым ребенком.
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