
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Жигулевск 

СПДС «Иволга» 



 

Театрально-игровая деятельность в детском саду пронизывает все режимные 

моменты: включается в организованную образовательную деятельность, в 

совместную деятельность детей и взрослых, осуществляется в самостоятельной 

деятельности детей. Одним из значимых способов развития театральных умений и 

представлений являются этюды, игры-пантомимы, игры и игровые упражнения, 

которые и вошли в данный сборник. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ 
 

ЭТЮДЫ 

На выразительность жеста, мимики 

 «Тише» 

Мышата переходят дорогу, на которой спит котёнок. Они то идут на носочках, 

то останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!» 

Выразительные движения: шея вытянута вперёд, указательный палец приставлен к 

сжатым губам, брови «идут вверх». 

«Игра в снежок» 

Этюд сопровождается  весёлой  музыкой. Зима. Дети  играют  в снежки.  

Выразительные движения: нагнуться, схватить двумя руками снег, слепить снежок, 

бросить снежок резкими, короткими движениями. 

«Прятки» 

Оленька играет в прятки.                    

Заглянули под кровать –                    

Где искать её, ребятки?                     

Под кроватью не видать –  

- Где ты, Оля, далеко ли?  

Мы соскучились без Оли!      

И за дверью Оли нет,  

И не видно за буфетом,                

И на кухне под столом                 

Олю тоже не найдём.  

Оля прячется за креслом…  

Нет, играть неинтересно.  

Вдруг забудут, не найдут.  

Где ты, Оленька?  

Я тут!  

                           (З. Александрова)                                                              

Выразительные движения. Дети выполняют движения в соответствии с 

текстом. Выражение лица озабоченное: брови приподняты, уголки рта опущены. Во 

время движения руки слегка разводят в стороны, ладони раскрыты, на миг 

приподнимаются плечи.  

 



 

«Ох, ох, что за гром?» 

Ох, ох, что за гром? 

(Руки к щекам, покачивание головой из стороны в сторону). 

Муха строит новый дом. 

(Кулачок стучит об кулачок) 

Молоток: стук – стук, 

Помогать идет петух. 

(Взмахи руками.) 

Самолеты загудели 

Самолеты загудели  

(Вращательные движения руками, согнутыми в локтях) 

Самолеты полетели, 

(Легкий бег, руки отведены в стороны) 

На полянку тихо сели. 

(Присаживаются на одно колено, руки в сторону.) 

Да и снова полетели.  

(Легкий бег, руки в стороны.) 

 «Апельсин»  

Мы делили апельсин.  

Апельсин всего один.  

Эта долька для кота,  

Эта долька для ежа,  

Эта долька для улитки,  

Эта долька для чижа,  

Ну, а волку кожура. 

Выразительные движения. Левой рукой ребёнок держит воображаемый 

апельсин, а правой отделяет дольку и передаёт её партнёру.  

На выражение эмоций 

«Лисичка подслушивает» 

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. 

 «Старичок» 

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! 

«Жадный пёс» 

Воспитатель 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 говорится в стихотворении 

«Страшный зверь» 

Воспитатель читает стихотворение В. Семерина «Страшный зверь». Дети 

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 быть волчица? 

Глупый мальчик крикнул: 

-Рысь!! 

Храбрый мальчик крикнул: 

-Брысь!» 



«Мишка»  

Бедный мишка заболел –  

Мишка много мёду ел.  

Мишка плачет и кричит: 

У меня живот болит!  

Мишка стонет, слёзы льёт –  

У него болит живот.  

Непослушный жадный мишка 

Съел лесной малины лишка.  

                             (Ф. Бобылев)  

Выразительные движения: туловище согнуто, руки прижаты к животу. 

Мимика: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены, уголки губ 

опущены. 

«Петушки» 

Петушки распетушились.  

Но подраться не решились.  

Если очень петушиться,  

Можно пёрышек лишиться.  

Если пёрышек лишиться,  

Нечем будет петушиться!  

                          (В. Берестов) 

Выразительные движения: дети изображают рассерженных петушков, которые 

резко машут крыльями, наступая друг на друга.  

Мимика: нахмуренные брови, сморщенный нос.  

«Мишка  лапу  занозил»  

Мишка лапу занозил -  

Наступил на шишку.                    

Обозлился, погрозил…  

Ты узнаешь мишку!  

Шишку в сучья закопал,   

Поплясал на сучьях,  

Поскользнулся и упал              

У норы барсучьей.  

Вышел заспанный барсук,              

Заворчал на мишку.  

Мишка струсил, влез на сук,              

Притаился мышкой.  

                 (З. Александрова) 

Выразительные движения: дети выполняют движения по тексту.  

Мимика: сдвинутые брови, сморщенный нос, оттопыренные губы; голова 

втянута в плечи, глаза расширены.  

 



ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

 «Давайте потанцуем» 

Воспитатель  предлагает  детям  потанцевать. Девочки  выполняют 

танцевальные движения,  когда ведущая поднимает цветок, а мальчики – когда 

поднят флажок. Когда ведущая поднимает одновременно и цветок, и флажок, 

танцуют все вместе. Звучит русская народная плясовая мелодия. Дети 

импровизируют танцевальные движения. 

«Выбери одежду для куклы» 

Воспитатель показывает детям куклу и предлагает запомнить, во что та одета. 

Затем убирает игрушку за ширму, а малышам дает такую же, и к ней два или три 

комплекта одежды. В эти комплекты входит и наряд для первой куклы. Дети 

должны выбрать нужные вещи и одеть вторую игрушку так же, как и первую. 

«Будь внимателен!» 

Дети шагают под весёлую музыку. Затем, на слово «Зайчики», дети изображают 

зайчиков (прыгают), на слово «Лошадки» - лошадок (бегают, ударяя ногой об пол), 

на слово «Раки» - пятятся, «Аист» - стоят на одной ноге, «Птицы» - бегут, раскинув 

руки. 

«Волшебный круг» 

Дети стоят по кругу. По сигналу колокольчика дети по очереди делают 

следующие движения: один приседает и встаёт, другой хлопает в ладоши, третий - 

приседает и встаёт и т. д. 

«Слушай хлопки» 

Дети идут по кругу. Когда воспитатель хлопает в ладоши один раз, дети 

должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в стороны). 

Если ведущий хлопает два раза - принять позу лягушки (присесть, пятки вместе, 

носки и колени в стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка дети 

возобновляют ходьбу. 

 «Кто пришел?» 

Воспитатель показывает детям настольный кукольный спектакль, в котором 

участвуют четыре, пять и более действующих лиц, по ходу сказки появляющихся 

друг за другом  («Репка»,  «Теремок»,  «Заюшкина  избушка»).  После  просмотра  

сказки воспитатель спрашивает: Кто пришел первым? Кто последним? Просит 

назвать всех кукол, участвующих в спектакле. 

«Вспомни свою игрушку» 

Дети выбирают игрушку, воспитатель предлагает им потанцевать с ней, затем 

уложить ее спать. Затем воспитатель отвлекает внимание: проводит подвижную 

игру или поет песню, после чего детям предлагает вспомнить, с какой игрушкой 

каждый ребенок танцевал. 

«Запомни своё место» 

Дети стоят в разных местах комнаты. Каждый должен запомнить своё место. 

Звучит весёлая музыка, все «превращаются» в птичек и двигаются по комнате. 

Музыка заканчивается. Все должны вернуться на свои места. 



«Заводные игрушки» 

В магазине заводных игрушек стоят игрушки (дети): куклы, зайчики, медведи, 

лягушки, птички, бабочки. Звучит музыка, игрушки «оживают». Дети двигаются по 

комнате. Музыка замолкает, дети возвращаются на свои места. 

«Художник» 

Ребёнок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого 

будет «рисовать», потом отворачивается, даёт его словесный портрет. 
 

 «Предположим, что...» 

Воспитатель  предлагает детям предположить, что меховая шапка - это 

пушистый котенок,  кожаный  ремень - змея,  серая  рукавичка - мышонок.  Дети 

должны отнестись к данному предмету, как к живому существу: погладить, прижать 

к себе, попытаться согреть своим дыханием или с испугом и отвращением 

оттолкнуть  предлагаемую вещь, отбежав в сторону. 

«Прогулка в лес» 

Воспитатель предлагает детям отправиться на прогулку в лес. Дети 

представляют себе, что они идут по  извилистой  лесной  тропинке,  перепрыгивая  

через  лужи, пересекают вспаханное поле, увязая в мягкой, рыхлой земле. По 

тоненькой дощечке переходят ручеек, по кочкам перебираются через болото. 

Возвращаются домой той же дорогой. 

 

ИГРЫ – ПРИВЕТСТВИЯ 
 

Приветствие Каркуши 

Цель: учить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе. Создать 

обстановку доверия и эмоционального комфорта, снять психическое напряжение. 

Ход приветствия: 

Педагог: Здравствуйте, ребята! У нас в гостях Каркуша! Поздороваемся с ней! 

Каркуша: Здравствуйте! Я очень рада вас видеть! А вас как зовут? (Дети 

передают мяч по кругу, здороваются и называют свое имя). 

«Доброе утро!» 

Цель: развивать у детей понимание себя и других. Продолжать знакомить с 

понятием «настроение» и формами его проявления. 

Ход приветствия: 

Взявшись за руки, дети вместе произносят: «Доброе утро!» - сначала тихо, 

затем обычным голосом, потом громко. Повтор 2-3 раза. 

«Передай улыбку» 

Цель: обучать элементам мимики, выразительных движений. Способствовать 

объединению детей в группе. 

Ход приветствия: 

Дети сидят на стульях по кругу, по очереди соединяют свои ладошки с 

ладошками соседа и «передают» улыбки друг другу. 

 



«Я рад тебя видеть!» 

Цель: учить передавать радость, используя различные эмоциональные средства. 

Ход приветствия: 

Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы рады 

видеть друг друга? Скажите об этом». 

Дети по кругу приветствуют друг друга. Например: «Я рад тебя видеть, Таня!» 

«Эхо» 

Цель: продолжать создавать обстановку доверия в группе, развивать групповую 

сплоченность. Развивать эмоциональную выразительность, внимание, быстроту 

реакции. 

Ход приветствия: 

Каждый ребенок проговаривает и прохлопывает свое имя (например, Та-ня). А 

все остальные дети, как эхо, его повторяют. 

«Ласковое имя» 

Цель: формирование положительного отношения к себе самому и к 

сверстникам.  

Ход приветствия: 

Дети рассаживаются, образуя круг. Педагог предлагает им назвать себя 

ласковым именем, передавая клубок ниток по кругу. Когда ребенок называет свое 

ласковое имя, остальные дети группы повторяют это имя хором. 

«Здоровайтесь друг с другом» 

Цель: способствование осознания зависимости эмоционального состояния и 

качества общения с окружающими людьми. 

Ход приветствия: 

Двум детям по желанию педагог предлагает поздороваться с остальными. Они 

протягивают руки ладонями вверх сверстнику, здороваясь с ним и называя по 

имени. Тот, с кем здороваются, отвечает на приветствие, протягивая руки и 

прикладывая ладони к протянутым ему рукам. 

«Способы приветствий» 

Цель: развитие взаимопонимания между детьми. 

Ход приветствия: 

Детям необходимо поприветствовать друг друга разными способами: 

поклоном, как японцы; пожать руку, как деловые партнеры; хлопнуть обеими 

ладонями по ладоням товарища, как спортсмены; соприкоснуться двумя кулаками, 

как боксеры; прислониться щекой к щеке, как родственники. 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

«Встаньте те, кто любит…» 

Цель: содействовать улучшению общения со сверстниками. Воспитывать 

взаимопонимание, развивать сотрудничество. 

Ход игры: Ведущий говорит о том, что все люди очень разные и в то же время 

чем-то друг на друга похожи. Предлагает убедиться в этом и просит: «Встаньте те, 



кто любит мороженое (плавать, ложиться спать вовремя, убирать игрушки и т. д.). 

Те, кто согласен с высказыванием ведущего, должны встать. Дети сначала просто 

играют, а затем делают вывод, что действительно у них есть много общего. 

«Цветок» 

Цель: развивать групповую сплоченность. Способствовать принятию каждого 

ребенка в коллектив. Продолжать упражнять в умении согласовывать свои действия 

с действиями сверстников. 

Ход игры: Педагог предлагает детям вспомнить названия цветов, а затем 

выбрать себе любое название и запомнить. 

Взрослый исполняет роль садовника, дети – цветов. Садовник «сажает» каждый 

цветок (дотрагивается до ребенка, а тот садится на корточки, «поливает» его (слегка 

касается пальцами, изображая капли). Затем садовник подходит к каждому ребенку 

и говорит: 

- Здравствуй, цветок! Как тебя зовут? 

- Меня зовут (имя) – ромашка, - отвечает ребенок и встает. 

- Здравствуй, (имя) – ромашка, мы тебя любим! – хором говорят дети. И так, 

пока все дети не встанут. 

 «Ау!» 

Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Ход игры: Один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. 

Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» - и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

«Раздувайся, пузырь» 

Цель: развитие чувства сплоченности, внимания. 

Ход игры: Дети стоят в кругу очень тесно - это «сдутый пузырь». Потом они 

его надувают: дуют в кулачки, поставленные один на другой, как в дудочку. После 

каждого выдоха делают шаг назад — «пузырь» увеличивается, сделав несколько 

вдохов, все берутся за руки и идут по кругу, приговаривая: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, Оставайся такой, да не лопайся! 

Получается большой круг. Затем воспитатель (или кто-то из детей, выбранный 

ведущим) говорит: «Хлоп!» — «пузырь» лопается, все сбегаются к центру («пузырь 

сдулся») или разбегаются по комнате (разлетелись пузырьки). 

«Ласковое имя» 

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам. 

Ход игры: Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, 

«волшебную палочку»). При этом называют друг друга ласковым именем 

(например, Танюша, Алёнушка, Димуля  и т.д.) Воспитатель обращает внимание 

детей на ласковую интонацию. 

«Хорошие слова» 

Цель: научить детей говорить друг другу теплые слова. 

Ход игры: Педагог рассказывает детям историю: «В одном далеком городе дети 

стали говорить много плохих слов, а хорошие совсем забыли. Хорошие слова очень 



устали сидеть без дела и решили уйти из этого города в другие места, где дети не 

забывают их. А в этом городе началось что-то страшное. Дети стали обзываться, 

совсем перестали дружить, учителя в школе и воспитатели в детских садах совсем 

перестали хвалить детей, мамы и папы стали только ругать своих малышей. Очень 

тяжело пришлось деткам, и пошли они искать хорошие слова, чтобы просить их 

вернуться в их город. Очень долго дети искали эти слова и, наконец, нашли. 

Хорошие слова очень обрадовались, что они снова стали нужны детям, и с радостью 

вернулись. Но теперь, стоит кому-то сказать плохое слово, все тут же вспоминают, 

как хорошие слова уходили из города, и всем сразу уже не хочется ругаться. 

Давайте вспомним хорошие слова, которые мы знаем, и скажем их друг другу». 

Дети, обращаясь к другим, называют добрые слова, которые им знакомы. 

«Колючий зверь» 

Цель: создание позитивного настроения у детей, дружеской атмосферы. 

Ход игры: Педагог показывает детям рисунок загадочного животного, 

выполненный на большом листе. Весь зверь исколот зубочистками, воткнутыми в 

плакат. Педагог объясняет, что это очень злой и страшный зверь. Таким он стал по 

той причине, что на нем много колючек, поэтому все его боятся и не хотят с ним 

играть. Педагог просит детей помочь этому животному избавиться от своей злости и 

раздражения. Задача детей – пожалеть зверя, наградить его хорошими чертами 

характера. Как только ребенок говорит хорошее слово про это животное, педагог 

выдергивает из него одну колючку и ломает ее. Постепенно количество колючек на 

звере уменьшается, он приобретает вполне добрый и симпатичный вид, дети все 

вместе придумывают ему прозвище. Желательно, чтобы количество колючек было 

больше количества детей. 

«В зоопарке» 

Цель: формирование умения брать на себя различные роли – доброго, злого, 

хитрого, трусливого и т. д.. 

Ход игры: Педагог предлагает поиграть: «Представьте, что мы пришли в 

зоопарк. Мы будет прогуливаться, переходить от клетки к клетке, наблюдать за 

поведением животных. Наша задача – изобразить, как ведет себя хозяин каждой 

клетки». Педагог включает негромкую музыку, называет различных животных, дети 

в течение 3–4 минут изображают названного зверя, затем педагог предлагает 

следующее животное. Лучше всего предлагать детям названия животных в паре с 

прилагательным, характеризующим его. Педагог может назвать следующих 

животных: злой волк, трусливый зайчик, сердитый медведь, добрый слон, шустрый 

мышонок, хитрая лиса, ленивый кот, свирепый тигр и т. д. 

«Наши маленькие друзья» 

Цель: развивать в детях способность сочувствовать и сопереживать. 

Ход игры: Предварительно педагог предлагает детям нарисовать своих 

домашних животных. По этим рисункам дети должны рассказать истории о своих 

любимцах. Это может быть история появления маленького друга в семье ребенка, 



какой-нибудь забавный случай из их жизни или просто рассказ, о том, как они 

живут, чем занимаются, куда ходят гулять и т. д. 

«У птички болит крылышко» 

Цель: формирование доброжелательного отношения к окружающим. 

Ход игры: Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. 

Он старается показать, что он грустит. Ведущий предлагает ребятам «пожалеть 

птичку». Первым «жалеет» ее сам ведущий, который надевает на руку куклу-

котенка и его лапками гладит «птичку» со словами: «Птичка … (Саша, Маша) 

хорошая». Затем другие дети надевают куклу-котенка на руку и тоже «жалеют 

птичку». 

«Листочек падает» 

Цель: развитие у детей умения сотрудничать.  

Ход игры: Взрослый поднимает над столом лист бумаги (на расстоянии около 

метра), затем отпускает его и обращает внимание детей на то, как плавно он 

спускается вниз и ложится на стол. После этого ведущий просит детей превратить 

свои руки в листочки бумаги. Ведущий снова поднимает лист бумаги – дети 

поднимают руки вверх. Взрослый отпускает лист, он спускается на стол. Детям 

нужно сделать то же самое, то есть плавно опустить руки на стол одновременно с 

листом бумаги. Упражнение можно повторить несколько раз. Ведущий 

подчеркивает умение ребят действовать согласованно, вместе. 

«Покажу, как я люблю» 

Цель: формирование доброжелательного отношения к окружающим. 

Ход игры: Взрослый говорит, что можно показать человеку, что ты его 

любишь, только прикосновениями, без слов. Далее один из ребят превращается в 

маму, другой – в ее сыночка, и показывают, как они любят друг друга. Следующая 

пара – «мама» и «дочка», потом «бабушка» и «внук» и т.п.  

«Проснись» 

Цель: формирование доброжелательного отношения к окружающим. 

Ход игры: Ребёнок будит спящую игрушку нежными, мягкими 

прикосновениями руки и тихо, ласково приговаривает: «Проснись, моё солнышко!» 

и т.п. Взрослый. Давай поиграем. Я – как будто дочка (сынок) – и сплю. А – ты мама 

(папа) – меня будишь. Только постарайся будить ласковыми словами, нежным 

голосом и мягкими прикосновениями, чтобы меня со сна не испугать. Ситуация 

разыгрывается по ролям. При этом «просыпающийся» может потянуться, протереть 

глаза, улыбнуться утру и «маме». При повторе участники игры меняются ролями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 
 

ЭТЮДЫ 

На выразительность жеста, мимики 

 «Тише!» 

Цель: развитие правильного понимания детьми эмоционально – выразительных 

движений рук и адекватного использования жеста. 

Ход: Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котёнок. Они то 

идут на носочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!». 

Этюд выполняется под музыку Б. Берлина «Спящий котёнок». 

Выразительные движения. Шею вытянуть вперёд, указательный палец 

приставить к сжатым губам, брови поднять вверх. 
 

«Заколдованный ребёнок» 
Цель: обучение элементам техники выразительных движений. 

Ход: Ребёнка заколдовали. Он не может говорить и на вопросы отвечает 

жестами, показывая рукой на различные предметы и указывая направления: шкаф, 

стол, внизу вверху, там. 

«Собака принюхивается» 
Цель: обучение элементам техники выразительных движений: эмоции 

внимания, интереса. Развитие выразительной моторики, способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и адекватно выразить своё. Коррекция 

эмоциональной сферы. 

Ход: Охотничья собака, увидев дичь, моментально застывает в напряжённой 

позе. Морда у неё вытягивается вперёд, уши навостряются, глаза неподвижно глядят 

на добычу, а нос бесшумно втягивает приятный дразнящий запах. 
 

«Лисичка подслушивает» 
Цель: обучение элементам техники выразительных движений: эмоции 

внимания, интереса. Развитие выразительной моторики, способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и адекватно выразить своё. Коррекция 

эмоциональной сферы. 

Ход: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 

подслушивает, о чём они говорят. 

Выразительная поза: голова наклонена в сторону (слушает, подставляя ухо), 

взгляд направлен в другую сторону, рот полуоткрыт, нога выставлена вперёд, 

корпус слегка наклонён вперёд. 
 

«Медвежата» 

Медвежата лежат в берлоге. Подул сильный ветер, пробрался в берлогу. 

Медвежата замерзли. Они сжались в клубочки – греются. Стало жарко, медвежата 

развернулись и зарычали. 
 

«Иди ко мне» 

Цель: развитие правильного понимания детьми эмоционально – выразительных 

движений рук и адекватного использования жеста, что в свою очередь способствует 

социальной компетенции ребёнка. 

Ход: Мальчик манит к себе малышку, которая учится ходить самостоятельно. 

Выразительные движения: присесть, обе руки вытянуты навстречу малышу. 

 

 



«До свидания!» 
Цель: развитие правильного понимания детьми эмоционально – выразительных 

движений рук и адекватного использования жеста, что в свою очередь способствует 

социальной компетенции ребёнка. 

Ход: От пристани отходит огромный белый теплоход. Провожающие, глядя на 

стоящих, на палубу моряков и пассажиров, машут им высоко поднятой рукой: «До 

свидания! До встречи!» 
 

«Новая кукла» 
Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно выразить своё.  

Ход: Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет 

с куклой. 

В зале звучит музыка П. Чайковского «Новая кукла». 

Содержание не читается детям, а эмоционально пересказывается предложенная 

в этюде ситуация – это лишь основа для создания множества вариантов на заданную 

тему, с учётом эмоциональных особенностей каждого конкретного ребёнка или 

группы. 
 

«Лисенок боится» 
Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно выразить своё. Коррекция эмоциональной сферы 

ребёнка. 

Ход: Лисенок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается 

войти в воду. Вода такая холодная, да и глубоко. 

Выразительные движения: поставить ногу вперёд на носок, потом вернуть ногу 

на место. Повторить это движение несколько раз. Для большей выразительности 

можно имитировать стряхивание с ноги воображаемых капелек воды. 
 

«Утешение» 

Цель. развитие умения передавать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. 

Мальчик нечаянно сломал игрушку девочки, она плачет, остальные ребята 

должны успокоить девочку, утешить. Исполнительница роли девочки «плачет». 

Дети окружают ее, и каждый предлагает свой вариант утешения (подает новую 

игрушку, старается отремонтировать сломанную и т.д.). 
 

«Хвастливый заяц» 
Цель: развитие умения передавать характер с помощью движения, мимики, 

голоса. 

Заяц гордо хвастается. Голова откинута назад. Голос громкий, уверенный. 

Этюд повторяется несколько раз разными детьми. 
 

«Ласка» 
Детям предлагается показать, как они любят свою игрушку, котеночка, собаку 

и т.д. 
 

«Вкусная конфета» 
У педагога в руках воображаемый кулек с конфетами. Он протягивает его по 

очереди детям. Они берут по одной конфете, жестом благодарят, разворачивают 

обертку и берут конфету в рот, показывая мимикой и жестами, какие они на вкус. 
 

 



«Невоспитанный мышонок» 
Мышонок идет по лесу. С ним здороваются зайцы, белки, а он отворачивается. 

 

«Мышонок хочет играть с друзьями» 
Мышонок подбегает к друзьям, а они отворачиваются от него. 

 

«Мышонок мирится с друзьями» 
Мышонок подбегает к зайцам, белкам, другим животным, которых дети могут 

выбрать по желанию, и говорит им вежливые слова. 
 

На выражение эмоций 
Цель: развитие умения передавать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. 

«Баба-Яга» 

Цель: учить детей выражать эмоцию гнева. 

Ход: 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. 
 

«Фокус» 

Цель: учить детей выражать эмоцию удивления. 

Ход: 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. 
 

«Новая кукла» 

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

куклой. 
 

«Один дома» 

Мама-енотиха ушла добывать 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 прийти на помощь? 
 

«В лесу» 

Друзья пошли прогуляться в лес. Один мальчик отстал, оглянулся - нет никого. 

Он стал прислушиваться: не слышно ли голосов? (внимание) 

Вроде бы слышит он какой-то шорох, потрескивание веток - а вдруг это 

медведь? (страх) Но тут ветки раздвинулись, и он увидел своих друзей - они тоже 

искали его. Мальчик обрадовался: теперь можно возвращаться домой! (радость) 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
«Назови себя» 

Цель: формирование умения представлять себя коллективу сверстников. 

Ребенку предлагают представить себя, назвав свое имя так, как ему больше 

нравится, как бы он хотел, чтобы его называли в группе. 
 

«Назови ласково» 
Цель: воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку любимому сверстнику 

(по желанию) ласково называя его по имени. 
 

 



«Волшебный стул» 
Цель: воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Один ребенок садится в центр на «волшебный стул», а остальные говорят о нем 

добрые, ласковые слова. 

«Волшебная палочка» 
Цель: воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Дети встают в круг. Один ребенок передает палочку рядом стоящему и ласково 

его называет. 
 

«Ручеек» 
Цель: развитие умения действовать совместно и доверять и помогать тем, с кем 

общаешься. 

Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и взаимопомощи, о том 

как можно преодолеть любые препятствия. Дети встают друг за другом и держаться 

за плечи впереди стоящего. В таком положении преодолевают любые препятствия. 
 

«Магазин вежливых слов» 

Цель: развитие доброжелательности, умения налаживать контакт со 

сверстниками. 

Воспитатель: у меня в магазине на полке лежат вежливые слова: приветствия 

(здравствуйте, доброе утро, добрый день и т.д.); ласковые обращения (дорогая 

мамочка, милая мамочка и т.д.). Я буду предлагать вам различные ситуации, а вы 

покупаете у меня нужные слова. 

Ситуация. Мама принесла из магазина яблоки. Тебе очень хочется, но мама 

сказала, что нужно дождаться обеда. 

 Как ты ее попросишь, чтобы она все-таки дала тебе яблоко? 
 

«Кузовок» 

Цель: закрепление навыков вежливого обращения. 

Дети садятся вокруг стола, на котором стоит корзина.  Воспитатель, обращается 

к ребенку: «Вот тебе кузовок, клади в него вежливое слово». 
 

«Коврик примирения» 
Цель: развитие коммуникативных навыков и умений разрешать конфликты. 

Придя с прогулки, воспитатель сообщает детям, что два мальчика поссорились 

из – за игрушки. Приглашает присесть друг против друга на «коврик примирения» 

выяснить причину раздора и найти путь мирного решения проблемы. Обсудить, как 

поделить игрушку. 
 

«Подарок на всех» 
Цель воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу. 

Детям дается задание: «Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то 

что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?». 

                               

«Давайте поздороваемся» 
Цель: создание в группе психологически непринужденной обстановки. 

Воспитатель и дети говорят о разных способах приветствия, реально 

существующих и шуточных. Детям предлагается поздороваться плечом, спиной, 

рукой, носом, щекой и придумать свой собственный способ приветствия 
 

 

 

 



«Возьмемся за руки, друзья» 

Цель: развитие сплоченности. 

Описание: педагог и дети стоят в кругу, на небольшом расстоянии друг от 

друга, руки вдоль туловища. Нужно взяться за руки, но не сразу, а по очереди. 

Начинает педагог. Он предлагает свою руку ребёнку, стоящему рядом. И только 

после того, как ребёнок почувствовал руку взрослого, свою свободную руку он 

отдаёт соседу. Постепенно круг замыкается. 
 

«Испорченный телефон» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения слышать друг друга. 

Описание: дети по цепочке передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. 

Последний должен назвать это слово вслух. Затем ребята выясняют, какое слово 

должны были передать, где «телефон» испортился. 

«Дрозды» 

Цель: развитие навыков общения, воспитание доброжелательного отношения к 

сверстникам. 

Описание: дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и действия: 

Я дрозд. (Показывают на себя.) 

И ты дрозд. (Показывают на своего партнера.) 

У меня нос. (Дотрагиваются до своего носа.) 

У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнёра.) 

У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.) 

У тебя губки сладкие. (Дотрагиваются до губ своего партнёра.) 

У меня щёчки гладкие. (Гладят свои щёки.) 

У тебя щёчки гладкие. (Гладят щёки своего партнёра.) 

 

ИГРЫ – ПАНТОМИМЫ 

«Утка» 
Цель: развитие пантомимических навыков, мелкой моторики рук. 

Педагог читает стихотворение: 

Пестрая утка на камне сидела, Утка пугала в реке пескаря: 

В толстую дудку утка гудела «Кря, кря, кря!» 

Во время чтения дети стоят, заложив руки за спину, переваливаясь с боку на 

бок. Реплику утки говорят громко все вместе. Педагог встает в отдалении от детей и 

зовет их, поставив на пол воображаемую миску с кормом: «Утятки мои, идите ко 

мне. Я вас покормлю». Педагог уточняет и показывает: как ходят утки, как они 

машут крыльями. Вытягивают шеи, едят. 
 

«Лиса» 
Цель: развитие пантомимических навыков, умения свободно двигаться. 

Педагог предлагает детям во время чтения стихотворения изобразить 

характерные особенности движений, голоса, мимики лисы, побуждая показать 

наиболее выразительный образ: 

Ступает мягко, хитрее всех, 

Пушистый хвост, рыжий мех! 

Голосом ласковым говорит она. 

Что за красавица эта лиса! 
 

 



«Озорной щенок» 
Цель: развитие пантомимических навыков и творческого воображения. 

Исполнитель вскакивает, кивает головой, машет хвостом и пр. 
 

«Щенок ищет» 
Исполнитель заглядывает под стол, стул, оглядывается, прислушивается, 

вертит головой и т.д. 
 

«Гордый петушок» 
Исполнитель идет, высоко поднимая ноги, хлопает крыльями по бокам, кричит 

«Ку-ка-ре-ку!» и пр. 
 

«Пугливый мышонок» 
Ребенок сжимается в комочек с испуганным выражением мордочки, пытается 

спрятаться, стать незаметным. 
 

«Злая собака» 

Исполнитель с широко открытыми глазами зло рычит, лает. 
 

«Пчела» 
Ребенок со злым выражением лица машет «крыльями», жужжит «Уж-ж-жалю!» 
 

«Лягушка» 
Исполнитель приседает, растопырив «лапки», неторопливо прыгает и квакает. 
 

«Озорная кошка» 

Изображающий выгибает спину и с бегающими глазами шипит и фыркает. 
 

«Угадай, кого покажу» 
Цель: развитие пантомимических навыков, умения отождествлять себя с 

заданным персонажем. 

Педагог предлагает детям разделиться на две команды: одни дети изображают, 

а другие угадывают. Пантомимически передавая характерные особенности, иногда, 

помогая голосом, дети показывают щенка, петуха, мышонка, собаку, пчелу, кошку, 

лягушку. Затем дети меняются. 
 

«Угадай, кого встретил щенок?» 

Цель: обучение умению свободно двигаться, используя все окружающее 

пространство; формирование навыков импровизации. 

Детям предлагается самостоятельно выбрать персонаж из сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? и, храня свой выбор в секрете, изобразить его путем имитации 

движений. Игра повторяется по желанию детей, т.к. одного и того же героя каждый 

ребенок изображает по-своему. 
 

«Пойми меня» 
Цель: развитие пантомимических навыков. 

Педагог дает детям задание загадать любого персонажа из сказки В. Сутеева 

«Яблоко», но держать свой замысел в секрете. Затем загадавшему нужно изобразить 

своего героя, а детям отгадать, обосновывая ответ. Игра повторяется по желанию 

детей. 
 

«Угадай, кто попросился под грибок» 
Ребенок, имитируя движения сказки В.Сутеева, просится под грибок. 

Остальные дети пробуют догадаться, кто это. 
 

 

 
 



 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 
 

ЭТЮДЫ 

На выразительность жеста, мимики 
Цель: учить детей элементам искусства пантомимы, развивать выразительность 

мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

выразительного образа. 

 Перевернутый ящик-телевизор. Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». 

Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. 

 Передать книгу друг другу так, как будто это: 

- кирпич; 

- кусок торта; 

- бомба; 

- фарфоровая статуэтка и т.д. 

 Взять со стола карандаш так, как будто это: 

- червяк; 

- горячая печёная картошка; 

- маленькая бусинка. 

 Выполнять различные движения: 

- чистить картошку; 

- нанизывать бусы на нитку; 

- есть пирожное и т.д. 

 Игра «Зеркало». Дети распределяются на пары и договариваются, кто будет 

«Зеркалом», и кто – «Человеком, смотрящимся в зеркало» Далее дети принимают 

любые позы, а «Зеркало» повторяет их с максимальной точностью. После 3-4 поз 

партнёры меняются местами. 

 Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

 Моем посуду. Вытираем. 

 Мама с папой собираются в театр. 

 Как падает снежинка. 

 Как скачет солнечный зайчик. 

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

 Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, 

подкладываем дрова. Потушили. 

 Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

 Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом). 

 Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

 Обиженный щенок. 

 Поросенок в луже. 

 Зуб болит. 

 Принцесса капризная, величественная. 

 Бабушка старенькая, хромает. 

 Холодно: мерзнут ноги, руки, тело. 

 Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

 Гадкий утенок, его все гонят (голова опущена, плечи сведены назад). 

 Соленый чай. 



 Ем лимон. 

 Сердитый дедушка. 

 Лампочка потухла, зажглась. 

 Тепло-холодно. 

 Рассердились на драчуна. 

 Встретили хорошего знакомого. 

 Обиделись. 

 Удивились. 

 Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

 Мне грустно. 

 Получить подарок. 
 

 «Собака принюхивается» 

Педагог предлагает детям изобразить охотничью собаку, которая, увидев дичь, 

моментально застыла в напряженной позе. Морда у нее вытянулась вперед, уши 

поднялись, глаза неподвижно глядят на добычу, а нос бесшумно втягивает приятный 

и дразнящий запах. 
 

«Любопытный» 

Педагог предлагает детям послушать рассказ: «По улице шел мужчина и нес в 

руке спортивную сумку, из которой что-то выпирало. Мальчик это заметил, и ему 

очень захотелось узнать, что же лежит в сумке. Мужчина шел большими шагами и 

не замечал мальчика. А мальчик прямо-таки «прилип» к прохожему: то с одной 

стороны подбежит к нему, то с другой и, вытягивая шею, заглядывает в 

полуоткрытую сумку. 

Вдруг мужчина остановился, положил сумку на землю, а сам зашел в телефонную 

будку. Мальчик присел на корточки около сумки, слегка потянул за молнию и 

заглянул внутрь сумки. Там лежали всего-навсего две обыкновенные ракетки. 

Мальчик разочарованно махнул рукой, встал и не спеша пошел к своему дому». 

Педагог предлагает обыграть эту ситуацию. 
 

«Раздумье» 

Педагог предлагает детям ситуацию: «Мальчик собирал в лесу грибы и 

заблудился. Наконец он вышел на большую дорогу. Но в какую сторону идти?» 

Дети обыгрывают ситуацию.  

Выразительные движения. Ребенок стоит, руки сложены на груди или одна рука 

на груди поддерживает другую руку, на которую опирается подбородок. 

Во время этюда звучит музыка Д. Львова-Компанейца «Раздумье». 
 

На выражение эмоций 
«Круглые глаза» 

Цель: формирование умения детей выражать эмоцию удивления. 

      Ход: Педагог предлагает детям послушать интересную историю. 

Однажды первоклассник Артур подсмотрел в подъезде удивительную сценку и 

написал об этом рассказ: «Я шел из школы. Я зашел в подъезд и увидел, что бегает 

тряпка. Я поднял тряпку и увидел, что там котенок». 

Педагог  предлагает детям показать, какие круглые глаза были у мальчика, когда 

он увидел живую тряпку. 
 

 



«Фокус» 

Цель: формирование умения детей выражать эмоцию удивления. 

Ход: Педагог предлагает детям вспомнить, как они ходили в цирк, что там 

видели. Потом рассказывает историю про одного мальчика, который   

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. 

Педагог предлагает показать, какое выражение лица было у мальчика. 
 

«Жар-птица» 

Цель: формирование умения детей выражать эмоции радости. 

Ход: педагог предлагает детям послушать сказку. 

«В царском саду росла яблоня с золотыми яблочками. Стала на эту яблоню 

прилетать Жар-птица и клевать золотые яблочки. Царь приказал своим сыновьям 

сторожить яблоню. На третью ночь караулить выпало Ивану-царевичу. Вот 

притаился он под яблоней и стал ждать... В полночь прилетела Жар-птица и села на 

яблоню. Дивится Иван-царевич на Жар-птицу. Вся-то она из золота, глаза у нее 

хрустальные, и сияют ее перышки так, что в саду стало светло как днем. 

Выпрямился Иван-царевич и схватил Жар-птицу за хвост, но вырвалась жар-птица 

из его рук и улетела, а в руках у Ивана-царевича осталось всего одно перо из ее 

хвоста. Поднял он руку с пером Жар-птицы - засияло, засветилось все вокруг, и 

пошел Иван-царевич во дворец. Все, кто встречался ему по дороге, останавливались 

и изумлялись дивному свету от золотого пера Жар-птицы». 

Педагог предлагает детям показать, как радовался Иван-царевич, когда перо 

оказалось в его руке. 

Выразительные движения. Вытянутая вперед шея, откинутая назад голова, 

поднятые брови, широко раскрытые глаза, улыбка. 

Музыкальное сопровождение: В. Герчик. Танец Жар-птицы из оперы «Лесные 

чудеса». 
 

«Встреча с другом» 

Цель: формирование умения выражать эмоции радости. 

Ход: Педагог предлагает детям послушать одну историю. Рассказывает с 

выражением. 

«У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. Мальчик 

остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в городе без друга. 

Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг видит, как на остановке из 

троллейбуса выходит его товарищ. Как же обрадовались они друг другу!» 

Педагог предлагает обыграть эту ситуацию, показать эмоциональное состояние 

мальчика при неожиданной встрече с другом.  

Выразительные движения: объятие, улыбка. 
 

 

«Капитан» 

Цель: формирование умения выражать эмоции уверенности. 

Ход: Педагог предлагает ребенку представить себя капитаном. Капитан стоит на 

мостике корабля и смотрит вперед. Вокруг темное небо, высокие крутые волны, 

свистит ветер. Но не боится капитан бури! Он чувствует себя сильным, смелым, 

уверенным. Он доведет свой корабль до порта назначения. 

Выразительные движения. Спина прямая, ноги расставлены, взгляд устремлен 

вперед, иногда подносится к глазам воображаемый бинокль. 
 

 



«Праздничное настроение» 

Цель: формирование умения выражать эмоции радости. 

Ход: Педагог предлагает детям отправиться на праздник. Дети должны 

представить себя в нарядных одеждах. Настроение у всех радостное, праздничное. 

Дети делятся на две группы. Первая группа стоит вдоль стены. Вторая группа 

идет по кругу под музыку Н. Римского-Корсакова (вступление к 1-му акту оперы 

«Сказка о царе Салтане», отрывок) торжественным маршем и, проходя мимо 

стоящей у стены группы, приветствует ее поднятием вверх правой руки. 

Выразительные движения: идти уверенным, решительным шагом; спина прямая, 

голова приподнята, на лице улыбка. 
 

«Чунга – Чанга» 

Цель: формирование умения выражать эмоции радости. 

Ход: Педагог предлагает одному ребенку представить себя путешественником, 

который пристал на своем корабле к Волшебному острову, где все всегда радостны 

и беззаботны. 

Едва он сошел на берег, как его окружили жители чудесного острова — 

маленькие чернокожие дети (остальные дети группы). И на мальчиках, и на 

девочках были надеты одинаковые пестрые юбочки, на ногах и руках у них звенели 

браслеты с колокольчиками, в ушах у всех были круглые серьги, на шее - бусы, а в 

волосах - красивые перья. 

С веселой улыбкой они стали пританцовывать под музыку В. Шаинского 

«Чунга-Чанга» вокруг путешественника и петь: 

Чудо-остров, Чудо-остров, 

Жить на нем легко и просто, 

Чунга-Чанга! 

Путешественник почувствовал себя очень счастливым и решил навсегда 

остаться на этом острове. 
 

«Хорошее настроение» 

Цель: формирование умения выражать эмоции радости. 

Ход: Педагог предлагает послушать рассказ и обыграть эту ситуацию.  

Мама послала сына в булочную. «Купи печенье и конфеты, - сказала она. - Мы 

выпьем с тобой чай и пойдем в зоологический сад». Мальчик взял у мамы деньги, 

сумку и вприпрыжку побежал в магазин. У него было очень хорошее настроение. 

Дети внимательно слушают, представляют, как обрадовался мальчик.  

Несколько детей по очереди обыгрывают этюд. Обсуждают, у кого получилось 

лучше показать радость мальчика. 

Выразительные движения: походка: быстрый шаг, иногда переходящий на 

подскоки. 

Мимика: улыбка. 

Во время этюда звучит музыка Д. Львова-Компанейца «Хорошее настроение». 
 

«Прогулка» 

Цель: закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, удовольствие, 

удивление). 

Ход: Педагог проговаривает текст: «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» 

Дети выполняют движения, в соответствии с текстом. 
 



«Котенок, который хотел порадовать свою маму» 

Цель: формировать умение детей испытывать чувство радости, делая что-то 

хорошее для другого человека; умение выражать чувство радости. 

Ход:  Педагог обращает внимание детей на то, что человек может улыбаться и 

радоваться не только тогда, когда ему что-то подарили или выполнили какое-то его 

желание, но и тогда, когда он сам сделает для другого что-то хорошее. В 

подтверждение своим словам педагог читает сказку: 

 «Жил-был на свете маленький котенок. Все у него было: много игрушек, 

сладостей, карандаши, краски и даже компьютер. Целыми днями он бегал, играл, 

ничего не замечая вокруг. А потом ему стало скучно. Все надоело и ничего не 

доставляло радости. Он перестал улыбаться. Мама забеспокоилась, не заболел ли ее 

сынок.  

Однажды котенок ждал маму с работы и от нечего делать слонялся по дому. 

Забрел на кухню и …. увидел в раковине много грязной посуды. «Мама придет 

уставшая с работы, и ей придется еще мыть эту гору посуды», - подумал малыш. – 

«Может, я справлюсь с этой работой?» И он попробовал. Когда пришла мама, 

радостный котенок потащил ее на кухню. «Посмотри, мама, я сделал тебе подарок», 

- и показал на чистую раковину. Мама улыбнулась: «Какой ты у меня молодец, 

спасибо тебе!» А котенок тоже улыбался – оказывается, так приятно доставить 

кому-то радость». После чтения сказки педагог предлагает каждому ребенку по 

очереди изобразить котенка, а сам берет на себя роль мамы-кошки. Важно, чтобы 

дети прочувствовали радость от того, что помогли маме. В конце упражнения 

можно еще раз обратить внимание детей на то, как приятно сделать что-то для 

другого человека. 
 

«Игры в воде» 

Цель: формировать умение детей выражать эмоции радости. 

Ход: Педагог предлагает детям послушать рассказ, и сразу, по ходу рассказа, 

выполнять действия, соответствующие тексту,  

«Лето. Дети на даче. Вот они веселой гурьбой бегут к речке и с разбега 

плюхаются в воду, молотят по воде руками и ногами... А один мальчик, посмотрите, 

поплыл на самое глубокое место, зажал нос и уши пальцами и погрузился в воду с 

головой. Сидит, задержав дыхание, под водой, а потом как выскочит из воды. 

Набрал побольше воздуха и снова под воду. Тут и остальные ребята подплыли к 

нему, соревнуются, кто дольше пробудет под водой. Хорошо в воде. Весело. Можно 

брызгать друг на друга руками, а можно и ногами, если шлепать по мелководью. А 

какое это удовольствие ходить по дну руками! И нет лучшего наслаждения, как с 

веселым визгом выскочить из воды и растянуться на теплом песке». 

Дети действуют в соответствии с рассказом, пока звучит музыка (А. Лемуан. 

«Этюд»). С окончанием музыки «выходят на берег». 
 

«Старый гриб» 

Цель: формирование умения детей выражать эмоции печали. 

Ход: Педагог предлагает детям превратиться в грибы. Читает текст: 

«Старый гриб вот-вот упадет. Его слабая ножка уже не выдерживает тяжести 

большой раскисшей шляпки». 

Выразительные движения. Стоять, ноги расставлены, колени слегка согнуты; 

плечи опущены, руки висят вдоль тела; голова клонится к плечу. 
 

 



«Гневная гиена» 

Цель: формирование умения детей выражать эмоции гнева. 

Ход: Педагог предлагает детям обыграть рассказ. Читает текст: 

«Гиена, стоит у одинокой пальмы (специально поставленный стул). В листьях 

пальмы прячется обезьянка. Гиена ждет, когда обезьянка обессилит от голода и 

жажды и спрыгнет на землю. Тогда она ее съест. 

Гиена приходит в ярость, если кто-нибудь приближается к пальме, желая помочь 

обезьянке. 

Я страшная Гиена, 

Я гневная Гиена, 

От гнева на моих губах 

Всегда вскипает пена». 

Выразительные движения. Усиленная жестикуляция. Мимика. Сдвинутые брови, 

сморщенный нос, оттопыренные губы. 
 

«Разъяренная медведица» 

Цель: закрепление умения детей выражать различные эмоции, такие как страх, 

гнев, радость, грусть. 

Ход: Педагог предлагает детям послушать рассказ. 

«На лесной полянке мальчик увидел маленького медвежонка. Медвежонок 

подбежал к мальчику и стал хватать его за ноги передними лапами, как бы 

приглашая поиграть с ним. Медвежонок был смешным и веселым. Почему бы с 

таким пушистым несмышленышем и не поиграть? Вдруг послышалось какое-то 

громкое урчание, и мальчик увидел, что на него, поднявшись на задние лапы, идет 

медведица. Мальчик подбежал к большому дереву и быстро влез на него. 

Медведица не полезла на дерево за мальчиком, а стала яростно царапать ствол 

когтями, рычать, злобно глядя на мальчика. Вдруг где-то далеко заскулил 

медвежонок. Медведица оставила дерево и побежала выручать медвежонка теперь 

уже из настоящей беды. Мальчик еще немного посидел на дереве, потом спустился 

и побежал домой». 

Педагог предлагает детям обыграть этот рассказ. Происходит выбор ролей. 

Педагог еще раз зачитывает рассказ, дети  обыгрывают ситуацию. Действуют по 

тексту, показывая эмоциональное состояние героев. 

Выразительные движения: Радость - улыбка, брови приподняты, плавные 

движение рук.  Гнев: ярость, сдвинутые брови, оттопыренные губы, сморщенный 

нос, рычание, тело дрожит, усиленная жестикуляция. Страх - большие глаза, 

учащенное дыхание, резкие движения. Грусть - глаза смотрят в пол, брови  

«домиком», голова поникла, плечи опущены. 
 

«Баба-Яга» 

Цель: формировать умение детей выражать эмоции гнева. 

Ход: Педагог предлагает детям послушать сказку. 

«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». 

Педагог предлагает всем детям показать, как ведет себя Баба-Яга, как она 

злится. 

Выразительные движения: кулаки сжаты, брови нахмурены, лица принимает 

страшную гримасу, топают ногами. 



 

«Ночные звуки» 

Цель: формировать умение детей выражать эмоции страха. 

Ход: Педагог предлагает детям послушать рассказ. 

«Утенок убежал с птичьего двора. Ночь застала его в лесу. К тому же 

испортилась погода. Пошел дождь. Поднялся ветер. Деревья громко скрипели и 

гнули ветви под напором ветра почти до земли, а утенку казалось, что его хватают 

большие темные и мокрые лапы. Перекликались филины, утенок думал, что это кто-

то кричит от боли. Долго метался утенок по лесу, пока нашел себе местечко, где 

можно было спрятаться». 

Педагог вместе с детьми создает соответствующие условия для обыгрывания 

этой ситуации: в группе притемняется свет, звучит музыка Ф. Бургмюллера 

«Баллада». Из стульев можно сделать бурелом.  

Все дети, кроме ребенка-утенка, изображают деревья, коряги и пеньки. Не сходя 

со своих мест, принимают угрожающие позы и издают громкие пугающие звуки: 

завывают, ухают и т. п. Утенок прячется в маленькой пещерке (под столом). Он 

собирается в комочек и дрожит. 

Когда перестает звучать музыка, включают свет. Этюд закончен. 
 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Показать, как Коза (Баба Яга, Красная Шапочка и др.): 
 смотрится в зеркало 

 пробует любимое блюдо 

 пробует нелюбимое блюдо 

Загадки – пантомимы: 

 в зоопарке: отгадать, кто сидит в клетке; 

 отгадать профессию (по характерным движениям и позе); 

 отгадать, каким образом происходило путешествие (на лодке самолёте,  поезде 

и пр.); 

 отгадать, какая на улице погода; 

 определить по походке прохожего (балерина, солдат, очень старый человек, 

манекенщица, человек, которому жмут ботинки, и т.д.). 
 

Показать (руками или пальцами): 

 Стой на месте! 

 Идём со мной! 

 До свидания! 

 Давай, помиримся. 

 Я тебя люблю! 

 Я боюсь. 
 

Показать частями тела: 

 как твои плечи говорят: «Я горжусь» 

 как твоя спина говорит: «Я старый, больной человек» 

 как твой палец говорит:  «Иди сюда!» 

 как твои глаза говорят: «Нет» 

 как твой нос говорит: «Мне что не нравиться». 
 

 

 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

«Чей предмет?» 

Цель: научить детей проявлять внимание к другим людям. 

Ход игры: Педагог заранее подготавливает несколько предметов, 

принадлежащих разным детям. Дети закрывают глаза. Педагог выжидает некоторое 

время, давая возможность детям успокоиться и сосредоточиться, затем предлагает 

открыть глаза и показывает предмет, принадлежащий одному из детей. Дети 

должны вспомнить, кому принадлежит эта вещь. Хозяин предмета не должен 

подсказывать. В игре могут участвовать такие предметы, как заколка для волос, 

значок и т. д.. 

«Зевака» 

Цель: развивать произвольное внимание, быстроту реакции, формировать 

умение управлять своим телом и выполнять инструкции. 

Ход игры: Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего 

(звук колокольчика, погремушки, хлопок руками, какое-нибудь слово) 

останавливаются, хлопают четыре раза в ладоши, поворачиваются и идут в другую 

сторону. Кто не успел выполнить задание, выбывает из игры. Игру можно 

проводить под музыку или под групповую песню. В таком случае дети должны 

хлопать в ладоши, услышав определенное (оговоренное заранее) слово песни. 

«Кого укусил комарик?» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Ход игры: Дети садятся в круг. Ведущий проходит по внешней стороне круга, 

гладит детей по спинам, а одного из них незаметно от других тихонько щиплет — 

«кусает комариком». Ребенок, которого «укусил комарик», должен напрячь спинку 

и плечи. Остальные внимательно разглядывают друг друга и угадывают, «кого 

укусил комарик». 

«Две игрушки – поменяемся местами» 

Цель: развитие моторной ловкости, внимания, координации движений, 

сотрудничества. 

Ход игры: Дети становятся в круг, а ведущий одновременно бросает игрушки 

двум игрокам, которые должны быстро поменяться местами. 

«Слушай команду» 

Цель: развивать внимание, произвольность поведения. 

Ход игры: Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в 

колонне друг за другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, 

слушают произнесенную шепотом команду ведущего (например: «Положите 

правую руку на плечо соседа») и тотчас же ее выполняют. Затем снова звучит 

музыка, и все продолжают ходьбу. Команды даются только на выполнение 

спокойных движений. Игра проводится до тех пор, пока группа в состоянии  и 

хорошо слушать, и выполнять задание. 

 

 



«Найди отличие» 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: взрослый и ребенок (группа детей). 

Необходимые приспособления: лист бумаги, карандаши). 

Ход игры: Ребенок рисует все, что ему захочется, затем передает листок 

взрослому. Взрослый добавляет одну или несколько деталей и возвращает рисунок 

ребенку, который должен найти изменения. Затем взрослый рисует, а ребенок 

вносит изменения - они меняются ролями. 

«Где твой домик?» 

Цель: развитие внимательности, командного духа, умение управлять своим 

поведением. 

Ход игры: Дети делятся на три команды: рыбки, птички, зайчики. Педагог 

объясняет детям, что у каждого животного есть своя среда обитания, т. е. птицы 

летают в небе, рыбки плавают в воде, зайчики прыгают на суше. В середине игровой 

площадки рисуется небольшой круг диаметром приблизительно 1,5 м. Включается 

негромкая веселая музыка, под нее дети бегают, прыгают, танцуют. Через некоторое 

время музыка выключается и педагог командует: «Небо», «Суша» или «Вода». Дети, 

персонажи которых относятся к названной среде, должны быстро забежать в круг. 

Дети, которые ошиблись, выбывают из игры. Игра повторяется несколько раз. Затем 

дети меняются ролями, и игра продолжается до тех пор, пока к ней наблюдается 

интерес. 

«Веселые старты» 

Цель: развитие ловкости, быстроты и реакции детей, способствование 

коллективной сплоченности. 

Ход игры: Дети делятся на команды с равным количеством игроков, и 

проводится сама игра. Победителями считается команда, первой прошедшая все 

испытания без ошибок. Для малышей игра может состоять из небольшого 

количества несложных заданий,4–5 заданий будет вполне достаточно. 

Приблизительный план соревнований для игроков 3–4 лет. 

Пробежать змейкой между расставленными кеглями. 

Перепрыгнуть полосу шириной 30 см, нарисованную на полу или не земле. 

Пролезть в вертикально стоящий обруч. 

Обежать стул, на котором лежит мячик. 

Взять мяч и попасть им в вертикально стоящий обруч. 

Вернуться к своей команде и передать эстафету другому игроку. 

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

Цель: научить детей выделять характерные черты какого-либо действия и 

изображать само действие при их помощи; научить детей распознавать через 

пантомиму смысл изображаемого действия. 

Ход игры: При помощи считалки выбирается водящий, которому предлагается 

выйти в другую комнату. Оставшиеся дети договариваются между собой, какое 

действие они будут изображать. Водящий возвращается и задает вопрос: 



– Где вы были? – дети отвечают: 

– Мы не скажем! 

Водящий спрашивает: 

– А что делали? 

– Мы не скажем, мы покажем! 

Дети изображают задуманное действие, водящий должен отгадать, что именно 

делают дети. Изображать задуманное действие могут все дети или только некоторые 

из них. Затем при помощи считалки выбирается новый водящий, и игра 

продолжается. Если водящий не смог угадать, что было изображено, ему говорят 

правильный ответ, и он продолжает водить. 

«Что это такое?» 

Цель: научить детей выделять характерные признаки предметов и изображать 

эти предметы; научить детей отгадывать изображаемые при помощи пантомимы 

предметы. 

Ход игры: Педагог предлагает детям разделиться на команды с небольшим 

количеством человек (4–6 детей в каждой группе). Каждая команда получает 

задание изобразить какой-либо предмет, команды-соперницы должны угадать, что 

именно было задумано.  Педагог предлагает такие предметы, в которых можно 

легко выделить отличительные признаки или предметы, находящиеся в 

определенной заданной ситуации, например, автобус с людьми, стиральную 

машину, пылесос, подъемный кран и т. д.  

«Изобрази эмоции» 

Цель: научить детей изображать заданные эмоции, такие  как грусть, радость, 

восторг, скука, плач, веселье и т. д. 

Ход игры: Дети при помощи считалки выбирают водящего. Педагог втайне от 

других детей называет водящему эмоцию, тот воспроизводит ее при помощи 

мимики и жестов. Остальные дети угадывают, что именно изобразил водящий. 

Ребенок, первым назвавший правильный ответ, становится новым водящим. Для 

детей младшего дошкольного возраста задание можно задавать в ситуативной 

форме: например, педагог называет условную фразу: «Буратино радуется (грустит, 

скучает и т. д.)». 

«Как меня зовут?» 

Цель: познакомить детей друг с другом, помочь в запоминании имен. 

Ход игры: Дети встают в круг и берут друг друга за руки. Один из детей 

начинает игру. Он называет свое имя. Стоящий рядом с ним ребенок продолжает 

игру – называет имя первого ребенка, затем добавляет свое. Следующий ребенок 

должен назвать имя первого ребенка, затем второго, затем добавляет свое. Все 

последующие игроки продолжают игру, называя цепочку из имен детей, стоящих 

перед ними, и свое собственное имя. Цепочка не должна превышать трех имен. 

 

 

 



«Самый лучший» 

Цель: научить детей находить друг в друге положительные черты, говорить 

друг другу комплименты. 

Ход игры: Заранее готовится «трон», например, кресло, обтянутое красивой 

тканью. Над троном крупными яркими буквами изображена надпись: «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ». Дети рассаживаются на стулья. При помощи считалки выбирается 

водящий, который занимает место на троне. В течение нескольких минут (время 

регулируется педагогом) остальные дети объясняют, почему этот ребенок самый 

лучший, придумывают уменьшительно-ласкательные производные его имени. По 

окончанию водящий выбирает следующего ребенка, который займет трон. Педагог 

может подсказать, что можно поблагодарить детей за комплименты и попросить 

ребенка описать свои эмоции, которые он испытывал, находясь на этом троне. Все 

дети должны по одному разу побыть на троне. 

«Розовые очки» 

Цель: помочь детям разглядеть друг в друге положительные черты, повышение 

самооценки и хорошего настроения у детей. 

Ход игры: Игра проводится в небольшой группе детей. Педагог объясняет 

детям смысл выражения «розовые очки» – это выражение подразумевает, что 

человек видит окружающее в «розовом свете», т. е. только хорошее, не замечая 

всего неприятного и негативного. Педагог одевает заранее приготовленные очки с 

розовыми стеклами, глядя на каждого ребенка, дает ему краткую положительную 

характеристику, описывает его сильные стороны и достоинства. После этого педагог 

может предложить каждому ребенку надеть очки и посмотреть вокруг – посмотреть 

на других детей и увидеть в каждом хорошие черты. 

«Отвечай – не зевай» 

Цель: развивать в детях быстроту реакции и сообразительность. 

Ход игры: Игру можно проводить на улице. Предварительно можно расчертить 

асфальт мелом таким образом, чтобы у каждого малыша оказалась собственная 

дорожка с делениями. Дети встают в ряд, каждый на своей дорожке, педагог по 

очереди задает каждому простой вопрос. Если ребенок ответил без запинки, он 

перемещается на следующее деление, если не нашелся с ответом, остается на 

прежнем месте, и педагог переходит к следующему малышу. Вопросы могут быть 

любые, в том числе и шутливые, так же как и ответы, в этой игре оценивается не 

правильность ответа, а скорость и реакция. 

Примеры вопросов: 

Сколько пальчиков у тебя на руке? 

Как зовут твою маму? 

Какого цвета солнце? 

Сколько лет Деду Морозу? 

Сколько раз ты приходил в детский сад? 

У кого нос морковкой? и т. д. 

 



«Живые игрушки» 

Цель: научить детей сопереживанию, участливому отношению к другим, 

привить бережное отношение к игрушкам. 

Ход игры: Педагог раздает детям хорошо знакомые им игрушки: машинки, 

куклы, мягкие зверушки, мячики, кубики и т. д. Игрушки должны быть разными у 

всех детей. Педагог предлагает детям рассказать сочиненную историю каждой 

игрушки. Лучше, если она будет звучать от первого лица. Для начала первую 

историю может рассказать взрослый, затем предложить придумать свой рассказ 

самым активным детям и т. д. Застенчивые дети должны выступать со своими 

историями где-то в середине. Не стоит вызывать их в числе первых и последних 

рассказчиков. Педагог должен следить, чтобы дети не пересказывали рассказы друг 

друга, в этом случае можно направить мысль ребенка в новое русло, задавая 

наводящие вопросы. 

«Звериное пианино» 

Цель: развивать у детей умение сотрудничать.  

Ход игры: Дети садятся на корточки в одну линию. Они – клавиши пианино, 

которые звучат голосами разных животных. Ведущий раздает детям карточки с 

изображениями животных, голосами которых будут звучать «клавиши» (кошка, 

собака, свинья, мышка и т.д.). Потом взрослый дотрагивается до головок детей, как 

будто нажимает клавиши. Клавишам нужно звучать голосами соответствующих 

животных. 

«Расследование» 

Цель: развитие процессов внимания, памяти, наблюдательности, 

коммуникативных навыков. 

Ход игры: Для игры все участники закрывают глаза,  ведущий выбирает одного 

из детей и ставит его за чуть прозрачную занавеску. Затем все дети по команде 

открывают глаза, и ведущий объявляет, что они должны понять, кто стоит за 

занавеской (фактически, кого среди них не хватает). Вспомнив этого ребенка, дети 

должны вспомнить как можно больше деталей, связанных с ним – цвет глаз, одежду, 

дать как можно более точный портрет отсутствующего. Когда предложения 

заканчиваются, ребенок выходит из-за занавески, все могут увидеть и сравнивать, 

насколько точным было их описание. 

«Кинолента» 

Цель: развитие невербальных средств общения, развитие памяти. 

Количество играющих: группа (6-7 человек). 

Описание: дети садятся в круг и создают кино «с первого слова». Первый 

ребенок придумывает слово, второй должен повторить его и добавить одно свое 

слово, третий - повторить первые два слова и сказать свое, четвертый — повторить 

первые три слова и сказать четвертое и т. д. Когда все дети проговорят желаемое, 

они должны показать фильм с помощью пластики и мимики. Вместо показа 

киноигра может закончиться сочинением сказки или рассказа с использованием 

предложенных слов.  
   

 



«Коробка добрых поступков» 

Цель: воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу, создание 

положительного эмоционального настроя в детском коллективе, воспитание в детях 

умения замечать и ценить положительные поступки, совершенные другими людьми. 

Описание: педагог показывает детям коробку, наполненную кубиками, 

высыпает их и предлагает детям представить, что каждый кубик – это хороший 

поступок, совершенный кем-либо из детей. Игра продолжается в течение 

определенного промежутка времени, например, в течение одного дня. Каждый 

ребенок может положить в коробку кубик за любой хороший поступок, неважно, кто 

его совершил – этот ребенок или кто-то другой. О каждом положенном в коробку 

кубике дети сообщают педагогу, по окончании игры подводятся итоги. Педагог 

вместе с детьми подсчитывает количество кубиков, вспоминаются и анализируются 

добрые поступки, за которые были сложены в коробку кубики, поощряются и 

ставятся в пример дети, совершившие эти поступки. 

Один и тот же поступок не должен оцениваться дважды. 
 

«Царевна-Несмеяна» 

Цель: развитие навыков общения, воспитание доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Описание: игроки делятся на две команды. 

Участники первой команды «царевны Несмеяны» садятся на стулья и 

принимают серьёзный или унылый вид. Участники другой команды – «смешители» 

по очереди или вместе должны рассмешить «Несмеян». Каждая улыбнувшаяся 

«Несмеяна» выходит из игры или присоединяется к команде «смешителей». Если за 

определённый промежуток времени удастся рассмешить всех «Несмеян», 

выигравшей объявляется команда «смешителей», если нет – команда «Несмеян». 

После объявления победителей команды могут поменяться ролями. 
  

«Веселый счет» 

Цель: снятие внутреннего напряжения участников, сплочение группы путем 

совместного и одновременного выполнения упражнения. 

Описание: ведущий называет какое-либо число, не превышающее количество 

человек в группе. Названное количество участников встает. В выполнении 

упражнения необходимо добиться синхронности, участники не должны совещаться. 

Психологический смысл упражнения: упражнение позволяет участникам 

почувствовать другого, понять его мысли с целью более эффективного выполнения 

задания. 

Обсуждение: почему сначала не получалось выполнить задание? Что помогло в 

выполнении задания? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИГРЫ - ПРИВЕТСТВИЯ 
 

«Путаница имен» 

Цель: создать положительный эмоциональный фон. Развивать внимание, 

память. Формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Ход приветствия: Педагог называет фамилии и имена детей группы, намеренно 

иногда путая их. Если фамилия и имя названы правильно – дети хлопают в ладоши, 

а если нет – топают ногами. 

 

 

«Комплимент» 

Цель: создать положительный эоциональный фон,  способствовать повышению 

уверенности в себе. 

Ход приветствия: Дети передают мяч по кругу и говорят друг другу 

комплименты – приятные, ласковые слова, которые хотелось бы сказать этому 

человеку. 

«Доброе пожелание» 

Цель: развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим. 

Ход приветствия: Дети встают по кругу и по очереди желают друг другу что-

нибудь доброе, приятное. Важно, чтобы ребенок смотрел в глаза тому, кому говорит 

пожелание. 

«Познакомь с соседом справа» 

Цель: создать доверительную обстановку в группе. Формировать 

положительное отношение к любому члену группы. 

Ход приветствия: Дети сидят по кругу. Каждый ребенок по очереди называет 

имя сверстника, сидящего справа, и передает ему мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 
 

ЭТЮДЫ 
 

«Облака» 

Цель: развитие воображения, выразительности движения, эмоциональных 

состояний радости, веселья, грусти. 

Описание: воспитатель читает стихотворение, а дети изображают облака в 

соответствии с текстом. 

По небу плыли облака, 

И долго-долго облачку 

махал я вслед рукой. 

А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез: 

Его от мамы ветерок 

Вдруг далеко унес. 

И каплями-дождинками 

Расплакалось оно… 

И стало грустно-грустно так, 

А вовсе не смешно 

И вдруг по небу грозное 

Страшилище летит 

И кулаком громадным 

Сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья, 

Но ветер мне помог: 

Так дунул, что страшилище 

Пустилось наутек. 

А маленькое облачко  

Над озером плывет, 

И удивленно облачко 

Приоткрывает рот: 

- Ой, кто там в глади озера 

Пушистенький такой 

Такой мохнатый, маленький? 

Летим, летим со мной. 

Так очень долго я играл 

И вам хочу сказать, 

Что два похожих облачка 

Не смог я отыскать. 
 

«Садовник» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений. 

Описание: Воспитатель или ребенок играет роль садовника, который сажает, 

поливает, рыхлит цветы. Дети изображают цветы, которые растут от хорошего 

ухода садовника и тянутся к солнцу. Дети могут изображать конкретные цветы, 

которые они выберут. 

 

 

 



«Насос и мяч» 

Цель: формировать умение детей расслаблению мышц, выразительности 

движений, пластике. 

Описание: Дети играют парами. Один – большой надувной мяч, другой насосом 

надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки, 

шея расслаблены. Корпус отклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не 

наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движениями рук 

(они качают воздух) звуком «с». С каждой подачей воздуха мяч надувается все 

больше. Услышав первый звук «с» он вдыхает порцию воздуха, одновременно 

выпрямляя ноги в коленях, после второго «с» выпрямилось туловище, после 

третьего у мяча поднимается голова, после четвертого надулись щеки и 

приподнялись руки. Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает 

из мяча шланг насоса… Из мяча с силой выходит воздух со звуком «ш». Тело вновь 

обмякло, вернулось в исходное положение. Играющие меняются ролями. 
 

«Дожди» 

Цель: развитие выразительности движений, пластики, воображения. 

Описание: Дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию 

воспитателя изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным 

ливнем с грозой, грустным, бесконечно моросящим и т.п. 
 

«У моря» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений и речи, групповой 

сплоченности, эмпатии, снятие напряжения.  

Описание: Воспитатель говорит: «Представьте, что вы сидите у моря. Теплое, 

ласковое солнышко. Мы загораем. Подставьте солнышку подбородок, слегка 

разожмите губы и зубы (вдох). Летит жучок, собирается сесть на язычок. Крепко 

закрыть рот (задержать дыхание). Энергично двигать губами и руками. Жучок 

улетит. Слегка открыть рот. Облегченно вздохнуть. Нос загорает, подставить нос к 

солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка. Выбирает, на чей нос сесть (вдох). 

Сморщить нос, поднять верхнюю губу к верху, рот оставить полуоткрытым 

(задержать дыхание). Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (выдох). Брови 

– качели. Снова прилетела бабочка. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать 

бровями вверх-вниз. Бабочка улетела совсем. Спать хочется, расслаблены мышцы 

лица (в тени, полусвет). 

 

«Выбери девочку» 

Цель: развитие произвольности, наблюдательности, воображения. 

Описание: Дети выбирают из предложенных карточек с изображениями веселой, 

грустной, испугавшейся, злой девочки наиболее подходящую к тексту каждого из 

предложенных стихотворений А.Барто. 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 

– Какая девочка бросила зайку? – задает вопрос воспитатель, после чтения 

стихотворения. 

Идет бычок качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ой, доска кончается, 



Сейчас я упаду. 

Какая девочка испугалась за бычка? 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

- Какая девочка пожалела мишку? 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Какая девочка любит свою лошадку? 
 

«Угадай настроение» 

Цель: формирование умений детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, 

расположению партнеров в пространстве распознавать эмоциональное состояние 

человека. 

Описание: Дети садятся в круг. У воспитателя в руках коробка с фотографиями. 

Они лежат так, что изображений не видно. Коробка переходит из рук в руки. 

Каждый ребенок берет по одной фотографии, рассматривает ее, не показывая 

остальным, пытается изобразить, кто  на данной фотографиии мимикой и жестами 

отвечает на следующие вопросы: «Какое настроение у человека? Если настроение 

грустное, как бы ты помог этому человеку?» 

 

«Говорящие предметы» 
Цель: развивать у ребенка способность к отождествлению себя с кем-то или с 

чем то, формировать умение детей сопереживать. 

Описание: В ходе игры воспитатель предлагает детям взять на себя разные роли 

и описывает состояние детей, причины действий, систему отношений с 

действительностью. Начинает первый ребенок: «Ты не Саша, ты шарик. Тебе бы 

понравилось, если бы ты был не одноцветным, а разукрашенным веселым узором. 

Тебе бы хотелось, чтобы тебя не держали на веревочке, а отпустили свободно 

летать, куда захочешь». Продолжает следующий ребенок: «Ты не Боря, ты мяч. Ты 

из резины и хорошо надут. Дети радуются, когда перебрасывают тебя друг другу!» 

Педагог предлагает названия следующих предметов: пальто, автобус, мыло и т.п. 

Дети также предлагают свои варианты. 

 

«Зеркало настроения» 

Цель: Формирование умения детей воспроизводить некоторые компоненты 

выразительного поведения партнера. 

Описание:  Проводится в паре. Дети стоят лицом друг к другу. Один ребенок – 

зеркало. Другой – тот, кто смотрит в зеркало. Последний пытается с помощью 

мимики, жестов, поз отразить различные состояния (человек радуется, дуется, 

удивляется, грустит, гордится и т.д.), а зеркало повторяет выразительные движения 

партнера. 

 

 

 



ИГРЫ-ПАНТОМИМЫ 
 

«Утка» 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Педагог читает стихотворение: 

Пестрая утка на камне сидела, Утка пугала в реке пескаря: 

В толстую дудку утка гудела. «Кря, кря, кря!» 

Во время чтения дети стоят, заложив руки за спину, переваливаясь с боку на 

бок. Реплику утки говорят громко все вместе. 

Педагог встает в отдалении от детей и зовет их, поставив на пол воображаемую 

миску с кормом: 

- Утятки мои, идите ко мне, я вас покормлю. 

Педагог уточняет и показывает: как ходят утки, как они машут крыльями, 

вытягивают шею, едят. 
 

«Кто живет в Африке?» 

Цель: учить свободно двигаться, используя все окружающее пространство; 

формировать навыки импровизации. 

Перед игрой педагог выставляет на фланелеграфе иллюстрации с изображением 

африканских животных (жираф, слон, лев, носорог, бегемот, зебра, обезьяны...). 

- Знакомы ли вам эти животные? (Ответы детей.) 

- Представьте себе, что вы попали в жаркую Африку и превратились в этих 

животных. Вы не говорите, кем вы стали, а я попробую это отгадать. 

Включается фонограмма «Чунга-чанга», дети имитируют движения выбранного 

животного, а воспитатель пытается отгадать. 
 

«Муравейник» 

Цель: учить отождествлять себя с заданным персонажем, побуждать к 

самостоятельному выбору роли. 

Представьте себе, что вы идете по лесу. Солнышко припекает, до дома далеко, 

ваши ноги устали, и вы решили отдохнуть. А вот и пень! 

Сели на пенек, вытянули ноги, глаза прикрыли, отдыхаете. 

И вдруг... что это? Кто-то ползет по вашим ногам... Ой, это муравьи! Вы сели 

на пень-муравейник! Скорее стряхивайте с себя муравьев и осторожно, чтобы не 

подавить их, отпрыгивайте в сторону... 

Игра проводится несколько раз коллективно и по желанию индивидуально. 
 

«Мухи» 

Цель: развивать пантомимические навыки и творческое воображение 

Детям предлагается внимательно прослушать стихотворение, затем педагог 

читает, а дети, не произнося ни слова, «показывают» стихотворение мимикой и 

жестами. Можно использовать музыкальное сопровождение. 

На паркете в восемь пар мухи танцевали. 

Увидали паука - в обморок упали. Ах! 

Стихотворение разыгрывается несколько раз. (Можно менять музыку.) 
 

«Жадный пес» 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Педагог читает текст, дети имитируют движения по тексту: 

Жадный пес тесто замесил, 

Дров принес,  



Печку затопил,  

Воды наносил, 

Испек пирожок, 

Сел в уголок 

И съел его сам! AM! 

После каждой строки делайте паузу, чтобы дети успели импровизировать в 

движениях задания. Если есть затруднения, то вступайте в игру сами или 

наводящими вопросами помогите детям добиться более убедительной игры (Как 

тяжело нести дрова! Целая охапка в руках, под их тяжестью мы согнулись и т.д.) 
 

«Сугроб» 

Цель: развивать пантомимические навыки, воображение; воспитывать 

коммуникативность. 

Дети имитируют движения по тексту. 

На поляне сугроб. Большой-пребольшой. Но вот пригрело солнышко. Сугроб 

тихонечко стал оседать под лучами теплого солнца. И медленно потекли из сугроба 

маленькие ручейки. Они еще сонные и слабенькие. Но вот солнце пригрело еще 

сильнее, и ручейки проснулись и быстро, быстро побежали, огибая камушки, 

кустики, деревья. Вскоре они объединились, и вот шумит в лесу бурная река. Бежит 

река, увлекая с собой прошлогодние листья и ветки. И вскоре река влилась в озеро и 

исчезла. 

- Почему река исчезла в озере? 
 

«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. 
 

«В гостях у сказки» 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Дети выбирают карточки с изображением сказочных персонажей. 

Показать, как Коза (Баба Яга, КраснаяШапочка и др.) 

- смотрится в зеркало; 

- пробует любимое блюдо; 

- пробует нелюбимое блюдо; 

- выслушивает комплимент; 

- выслушивает замечание; 

- садится на стул. 
 

«Загадка» 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Играющие делятся на две команды: одни загадывают загадки, изображают, а 

другие отгадывают. В ходе игры команды меняются заданиями. 



-в магазине (игрушек, овощном, гастрономе, мебельном и пр.) - отгадать, какой 

товар нужен покупателю или какой товар стоит на полке; 

-в зоопарке: отгадать, кто сидит в клетке; 

-отгадать профессию (по характерным движениям и позе); 

-отгадать, каким образом происходило путешествие (на лодке, самолетом, 

поездом и пр.); 

-отгадать настроение (по позе, выражению лица, походке и т. д.); 

-отгадать, какая на улице погода; 

-определить по походке прохожего (балерина, солдат, «задавака», очень старый 

человек, манекенщица, человек, которому жмут ботинки, и т. д.). 
 

«Если бы…» 

Цель: развивать пантомимические навыки. 

1. Подойти к столу и рассмотреть его, будто это: 

- королевский трон, 

- аквариум с экзотическими рыбками, 

- костер, 

- куст цветущих роз. 

2. Передать книгу друг другу так, как будто это: 

- кирпич, 

- кусок торта, 

- бомба, 

- фарфоровая статуэтка и т. д. 

3. Взять со стола карандаш так, как будто это: 

- червяк, 

- горячая печёная картошка, 

- маленькая бусинка. 

4. Пройти по линии, нарисованной мелом, как по канату. 

5. Выполнять различные действия: 

- чистить картошку, 

- нанизывать бусы на нитку, 

- есть пирожное и т. д. 
 

«Скульптор и глина» 

Цель: развитие коммуникативных способностей. 

Дети распределяются парами и занимают свободное место в зале, 

договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто - «Глина». 

Скульпторы лепят из Глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных 

персонажей. Затем играющие меняются ролями. 

Примечание: выбирается несколько экспертов, которые отгадывают, что слепил 

Скульптор. 

После разгадки Скульптура (Глина) расколдовывается и перестает сохранять 

позу.  

«Пантомимы» 

 Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

 Много снега — протопчем тропинку. 

 Моем посуду. Вытираем. 

 Мама с папой собираются в театр.  



 Как падает снежинка.  

 Как ходит тишина.  

 Как скачет солнечный зайчик.  

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

 Едим щи, попалась вкусная косточка.  

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

 Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, 

подкладываем дрова. Потушили.  

 Лепим снежки.  

 Расцвели, как цветы. Завяли.  

 Волк крадется за зайцем. Не поймал.  

 Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), 

приехала.  

 Котенок на солнышке: жмурится, нежится.  

 Пчела на цветке.  

 Обиженный щенок.  

 Обезьяна, изображающая вас, 

 Поросенок в луже.  

 Наездник на лошади.  

 Невеста на свадьбе. Жених.  

 Бабочка порхает с цветка на цветок.  

 Зуб болит.  

 Принцесса капризная, величественная.  

 Бабушка старенькая, хромает. 

 Холодно: мерзнут ноги, руки, тело.  

 Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

 

ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
 

«Мимическая гимнастика» 

Цель: развивать способность детей изображать эмоции (радость, удивление, 

горе, гнев, страх)  с помощью мимики, жестов. 

Задания на карточках: Воспитатель просит показывает карточки и просит 

детей: 

- улыбнуться, как веселый Буратино. 

- испугаться, как бабушка, в дом которой пришел волк. 

- рассердиться, как злой волк. 

- погрустить, как Дюймовочка, увидев Ласточку под землей. 

             

«Маски» 

Цель: развивать способности определять эмоциональное состояние по 

схематическим изображениям, описывать мимику окружающих при изображении 

эмоций. 

Задание: 

На одного ребенка воспитатель надевает маску с настроением (ребенок не 

знает, что это за маска). Остальные дети рассказывают об особенностях положения 

бровей, рта, глаз. 



«Театр» 

Цель: развивать умение распознавать эмоциональное проявление других людей 

по мимике и понимать свое эмоциональное состояние и состояние окружающих. 

Задание:  

Воспитатель предлагает детям изобразить настроение с помощью мимики. 

Ребенок изображает с помощью мимики настроение, но при этом часть его лица 

будет скрыта (закрывает верхнюю или нижнюю часть лица листом бумаги.) 

остальные должны догадаться, какое настроение было загадано. 

  

«Угадай эмоцию на ощупь» 

Цель:  развивать способность определять базовые эмоции (радость, горе, гнев, 

страх, удивление) по мимике и передавать их; развивать тактильные ощущения. 

Задание: 

Воспитатель дает сигнал: «Радость – замри». Дети изображают радость на лице, 

осторожно трогают своими пальчиками брови, рот, глазки. 

  

«Выражение эмоций» 

Цель: развивать умение выразить мимикой лица удивление, восторг, испуг, 

радость, грусть. Закрепить знание русских народных сказок. Вызвать у детей 

положительные эмоции. 

Задание: 

Воспитатель читает отрывок из русской сказки «Баба Яга»: 

«Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и 

ругать, зачем он не выцарапал девочке глаза». 

Дети выражают жалость 

Отрывок из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»: 

«Алёнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою, а сама-то плачет, 

горько плачет…» 

Дети выражают грусть (печаль). 

Воспитатель зачитывает отрывок из сказки «Гуси-лебеди»: 

«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, гостинцев 

принесли». 

Дети выражают мимикой лица – радость. 

Отрывок из сказки «Царевна-змея»: 

«Оглянулся казак, смотрит – стог сена горит, а в огне красная девица стоит и 

говорит громким голосом: - Казак, добрый человек! Избавь меня от смерти». 

Дети выражают удивление. 

Воспитатель читает отрывок из сказки «Репка»: 

«Тянут – потянут, вытащили репку». 

Дети выражают восторг. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу… » 

Дети выражают испуг. 

Отрывок из русской народной сказки «Терешечка»: 

«Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – пошло обнимание! » 

Дети выражают радость. 

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: 



«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба 

плачут». 

Дети выражают мимикой лица печаль. 

В конце игры отметить тех детей, которые были более эмоциональными. 
 

«Четвертый лишний» 

Цель: развитие внимания, восприятия, памяти, распознавание различных 

эмоций. 

Задание: 

Воспитатель предъявляет детям четыре пиктограммы эмоциональных 

состояний. Ребенок должен выделить одно состояние, которое не подходит к 

остальным: 

-радость, добродушие, отзывчивость, жадность; 

-грусть, обида, вина, радость; 

-трудолюбие, лень, жадность, зависть; 

-жадность, злость, зависть, отзывчивость. 

В другом варианте игры педагог зачитывает задания без опоры на картинный 

материал. 

-грусти, огорчается, веселиться, печалиться; 

-радуется, веселиться, восторгается, злиться; 

-радость, веселье, счастье, злость; 
 

«Хорошее настроение» 

«Мама послала сына в магазин: «Купи, пожалуйста, печенье и конфеты, - 

сказала она, - мы попьем чаю и пойдем в зоопарк». Мальчик взял у мамы деньги и 

вприпрыжку побежал в магазин. У него было очень хорошее настроение». 

Выразительные движения: походка - быстрый шаг, иногда вприпрыжку, 

улыбка. 

«Умка» 

«Жила - была дружная медвежья семья: папа медведь, мама медведь и их 

маленький сыночек - медвежонок Умка. Каждый вечер мама с папой укладывали 

Умку спать. Медведица его нежно обнимала и с улыбкой пела колыбельную 

песенку, покачиваясь в такт мелодии. Папа стоял рядом и улыбался, а потом, 

начиная подпевать маме мелодию». 

Выразительные движения: улыбка, плавные покачивания. 
 

«Щедрые подарки» 

Цель: формирование  способности к восприятию добра, справедливости и 

щедрости. 

Распределение ролей: Один ребенок  - Фея Щедрости.  

Остальные дети получают разные буквы и запоминают их. 

Ход игры: 

Под музыку дети кружатся. Когда музыка обрывается, дети замирают. 

«Фея Щедрости» дотрагивается до кого-нибудь своей волшебной палочкой. 

При этом ребенок называет свою букву. «Фея Щедрости» должна придумать, какой 

щедрый подарок на данную букву она приготовила. 

Например, тому, у кого буква «З», она подарит зонтик, чтобы он не промок под 

дождем, или зайчика, чтоб он с ним играл. Если «Фея Щедрости» не может сама 

придумать какой-нибудь подарок, ей помогают те дети, которых она уже 

«оживила». 



 

«Верные друзья» 

Цель: формирование представление о взаимопомощи и дружелюбии. 

Ход игры: 

Разделить комнату мелом или веревками на две части. Одна часть – суша, 

другая море. Дети берутся за руки и под музыку ходят по кругу. 

Когда музыка обрывается, все останавливаются. Те дети из круга, которые 

оказались на «суше», должны спасти тех, кто оказался в «море». Для этого дети 

выполняют разные задания, которые предлагают сами дети.  

Задача детей – быстрее спасти своих детей. 
 

«Как надо заботиться» 

Цель: формирование представлений о добре, любви и заботе. 

Ход игры: 

Дети встают в круг. Педагог обходит круг и вкладывает в руки детей разных 

игрушечных зверей, а затем называет одного игрушечного зверя, например, кошку. 

Тот, у кого в руках оказывается кошка, выходит на середину круга и просит детей 

по очереди рассказать, как нужно заботиться о кошке. Ребенок в центре круга дарит 

свою игрушку тому, чей рассказ понравился ему больше. 
 

«Только хорошее» 

Цель: формирование у детей  представление о добре; развитие устной речи, 

творческого мышления, воображения. 

Ход игры: 

Ведущий ребенок с мячом в руках встает перед детьми, просит их выстроиться 

в ряд, а затем каждому из них бросает мяч. Дети ловят мяч только тогда, когда 

ведущим произносится какое-либо хорошее качество (правдивость, доброта, 

аккуратность).  

В этом случае они делают шаг в сторону ведущего. Если дети случайно 

«поймают плохое качество» (нетерпимость, жадность, злость), они делают шаг 

назад. Побеждает тот, кто первым дойдет до педагога. Этот человек становится 

ведущим. 
 

«Любимое качество» 

Цель: развитие понимания явлений действительности с позиций нравственно-

этических норм. 

Ход игры: 

Попросить детей сесть в круг и предложить им подумать о своем любимом 

качестве. Затем по очереди дети называют свое любимое качество.  

Если какое-либо качество нравится большинству детей, этому качеству 

предлагается поселиться в группе. Ему выделяется красивый стул, который 

становится стулом доброты, заботливости, наблюдательности или храбрости. 

В дальнейшем на стуле того или иного качества может посидеть любой 

ребенок, который хочет, чтобы в нем выросло это качество. 

Также, если кто-либо из детей плохо себя ведет, плачет, плохо слушает, педагог 

предлагает ему посидеть на стуле того или иного качества.  

Дети могут выбирать каждую неделю новое качество и предлагать ему 

поселиться в своей группе. 
 

«Колечко красоты» 

Цель: помощь в формировании личности ребенка, его социальных и 

нравственных отношений с окружающим миром через развитие лучших качеств. 



Ход игры: 

Сказать детям, что у вас есть колечко красоты. Стоит направить колечко на 

любого человека, как в нем сразу же становится видно все самое красивое. Дети 

встают в круг и вытягивают сложенные ладошки вперед. Педагог незаметно 

вкладывает колечко кому-нибудь в ладошки. Потом дети хором кричат: «Колечко, 

колечко, выйди на крылечко». Получивший колечко выбегает на середину круга. Он 

должен прикоснуться к своим друзьям колечком и рассказать о том, что красивого 

он видит в них. Тот, кто больше всех увидел красивого в своих друзьях, получает 

колечко красоты в подарок.  
 

«Круг честности» 

Цель: формирование  социальные и нравственные отношения с окружающим 

миром через развитие лучших качеств – честности ребенка. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды.  

Члены одной команды встают в круг и, взявшись за руки, поднимают их вверх. 

Это круг честности. Вторая команда встает в цепочку, друг за другом под веселую 

музыку вбегает и выбегает из круга честности подобно ручейку. 

Когда музыка останавливается, дети, образующие круг честности, опускают 

руки и никого не выпускают из круга. Те, кто остались в круге, по очереди 

рассказывают о каких-либо честных поступках.  

Затем команды меняются местами.  
 

«Палочка-выручалочка» 

Цель: воспитание  в детях чувства взаимопомощи и сотрудничества, развитие 

связной речи. 

Ход игры: 

Дети встают в круг и по очереди вспоминают какую-либо ситуацию, когда им 

нужна была помощь.  

Например: плохое настроение, болел зуб, кто-то обидел, не купили новую 

игрушку. У педагога в руках красивая палочка-выручалочка. 

Когда первый ребенок расскажет о своей проблеме, педагог говорит: «Палочка-

выручалочка, помогай! Друга из беды выручай!». Тот из детей, кто знает, как 

помочь другу в беде, поднимает руку, и педагог передаёт ему палочку-выручалочку. 

Этот ребенок прикасается палочкой к своему другу и рассказывает, как можно 

помочь ему.  

Если никто из детей не знает, как помочь своим друзьям, педагог сам 

прикасается палочкой-выручалочкой к тому или иному человеку и рассказывает 

детям, как можно выручить друга из беды.  
 

«Жизнь в лесу» 

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: 

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая вокруг себя детей): Представьте 

себе, что вы оказались в лесу и говорите на разных языках. Но вам надо как-то 

общаться между собой. Как это сделать? Как спросить о чем-нибудь, как выразить 

свое доброжелательное отношение, не проронив ни слова? Чтобы задать вопрос, как 

дела, хлопаем своей ладонью по ладони товарища (показ). Чтобы ответить, что все 



хорошо, наклоняем голову к его плечу; хотим выразить дружбу и любовь - ласково 

гладим по голове (показ). Готовы? 

Тогда начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы только что 

проснулись... 

Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, следя за тем, чтобы 

дети не разговаривали между собой. Общение без слов исключает ссоры, споры, 

договоры и т.д. 
 

«Добрые эльфы» 

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: 

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя): - Когда-то 

давным-давно люди, борясь за выживание, вынуждены были работать и днем и 

ночью. Конечно, они очень уставали. Сжалились над ними добрые эльфы.  

С наступлением ночи они стали прилетать к людям и, нежно поглаживая их, 

ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А утром, полные сил, с 

удвоенной энергией брались за работу. Сейчас мы с вами разыграем роли древних 

людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по правую руку от меня, исполнят роли этих 

тружеников, а те, кто по левую, - эльфов. Потом мы поменяемся ролями. Итак, 

наступила ночь. Изнемогающие от усталости люди продолжают работать, а добрые 

эльфы прилетают и убаюкивают их... 

Разыгрывается бессловесное действо. 
 

«Птенцы» 

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: 

Воспитатель: Вы знаете, как появляются на свет птенцы? Зародыш сначала 

развивается в Скорлупе. Через положенное время он разбивает ее своим маленьким 

клювиком и вылезает наружу. Ему открывается большой, яркий, неизведанный мир, 

полный загадок и неожиданностей. Все ему ново: и цветы, и трава, и осколки 

скорлупы. Ведь он никогда не видел всего этого. Поиграем в птенцов? Тогда 

присядем на корточки и начнем разбивать скорлупку. Вот так! (Показ.) Все! 

Разбили! Теперь исследуем окружающий мир - познакомимся друг с другом, 

пройдемся по комнате, принюхаемся к предметам. Но учтите, птенцы не умеют 

разговаривать, они только пищат. 
 

«Муравьи» 

Цель: воспитание нравственно-волевых качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ход игры: 

Воспитатель (рассадив детей вокруг себя). 

«Приходилось ли кому-нибудь из вас видеть в лесу муравейник, внутри 

которого день и ночь бурлит жизнь? Никто из муравьишек не сидит без дела, 

каждый занят: кто-то таскает иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, 

кто-то воспитывает детей. И так всю весну, и все лето. А поздней осенью, когда 

наступают холода, муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом 

домике. Они спят так крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы. 

Муравейник просыпается с наступлением весны, когда первые теплые солнечные 



лучи начинают пробиваться сквозь тола иголок. Но прежде чем начать привычную 

трудовую жизнь, муравьишки закатываю знатный пир. У меня такое предложение: 

роль муравьишек в радостный день праздника. Покажем, как муравьишки 

приветствуют друг друга, радуясь приходу весны, как рассказывают о том, что им 

снилось всю зиму. Только не забудем, что разговаривать муравьи не умеют. 

Поэтому будем общаться жестами».  

Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой и действиями изложенный 

рассказ, заканчивая его хороводом и танцами. 
 

«Лиса и гуси» 

Цель: вызвать желание помогать друг другу.  

Особенности игры и ее воспитательное значение: 

-  способствует воспитанию у детей организованности, умения управлять своим 

поведением в коллективе.  

-  Задача ребенка состоит в том, чтобы не только самому избежать опасности, 

но и выручить того, кто попался ловящему (лисе).  

Описание игры и приемы ее проведения. 

В игре принимает участие вся группа. Выбирается ребенок на роль лисы, 

которая будет ловить гусей. Остальные дети изображают гусей, хозяином которых 

является воспитатель. 

Взрослый проводит на земле две черты на расстоянии 25 - 30 шагов. За одной 

из них - дом хозяина и гусей, а за другой - луг, где пасутся гуси. Кружком 

обозначается нора лисы. Игра начинается. 

Хозяин провожает гусей на луг. Некоторое время птицы свободно гуляют, 

щиплют траву. По зову хозяина, который находится, в доме, гуси выстраиваются у 

черты (границы луга), и между ними происходит следующий диалог: 

Хозяин. Гуси-гуси! 

Гуси. Га-га-га. 

Хозяин. Есть хотите? 

Гуси. Да-да-да! 

Хозяин. Ну, летите! 

Последняя фраза является сигналом: гуси бегут к хозяину, а лиса их ловит. 

Когда лиса осалит двух-трех гусей (дотронется до них рукой), она отводит их в 

свою нору. Хозяин считает гусей, отмечает, кого не хватает, и просит детей 

выручить попавших в беду гусят. Все участники игры вместе с воспитателем 

подходят к лисьей норе. 

Все. Лиса-лиса, отдай наших гусят! 

Лиса. Не отдам! 

Все. Тогда мы сами их отнимем у тебя! 

Воспитатель предлагает детям встать за ним «гуськом» и крепко схватить друг 

друга за талию. «Цепляйтесь за меня!» -говорит хозяин. Он подходит к лисе, берет 

ее за руки и говорит, обращаясь к гусям: «Держитесь крепко. Тянем -- потянем. Ух!» 

Все участники игры, упираясь ногами и держась друг за друга, делают движение 

корпусом назад под слова воспитателя «потянем»(два-три раза). 

Как только лиса под нажимом этой цепочки сделает первый шаг вперед, 

пойманные гуси выбегают из норы и возвращаются домой. Затем выбирается новая 

лиса, и игра начинается сначала. 

Правила игры: 



Гусям бежать домой, а лисе ловить их разрешается только после слов хозяина 

«Ну, летите». 

Лиса не должна хватать гусей, достаточно лишь осалить бегущего ребенка. 

Пойманный гусь остается на месте, а лиса отводит его в свою нору. 

На выручку пойманных гусей отправляются все участники игры. 

В конце игры подводится итог. Воспитатель объясняет малышам, что они 

выручили своих друзей, потому что действовали дружно, все вместе. 
 

 

 

 

 


