
 

«В магазине зеркал» 
Описание: взрослый (а затем ребёнок) 

показывает движения, которые за ним в точности 

должны повторять все игроки. 

Инструкция: «Сейчас я расскажу вам 

историю про обезьянку. Представьте себе, что вы 

попали в магазин, где стоит много больших 

зеркал. Туда вошёл человек, на плече у него была 

обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и 

подумала, что это другие обезьянки, и стала 

корчить им рожицы. Обезьянки в ответ 

состроили ей точно такие же рожицы. Она 

погрозила им кулаком, и ей из зеркал погрозили. 

Она топнула ногой, и все обезьянки топнули. Что 

ни делала обезьянка, все остальные в точности 

повторяли её движения. Начинаем играть». 

 

 

«Четыре стихии» 
Описание: играющие сидят по кругу и 

выполняют движения в соответствии со словами 

взрослого: «земля» - руки вниз; «вода» - руки 

вытянуты вперёд; «воздух» - поднять руки вверх; 

«огонь» - произвести вращение руками в 

лучезапястных и локтевых суставах. Кто 

ошибается, считается проигравшим 

 

 

«Запоминаем вместе» 

Описание: один ребенок называет какой-

нибудь предмет. Второй повторяет названное 

слово и добавляет какое-либо свое. Третий 

ребенок повторяет первые два слова и добавляет 

третье. Четвертому ребенку придется повторить 

уже три слова, а потом назвать свое и т. д. 

Это упражнение целесообразно проводить 

неоднократно. От разу к разу будет увеличиваться 

количество слов, которые запоминают дети, то есть 

будет увеличиваться объем памяти. 

 

 

«Не пропусти растение» 

Описание: играющие садятся по кругу и 

слушают слова, которые произносит водящий. 

Например, пенал, дуб, рыба, телевизор, тюльпан… 

Если встретится название растения, то дети должны 

встать и сесть. Кто допустил ошибку, выходит из 

игры. Выигрывает тот, кто окажется самым 

внимательным. 

      Примечание: можно провести аналогичные 

игры: профессии, птицы и т.д. Изменить движение: 

подпрыгнуть, хлопнуть в ладоши, покачать головой 

и т.д. 

 

«Смотри на руки» 

Описание: дети, двигаясь по кругу, точно 

выполняют различные движения рук, показанные 

взрослым или «командиром». 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. Для игры 

нам нужно выбрать командира, который будет 

придумывать движения для рук. Сначала 

командиром буду я, а потом тот, кого мы выберем с 

помощью считалки. Все играющие, стоя друг за 

другом по кругу, должны начать двигаться под 

музыку. Первым будет стоять командир. Все 

внимательно следят, какие движения рук 

показывает командир, и повторяют их точно за ним. 

Начинаем играть». 

         Примечание: варианты движений рук: руки 

вверх, в стороны, на пояс, руки со сцепленными 

пальцами вытянуты вперёд, занесены за голову и 

т.д. 

 

«Будь внимателен!» 

            Описание: каждый ребёнок должен 

выполнять движения, соответственно командам 

взрослого: «зайчики» - прыгать; «лошадки» - 

ударять «копытом о пол»; «раки» - пятиться; 

«птицы» - бегать, раскинув руки; «аист» - стоять 

на одной ноге. 

 

 

«Испорченный телефон» 

             Описание: дети сидят в ряд или по 

кругу. Ведущий произносит тихо (на ухо) рядом 

сидящему игроку какое-либо слово, тот 

передаёт его следующему и т.д. Слово должно 

дойти до последнего игрока: «Какое ты слышал 

слово?». Если тот скажет слово, предложенное 

ведущим, значит, телефон исправен. Если же 

слово не то, водящий спрашивает всех по 

очереди (начиная с последнего), какое они 

услышали слово. Так узнают, какой игрок 

напутал, «испортил телефон». 

«Провинившийся» занимает место последнего 

игрока. 

 

 

«Слушай хлопки» 

           Описание: движущиеся по кругу дети 

принимают позы в зависимости от команды 

ведущего: 1 хлопок – принять позу «аиста» 

(стоять на одной ноге, руки в стороны); 2 хлопка 

- позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, носки 

врозь, руки между ногами на полу); 3 хлопка – 

возобновить ходьбу. 

 

 

 

 

 



«Мамины помощники» 

        Описание: воспитатель берет на себя роль 

мамы. Дети - помощники. Она дает детям 

поручения – запомнить и принести то, что нужно 

для дома. Ребенок выбирает нужные картинки, 

показывает детям и, проверяют правильность. 

 

 

«Кричалки – шепталки – 

молчалки» 
Описание: изображения ладоней – это 

сигналы, которым должны подчиняться дети: 

красная ладонь – «кричалка», она означает, что 

можно кричать и бегать; жёлтая ладонь – 

«шепталка», она разрешает тихо разговаривать и 

ходить; синяя – «молчалка», сигнализирует о 

том, что нужно замереть на месте или лечь и 

замолчать. Сигналы подаются без системы, но 

заканчивать игру необходимо синей ладонью. 

Примечание: для детей младшего возраста 

показ ладошки лучше сопровождать звуковым 

сигналом. А затем постепенно его убирать. 

В работе с расторможенными детьми «кричалку» 

лучше использовать реже, чем «шепталку» или 

«молчалку». В то же время детям замкнутым и 

малообщительным чаще необходимо предлагать 

именно «кричалку». 

 

 

«Радуга» 

      Описание: ведущий называет цвет и 

показывает кружок. Если цвет кружочка 

совпадает с названием, дети хлопают в ладоши, 

если нет – топает ногами. 

 

 

 

«Слушай команду» 

Описание: каждый ребёнок должен выполнять 

движения в соответствии с командами взрослого, 

произнесёнными шёпотом. Команды даются только 

на выполнение спокойных движений. Игра 

проводится до тех пор, пока играющие хорошо 

слушают и точно выполняют задание. 

Инструкция: «Мы поиграем в игру «Слушай 

команду». Для этого надо встать по кругу друг за 

другом и двигаться шагом под музыку. Когда звуки 

музыки прекратятся, необходимо остановиться и 

внимательно слушать меня. В это время я шёпотом 

произнесу команду, например, «поднять руки», и 

все играющие должны выполнить эту команду. 

Будьте внимательны!». 

         Примечание: примеры команд: присесть; 

наклониться вперёд и вытянуть руки вперёд; 

согнуть правую ногу в колене, руки развести в 

стороны; сесть на пол и обхватить колени двумя 

руками и т.д. 

 

 

«Парные картинки» 
        Описание: ребенку дается половина картинок. 

У педагога имеется вторая половина таких же 

картинок. Педагог выбирает одну из картинок и 

описывает предмет, изображенный на листе. Если у 

ребенка есть описание картинки, то он должен 

продемонстрировать ее. Обе картинки 

откладывают. После шести предъявленных 

меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог: 

Романова М.А. 

                    

 

 

 


