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«Летает – не летает» 

Воспитатель называет существительные, дети выполняют заданные 

движения 

(самолёт – хлопают в ладоши или машут руками, шкаф – ничего не делают 

или прижимают руки вдоль тела). Тот, кто ошибается, выходит из игры. 

Логопед подбирает слова на неодушевлённые, одушевлённые предметы: 

синица, муха, журавль, комар, ракета, парашютист, страус, акробат, 

тополиный пух.  

Варианты: растёт - не растёт, двигается – не двигается, больше – меньше, 

живое – неживое и др.  

«Эхо» 

Воспитатель (ребёнок-ведущий) отбивает хлопками несложный ритмический 

рисунок. «Эхо» по сигналу (по взгляду или др.) повторяет ритм хлопками 

(притопыванием, отбиванием по столу ладонями и др.).  Говорящий 

(читающий) произносит – играющие «эхом» повторяют приглушённо, но 

точно так же, как было произнесено автором. 

Вариант: проговаривание слогов, слов, фраз, чтение вслух. 

 

«Люблю – не люблю» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель (или ведущий-ребёнок) передаёт по часовой 

стрелке мяч и говорит: «Я не люблю, когда дети ссорятся», следующий 

должен предложить свой вариант «Я не люблю, …». Против часовой стрелки 

игра продолжается «Я люблю, …» 

 

«Вежливые слова» 
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми 

словами. 

Ход: Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, 

называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, 

добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); 

благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); 

извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до 

встречи, спокойной ночи). 

 

«Позвони другу» 

Цель: Развить умение вступать в процесс общения и ориентироваться в 

партнёрах и ситуациях общения. 

Игровое правило: сообщение должно быть хорошим, звонивший должен 

соблюдать все правила “телефонного разговора”. 



Ход: Дети стоят по кругу. В центре круга – водящий. Водящий стоит с 

закрытыми глазами с вытянутой рукой. Дети движутся по кругу со словами: 

Позвони мне, позвони 

И что хочешь мне скажи. 

Может быль, а может сказку 

Можешь слово, можешь два – 

Только, чтобы без подсказки 

Понял все твои слова. 

На кого покажет рука водящего, тот ему должен “позвонить” и передать 

сообщение. Водящий может задавать уточняющие вопросы. 

Поиграем в школу. Сюжетно ролевая игра. 

 

«Знакомство» 
Оснащение: картинки с изображением сказочных персонажей. 

Описание игры: С помощью считалки выбирается водящий, который 

рассматривает картинку, не показывая её детям. 

После этого водящий должен описать изображение, начиная со слов «Я хочу 

вас познакомить с моим лучшим другом…»Ребенок, который первым 

догадался, какой сказочный персонаж изображен на картинке, становится 

водящим, игра возобновляется. 

 

Игры-ситуации 
Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику. 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 

1. Два мальчика поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят 

твоей группы – попроси его. 

3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, 

помириться с ним. 

5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 

6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они 

ее. 

7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у 

библиотекаря. 

8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. 

Что ты будешь делать, если они тебя не захотят принять? 

9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 

10. Ребёнок плачет – успокой его. 

11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища 

помочь тебе. 

12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату 

и свои игрушки. 



13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или 

бабушке? 

14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него шарик. 

Оглядевшись, чтобы никто не заметил, он кинул и попал Феде в глаз. Федя 

схватился за глаз и вскрикнул. – Что вы скажите о поведении Вити? Как 

нужно обращаться с хлебом? Можно ли сказать, что Витя пошутил? 

 

«Баба Яга» 
Цель: развитие эмоциональной сферы дошкольников 

В одном лесу стоит избушка (соединяем руки над головой – крыша) 

Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево) 

А в избушке той старушка 

Бабушка Яга живет (как будто повязываем платок) 

Нос крючком (прикладываем руку к носу и выставляем палец, как крючок) 

Глаза, как плошки (пальцы обеих рук складываем в колечки и прикладываем 

к глазам) 

Словно угольки горят (не убирая рук, повороты вправо и влево) 

И сердитая, и злая (показываем злость, машем кулаком) 

Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать на голову) 

И всего одна нога (стоим на одной ноге) 

Не простая, костяная 

Вот так Бабушка Яга! (Хлопаем по коленям. На слова Бабушка Яга разводим 

руки в стороны) 

  

                                                 «Волшебные очки» 
Цель: Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость сверстнику 

Ход: Воспитатель: «У меня есть волшебные очки, в которые можно 

разглядеть только хорошее, что есть в человеке, даже то, что человек иногда 

прячет от всех. Пусть каждый из вас примерит эти очки, посмотрит на других 

ребят и постарается увидеть, как можно больше хорошего в каждом, может 

быть, даже то, чего раньше не замечал». 

 

 

                                                   «Конкурс хвастунов» 
Цель: Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость сверстнику 

Ход: Дети сидят в кругу. Воспитатель: «Сейчас мы с вами проведём конкурс 

хвастунов. 

Выиграет тот, кто лучше похвастается. Хвастаться мы будем не собой, а 

своим соседом». 

 

 



«Волшебная нить» 
Цель: Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость 

сверстнику Ход: Дети сидят в кругу, передавая друг другу клубок ниток так, 

чтобы все, кто уже держали клубок, взялись за нить. Передача клубка 

сопровождается высказыванием о том, что дети хотели бы пожелать другим. 

Начинает взрослый, показывая тем самым пример. Затем он обращается к 

детям, спрашивает, хотят ли они что-нибудь сказать. Когда клубок вернётся к 

ведущему, дети по просьбе воспитателя натягивают нить и закрывают глаза, 

представляя, что они составляют одно целое, что каждый из них важен и 

значим в этом целом. 

 

«Комплименты» 
Цель: Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость 

сверстнику Ход: Сидя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу, 

надо сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий 

комплименты кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Затем он дарит комплементы своему соседу. Упражнение проводится по 

кругу. 

«Кто сказал» 

Цель: отвлечь детей от фиксированности на собственном Я и 

сосредоточенности на отношении к себе ровесников и обратить их внимание 

на сверстника самого по себе, вне контекста их взаимоотношений. Развитие 

способности увидеть другого, почувствовать общность, слитность с ним. 

Правила: Быть максимально сосредоточенным. 

Ход: Выбирается ведущий, который садится спиной к группе. Затем один из 

детей, на которого показал воспитатель, произносит: «Ты мой голос не 

узнаешь, кто сказал - не угадаешь». Ведущий должен узнать по голосу, кто из 

детей произнёс эту фразу. Следующим ведущим становится ребёнок, голос 

которого угадали. Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребёнок не 

побывал в роли ведущего. 

 

 «Общий круг» 
Цель: переход к непосредственному общению, предполагающий отказ от 

привычных вербальных и предметных способов взаимодействия. 

Правила: запрещение разговора между детьми. 

Ход: Воспитатель собирает детей вокруг себя. «Давайте сейчас сядем на пол, 

но так, чтобы каждый из вас видел всех других ребят и меня, и чтобы я могла 

видеть каждого из вас. (Единственным верным решением здесь является 

создание круга.) Когда дети рассаживаются в круг, взрослый говорит: «А 

теперь, чтобы убедиться, что никто не спрятался и я вижу всех, и все видят 

меня, пусть каждый из вас поздоровается глазами со всеми по кругу. Я начну 



первая, когда я поздороваюсь со всеми, начнёт здороваться мой сосед». 

(Взрослый заглядывает в глаза каждому ребёнку по кругу и слегка кивает 

головой; когда он «поздоровался» со всеми детьми, он дотрагивается до 

плеча своего соседа, предлагая ему поздороваться с ребятами). 

 

«Переходы» 
Цель: отвлечь детей от фиксированности на собственном Я и 

сосредоточенности на отношении к себе ровесников и обратить их внимание 

на сверстника самого по себе, вне контекста их взаимоотношений. Развитие 

способности увидеть другого, почувствовать общность, слитность с ним. 

Правила: Быть максимально сосредоточенным. 

Ход: А) Дети сидят в кругу. Воспитатель просит детей внимательно 

посмотреть друг на друга: «У каждого из вас волосы отличаются по цвету. 

Теперь поменяйтесь местами так, чтобы крайним справа, вот на этом стуле, 

сидел тот, у кого самые светлые волосы, рядом с ним - у кого потемнее, а 

крайним с права, на этом стуле, сидел тот, у кого самые тёмные волосы. 

Никаких шумных обсуждений. Начали». Взрослый помогает детям, подходит 

к каждому из них, прикасается к их волосам, советуется с остальными, куда 

его посадить. Б) Задание то же, но дети должны поменяться по цвету глаз. 

 

«Царевна- Несмеяна» 
Цель: Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость 

сверстнику Ход: Дети сидят в кругу. Воспитатель: «Пусть каждый подойдёт к 

Царевне- Несмеяне и постарается утешить её и рассмешить. Царевна изо всех 

сил будет стараться не рассмеяться. Выигрывает тот, кто сможет вызвать 

улыбку у царевны». Затем дети меняются ролями. 

 

«Если бы я был королём» 
Цель: Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость 

сверстнику Ход: Дети сидят в кругу. «Вы знаете о том, что короли могут всё? 

Давайте представим себе, что бы мы подарили своему соседу, если бы мы 

были королями. Придумали? Тогда пусть каждый по кругу скажет, какой 

подарок он бы сделал. Начинайте со слов: «Если бы я был королём, то 

подарил бы тебе.». Придумывайте такие подарки, которые могли бы по-

настоящему обрадовать вашего соседа, ведь какой мальчишка будет рад, если 

ему подарить красивую куклу? - а вот если летающий корабль. Да, кстати, не 

забудьте поблагодарить короля за подарок, ведь только после этого вы сами 

сможете стать королём и подарить своему соседу ваш собственный подарок». 

 

 

 



«Четыре стихии» 

Цель. Развитие внимания. 

Дети садятся в круг. Ведущий предлагает им при слове «земля» опустить 

руки вниз, при слове «вода» – вытянуть вперед, при слове «воздух» – 

поднять вверх, при слове «огонь» – вращать кистями. Кто ошибся - выходит 

из игры. 

Комментарии: взрослый принимает активное участие в игре. После того как 

дети освоили движения, взрослый может специально сбивать детей, допуская 

ошибки. Например, сказать: «Воздух!» – а показать движение «земли». 

 

«Горячий мяч» 

Цель. Развитие внимания, скорости реакции, моторной ловкости. 

Дети становятся в круг, очень близко друг к другу. Они передают мяч друг 

другу быстро, стараясь не уронить его. Тот, кто упустил мячик, выбывает из 

игры. Побеждают последние два оставшихся ребенка. 

Комментарии: другие варианты игры строятся на изменении расположения 

детей. 

Можно построить детей в колонну, а мяч передавать либо через голову 

вверх, либо, наклонившись, через ноги. Так же можно построить детей 

зигзагом. 

 

«Зеркало» 

Цель. Развитие внимания, скорости реакции, моторики. 

Дети выбирают ведущего, он становится в центр, а остальные дети – 

полукругом вокруг ведущего, который показывает разнообразные позы, 

демонстрирует разные выражения лица. Дети должны повторить их. 

Комментарии: смена поз и мимических этюдов должна быть быстрой. За 

темпом и правильностью должен следить взрослый. 

 

«Танец шляпы» 

Необходимые приспособления: шляпа, аудиокассета с записью музыкального 

произведения. 

Цель.  Развитие внимания, моторной координации. 

Дети садятся в круг, при первых же звуках музыки они начинают передавать 

шляпу, надевая ее на голову соседа. Когда музыка прервется, участник, на 

голове которого оказалась шляпа, должен показать какое-нибудь движение, а 

все остальные дети – повторить его. Затем игра продолжается. 

Комментарии: в этой игре шляпа по сути является «отвлекающим 

маневром», т.к. дети с удовольствием стараются нарядить соседа, забывая 

про музыку. Если дети стесняются по одному выполнять движения, можно 

предложить ребенку, на котором остановилась музыка, выбрать себе 

партнера и станцевать с ним. 

 

 

 



«Угадай и найди» 

Необходимые приспособления: игрушки. 

Цель. Развитие внимания, восприятия, памяти. 

Взрослый рассказывает о какой-либо игрушке. Ребенок задает вопросы, если 

он еще не понял, о чем идет речь, а затем он должен найти игрушку в 

комнате. 

Комментарии: игра может происходить по схеме «ребенок – ребенок», т.е. 

взрослый в игре может не участвовать. При описании той или иной игрушки 

начинать лучше со второстепенных деталей или косвенных признаков. 

Например, можно сказать. Что с этой игрушкой больше любят играть 

девочки, и т.д. 

 

«Золушка» 

Необходимые приспособления: тканевые мешочки, наполненные семенами: 

гречихи, овса, ржи, риса, различных цветов и др. 

Цель. Развитие тактильной чувствительности и зрительной памяти, 

сосредоточенности, усидчивости, навыков счета. 

Ребенку предлагается помочь Золушке: разобрать зерна, подарить по 2-3 

разных зернышка сказочным героям, посадить поле. Задание можно 

усложнить, завязав ребенку глаза. 

Комментарии: перед началом игры необходимо рассмотреть вместе с детьми 

зернышки каждого вида, определить их форму, отличия от других, четко 

обозначить название каждого. К игре можно приступать только тогда, когда 

ведущий убедится в том, что участники усвоили отличия. 

 

«Чудесный мешочек» 

Необходимые приспособления: мешок, разнообразные мелкие предметы, 

повязка на глаза. 

Цель. Развитие мелкой моторики рук, тактильной чувствительности 

В мешок складывают до десяти небольших предметов. Ребенок, ощупывая 

мешок должен сказать, что в нем находится. На выполнение задания 

отводится 30 секунд. Выигрывает тот, кто назовет больше всех предметов. 

Комментарии: детям младшего возраста предварительно показывают 

предметы, которые складывают в мешок. 

Лучше приготовить несколько наборов предметов, чтобы дети не могли их 

запомнить. 

Во время обследования мешка ребенок должен показать все обнаруженные 

предметы, чтобы другие участники убедились в правильности ответа. 

 

 

 

 

 

 

 


