
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Что изменилось» 

Цель: развивать зрительную память, внимание, выдержку. 

1 вариант: перед детьми разложены театральные атрибуты. В течение 1 мин дети 

запоминают их расположение, затем закрывают глаза. Педагог меняет атрибуты 

местами или один убирает. Дети должны определить, что изменилось. 

2 вариант: часть детей - «артисты», они показывают мизансцену из какого-либо 

спектакля, остальные дети - зрители, запоминают ее, затем закрывают глаза. На 

сцене происходят изменения. Зрители должны восстановить мизансцену. 

«Поймай хлопок» 

Цель: развивать произвольное слуховое внимание, быстроту реакции. 

Дети стоят врассыпную. Они должны среагировать на хлопок педагога и хлопнуть 

одновременно с ним. Педагог предлагает поймать маленький мячик (цветок, 

монетку). 

«Поезд» 
Цель: развивать зрительную память, произвольное внимание, чувство сплоченности. 

Несколько детей образуют вагоны поезда, стоя в колонне. Стоящий перед ними 

ребенок - «паровоз», должен запомнить, в какой последовательности стоят его 

«вагоны». Затем «паровоз» отворачивается и называет детей-«вагонов» в четкой 

последовательности. 

«Словесный портрет» 

Цель: развивать наблюдательность, произвольную зрительную память. 

Водящий ребенок стоит в центре круга. Дети идут по кругу, взявшись за руки, и 

произносят слова: «В центр круга ты вставай и глаза не открывай. Поскорее дай 

ответ - Машин опиши портрет». Дети останавливаются. Водящий закрывает глаза и 

описывает портрет (прическу, цвет волос, одежду, ее цвет) названного ребенка. 

«Я положил в мешок …» 

Цель: развивать произвольную слуховую память. 

Педагог объясняет детям, сидящим в круге, что у них есть воображаемый мешок, в 

который они могут положить любые предметы в строгом порядке. Педагог начинает 

игру словами: «Я положила в мешок …» (называет любой предмет). Следующий 

ребенок должен повторить сказанное и добавить свой предмет и т.д. Постепенно 

запоминаемых слов становится все больше. Важно воспроизводить их в заданной 

последовательности. 

«У бабушки в огороде растет …» 

Цель: та же, что и в описанной выше. 

Педагог говорит детям о волшебном огороде, на котором может вырасти все что 

угодно. Главное - запомнить последовательность «выросшего». 

«Тень» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, воображение, фантазию. 

Один ребенок (водящий) ходит по залу, делая произвольные движения 

(останавливается, поднимает руку, наклоняется, поворачивается). Группа детей (3-5 

чел.), как тень, следует за ним, стараясь в точности повторить все, что он делает. 

«Разведчики» 

Цель: развивать произвольное внимание, быстроту реакции. 

По определенному сигналу одного из детей - командира, дети-«разведчики» должны 

выполнять действия. Например, по сигналу синей ракеты (карандаш синего цвета) - 



присесть и притаиться, а по сигналу красной ракеты - перепрыгнуть через 

воображаемое препятствие. 

«Внимательные звери» 
Цель: тренировать слуховое и зрительное внимание, быстроту реакции, 

координацию движений. 

Дети находятся в «лесной школе», где педагог тренирует их ловкость и внимание, 

показывая, например, на ухо, нос, хвост и называя их. Дети внимательно за ним 

следят и называют то, что он показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но 

упрямо повторяет слово «ухо». Дети должны быстро сориентироваться и верно 

назвать то, что показал ведущий. 

«Веселые обезьянки» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Дети-«обезьянки» стоят врассыпную. Лицом к ним стоит посетитель зоопарка (один 

из детей), который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», 

передразнивая его, все точно повторяют. 

«Зеркало» 

Цель: та же, что и в игре «Веселые обезьянки». 

Дети стоят в парах напротив друг друга. Один ребенок - «зеркало», которое 

отражает все движения, позы, выражения лица за стоящим напротив ребенком. 

Затем дети меняются ролями. 

«Снежный ком» 

Цель: развивать слуховое внимание, произвольную память, сплоченность группы. 

Дети сидят по кругу. Педагог предлагает «катать большой снежный ком». Темы 

игры могут быть различные: имена сидящих детей, профессии их родителей, 

любимые фрукты, цветы и т.д. Например, выбрана тема «Улица, на которой я 

живу». Первый ребенок называет свою улицу, следующий говорит улицу, на 

которой живет сказавший ребенок, а затем свою и т.д. 

«Стульчики» 

Цели: прививать умение свободно перемещаться в пространстве; координировать 

свои действия с товарищами. 

По предложению педагога дети перемещаются по залу со своими стульями и 

«строят» круг (солнышко), домик для куклы (квадрат), самолет, автобус и т.д. 

«Дружные звери» 

Цель: развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Дети распределяются на три команды: медведи, обезьяны, слоны. Затем педагог 

называет поочередно одну из них, которая должна выполнить свое движение. 

Например, медведи - топнуть ногой, обезьяны - хлопнуть в ладоши, слоны - 

поклониться. Можно выбрать других животных и придумать другие движения. 

«Работа с моделями эмоций» 

Цель: знакомить с мимическим изображением эмоций. 

Педагог обращает внимание детей на глаза, брови, рот, схематичные изображения 

лиц, выражающие различные эмоции. После того как дети научатся определять 

эмоции по моделям, им раздают карточки и разрезают их пополам поперек. Детям 

предлагают найти две подходящие половинки и соединить их. 

«Работа со схемами-эмоциями» 

Цель: развивать фантазию, воображение, логическое мышление. 



Схемы-эмоции представляют собой несколько последовательно изображенных 

моделей эмоций, связанных переходами-стрелочками. Детей объединяют в 

подгруппы и предлагают придумать историю. В этой истории с героем происходят 

события, при которых он проявляет указанные эмоции. Например, схема: грусть - 

удивление - радость. «Шел грустный цыпленок, увидел своего братца, плывущего 

по реке на листочке, и очень удивился. Брат пригласил его поплавать с ним вместе. 

Обрадовался цыпленок и отправился с братом в плавание». 

«Угадай, что я делаю?» 

Цели: объяснять заданную позу; развивать память, воображение. 

Педагог предлагает детям принять определенную позу и объяснить ее. Например: 

1) стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: «кладу книгу на полку», 

«достаю конфету из вазы в шкафчике» и др.; 

2) наклониться вперед. Возможные варианты ответов: «завязываю шнурки», 

«поднимаю платок», «срываю цветок». 

«Одно и то же по-разному» 

Цель: развивать умение оправдывать свое поведение, действия нафантазированными 

причинами; развивать воображение, фантазию, веру. 

Детям предлагается придумать и показать несколько вариантов поведения по 

определенному заданию: человек идет, сидит, поднимает руку и т.д. Каждый 

ребенок придумывает свой вариант поведения, а остальные дети должны догадаться, 

чем он занимается и где находится. Это задание может выполняться в творческих 

группах, каждая из которых получает определенное задание (сидеть в цирке, у 

телевизора, в кабинете у зубного врача). 

«Кругосветное путешествие» 

Цели: развивать умение оправдывать свое поведение; развивать фантазию. 

Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие и придумать, где 

проляжет их путь - по пустыне, горной тропе, болоту, через лес. Соответственно они 

должны изменять свое поведение. 

«Превращение предмета» 

Цель: развивать воображение, фантазию, сообразительность. 

Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного ребенка 

к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его 

новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения. Варианты 

превращения разных предметов: карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, 

ложка, градусник и т.д. Для превращения можно брать как мелкие, так и крупные 

предметы. 

«Превращение комнаты» 

Цель: та же, что и в игре «Превращение предмета». 

Дети распределяются на две-три группы, каждая из них придумывает свой вариант 

превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников отгадывают, во 

что именно превращена комната. Например: магазин, театр, берег моря, больница и 

т.д. 

«Превращение детей» 

Цель: та же, что и в игре «Превращение предмета». 

По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки, 

животных. 



«Этюды» 

Цели: развивать фантазию, выразительность передачи эмоций разными средствами; 

умение действовать сообща. 

Этюды могут быть предложены педагогом или сочинены детьми. Темы для этюдов 

должны быть близки и понятны детям («Ссора», «Обида», «Встреча», «Радость», 

«Гнев», «Грусть» и др.). Следующий этап - сочинение этюдов по сказкам, сюжетам 

стихов, музыкальным отрывкам («Колобок и Лиса», «Таня и мячик», «Девочка и 

кукла» и др.). 

Игры по данному направлению могут быть дополнены или изменены по 

усмотрению педагога. 

Культура и техника речи 

Цели: формировать правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию, 

дикцию); точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое 

ударение, диапазон, силу голоса, темп речи); развивать воображение; расширять 

словарный запас; делать речь ярче и выразительнее. 

Речевые упражнения и игры желательно включать в каждое занятие, а также 

объединять с ритмопластическими и театральными играми. 

«Игра со свечой» 

Цель: развивать правильное речевое дыхание. 

Детям предлагают сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на «горящую 

свечу» (бумажку). Выдох делается тонкой упругой и плавной струей воздуха через 

плотно сжатые губы. 

«Осенние листочки» 

Цель: та же, что и в «Игре со свечой». 

На уровне рта ребенка подвешивают на листочках сухие разноцветные листья 

деревьев. Дети медленно набирают воздух через нос (плечи не должны 

подниматься), вытягивают губы трубочкой, дуют на листочки, не надувая щек 

(повторять 3-5 раз). 

«Кораблики» 

Цель: та же, что и в «Игре со свечой». 

На столе стоит таз с водой, дети опускают кораблики, на бирают воздух через нос и 

начинают поочередно медленно и плавно дуть на парус кораблика (делать 3-5 

вдохов и выдохов). 

«Считай до пяти» 

Цель: развивать речевое дыхание. 

Дети делают бесшумный вдох через нос, затем на выдохе считают от 1 до 5. 

В дальнейшем упражнение усложняется: счет на выдохе от 1 до 5 и обратно; от 1 до 

10 и обратно; проговаривание на выдохе поговорок, скороговорок и стихов. 

«Больной зуб» 

Цель: преодолевать твердую атаку гласных. 

Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб. Они начинают 

постанывать на звуке [м]. Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. Звук 

монотонный, тянущийся. 

«Укачиваем куклу» 

Цель: та же, что и в игре «Больной зуб». 

Дети стоят, спины прямые; на руках держат кукол, укачивают их, распевая: «а-а-а». 



«Капризуля» 

Цель: та же, что и в игре «Укачиваем куклу». 

Дети изображают ребенка, который ноет, требуя взять его на ручки. Ныть на звуке 

[н], не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на котором ровно и свободно 

звучит голос. 

«Самолет» 

Цель: расширять диапазон голоса. 

В правой руке дети держат воображаемый игрушечный самолет. Он то набирает 

высоту, то плавно опускается, то снова резко взмывает к небу. Движение руки 

сопровождается тянущимся звуком [а] или [у]. Голос следует за движением 

самолета то вверх, то вниз. 

«Чудо-лесенка» 

Цель: та же, что и в игре «Самолет». 

Дети пропевают гласные звуки с повышением и понижением тона (голос 

поднимается и опускается по лесенке). 

«Эхо» 

Цель: развивать силу голоса. 

Педагог показывает картинку, на которой дети в лесу кричат: «Ау». Делятся на две 

команды. Первая команда громко, но на мягкой атаке кричит: «Ау», вторая (эхо) 

тихо отвечает: «Ау» (повторять 3- 

5 раз). 

«Вьюга» 

Цель: та же, что и в игре «Эхо». 

Педагог показывает картинку, на которой изображена вьюга. Дети делают глубокий 

вдох, на выдохе тихо начинают тянуть: «у-у-у». Затем вьюга усиливается, дети 

увеличивают силу голоса. 

«Фраза по кругу» 

Цель: учить четкости дикции, интонационной выразительности речи. 

Дети, сидя по кругу, проговаривают одну и ту же фразу или скороговорку с 

различной интонацией. 

«Мяч эмоций» 

Цель: та же, что и в игре «Фраза по кругу». 

Дети стоят по кругу. Педагог, находясь в центре круга, бросает ребенку мяч и 

называет одну из эмоций (грусть, радость…). Ребенок произносит скороговорку с 

названной интонацией. 

«Звериные скороговорки» 

Цель: та же, что и в игре «Фраза по кругу». 

Дети надевают маски разных животных («лисички», «медведя», «волка») и 

проговаривают скороговорки или стихотворные тексты. 

Ткет ткач ткани на платок 

Тане. 

От топота копыт пыль по 

полю летит. 

Лежебока рыжий кот 

отлежал себе живот. 

Кукушка кукушонку 



купила капюшон. 

Шесть мышат в камышах 

шуршат. 

Слишком много ножек у 

сороконожек. 

Наш Полкан  попал в 

капкан. 

Хохлатые хохлушки 

хохотом хохотали. 

У четырех черепашек по 

четыре черепашонка. 

Еле-еле Лена ела, есть от 

лени не хотела. 

«Фантазии о…» 

Цель: развивать воображение, фантазию, связную образную речь. 

Дети, превращаясь во что- или кого-либо, рассказывают, что вещь чувствует, что ее 

окружает, волнует, где и как она живет. Например: «Я - утюг», «Я - кошка», «Я - 

кукла» и т.д. 

«Диалогические скороговорки» 

Цель: та же, что и в игре «Фантазии о…» 

Дети делятся на пары и проговаривают диалогические скороговорки. 

- Расскажи мне про покупки. 

- Про какие про покупки? 

- Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

Или 

Мышонку шепчет мышь: 

«Ты все шуршишь, не 

спишь!» 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду тише». 

Предложенные стихотворения, считалки и скороговорки могут быть дополнены или 

заменены педагогом по своему усмотрению. 

Ритмопластика 

Цели: развивать двигательные способности детей (ловкость, подвижность, гибкость, 

выносливость); пластическую выразительность (ритмичность, музыкальность, 

быстроту реакции, координацию движений); воображение (способность к 

пластической импровизации). 

Музыка на таких занятиях имеет большое значение, так как помогает представить 

образы, стимулирует фантазию, помогает творчески использовать пластическую 

выразительность. 

«Мороженое» 

Цели: развивать умение владеть мышечным напряжением-расслаблением; 

ориентироваться в пространстве; координировать движения. 

Дети «превращаются в мороженое»: руки подняты вверх, все мышцы напряжены. 

Педагог: «Мороженое достали из холодильника. В тепле оно начинает таять». Дети 

постепенно расслабляют мышцы. 



«Кактус и ива» 

Цель: та же, что и в игре «Мороженое». 

По команде педагога «Кактус» дети «превращаются в кактус» (напрягают мышцы), 

по команде «Ива» - «превращаются в иву» (расслабляют мышцы). 

«Мокрые котята» 

Цель: та же, что и в игре «Мороженое». 

Дети изображают котят. По команде «Дождь» дети садятся на корточки и 

сжимаются в комочек, напрягая все мышцы; по команде «Солнышко» медленно 

встают и стряхивают «капельки дождя с лапок». 

«Конкурс лентяев» 

Цель: обучать полному расслаблению мышц всего тела. 

Педагог читает: 

Хоть и жарко, хоть и 

зной, 

Занят весь народ лесной. 

Лишь барсук - лентяй 

изрядный, 

Сладко спит в норе 

прохладной. 

В. Викторов 

Дети изображают ленивого барсука: ложатся на ковер и стараются как можно 

больше расслабиться. 

«Заяц-барабанщик» 

Цели: развивать чувство ритма; согласованность действий с партнером; слуховое 

внимание. 

Ведущий - заяц отстукивает ритмический рисунок на барабане, дети - зайчата 

повторяют ритмический рисунок. 

«Не ошибись» 

Цель: развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию. 

Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, притопы ногой и 

хлопки, притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. 

Постепенно ритмические рисунки усложняются, а темп убыстряется. 

Этюд «Осенние листья» 

Цель: передавать в пластических свободных образах характер и настроение 

музыкальных произведений (та же для последующих игр). 

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию: «Ветер играет осенними 

листьями, они кружатся в причудливом танце, постепенно опускаясь на землю» (М. 

Глинка «Вальс-фантазия»). 

«Новая кукла» 

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию: «Девочке подарили 

новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет с куклой» (П. Чайковский 

«Новая кукла»). 

«Вальс снежинок» 
Предлагаемая ситуация: «То медленно, то быстро опускаются на землю снежинки, 

кружась и искрясь в своем волшебном танце». 



«Заколдованный лес» 

Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся, медленно 

извиваясь, заманивая путников в самую чащу (М. Мусорг-ский «Гном», «Картинки с 

выставки»). 

«Утро» 

Дети лежат на ковре, «спят», ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, 

медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, любуются ранним утром 

(Э. Григ «Утро», М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»). 

«В царстве золотой рыбки» 
В морском царстве золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются 

своими делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрывается и закрывается 

раковина, быстро перемещается по дну краб… (К. Сен-Санс «Аквариум» («Карнавал 

животных»). 

«В Стране цветов» 

В Стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения, 

выражая общее и радостное настроение (П. Чайковский «Подснежник» («Времена 

года»), «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»). 

«Танец огня» 

Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся вверх, то наклоняются 

под порывами ветра, в разные стороны разлетаются маленькие искры (Де Фалла 

«Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-волшебница»). 

«В стране гномов» 

Гномы отправляются проверить, все ли их клады на месте, не появился ли кто-

нибудь чужой в их землях. Они приходят к лесному озеру, отдыхают на мягкой 

траве и вновь, полные сил, отправляются дальше (Э. Григ «Шествие гномов»). 

«Игра с камушками» 

Дети гуляют по берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за 

приглянувшимся камушком, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду 

руками. Затем садятся на песок и начинают играть с камушками: подбрасывают их 

вверх и ловят или кидают вдаль (Т. Ломов «На берегу»). 

«Снегурочка» 

Наступила весна. Все оживает и рассветает. Грустно лишь одной Снегурочке: 

солнечные теплые лучи несут ей гибель; она прощается со всем, что ей дорого, и 

медленно тает (романс Г. Свиридова из кинофильма «Метель»). 

«Факир и змеи» 

Факир играет на дудочке, спокойно лежащие на полу змеи начинают свой танец, 

плавно покачиваясь и извиваясь (П. Чайковский «Арабский танец» из балета 

«Щелкунчик»). 

«Времена года» 

Феи весны, лета, осени и зимы импровизируют свои волшебные танцы (отрывки из 

балета С. Прокофьева «Золушка»). 

Предложенные в данном разделе игры могут быть дополнены и заменены педагогом 

по своему усмотрению. 

 


