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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. N 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Примерными требованиями к программам дополнительного образования № 
06-1844;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006 года «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей;
- СаНПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей;
- Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Комментарием к ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155;
- Уставом МАДОУ д/с №51.
- Положением о дополнительной общеразвивающей программе МАДОУ д/с 
№51 (утверждённым 30.08.2016 г. Приказ № 197 -  д).

1.1.Новизна Программы:

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО, заключается в 
творческом подходе в работе с детьми, в разработке занятий. Система подачи 
программных задач, методов, средств разработана с учетом возрастных 
особенностей и методических требований в непосредственно образовательной 
деятельности. Занятия строятся по принципу от простого к сложному.

1.2. Актуальность:

Изменение социальной среды (переход от замкнутого семейного мира в 
мир широких социальных контактов) при поступлении в детский сад 
сказывается на физическом и психическом здоровье детей. Чёткий режим дня, 
отсутствие родителей, другой стиль общения, постоянный контакт со 
сверстниками, новое помещение -  всё это создаёт для ребёнка стрессовую 
ситуации. Возрастная незрелость адаптационных механизмов приводит к 
психическому напряжению, беспокойству, заторможенности, в результате 
нарушаются сон, аппетит, появляются страхи, малыш отказывается играть с 
другими детьми, часто болеет.



Чтобы облегчит адаптационный период, необходимо создать для малыша 
особый, эмоционально комфортный климат в группе, правильно организовать 
деятельность, направленную на формирование эмоциональных контактов 
«ребёнок -  взрослый» и «ребёнок -  ребёнок», обязательно включающую игры 
и упражнения.

Основная задача игр в адаптационный период -  формирование 
эмоционального контакта, доверия детей к окружающим. Эмоциональное 
общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых 
улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 
Поэтому занятия должны быть фронтальными, чтобы каждый ребёнок не 
чувствовал себя обделённым вниманием.

1.3. Педагогическая целесообразность:

В особом внимании и индивидуальном походе нуждаются робкие, 
застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их 
душевное состояние, поднять настроение можно с помощью пальчиковых игр, 
которые обучают также согласованности и координации движений. Такие 
игры развеселят плачущего, ободрят робкого, успокоят слишком 
расшалившегося, переключат внимание, помогут расслабиться 
рассерженному ребёнку.

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой, в «сухом» 
бассейне, наблюдение за льющейся водой в фонтанчике. Такие игры имеют 
большие развивающие возможности, но в период адаптации главным является 
их успокаивающее и расслабляющее действие.

1.4. Цель и задачи программы:

Снизить напряжённость периода адаптации; помочь освоиться в новой 
обстановке, привыкнуть к общению с незнакомыми детьми; оказать помощь 
малышам в социальной адаптации.

-Снять эмоционального и мышечного напряжения.
-Снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, 
агрессию.
-Создать условия для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 
защищённости в группе.
-Создать условия для освоения детьми пространства своей группы как 
предпосылки освоения пространства всего детского сада.
-Создать условия для оптимальной социализации, т. е. взаимоотношений с 
социально значимым окружением, состоянием окружающей среды; 
индивидуальный опыт субъекта и социокультурная среда развития.
-Развить коммуникативные навыки, создать благоприятные условия для 
знакомства детей друг с другом, предпосылки для групповой сплочённости. 
-Развить игровые навыки.



1.5. Отличительные особенности данной программы:

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что 
занятия проводятся фронтально, чтобы в играх был задействован каждый 
ребенок и не чувствовал себя обделенным. Занятия проводятся в 
непринужденной форме без привязки к конкретному месту. Важно создать 
условия группового сплочения между детьми.

1.6. Возраст детей: программа рассчитана на детей раннего, младшего, 
среднего, старшего возраста первый раз поступивших в детский сад.

1.7. Сроки реализации:

Количество занятий в неделю -  2, в месяц - 8, в год -  10.
Продолжительность одного занятия:
-группа раннего возраста -  10 минут;
-младшая группа -  15 минут;
-средняя группа -  20 минут;
- старшая группа -  25 минут.

1.8. Формы и режим занятий:

Занятия фронтальные со всей группой детей, проводятся 2 раза в 
неделю, продолжительность 1 занятия в зависимости от возрастной категории. 
В содержание занятий включаются следующие формы работы: групповая, 
индивидуальная.

1.9. Ожидаемый результат работы:

После преодоления трудностей эмоциональное состояние и поведение ребёнка 
нормализуется. Развиваются самостоятельность, речь, формируются 
коммуникативные навыки. Происходят существенные изменения во 
взаимоотношениях ребёнка со взрослыми, сверстниками, в игре, 
функционировании нервной системы.

1.10. Формы подведения итогов реализации программы: листы адаптации.



2.Календарный учебный график

Содержание Возраст 2 -6 лет
Начало учебного года 1 сентября 2018г

Окончание учебного года 31 августа 2019г
Сроки проведения родительских 

организационных и тематических 
собраний

сентябрь, май

Продолжительность учебного года
Всего недель 40
1-е полугодие 17
2-е полугодие 23
Продолжительность рабочей недели 5 дней
Недельная образовательная нагрузка 2 занятия
Объём недельной образовательной 
нагрузки для детей 2-3 года (минут) 10

Объём недельной образовательной 
нагрузки для детей 3-4 года (минут) 15

Объём недельной образовательной 
нагрузки для детей 4-5 лет (минут) 20

Объём недельной образовательной 
нагрузки для детей 5-6 лет (минут)

25

3. Учебный план
2-3

Месяц Занятие Тема Кол -во

Сентябрь
Занятие № 1 «Божья коровка в гости 

прилетела»
1

Октябрь Занятие №2 «Листопад» 1
Занятие №3 «Мишка -  топтыжка 

песенку поёт»
1

Занятие №4 «Потанцуем с куклой 
Катей»

1

Занятие №5 «Мой весёлый звонкий мяч» 1
Занятие №6 «Веселые пузыри» 1
Занятие №7 «Котёнок» 1
Занятие №8 «Зайка» 1
Занятие №9 «Весёлые матрёшки» 1

Занятие №10 «Зёрнышко для птичек» 1
Итого 10 занятий

3-4
Месяц Занятие Тема Кол -во

Сентябрь
Октябрь

Занятие №1 «Паровозик из Ромашково» 1
Занятие №2 «Мышка -  норушка» 1
Занятие №3 «В гостях у бабушки» 1



Занятие №4 «В гости к лошадке» 1
Занятие №5 «Путешествие в страну 

Пирамидок»
1

Занятие №6 «Путешествие в Игралию» 1
Занятие №7 «В гостях у зайки» 1
Занятие №8 «В гостях у матрёшек» 1
Занятие №9 «В гостях у мячика» 1

Занятие №10 «В гостях у мыльных 
пузырей»

1

Итого 10 занятий

4-5
Месяц Занятие Тема Кол -во

Занятие № 1 «Моё имя!» 1
Сентябрь Занятие №2 «Кто такой «Я»» 1
Октябрь Занятие №3 «Я могу» 1

Занятие №4 «Моё настроение» 1
Занятие №5 «Плохо быть одному» 1
Занятие №6 «Мы веселимся, смеёмся, 

играем»
1

Занятие №7 «Помогаем друг другу» 1
Занятие №8 «Дружная семья» 1
Занятие №9 «Я в детском саду» 1

Занятие №10 «Что такое «хорошо» и что 
такое «плохо»

1

Итого 10 занятий

5-6
Месяц Занятие Тема Кол -во

Занятие №1 «Знакомьтесь -  это я!» 1
Сентябрь Занятие №2 «Знакомство с группой» 1
Октябрь Занятие №3 «Знакомство с правилами в 

группе»
1

Занятие №4 «Дружат в нашей группе 
девочки, и мальчики»

1

Занятие №5 «Мои любимые занятия» 1
Занятие №6 «Я и моя семья» 1
Занятие №7 «Мы все разные, мы все 

удивительные!»
1

Занятие №8 «Здравствуй, осень» 1
Занятие №9 «Дарим хорошее настроение 

друг другу»
1

Занятие №10 «Ковёр примирения» 1
Итого 10 занятий



4. Содержание программы (2-3 года)

Месяц Тема занятия Содержание занятия

сентябрь
«Божья коровка в 
гости прилетела»

Затопали ножки: топ, топ, топ.
Прямо по дорожке: топ, топ, топ.
Ну -ка, веселее: топ, топ, топ.
Вот как мы умеем: топ, топ, топ.
Детки рассматривают божью коровку, здороваются с ней.
Педагог. Где у божьей коровки глазки? Где у ребяток глазки?
Божья коровка улетела, попробуем ее поймать. Педагог и дети делают вид, что поймали божью 
коровку. Педагог поет песенку «Божья коровка, улети на небо. Принеси нам хлеба, черного и 
белого! Только не горелого! Покачивают ручками в ритм песенки, разжимают руки и отпускают 
божью коровку.
Замерзла б.к., не может взлететь, давайте попробуем ее согреть. Детки дуют на ладошки, детки 
дуют на руки, произнося звук «АААА».

А теперь детки, сами превращаемся в б.к. Покружились, покружились и превратились.
Б.к. покажите мне ваши головки, носики, ротики, ручки-крылышки, ножки, животики. А теперь 
поиграем в игру солнышко и ветер. Солнышко светит, божьи коровки ползают по листочку. Ветер 
подул и божьих коровок перевернул. Воробей прилетел, детки бегут в объятия к воспитателю. 
Детки лепят точечки на рисунке божьей коровки.

сентябрь
«Листопад» Дети ходят по комнате, изображая, что собирают листья, как только педагог включает музыку со 

звуками дождя, дети бегут по зонтик к воспитателю, можно барабанить пальцами по зонтику, 
изображая дождь. На команду «Солнышко» дети выбегают из-под зонтика.
Включается запись спокойной музыки, дети берут в руку кленовый листочек и кружатся под 
музыку.
Педагог читает стихотворение «Листопад-листопад, листья желтые летят» Детки подбрасывают 
листочки вверх, ходят по ним, ложатся на них.
Педагог садит деток за общий стол и предлагает раскрасить дерево пальчиками. Детки макают 
пальчики в краску и наряжают дерево в листочки.

сентябрь
«Мишка -  топтыжка 
песенку поёт»

Мишка встречает детей, здоровается, обнимает каждого, называет по имени. 
Песенка «Мишка» (сл. и муз. Г. В. Вихарёвой)
Игра «Мишка косолапый» Дети имитируют ходьбу, действия, голос мишки. 
Пальчиковая гимнастика 
В прятки пальчики играли дети



И головки убирали. сжимают 
Вот так, вот так, и разжимают 
Так головки убирали кулачки 
Мишка шишки в корзиночке принёс.
Игра «Собери шишки в корзинку»

сентябрь
«Потанцуем с куклой 
Катей»

Детей встречает кукла, здоровается с ними.

К вам пришла в нарядном платье 
С белым бантом кукла Катя.
С вами вместе поиграть,
С вами вместе поплясать.
Игра «Передай куклу» Первый ребёнок берёт куклу в руки, передаёт её второму и т.д.
Песенка «Моя кукла» (сл. и муз. Г. Ф. Вихарёвой)
Кукла раздаёт погремушки, приговаривая.
Вот весёлая игрушка,
А зовётся погремушка.
Погремушки мы возьмём,
С ними мы играть пойдём.
Дети сопровождают игрой на погремушках весёлую музыку, например, русскую народную 
мелодию «Полянка»
Звучит песенка «Баю -  баю» (муз. М. Красева)
Кукла Катя поплясала и устала, хочет спать. Давайте покачаем её и споём ей песню.
Баю, баю, баю -  
Куколку качаю.
Куколка устала:
Целый день играла.
Следует повторить песню, стимулируя малышей к подпеванию, оказав детям помощь в исполнении 
песни и движений.
Вот проснулась, потянулась, с борку на бок повернулась.
Звучит мелодия «Весёлая пляска» Т. А. Ломовой 
Подвижная игра «Потеряли Катю»
Во время танца кукла прячется за ширму.
Катя, Катя, где же ты?
Я хочу тебя найти!
Буду петь тебе : «Ау!»



Посмотри, я здесь стою.
Дети вместе с воспитателем заглядывают во все укромные места. Когда они находят куклу, она 
хвалит ребят, благодарит, прощается до следующих встреч.

сентябрь
«Мой весёлый 
звонкий мяч»

Педагог показывает большой мяч детям. Дети его рассматривают, определяют цвет, форму.
Игра «Мячик хочет поиграть»
Дети садятся в круг на пол, катают мяч друг другу и называют свои имена.
Игра «Мой весёлый звонкий мяч»
Дети стоят по кругу, педагог проходит, касается головы каждого ребёнка и говорит рифмовку. 
Мой весёлый звонкий мяч 
Ты куда пустился вскачь?
Жёлтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой.
(С. Маршак)
Дети по окончании рифмовки разбегаются.
Дети ложатся на ковёр, закрывают глазки, звучит спокойная музыка. Педагог ходит по комнате и 
гладит детей по голове.

сентябрь
«Веселые пузыри» Игра «Надувайся пузырь»

Дети образуют круг и расходятся, постепенно его увеличивая.
Надувайся пузырь,
Надувайся пузырь,
Раздувайся большой,
Оставайся такой,
Да не лопайся.
Педагог хлопает в ладоши, играющие разбегаются.
Лопнул пузырь!
Дети садятся на стульчики по кругу.
В нашей группе, в нашей группе 
Много маленьких ребят.
Все на стульчиках сидят.
А у нас есть... (называет имя ребёнка, ребёнок встаёт).
Игра «Шарики и ветер».
Дети кружатся, приседают, танцуют под весёлую музыку. Педагог раздает детям кусочек 
пластилина и дети учатся катать шарик.



сентябрь
«Котёнок» Педагог вносит игрушку. Кто это? Рассматривают котёнка.

Намочил котёнок лапки,
Он пошёл гулять босой,
Не нашёл себе он тапки 
И теперь бежит домой.
Дети вырабатывают навык примакивания. Они окунают пальчики в гуашь и прикладывают к листу 
бумаги, оставляя следы. После работы дети вытирают пальчики салфеткой, после чего гуашь легко 
смывается.
Пальчиковая гимнастика «Коготочки»
У кошкиной дочки 
На лапках коготочки.
Ты их спрятать не спеши,
Пусть посмотрят малыши!
(Дети поджимают подушечки пальцев правой руки к верхней части ладошки. Большой палец 
прижимают к указательному. Произносят громко «мяу».
Песня «Кошечка» (сл. Н. Найдёновой, муз. В. Витлина)

сентябрь
«Зайка» Ребята, сегодня к нам в гости кто-то спешит. Хотите узнать, кто?

Педагог читает стишок, дети имитируют движение.
Мы слепили снежный ком, ушки сделали потом, И как раз вместо глаз угольки нашлись у нас. 
Зайка вышел как живой: он с хвостом и головой. За усы не тяни, из соломинок они. Длинные, 
блестящие словно настоящие.
Педагог показывает игрушечного зайца. А теперь давайте хлопнем три раза и скажем: «Раз, два, 
три! Зайчик, оживи!»
Смотрите, ребята, он ожил и хочет с вами поиграть.
Педагог рассказывает потешку и показывает движения, дети за ним повторяют.
Зайка серенький сидит и ушами шевелит 
Вот так, вот так, он ушами шевелит 
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. Прыг-скок, прыг-скок, надо зайке поскакать. Прыгают 
на месте детки.
Психолог показывает игрушечную лису и говорит: «Зайке надо быть осторожным, где-то 
притаилась лиса.
Вы играйте, но как только услышите Лиса идет! Сразу садитесь тихо и не шевелитесь!
Ребята, замечательно, вы были внимательными и осторожными зайками.



Педагог показывает мешочек с пластиковыми овощами, а дети находят морковку. Ее любит зайчик, 
потом дети должны не глядя в мешочек найти морковку, трогая все овощи.

октябрь
«Весёлые матрёшки» Детей встречают весёлые матрёшки.

Мы весёлые матрёшки.
Ладушки, ладушки.
На ногах у нас сапожки.
Ладушки, ладушки.
Звучит «Наша песенка простая» (муз. А. Александрова) Педагог предлагает послушать песню. 
Утром мы встаём, песенку поём,
Песенку такую: «Ля -  ля - ля».
Песенку простую: «Ля -  ля -  ля».
Дети учатся прислушиваться к словам, повторять 
их.
Музыкальное ритмическое движение «Чок, да чок» (муз. А. Мокшанцевой)
Петя, выйди, попляши,
Твои ножки хороши.
Педагог
Хорошо мы поплясали 
И матрёшек забавляли.
Педагог хвалит малышей, предлагает поиграть с ручками.
Ладушки, ладушки, маленькие ладушки.
Рученьки -  крошки хлопают в ладошки.
Ладушки, ладушки -  звонкие хлопушки.
Хлопали в ладошки, отдохнем немножко.
Матрёшки благодарят детей, прощаются.

октябрь
«Зёрнышко для 
птичек»

Посмотрите, кто к нам прилетел в гости. Это птичка - воробышек.
У птички есть две лапки, два крыла, есть клюв. Она клюёт зёрнышки и очень их любит.
Давайте слепим много -  много зёрнышек и угостим нашу гостью.
Педагог показывает способ лепки: отщипывает от большого комка маленькие комочки и скатывает 
пальцами. Даёт ребятам игрушечные тарелочки,
на которые они будут раскладывать зёрнышки. Дети кормят птичку зёрнышками, крошками. 
Скачет, скачет воробей,
Кличет маленьких детей.
Киньте крошек воробью -  
Я вам песенку спою.



Чик -  чирик!
Игра «Птички»
Птички в гнёздышках сидят
И на улицу глядят.
Полетать вдруг захотели
И все сразу полетели.
Воробышек благодарит деток за заботу, зёрнышки и прощается.

Содержание программы (3-4 года)

Месяц Тема занятия Содержание занятия
сентябрь «Паровозик из 

Ромашково»
Здравствуйте! Я очень рада всех видеть! А как вас зовут? Я буду бросать каждому из вас шарик. 
Тот, кто поймает, назовёт своё имя, а потом бросит его обратно.
Вот мы и познакомились. Педагог показывает игрушку паровозика. Что это? Давайте покажем, как 
пыхтит паровоз.
Дети: «Чух-чух-чух!»
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Сто вагонов я т а щ у . (Э. Мошковская)
Ребята, давайте послушаем, как гудит паровозик: «У-у-у». Гудят все вместе, затем по очереди. 
Паровозик везёт за собой вагоны. У паровозика много вагончиков? Какого цвета вагончики?
Ещё у меня есть прищепки синего, жёлтого, красного и зелёного цветов. Давайте прицепим 
прищепки к вагончикам так, чтобы прищепки и вагончики были одного цвета. Молодцы! Давайте 
поиграем. Я буду паровозиком, а вы вагончиками. Дети цепляются друг за друга. Какой длинный 
получился у нас состав. Сейчас прозвучит свисток, и поезд отправится в путь. Поехали! Чух-чух- 
чух!
Загудел паровоз 
И вагончики повёз:
«Чух -  чух, чу-чу,
Далеко я укачу!» (Т. Волгина)
Спасибо. А теперь нам надо прощаться.
До свидания, ребята! До новой встречи!



сентябрь «Мышка -  норушка» Здравствуйте, ребята. Сегодня снова вместе с паровозиком поедем в гости. Давайте угадаем, к кому
мы сегодня поедем? Педагог читает стихотворение.
Эта маленькая крошка
Рада даже хлебной крошке,
Потому что дотемна
В норке прячется она.
Правильно, поедем в гости к мышке. Скорее по вагонам! Паровозик уже гудит!
Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Загудел паровоз
И вагончики повёз:
«Чух -  чух, чу-чу,
Далеко я укачу!»
Вот и приехали в гости к мышке. Педагог показывает пальчиковую гимнастику «Мышка»
Серый комок сиди
И бумажкой всё шуршит. (В Цвынтарный)
А теперь покажите мне своих мышек. Дети повторяют за педагогом. Раздаётся писк: «Пи -  пи -
пи».
Мышка где -  то тут. Давайте её поищем. Находят игрушку. Давайте поздороваемся, пропищим, как
мышки. Сначала все вместе, а теперь по очереди.
Мышка спряталась, испугалась кота. Давайте покажем, какой он.
Вот идёт чёрный кот
(шагают по комнате, высоко поднимая колени).
Притаился -  мышку ждёт (приседают, руки кладут на колени).
Мышка домик обойдёт (встают, поворачиваются вокруг себя).
И к коту не подойдёт (разводят руки в стороны).

Ю. Соколова
Ребята, мышка любит играть в прятки. Сейчас я пройду по кругу и спрячу мышку в чьи -  нибудь
ладошки, например в Олины. А когда спрошу: «Мышка, ты где?» - ты, Оля, ответишь: «Пи -  пи -
пи».
Мышка прячется 4 -  5 раз.
Ребята, давайте превратимся в мышат. Покажем, как мышки откусывают кусочки сыра -  обедаем.
Гладим животик -  наелись, Потянемся, позеваем -  нам с вами спать захотелось. Мышата
укладываются на коврик спать. Потом встают, потягиваются, улыбаются.
Дети выполняют движения, игру можно повторить 2-3 раза.



Все снова превращаются в ребят. Спасибо. Наша встреча с мышкой -  норушкой подошла к концу. 
Нам пора домой. Давайте сделаем паровозик и поедем домой: «Ту -  ту!» До свидания, ребята! До 
новой встречи!

сентябрь «В гостях у бабушки» Здравствуйте, ребята. Сегодня снова вместе с паровозиком поедем в гости к бабушке.
Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Бабушка встречает гостей. Ладушки мои пришли, здравствуйте! Много у меня внучат и для 
каждого ласковое слово найдётся.
Наши детки в дому,
Что оладушки в меду,
Что оладушки в меду,
Сладки яблочки в саду.
Звучит песня «Цап -  царап» (муз. С. Гаврилова)
Бабушка садится перед детьми, достаёт из корзины котика, приговаривает 
Котик в избушке 
Печёт ватрушки.
Тому, сему продаёт,
А деткам не даёт!
Педагог приглашает котика погостить у ребят и послушать песенку.
Звучит песенка «Петушок» (муз. Г. Греневича)
Бабушка достаёт из корзины петушка.
Бабушка. Кто проснулся рано?
Дети. Петушок.
Бабушка. Поднял кверху красный.
Дети. Гребешок.
Бабушка. Петушок пропел.
Дети. Кукареку.
Звучит плясовая «Матрёшки». Бабушка приглашает детей потанцевать. Достаёт платочки, раздаёт 
детям.
Вот платочки хороши,
Пусть попляшут малыши.
Игра с бубном 
Хлоп -  хлоп (2 раза)
Ты ладошечка!
Хлоп -  хлоп (2 раза)
Моя крошечка!



Дети стоят в кругу. Бабушка ходит по кругу, подставляя бубен под руку каждого малыша. Ребёнок 
ударяет ладошкой по бубну.
Бабушка хвалит ребят, благодарит каждого ребёнка и прощается.
Дети садятся в поезд. Возвращаются в детский сад.

сентябрь «В гости к лошадке» Здравствуйте, ребята. Сегодня снова вместе с паровозиком поедем в гости. Давайте угадаем, к кому 
мы сегодня поедем? Педагог читает стихотворение.
Иго -  го, иго - го, иго - гош еньки.
Наскакались, напрыгались ноженьки.
А ещё нужно тех покатать,
Кто загадку сумел отгадать.
Правильно угадали -  это лошадка. Скорее по вагонам, паровозик гудит! Поедем в гости к лошадке! 
Игра «Паровозик» (см. занятие 1)
Мы с вами приехали на лужок. А где же лошадка? Давайте позовём её. Улыбнитесь, покажите 
зубки, позовите: «Иии...» (2-3 раза повтора). Хоровые и индивидуальные повторы. Мне кажется, 
лошадка хочет есть. Чем мы можем её угостить?
Травкой. Давайте нарисуем травку. Каким цветом будем рисовать? Зелёным. Возьмите листочки, 
найдите зелёные карандаши и нарисуйте травку. (Дети рисуют.) Какая сочная свежая травка! 
Лошадка нас благодарит. Иго-го! Иго -  го! Давайте погладим нашу лошадку.
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости. (А. Барто)
Дети гладят по голове воображаемой лошади, потом по спинке, по хвостику. Бегут по кругу с 
высоким подниманием коленей.
Спасибо, поиграли с лошадкой, угостили её травкой. До свидания, лошадка! Пора нам 
возвращаться. Ребята, садитесь в паровозик, поедем домой: «Ту -  ту!» До новой встречи!

сентябрь «Путешествие в 
страну Пирамидок»

Здравствуйте, ребята. Сегодня снова вместе с паровозиком поедем в удивительную страну 
Пирамидок.
Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Посмотрите, ребята, какие красивые пирамидки! Давайте все вместе рассмотрим одну пирамидку. 
Сколько у неё колечек? Много. Я буду снимать колечки, а вы будете называть цвета. Это -  красное 
колечко, это -  синее, это -  зелёное. (если дети затрудняются педагог сам называет цвета).
Педагог раздаёт всем пирамидки. Дети аккуратно снимают колечки, а затем надевают, с учётом 
величины.



Молодцы, всё правильно! Давайте похлопаем друг другу. Ребята, разберите пирамидки и 
перемешайте колечки. А теперь я уберу палочки. Маша, ты будешь собирать колечки зелёного 
цвета -  вот такие (показывает одно колечко зелёного цвета). А ты, Никита, будешь собирать 
колечки красного цвета -  вот такие. Оля, ты будешь собирать синие колечки -  вот такие. Когда 
соберёте колечки своего цвета, положите их все вместе рядом с собой. У кого синие колечки? У 
кого красные колечки? Молодцы, все правильно собрали колечки!
Ребята, посмотрите: колечки у пирамидок катятся. А вдруг они потеряются? Давайте построим 
разноцветный заборчик, чтобы наши пирамидки не потерялись. Посмотрите, как будем строить 
заборчик. Возьмём прищепку (можно использовать счётные палочки, цветной картон) жёлтого 
цвета и прицепим её на полоску, а рядом прицепим прищепку красного цвета. Теперь снова 
жёлтую прищепку и потом -  красную. Попробуйте сами.
Спасибо, ребята. Мы сегодня с вами играли с разноцветными пирамидками, прищепками. Давайте 
сядем в паровозик и поедем домой: «Ту -  ту!» До новой встречи!

сентябрь «Путешествие в 
Игралию»

Здравствуйте, ребята. Сегодня снова вместе с паровозиком поедем в путешествие в страну 
Снежинию.
Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Вот мы и приехали в страну Снежинию. На улице чудесная погода. Снежок падает. На снежинки 
тихо дует ветерок, и они красиво кружатся в воздухе. А вы хотите подуть на снежинку?
Я дам каждому по снежинке (раздаёт каждому по кусочку ваты). Снежинку нужно положить на 
ладошку и сдувать её. Сначала нужно глубоко вдохнуть воздух, а потом выдохнуть: «Фу-у, фу-у!» 
Упражнение повторяется 2-3 раза.
Красиво кружатся снежинки! Давайте потанцуем, словно мы превратились в снежинки.
Мы снежинки 
Мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки -  балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Все в кружок -
Получился снежок. (С. Козлов)
Ребята, а что можно сделать из снега?
Конечно, крепость, горку, снеговика. Посмотрите, кто к нам пришёл (показывает снеговика). 
Снеговик, снеговик 
Появился во дворе,
Нос -  морковкой,
Рот -  верёвкой,



И ведро на голове.
Из чего состоит снеговик?
Из кругов, ведра. Сколько кругов нам понадобится? Два. Какого размера нижний круг? Большой. 
А на нём какой круг? Поменьше. Сколько глаз у снеговика? Два. Что у снеговика на голове? Ведро. 
Я раздам вам конверты, в них находятся части, из которых можно сложить снеговиков. Давайте их 
достанем ( Дети выполняют задание). Молодцы, какие замечательные снеговики у вас получились! 
Пока мы с вами гуляли, выкладывали снеговиков, наши руки совсем замёрзли. Давайте их погреем: 
сожмём кулачки и подуем на них: «Х-х-х!»
Спасибо! Сегодня мы с вами путешествовали по стране Снежинии! А теперь нам пора 
возвращаться в детский сад. Занимайте места в вагончиках, поехали: «Ту -  ту!» До свидания, 
ребята! До новой встречи!

сентябрь «В гостях у зайки!» Здравствуйте, ребята. Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. Давайте угадаем, к кому 
мы сегодня поедем.
Зимой -  белый,
Летом -  серый,
Прыгает ловко,
Любит морковку.
Конечно, это зайчик, зайчик -  побегайчик. Поедем к нему в гости? Тогда скорее по вагонам -  и в 
путь! Ту -  ту! Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Посмотрите, ребята, к какому пушистому, красивому зайке мы приехали в гости (показывает 
игрушку). Давайте с ним поиграем. Покажите мне, как выглядит зайчик, какие у него ушки. А как 
ушки шевелятся?
Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат.
Он и прыгает, и скачет.
Веселит других зайчат.
(Пальчики сжаты в кулачок. Выставить вверх указательный и средний пальцы. Шевелить ими в 
стороны и вперёд.
Ребята, давайте представим, что мы сами превратились в зайчиков. Поиграем, как зайки.
Зайка серенький сидит Дети приседают на корточки 
И ушами шевелит. Делают ушки из ладошек.
Зайке холодно сидеть -  Обнимают руками плечи.
Надо лапочки погреть. Потирают ладошки.
Раз, два, три, четыре, пять, хлопают в ладоши.
Зайке холодно стоять.



Надо зайке поскакать. Прыгают.
Кто -  то зайку напугал -  Приседают, закрыв голову.
Зайка -  прыг -  и убежал. Бегают.

(Ю. Соколова)
Ребята, какие ушки у зайки? Длинные, пушистые. А лапки? Короткие Сколько их? Четыре. Какой у 
зайки хвостик? Короткий, маленький, круглый. Сколько у зайчиков глаз? Два. Зайка наш любит 
наряжаться, у него даже есть бантики разных цветов. Давайте подберём нашему зайке подарки -  
гостинцы. Поищите вокруг предметы такого же цвета, что и бантики у зайки. Найдите предметы 
красного цвета. А теперь ищем предметы жёлтого цвета.
Спасибо. Зайке очень понравилось с вами играть. А теперь нам пора домой. Скажем зайке до 
свидания, садимся в вагончики: «Ту -  ту!» До новой встречи!

сентябрь «В гостях у 
матрёшек»

Здравствуйте, ребята. Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. Давайте угадаем, к кому 
мы сегодня поедем.
Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.
Это матрёшка. Мы поедем в гости? Паровозик отправляется, скорее по вагонам.
Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Посмотрите, какая красивая у меня матрёшка. Ой, внутри что -  то гремит! (Открывает матрёшку.) 
Посмотрите: здесь ещё одна матрёшка! Это маленькая матрёшка -  прячется в ладошку. Другая -  
большая, её в ладошку не спрячешь. Я открывая большую матрёшку и прячу в ней маленькую. 
Закрываю её второй половинкой.(вращает верхнюю и нижнюю части до совпадения рисунка). 
Можно предложить кому -  нибудь из детей разобрать и собрать матрёшку.
Ребята, наша матрёшка -  большая веселушка -  любит петь и танцевать. Давайте потанцуем, как 
матрёшки.
Мы -  весёлые матрёшки
(дети сгибают руки в локтях, указательный палец правой руки приставляют к щеке)
Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши).
На ногах у нас сапожки (нагибаются, гладят ножки).
Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши).
В сарафанах наших пёстрых,
(руки ставят на пояс, кружатся)
Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши),
Мы похожи словно сёстры



(руки сгибают в локтях, указательный палец правой руки приставляют к щеке).
Ладушки, ладушки (хлопают в ладоши).
Игра с матрёшками. Дети садятся в кружок. Прячут руки за спину. Педагог кому -  то из детей 
кладёт одну половинку матрёшки, а кому -  то другую.
Хожу, брожу, матрёшку держу,
Разберу пополам, деткам в ручку дам.
Ты тихонько сиди, ничего не говори,
Да и сам не смотри, только в ручке держи.
А теперь: «Матрёшка, где ты, покажись?»
Ребята, у кого в руке половинка матрёшки, выходите на серединку. Соедините обе половинки. 
Здорово!
А теперь нам пора домой. Скажем матрёшкам до свидания, садимся в вагончики: «Ту -  ту!» До 
новой встречи!

октябрь «В гостях у мячика» Здравствуйте, ребята. Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. Давайте угадаем, к кому 
мы сегодня поедем.
Отгадай, кто я таков?
Я с тобой играть готов.
То качусь я, то скачу,
А подбросишь -  полечу.
Молодцы. Правильно, это мяч. А теперь отправляемся в гости к мячику.
Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Вот мы и приехали к мячику в гости. Какой формы мячики? Круглой. Дети «рисуют» в воздухе 
круг. А какого цвета наши мячи? Мячики красные, жёлтые, синие, зелёные.
Круглвй мячик без запинки 
Скачет, скачет по тропинке.
Часто -  часто, низко -  низко,
От земли к руке так близко.
Скок, и скок, и скок, и скок,
Не скачи под потолок.
Скок, и скок, и стук, и стук,
Не уйдёшь от наших рук. (Н. Эпатова)
Ребята, сейчас мы с вами превратимся в мячики. Пока мой мячик прыгает, вы тоже прыгаете. Когда 
мяч будет на полу, вы присядете на корточки.
Молодцы! Как высоко вы прыгали. Ой, что это? Какой -  то мешочек. Что в нём лежит? В 
мешочке кубик и мячик (показывает и убирает обратно в мешочек). Ребята, кто сможет найти



мячик в мешочке? Ксюша, найди мячик, не заглядывая в мешочек. Как ты догадалась, что это 
шарик, а не кубик. Дети поочерёдно отыскивают мячик на ощупь и рассказывают, как они 
отличили его от кубика.
А теперь нам пора домой, садимся в вагончики: «Ту -  ту!» До новой встречи!

октябрь «В гостях у мыльных 
пузырей»

Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. Давайте угадаем, к кому 
же мы сегодня поедем в гости?
В мыльной воде родился,
В шарик превратился,
К солнышку полетел,
Да не долетел -  лопнул!
Это мыльный пузырь. Скорее садитесь по вагонам! Паровозик гудит -  поезд отправляется! Ту -  ту! 
Игра «Паровозик!» (см. занятие 1)
Вот мы и приехали в волшебную страну мыльных пузырей.
Педагог выдувает пузыри. Сколько пузырей я выдула? Много. Какой они формы? Пузыри круглые. 
Какого размера были пузыри? Большие и маленькие. А какого цвета вы видели пузыри? Белые, 
жёлтые, зелёные. А что делали пузыри? Летали, лопали, кружились, поднимались, опускались, 
сталкивались.
А что вы делали? Ловили пузыри, прыгали.
Мыльные пузыри так быстро исчезают, что мы не успеваем ими полюбоваться. Давайте их 
нарисуем. Рисование «Разноцветные мыльные пузыри».
Рисовать мыльные пузыри мы будем пальчиковыми красками. Пузыри разных цветов, поэтому 
каждый может изобразить из такого цвета, который нравится.
Пузыри круглые. А как мы рисуем круглые предметы? Нарисуйте пальчиком в воздухе круг. (Дети 
выполняют кругообразные движения) .
А теперь попробуем нарисовать пузыри на бумаге, рисовать мы будем пальчиками. Макаем свой 
пальчик в любую краску и на бумаге рисуем мыльный пузырь. (показ мыльного пузыря на 
мольберте). Вот какие разные пузыри у меня получаются. Этот пузырь очень большой, а рядом 
совсем маленький. А теперь вы нарисуйте мыльные пузыри.
Ребята, давайте представим, что мы -  мыльные пузыри. Ну -  ка , «пузырики», собирайтесь в 
баночк! Подойдите скорее комне и встаньте близко -  близко друг к другу. (Гладит рукой детей по 
волосам.) Проверим, все ли «пузыри» собрались в баночку. «Пузырик» Оля здесь, «пузырик» 
Никита тут! Теперь, раз, два, три, я надуавю пузыри! А вы бегайте и прыгайте по комнате. (Дети 
прыгают и бегают.) Но вот звучит плавная музыка, и «пузырики» тихонько кружатся. Ребята, 
давайте красиво покружимся. Музыка затихает -  «пузырики» останавливаются. Хорошо поиграли



с мыльными пузырями. А теперь нам пора домой, садимся в вагончики: «Ту -  ту!» До новой 
встречи!



Содержание программы (4-5 лет)

Месяц Тема занятия Содержание занятия
1. «Моё имя!» Здравствуйте, ребята. Посмотрите, что у меня в руках (колокольчик). Давайте назовём друг 

другу свои имена. Дети встают в круг. Нужно позвонить в колокольчик, назвать своё имя и 
передать колокольчик следующему.
Игра -  имитация «Имена»
Я буду произносить имя, одного из вас, и выполнять какое -  то действие, а вы его повторяйте. 
Варианты заданий: произнести имя и прохлопать его, держа руки прямо, вверху над головой, 
внизу; произнести имя и хлопать по коленям и т.п.
«Нос к носу»
Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом направлении. По команде 
взрослого, например, «Нос к носу» они становятся по парам и касаются друг друга носами. 
Команды могут быть разнообразными: «Ладошка к ладошке», «Коленка к коленке», «Ухо к уху» 
и т.д.
Подвижная игра «Скучно, скучно, так сидеть»
Вдоль противоположных стен комнаты расставлены стулья. Возле одной — по количеству 
детей, возле другой — на один стул меньше. Дети садятся на стулья вдоль стены. Воспитатель 
читает стишок:
Скучно, скучно так сидеть.
Друг на друга все глядеть;
Не пора ли пробежаться 
И местами поменяться.
Как только воспитатель заканчивает читать, все дети бегут к противоположной стене и 
стараются занять стулья. Проигрывает тот, кто остался без стула. Продолжая игру, каждый раз 
нужно убирать по одному стулу.

А теперь давайте порисуем.
Рисование «Моя ладошка»
Возьмите в руку карандаш, а другую, свободную ладошку положите на середину листа. 
Аккуратно обведите каждый пальчик. И вот у каждого получилась нарисованная ладошка.
Дети рисуют карандашами, цвет которых выбирают на своё усмотрение.
Молодцы, хорошо поиграли. До свидания!

1. «Кто такой «Я»». Здравствуйте дети, садитесь поудобнее. (Педагог показывает куклу на мониторе телевизора). 
Посмотрите, какая красивая кукла. Звать её Алёнушка.



Алёнушка
А у нас есть девочка,
Звать её Алёнушка.
Девочка -  прпевочка,
Круглая головушка.
Целый день «уа-уа» - 
Вот и все её слова.
Как у нашей дочки 
Розоаве щёчки.
Как у нашей птички
Тёмные реснички. (Е. Благинина)
Расскажите, как выглядит наша кукла.
Кукла Алёнушка хочет посмотреться в зеркало. Кого она там увидит? Себя. Правильно в 
зеркале всегда отражается тот, кто в него смотрит. С помощью зеркала можно узнать, как мы 
выглядим.
Упражнение «Отражение в зеркале»
Дети по очереди смотрятся в зеркало. Педагог помогает детям рассказать о своей внешности. 
Затем педагог привлекает внимание детей к особенностям их внешности, делает вывод о 
разнообразии во внешнем облике, подчёркивает, что есть мальчики и девочки, что каждый -  
особенный и красивый.
В зеркало посмотрелись, а теперь -  поиграем.
Подвижная игра «Дотронься д о .»
Вы все одеты по - разному. Я буду говорить: «Дотронься до синего!» Все должны быстро 
сориентироваться , обнаружить у участников в одежде что -  то синее и дотронуться до этого 
цвета. Затем педагог просит дотронуться до того, на ком надет джинсовый сарафан, чёрные 
шорты, кто самый высокий, у кого самые светлые волосы и др.
Упражнение «Ребёнок и кукла»
Чем кукла похожа на девочку, а чем отличается? Дети высказываются, педагог поощряет 
высказывания детей, например: «У меня две руки и две ноги, и у куклы тоже», «У куклы 
короткие волосы, а у меня длинные», «Я живая, а кукла не умеет сама двигаться» и др.
Игра -  загадка «Угадай, кто это?»
Я буду рассказывать о ком -  нибудь из вас: какой он (она), какого цвета волосы, глаза, во что 
одет, а вы угадайте, о ком я говорю. Например, это девочка. У неё светлые длинные волосы, 
синие глаза; одета в красное платье с белыми горошинами. Дети угадывают, о ком шла речь.



Тот, кто первым угадает, подходит к указанному по описанию ребёнку, выводит его на 
середину и, взявшись за руки, они шагают под пение всех детей.
Встаньте, дети,
Встаньте в круг,
Встаньте в круг,
Встаньте в круг,
Я твой друг,
И ты мой друг,
Добрый, добрый друг.
Ля -  ля -  ля, ля -  ля -  ля.
На слова «Ля -  ля -  ля» все дети хлопают в ладоши, весело кружатся. Игру можно повторить 
многократно.
Молодцы, весело играли. До встречи!

1. «Я могу» Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся в гости к Петрушке(на мониторе изображение 
Петрушки).Дети рассматривают Петрушку. Петрушка очень добрый, весёлый человечек, 
никогда никого не обижает.
Петрушка предлагает вам поиграть в его любимую игру.
Игра -  упражнение «Не ошибись, Петрушка!»
Посмотрите, какие красивые игрушки хранятся в мешочке. Педагог вынимает из мешочка по 
очереди каждую игрушку, показывает её детям и ставит на стол. Дети рассматривают игрушки. 
А теперь я достаю колпачок Петрушки, и то, кто наденет этот колпачок, будет выступать, как 
на празднике, и показывать фокусы, как в цирке. Вызывается один ребёнок, ему надевают 
колпачок. Другого ребёнка просят подойти к игрушкам, выбрать любую из них, положить 
игрушку в руки Петрушке и сказать: «Петрушка, потрогай, что у тебя в руках, и назови 
игрушку. Не ошибись, Петрушка!» Петрушка ощупывает игрушку, а затем называет её. 
Правильный ответ вызывает аплодисменты. Петрушка снимает колпачок и раскланивается 
перед зрителями, как артист. Выбирается новый Петрушка. Игра повторяется.
Петрушка очень любит гулять, а на улице играет в игру «Смелые мышки». Давайте и мы в неё 
поиграем, выберем кота, а остальные будут смелыми мышками. Кот сидит на стуле, поодаль. 
Вышли мыши как -  то раз 
Посмотреть который час.
Раз, два, три, четыре,
Мыши дёрнули за гири.
Вдруг раздался страшный звон!
(Длительная пауза)



Убежали мышки вон!
Мыши на носочках подкрадываются к коту. Делают движения руками, будто дёргают за гири. 
Пауза дополняется «боем часов», который имитирует педагог, произнося: «Бом -  бом -  бом!». 
Мыши убегают к стульчикам - домикам, а кот их ловит.
Педагог. Мыши не боятся попасть в лапы к коту, потому что они смелые и хитрые.
Петрушка, хочет поиграть с вами ещё в одну игру.
Игра -  загадка «Постарайся отгадать».
Один ребёнок -  водящий, поворачивается спиной к детям. Все вместе говорят слова:
Раз, два, три, четыре, пять.
Постарайся отгадать.
Я с тобою рядом тут,
Скажи, как меня зовут.
Один из детей подходит к водящему и зовёт его по имени. Водящий, отгадывает, кто его 
позвал.
Очень понравилось Петрушке с вами играть, но пора возвращаться в детский сад. До свидания! 
До новых встреч!

1. «Моё настроение» Доброе утро дети, сегодня мы с вами отправимся в гости к маленькому гномику. Он живёт в 
лесу, и зовут его Смешинка. Этот гном всегда улыбается, смеётся, поэтому его так и зовут (на 
мониторе изображение гнома). Посмотрите, какое улыбчивое лицо у Смешинки. Давайте и мы 
поздороваемся и улыбнёмся ему. Педагог демонстрирует мимику. Наш гном смешинка очень 
любит играть с мячом и приглашает вас поиграть с ним.
Подвижная игра «Весёлый мячик»
Дети передают мяч по кругу со словами:
Ты катись, весёлый мячик,
Быстро, быстро по рукам.
У кого весёлый мячик,
Тот сейчас станцует нам.
У кого в руках на последнем слове оказывается мяч, тот выходит в середину круга и танцует. 
Включается весёлая музыка. Игра повторяется.
А пока мы с вами играли -  почтальон принёс письмо. Это письмо адресовано Смешинке, а он 
читать не умеет. Вот что написано: «Любимый мой Смешинка! Я очень соскучился по тебе. 
Приходи в гости. Твой Дедушка».
Отправимся через лес навестить Дедушку гнома. Дети идут по лесу, преодолевая препятствия 
(на мониторе изображение Дедушки гнома). Дедушка гном очень грустный, невесёлый. 
Покажите, как он грустит.



Дедушка потерял свою волшебную шапочку с бубенцами. Нам жалко дедушку? Подойдём к 
нему, присядем на корточки и жалобно посмотрим ему в глаза, погорюем вместе с ним. Ох, 
какое горе, потерять волшебную шапочку. А может быть, развеселим Дедушку: улыбнёмся 
ему, скажем ласковое слово? А что можно подарить Дедушке гному, чтобы развеселить его? 
(Конфетку, шарик, цветочек, дудочку.). А теперь пойдёмте потанцуем.
Подвижная игра «Развеселим Дедушку»
Хоровод, хоровод,
Пляшет маленький народ,
Танцевать, дзинь -динь,
Ля -  ля - ля,
Мы готовы целый год!
Дзинь -  ля -  ля 
Дзинь, ля - ля,
Вот так песенка моя!
Дети выполняют любые танцевальные движения -  стоя на месте, подпрыгивая, передвигаясь 
по группе.
Посмотрите, ребята. Дедушке гному так понравилась наша песенка и весёлый танец, что и он 
повеселел. А теперь пришла пора возвращаться в детский сад. До свидания, дедушка гном! 
Как изменилось настроение у Дедушки гнома? Сначала было грустное, а потом весёлое. 
Весёлое настроение похоже на солнышко (на мониторе изображён гномик Смешинка и 
солнышко ). Давайте нарисуем солнышко, пусть у нас всегда будет весёлое настроение, как у 
гнома Смешинки.
Рисование «Весёлое солнышко»
Дети рисуют солнышко, глазки, носик, ротик -  улыбочку. Покажите солнышко друг другу. 
Почувствуйте его тепло и ласку. Дети прощаются с гномиком. До новых встреч!

1. «Плохо быть одному» Здравствуйте, ребята! Садитесь поудобнее. Я вам прочитаю историю про поезд.
Чтение рассказа «Поезд» Я. Тайца (в сокращении).
Поезд
Везде снег. У Маши санки. У Толи санки. У Гали санки. Один папа без санок. Он взял галины 
санки, прицепил к Толиным. Толины - к машинным. Получился поезд. Толя кричит:
- Ту -  ту!
Он машинист 
Маша кричит:
- Ваши билеты!
Она кондуктор.



А папа тянет за верёвку и приговаривает:
- Чух -чух! Чух -  чух!
Значит он паровоз.
Скажите, ребята, что придумал папа, чтобы все дети могли играть вместе? Правильно, вот и 
мы не будем сегодня грустить, ведь плохо быть одному, а будем вместе играть. Но перед этим 
нам нужно отыскать друг друга.
Игра «Ау, ау»
Дети встают в круг. Водящему завязывают глаза.
Я скажу тебе: «Ау!»
Угадай, где я стою.
Ты найди меня. Найди!
Здесь, я где -  то на пути.
Итак, все ребятки у нас нашлись. А теперь поучимся ласково обращаться друг к другу.
Игра -  упражнение «Передай другому»
У меня в руках белый меховой комочек. А теперь нужно бережно передать его соседу, 
соблюдая правила вежливости: передавать комочек меха прямо в руки, глядя в глаза товарищу, 
называя его ласково по имени: «Танечка, возьми, пожалуйста». А Таня, беря комочек, 
отвечает: «Спасибо!» Игра продолжается по кругу.
Подвижная игра «Ищу друга»
Педагог каждому раздаёт медаль, с изображением зверят (можно заменить игрушками). Но 
одному зайчику или мишке танцевать скучно, поэтому, пока звучит музыка, каждый должен 
найти для своих зверят друзей: зайчик находит зайчика, мишка -  мишку и т.д.
Вот как славно мы повеселились все вместе, никто не грустил, и всем было радостно. 
Упражнение «Дружба начинается с улыбки»
Давайте встанем в кружочек, возьмёмся за руки, посмотрим друг на друга и улыбнёмся доброй 
улыбкой. До новых встреч!

1. «Мы веселимся, 
смеёмся, играем»

Здравствуйте, ребята! Посмотрите, кто к нам сегодня в гости пришёл (на мониторе 
изображение клоуна). Это весёлый старичок -  клоун по имени Тяп -  ляп. Дети рассматривают 
клоуна, а педагог читает стихотворение.
Весёлый старичок 
Жил на свете старичок 
Маленького роста,
И смеялся старичок 
Чрезвычайно просто:
Ха-ха-ха



Да хе-хе-хе,
Да бух -  бух!
Бу-бу-бу
Да бе-бе-бе,
Динь- динь- динь
Да трюх -  трюх!...» (Д. Хармс)
Клоун Тяп -  ляп очень весёлый. Давайте и мы улыбнёмся друг другу.
Наш клоун работает в цирке и там веселит грустных детей.
Этюд «Делай как я»
Клоун и меня научил играть в такую игру. Я буду показывать движения, а вы повторяйте их за
мной:
- указательным пальцем нажать на кончик носа;
- растянуть уголки губ в улыбке;
- показать длинный нос, как у Буратино;
- изобразить смешное лицо обезьянки и т.п.
Клоун Тяп -  ляп посмотрел на вас и увидел, как вы умеете веселиться, и сказал, что из вас
могут получиться настоящие клоуны. Тяп -  ляп больше всего любит, когда идёт снег.
Игра «Пушинка»
Давайте порадуем Тяп -  ляпа и устроим полёт снежинок. Я каждому из вас раздам по
маленькому комочку ваты. Положите свои пушинки на ладошку и подуйте на неё. Дуйте на
снежинки как можно дольше. Поднимите пушинки с пола и подуйте на них ещё раз.
Вы любите, когда вам дарят игрушки? Клоун Тяп -  ляп тоже любит.
Творческая игра «Подарок».
Дети встают в круг. Один ребёнок выходит в середину. Все остальные дети идут хороводом.
Принесли мы всем подарки,
Кто захочет, тот возьмёт,
Вот вам кукла с яркой лентой,
Конь волчок и самолёт. (М. Ивенсон)
Эти слова повторяют все дети. С окончанием слов, педагог, спрашивает у стоящего в круге,
какой подарок он выбирает. Если ребёнок выберет коня, все изображают, как скачет конь и т.п.
Педагог сопровождает движения детей стихами.
«Конь»
Скачет конь наш,
Чок - чок - чок!
Слышен топот быстрых ног.



«Кукла»
Кукла, кукла, попляши,
Яркой лентой помаши.
«Волчок»
Вот как кружится волчок,
Прожуж -  ж - жал - и на бочок.
«Самолёт»
Самолёт построим сами ,
Понесёмся над лесами.
Понесёмся над лесами,
А потом вернёмся к маме.
Клоуну очень понравилось, как вы показывали игрушки.
Рисование «Дорисуй весёлого клоуна»
Дети дорисовывают портрет (глаза, нос, рот -  улыбку, волосы, придумывают узор для 
колпачка) и раскрашивают цветными карандашами.
Дети прощаются с Тяп -  ляпом. До новых встреч!

1. «Помогаем друг другу» Доброе утро, дети. Послушайте, какая произошла история.
Кто поможет?
У скворца в семье беда -  
Выпал птенчик из гнезда.
- Ох -  кричит скворец -  отец,- 
Пропадёт теперь птенец!
Он летать не может,
Кто ж ему поможет?! (Н. Мордовина)
Вот он какой маленький. Пушистый, с коротенькими крылышками. Сам он летать не умеет. 
Давайте спросим у птенчика, как жен он выпал из гнезда (на мониторе изображение птенца). 
Птенец говорит, что он самый младший в семье скворцов. Мама и папа улетели по делам. А он 
сидел в домике -  гнёздышке один и играл. И случайно выронил из гнезда все свои игрушки, 
хотел слетать за ними, а подняться не может: крылышки слабые.
Давайте ему поможем. Соберём его игрушки.
Подвижная игра «Сборщики»
Посмотрите, какие маленькие игрушки разбросаны по полу. Вам нужно для этого задания 
найти себе дружочка. Возьмите его за руку крепко -  крепко. Дети разбиваются на пары и 
берут друг друга за руки. По сигналу педагога свободными руками начинают собирать 
игрушки в ведёрко.



Молодцы, собрали игрушки. Птенчик говорит спасибо и хочет поиграть с вами в свою 
любимую игру. Птенчик играет в неё со своими братьями и сёстрами, а мы поиграем друг с 
другом.
Подвижная игра «Г нёздышко»
Дети встают в круг, берутся за руки и приседают. -  это гнёздышко. В центре один ребёнок -  
птичка. По команде: «Птичка вылетает!» - гнездо рассыпается, все летают, как птицы. По 
команде: «Птичка -  в гнездо!» - дети встают в круг, с птичкой внутри. Игра повторяется. 
Упражнение «Собери картинку»
Давайте подарим птенчику подарок. Каждый соберёт картинку (педагог раздаёт детям 
картинки, разрезанные на 3 - 4 части, дети собирают). Очень красивые картинки, птенчику 
понравились, говорит вам спасибо
Давайте посадим птенчика в гнёздышко. До новых встреч!

1. «Дружная семья» Здравствуйте, ребята. Расскажите, с кем вы живёте дома
(мама, папа, бабушка, дедушка). Правильно, и всех этих людей, и в том числе вас, можно 

назвать семья. Семья -  это близкие, родные люди, которые живут вместе, заботятся друг о 
друге. Посмотрите на картину (на мониторе сюжетная картина «Семья»). Кто здесь изображён? 
Что делает бабушка, дедушка, папа, мама, сын, дочка. Как мама называет мальчика? (Сын, 
сынок). А как папа называет девочку? (дочь, дочка). Далее педагог учит детей правильно 
называть людей по другим родственным отношениям: внук, внучка, брат, сестра.
А теперь наши пальчики поиграют в семью. Пальчиковая гимнастика «Семья».
Все в семье любят кататься на каруселях. Давайте покатаемся.
Дети встают в круг, берутся за руки, произносят слова:
Еле -  еле -  еле -  еле 
Завертелись карусели.
А потом, потом, потом,
Всё бегом, бегом, бегом!
Побежали, побежали,
Побежали, побежали!
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз -  два, раз -  два -  
Вот и кончена игра.
Вот как славно повеселились. Всем вместе хорошо, светло, тепло, как будто в нашей комнате 
солнышко взошло.
Игра -  упражнение «Ласковый мелок»



Рисунок наш будет необычным: рисовать будем волшебным невидимым мелом друг у друга на 
спинке. Посмотрите, как нужно рисовать этим мелом. Педагог мягким прикосновением 
пальцев изображает контур солнца на спинке одного из детей. Дети делятся на пары. Один 
ребёнок из пары поворачивается спиной, а другой рисует солнышко: сначала круг, затем 
лучики. Помните, что наш мелок -  волшебный и рисовать им надо нежно, аккуратно. Затем 
дети меняются ролями.
А теперь мы с вами вместе будем создавать портрет семьи.
Дидактическая игра «Портрет семьи»
Из заготовленных заранее частей выгладывают портреты мамы, папы, малыша. Посмотрите, 
какие дружные весёлые семьи у вас получились. Старайтесь, чтобы такими же радостными 
были все члены вашей семьи. Порадуйте их своим заботливым отношением и добрыми делами. 
До свидания!

2. «Я в детском саду» Здравствуйте ребята, я расскажу вам историю про мальчика по имени Антон (Р. Зернова «Как 
Антон полюбил ходить в детский сад» в сокращении). См. Приложение 1.
Ребята, скажите, почему Антон полюбить ходить в детский сад? (Антон нашёл там друга.) А у 
вас есть в детском саду друг?
Но вашими друзьями в детском саду могут стать не только дети, но и взрослые: воспитатели, 
няня и другие. Ведь они с вами тоже играют в разные игры, заботятся о вас, помогают вам. Но 
давайте представим, что у нас в группе появился новенький ребёнок. Он всего боится, у него 
ещё нет друзей, он стоит в сторонке и плачет, и хочет к маме. Что же нужно сделать, чтобы его 
развеселить?
А ещё нам надо показать ему, как хорошо может быть в детском саду. Итак, утро в детском 
саду начинается с приветствия.
Игра -  упражнение «Утреннее приветствие»
Дети встают в круг, поднимают руки вверх. (Руки над головой образуют круг.) С добрым 
утром, солнце! Все мы проснулись, за руки взялись.
Педагог. И Таня зд е с ь . И Саша зд е с ь . И Ариша здесь .В се здесь!
Все дети в саду, можно и зарядкой позаниматься. Дети встают врассыпную.
Игра -  имитация «Лесная зарядка»
Раз -  присядка, два -  прыжок Присесть, подпрыгнуть.
И опять присядка. Присесть.
А потом опять прыжок -  Прыгать.
Заячья зарядка. Изобразить зайчиков.
Птичка скачет, словно пляшет. Прыжки на месте.
Птичка крылышками машет Помазать руками.



И взлетает без оглядки. Бег по комнате.
Это -  птичкина зарядка. Имитировать полёт птиц.
А лисята, как проснуться. Трут кулачком глаза.
Очень любят потянуться, Потягиваются.
Обязательно зевнуть, Позевать.
Ловко хвостиком махнуть. Помахать сзади рукой.
Ну, а Мишка косолапый Имитировать походку Широко разводит лапы -  медведя 
То одну, то обе вместе.
Долго топчется на месте. Шагают на месте.
А когда зарядки мало, Хлопают в ладоши.
Начинает всё сначала.
(Автор движений -  И. А. Пазухина)
Спортом мы позанимались, а теперь поиграем.
Подвижная игра «Только вместе»
Дети встают парами лицом друг к другу и держат руками один мяч. Под весёлую музыку 
выполняют различные движения (приседают, прыгают на месте, кружатся), стараясь не 
выпустить мяч из рук.
Упражнение «Дружба начинается с улыбки»
Давайте встанем в круг, возьмёмся за руки, посмотрим друг другу в глаза, и подарим самую 
добрую улыбку. До новых встреч!

2. «Что такое «хорошо» и 
что такое «плохо»

Доброе утро, ребята.
Беседа «Хорошо и плохо»
К нам пришёл сегодня гость (на мониторе изображение мальчика). 
Крошка сын 
к отцу пришёл, 
и спросила кроха:
Что такое хорошо 

И что такое плохо?
(В. Маяковский)
Ребята, за какие поступки можно хвалить детей?
А что такое «плохо»? Какие поступки могут расстроить?
Игра -  драматизация «Узнай себя»
«Кто поможет»
Кто упал? Таня.
Кто не плачет? Таня.



Что за умница у нас 
Маленькая Таня!
Что за умница у нас 
Маленькая Таня!
Кто упал? Витя.
Кто заплакал? Витя.
Кто поможет Вите встать?
Оленька и Митя.
Кто поможет Вите встать?
Оленька и Митя.
Коля и Нина,
Толя и Зина.
Все помогут, да? (М. Ивенсен)
Можно ли хвалить девочку Таню? (Да.) А что хорошего совершили остальные дети? Помогли 
Вите встать на ноги.
Игра -  упражнение «Я принёс тебе подарок»
Будем учиться делать что -  то приятное для другого, например дарить ему подарки. Это 
хороший поступок. Давайте поиграем в детский праздник. Сначала каждый выберет из вещей 
то, что ему нравится, положит вещь в коробку, а потом подарит тому, кому захочет, и вместе с 
ним попляшет. Посмотрите, какие красивые подарки приготовлены для вас на этом столе 
(можно заменить открытками, картинками). Ребёнок подходит к столу и выбирает подарок. 
Кладёт подарок в коробку, походит к тому, кому хочет подарить и говорит слова:
Я принёс тебе подарок,
Если нравится -  возьми,
Всем ребятам покажи 
И со мною попляши.
Ребёнок благодарит за подарок, и они танцуют. Все дети хлопают. Играют, пока все не получат 
подарки. Затем торжественно идут под музыку, демонстрируя свои подарки.
Игра -  упражнение «Менялки игрушек»
Нам нужно выбрать одного водящего, остальные дети выбирают по одной игрушке (можно 
заменить картинками), встают рядом друг с другом в линеечку.
Водящий внимательно смотрит, у кого в руках, какая игрушка, и старается запомнить. Затем 
он встаёт спиной к играющим и считает до 5 (возможен счёт вместе с педагогом). В это время 
двое играющих (на них указывает педагог) меняются игрушками. Водящий поворачивается к



игрокам. Его задача -  угадать, кто с кем поменялся игрушками. Педагог может помочь детям
наводящими вопросами.
Песенка -  игра «Если весело живётся»
Если весело живётся, хлопай так.
Если весело живётся, хлопай так.
Если весело живётся,
Мы друг другу улыбнёмся.
Если весело живётся, хлопай так.
Если весело живётся, топай так.
Если весело живётся, топай так.
Если весело живётся,
Мы друг другу улыбнёмся.
Если весело живётся, топай так.
Молодцы. Я думаю вы научились не делать «плохо» (плакать, хныкать, упрямиться) и
научились делать «хорошо» (уступать друг другу, разговаривать вежливо, делать другим
приятное). До следующей встречи!

Содержание программы (5-6 лет)

Месяц Тема занятия Содержание занятия
1. «Знакомьтесь -  это я!» Педагог предлагает всем познакомиться друг с другом.

Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.
Упражнение «Рассказ про себя»
Педагог кидает мяч кому -  нибудь из детей и задаёт вопрос, ребёнок отвечает на вопрос и 
возвращает мяч педагогу.
Вопросы:
Сколько тебе лет?
Чем ты любишь заниматься в свободное время?
Что ты любишь кушать?
Есть ли у тебя домашний питомец? Как его зовут?
Как зовут твою маму?
Есть ли у тебя бабушка? Как её зовут? и др.
Игра «Нос к носу» приложение 3(игра №2)



Игра «Слушай хлопки» приложение 3 (игра №3)
Игра «Передай мяч» приложение 3 (игра №6)
Игра «Доброе животное»
Педагог тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за 
руки. Мы — одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь 
подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох делаем 
два шага вперед, на выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же ровно и 
четко бьется его большое доброе сердце, стук — шаг вперед, стук — шаг назад, и т. д. Мы все 
берем дыхание и стук сердца этого животного себе».

1. «Знакомство с группой» Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.
Педагог предлагает детям познакомиться с группой.
Игра «Где лежат вещи?»
Собрать предметы из разных мест группы (игрушки, полотенце, шапка, подушка и др). Дети по 
очереди получают предмет и находят место, откуда он.
«Найди игрушку»
Ведущий (сначала взрослый, потом дети) прячет небольшую игрушку в группе, в одном из её 
помещений, после чего предлагает остальным найти её. Например,: «Игрушка лежит в 
спальной комнате, под подушкой на Надиной кровати».
Игра «Морская фигура -  замри» приложение 3 (игра №27)
Рисование «Солнышко»
Детям предлагается нарисовать солнышко и поселить его в домик, рисунок которого висит на 
доске. Затем все вместе раскрашивают дом красками.
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

1. «Знакомство с 
правилами в группе»

Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.
Беседа по картинам из серии «Расскажи про детский сад»
(картины на экране телевизора)
Придумать вместе с детьми свои групповые правила и красиво оформить их (картинки, 
рисунки детей). Расположить их в группе на видном месте.
Игра «Г азета» приложение 3 (игра №28)
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

1. «Дружат в нашей группе 
девочки, и мальчики»

Игровое упражнение «Давайте поздороваемся»
Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и здороваются со всеми, 
кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться
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поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо 
определенным образом:
1 хлопок — здороваемся за руку;
2 хлопка — здороваемся плечиками;
3 хлопка — здороваемся спинками. Смена партнеров по игре поможет избавиться от ощущения 
отчужденности. Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во 
время этой игры.
Словесная игра «Дружба»
Если вы согласны, то говорите «да-да-да», если не согласны, то «нет-нет-нет». Всё поняли? 
Тогда начинаем.
Будем крепко мы дружить? (да-да-да).
Нашей дружбой дорожить? (да-да-да).
Мы научимся играть? (да-да-да).
Другу будем помогать? (да-да-да).
Друга нужно разозлить? (нет-нет-нет).
А улыбку подарить? (да-да-да).
Друга стоит обижать? (нет-нет-нет).
Ну а споры разрешать? (да-да-да).
Чай с друзьями будем пить? (да-да-да).
Будем крепко мы дружить? (да-да-да).
На все вопросы вы отвечали правильно. Вот вам последний мой вопрос. С чего же начинается 
дружба? С улыбки.
Молодцы, вы настоящие друзья!
Игра «Бабушка Маланья» приложение 3 (игра №7)
Игра «Радио» приложение 3 (игра №8)
Игра «Рукавички»
Для игры нужно вырезать из бумаги рукавички, количество пар равно количеству пар 
участников игры. На каждой паре рукавичек нарисован орнамент, не похожий на другие 
рукавички. Ведущий перемешивает их и раздает детям, каждому по одной. По команде 
ведущего играющие находят свою пару, берут карандаши, и стараются как можно быстрее 
раскрасить свои рукавички, предварительно договорившись, в какие цвета будут окрашивать 
орнамент, чтобы рукавички были одинаковыми. Победителем становится та пара детей, 
которая быстрее всех одинаково раскрасит свои рукавички.
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

1. «Мои любимые занятия» Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.



Игра «Комплименты»
Правило — не повторяться. Дети, глядя в глаза, друг друга, желают соседу что-то хорошее, 
говорят приятные слова. Принимающий, кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 
приятно».
Педагог беседует с детьми о том, что им нравится в группе больше всего, чем они любят 
заниматься.
«Скажи и покажи»
Психолог организует беседу с детьми, где они рассказывают о своих любимых игрушках и 
занятиях. Потом каждый ребенок говорит о том, какие игрушки ему больше всего нравятся в 
детском саду, находит их и показывает другим детям, как он любит с ними играть.
Подвижная игра «Разведчики»
Выполняется с музыкальным сопровождением.
А теперь мы с вами поиграем в разведчиков. Чтобы в них превратиться, нужно пролезть через 
обруч. Каждому я даю геометрическую фигуру. Мы будем ходить по кругу по комнате, пока 
играет музыка, и искать что-то, что похоже на эту фигуру.
Когда музыка закончится, мы покажем, что нашли.
Все это нужно выполнять молча, потому что разведчики не разговаривают во время 
выполнения задания.
После того, как дети нашли предметы, им дается карточка с определенным цветом. Нужно 
найти предмет такого же цвета.
Игра «Строим дом»
Дети парами садятся друг против друга. Платками связываются ведущие руки каждой пары. В 
связанные руки вставляется фломастер. Связанными руками каждая пара рисует по образцу 
«Домик с трубой».
Игра «Путешествующий шарик»
Материалы: вам будет необходим надутый воздушный шарик средней величины. Кроме того, 
вам понадобится хорошая инструментальная музыка. Мы можем порекомендовать «Вариации 
на тему Моцарта» М.И. Глинки.
Инструкция детям. Я хочу пригласить вас поиграть в игру, которая называется 
«Путешествующий шарик».
Сядьте в круг на пол, так чтобы каждый ребенок сидел вплотную к своим соседям. Как только 
я включу музыку, передавайте шарик друг другу, пока он не пройдет круг.
Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, чтобы круг стал шире. Передавайте шарик дальше по 
кругу, но на этот раз в другом направлении. Пусть он сделает еще один круг. Это уже немного 
сложнее?..



Отодвиньтесь еще немного назад и сделайте круг еще шире. Сейчас вы можете лечь на живот, 
вытянуть ноги, руки и передавать шарик по кругу. Не бросайте шарик соседям, а протягивайте 
его. Вы чувствуете, как он заставляет вас тянуться?
(Дайте кругу расшириться так, чтобы дети все еще могли передавать шарик дальше.
Для детей постарше — от 5 лет — хорошо провести другой вариант этой игры. В этом 
случае дети начинают игру, сидя спиной к центру круга. Здесь круг должен увеличиваться 
медленней, а в третий раз, чтобы передавать шарик, дети могут лечь на спину.)
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

1. «Я и моя семья» Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.
Педагог беседует с детьми о семье (рассматривают картину «Семья» на экране телевизора).
А знаете ли вы, кем члены семьи приходятся друг другу? Давайте проверим.
Игра «Кем приходятся?».
Мальчик для папы и мамы кто? (Сын)
Мальчик для дедушки и бабушки кто? (Внук)
Девочка для папы и мамы кто? (Дочь)
Девочка для дедушки и бабушки кто? (Внучка)
Папа для дедушки и бабушки кто? (Сын)
Мама для дедушки и бабушки кто? (Дочь)
Мальчик для девочки в семье кто? (Брат)
Девочка для мальчика в семье кто? (Сестра)
Ребята! А что нужно делать, чтобы в вашей семье у всех было радостное настроение (не 
обижаться, не сориться, помогать, дарить подарки, получать хорошие оценки, трудиться, любить 
друг друга, вместе отдыхать).
Ребята, а кто у вас в семье у вас добрый? А строгий? Покажите ребята какое выражение лица у 
папы и мамы, когда они ругаются, а когда у них хорошее настроение (дети показывают)
Ребята, а вы заботитесь о своих родителях? (Можно принести чай, помочь с уборкой, помочь 
донести сумки и т.п.).
Как мы можем показать в семье, что мы относимся ко всем с нежностью, заботой?
Игра «Назови ласково».
Образование существительных с уменьшительно-ласкательным значением.
Мама - мамочка, мамуля, мамулечка.
Дед - дедушка, дедуля, дедулечка.
Папа - папочка, папуля, папулечка.
Дидактическая игра «Кто как трудиться в вашей семье»?
Нужно договаривать слова: папа-мама-дедушка-бабушка-брат- сестра!



-Ходит на работу?
-Зарабатывает деньги?
-Проверяет уроки?
-Ходит в магазин?
-Учит уроки?
-Г отовит пищу?
-Вытирает пыль?
-Убирает дома?
-Играет?
Стирает?
-Читает?
- Шьет?
Молодцы ребята!
Игра «Старенькая бабушка» приложение 3 (игра № 29 или игра №31)
А сейчас я предлагаю вам нарисовать свою семью (дети рисуют). Хорошие рисунки у вас 
получились.
Дорожите своей семьей, любите маму, папу, дедушку и бабушку, сестру и брата! Они самые 
близкие и родные вам люди!
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

1. «Мы все разные, мы все 
удивительные!»

Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.
Ребята, посмотрите друг на друга. Есть ли что -  то похожее у всех нас? Два уха, две ноги, две 
руки и т.п. А чем мы отличаемся друг от друга? Ростом, цветом волос, одеждой и т.п.
Игра «Встаньте все те, к т о .» .
Педагог предлагает встать всем, к т о .
- любит бегать,
- любит животных,
- у кого дома есть кошка,
- имеет младшую сестру (брата),
- любит мороженное и т. д.
При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения упражнения детям 
задаются вопросы, подводящие итоги игры:
- Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым внимательным. Кто из ребят 
запомнил, кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая сестра? и т. д.



Игра «Что изменилось?»
Каждый ребёнок по очереди становится водящим. Водящий выходит из комнаты. За это время 
в группе производится несколько изменений в одежде, причёске детей, можно пересесть на 
другое место.Все производимые изменения должны быть видимы. Задача водящего -  
правильно подметить произошедшие изменения.
Игра «Зеркало» приложении 3 (игра №5)
Игра «Липучки» приложение 3 (игра №19)
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

1. «Здравствуй осень!» Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.
Педагог читает детям стихотворение.
Снежок
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы 
В прозрачное стекло.
Г де летом пели зяблики,
Сегодня -  посмотри! -  
Как розовые яблоки,
На ветках снегири.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух.
И ловит кошка рыжая
Веселых белых мух.(3. Александрова)
О каком времени года здесь говорится?
Рассматривают картину «Зима» (на экране телевизора). Беседа по картине.
Ребята, а вам нравится зима? Посмотрите, что я вам принесла? Это — волшебный снежок! 
Давайте будем передавать снежок по кругу и по очереди отвечать на вопрос «Почему мне 
нравится зима? » Мне нравится зима, потому что я любуюсь заснеженными деревьями. 
Подвижная игра «Сосульки, снежинки, сугробы»
Педагог предлагает детям поиграть в игру на внимание. Когда педагог говорит слово 
«сосульки», дети должны замереть на месте, руки подняты над головой, ладошки соединены; 
когда педагог говорит слово «сугробы» - дети приседают, разводят руки в стороны, изображая 
большой сугроб; когда педагог говорит слово «снежинки» - дети кружатся, имитируя танец 
снежинок.
Дыхательное упражнение «Вьюга»



Кто в трубе печной завыл? Кто ворота отворил? Кто там воет, завывает, 
все дорожки заметает? Кто бросает снег в лицо, наметает на крыльцо?
Педагог. Хотите устроить вьюгу? (Детям раздают пластиковые бутылочки, наполненные 
кусочками салфеток. В крышке каждой бутылочки закреплена соломинка для 
коктейля.) Встаньте прямо, левой рукой поднесите бутылочку ко рту, а правой держите 
соломинку. Сделайте глубокий вдох, а потом долго дуйте в бутылочку, не надувая щек. 
Упражнение «Найди отличия»
(на экране телевизора картинка со снеговиками).
Посмотрите на картинку. Найдите отличия между снеговиками.
Речь с движением «Снеговик»
Давай, дружок, смелей, дружок!
(дети лепят воображаемый ком)
Кати по снегу свой снежок. (катят его от себя)
Он превратится в толстый ком. (рисуют в воздухе круг)
И станет ком снеговиком. (рисуют три разные по величине кругаснизу вверх указательными 
пальцами)
Его улыбка так светла! (прикладывают ладони к щекам, изображая улыбку)
Два глаза, шляпа, нос, метла, (загибают пальчики)
Но солнце припечёт слегка... (дети поднимают руки вверх)
Увы! И нет снеговика! (изображают растаявшего снеговика)
Ребята, а какой самый красивый, чудесный, волшебный праздник бывает зимой?
Новый год!
А вы любите Новый год? Почему? (приходит Дед Мороз, Снегурочка, приносят подарки и т.п.) 
А какое украшение -  самое главное в Новый год? (Елка).
Педагог предлагает детям изготовить украшение на ёлку (снежинка, игрушка, фонарик и т.п.). 
Какие чудесные ёлочные игрушки получились у вас! Давайте полюбуемся ими. (Дети забирают 
игрушки домой или украшают ими ёлочку в группе)
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

2. «Дарим хорошее 
настроение друг другу»

Упражнение «Добрый день»
Дети встают в круг. В центре круга -  водящий, с мячом в руках. Водящий подходит к любому 
участнику группы и говорит ему: «Добрый д е н ь . (имя ребёнка)! Я рад (а) тебя видеть! Затем 
отдаёт мяч и занимает место игрока. Когда все участники группы побывают в роли ведущего -  
мяч возвращается педагогу.
Упражнение «Радуга настроения»



Ребята, вы знаете, что такое настроение? Это то, что отвечает за наше самочувствие: хочется 
смеяться или плакать или капризничать. Давайте теперь подумаем, на что может быть 
похоже наше настроение. Вот моё настроение сейчас похоже на солнышко -  оно доброе, 
улыбчивое, тёплое и светлое. Дети по очереди рассказывают о том, на что похоже их 
настроение. На какое время года может быть похоже настроение? На какую погоду? Можно ли 
раскрасить каждое настроение? В какие цвета можно раскрасить хорошее настроение? А 
плохое? Давайте изобразим наше настроение в виде радуги. Теперь раскрасьте её, чтобы всем 
стало понятно, какое у вас сейчас настроение. Подумайте, почему оно у вас именно такое. 
Игровое упражнение «Царевна Несмеяна».
Перед игрой можно обсудить с детьми, как плохо быть грустным, и если твой друг грустит его 
надо поддержать и даже повеселить.
Выбирается ребёнок -  это Царевна Несмеяна. Она очень грустная, никогда не улыбается.
Один из детей подходит к царевне и старается её рассмешить (если у него не получается, 
выходит другой ребёнок). При этом можно делать все что угодно: прыгать, рассказывать 
смешные истории, строить рожицы, но нельзя прикасаться руками к Царевне Несмеяне. Задача 
Царевны -  не рассмеяться. Если Царевна хотя бы улыбнется, то рассмешивший ее игрок сам 
становится Царевной, и игра продолжается.
Игра «Запрещенное движение»
Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют движения, 
которые показывает ведущий. Затем выбирается одно движение, которое нельзя будет 
выполнять. Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры.
Игра «Доброе животное» см. занятие №1

2. «Ковёр примирения » Все встают в круг, передают друг другу сердечко и называют своё имя.
Игра «Ковёр примирения»
Само наличие «коврика мира» в группе побуждает детей отказаться от драк, споров и слез, 
заменив их, обсуждением проблемы друг с другом.
Для игры необходим кусок тонкого пледа или ткани размером 90х150 см или мягкий коврик 
такого же размера, фломастеры, клей, блестки, бисер, цветные пуговицы, все, что может 
понадобиться для оформления декорации.
Педагог. Ребята, расскажите мне, о чем вы спорите иногда друг с другом? С кем из ребят вы 
спорите чаще других? Как вы чувствуете себя после такого спора? Как вы думаете, что может 
произойти, если в споре сталкиваются различные мнения? Сегодня я принесла для нас всех 
кусок ткани, который станет нашим «ковриком мира». Как только возникнет спор, 
«противники» могут сесть на него и поговорить друг с другом так, чтобы найти путь мирного 
решения своей проблемы. Давайте посмотрим, что из этого получится. (Воспитатель кладет в



центре комнаты ткань, а на нее — красивую книжку с картинками или занятную игрушку.) 
Представьте себе, что Катя и Света хотят взять эту игрушку поиграть, но она — одна, а их — 
двое. Они обе сядут на «коврик мира», а я присяду рядом, чтобы помочь им, когда они захотят 
обсудить и разрешить эту проблему. Никто из них пока не имеет права взять игрушку просто 
так. (Дети занимают место на ковре.) Может, у кого-то из ребят есть предложение, как можно 
было бы разрешить эту ситуацию?

После нескольких минут дискуссии воспитатель предлагает детям украсить кусок ткани: 
«Сейчас мы можем превратить этот кусок ткани в «коврик мира» нашей группы. Я напишу на 
нем имена всех детей, а вы должны помочь мне его украсить».

Этот процесс имеет очень большое значение, так как благодаря ему дети символическим 
образом делают «коврик мира» частью своей жизни. Всякий раз, когда разгорится спор, они 
смогут использовать его для разрешения возникшей проблемы, обсудить ее. «Коврик мира» 
необходимо использовать исключительно с этой целью. Когда дети привыкнут к этому ритуалу, 
они начнут применять «коврик мира» без помощи воспитателя, и это очень важно, т. к. 
самостоятельное решение проблем и есть главная цель этой стратегии. «Коврик мира» придаст 
детям внутреннюю уверенность и покой, а также поможет им сконцентрировать свои силы на 
поиске взаимовыгодного решения проблем. Это прекрасный символ отказа от вербальной или 
физической агрессии.

Вопросы для обсуждения:
— Почему так важен для нас «коврик мира»?
— Что происходит, когда в споре побеждает более сильный?
— Почему недопустимо применение в споре насилия?
— Что вы понимаете под справедливостью?

«Доброе животное» см. занятие №1



5. Методическое обеспечение 
Дидактические пособия, оборудование

№п/п Наименование
1 Игрушки
2 Игры на развитие эмоционально -  волевой сферы «Театр настроения», «Мои 

эмоции»
3 Игры развивающие социально -  личностные качества ребенка «Мы друг другу 

помогаем», «Как поступают друзья?», Дидактическая игра «Что такое 
хорошо? Что такое плохо?»

4 Пазлы, мисочки, вкладыши
5 Мяч
6 Мыльные пузыри
7 Аудиотека
8 Художественные книги
9 Игровой дидактический материал
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«Как Антон полюбил ходить в детский сад» 
Р. Зернова (в сокращении)

Приложение

Сначала Антон очень не любил ходить в детский сад. Утром мама надевает на него пальто, а он топает ногами и кричит:
-Ненавижу пальто!... Ненавижу твою работу!... Ненавижу детский сад!
- Но ведь там у тебя товарищи! Как они будут без тебя? -  спрашивает мама.
- Нет у меня товарищей! -  кричит Антон.
И правда, у него в детском саду не было друзей, потому что он целый день сидел один, забившись в угол.
Однажды ребята гуляли в садике. Антон сидел на скамейке возле воспитательницы. И вдруг он увидел, что один мальчик стоит в стороне и 
плачет. Антон слез со скамейки и подошёл к мальчику. Он поднял голову, увидел Антона и перестал плакать. Мальчик и Антон помолчали 
немного, а потом Антон спросил:
- Тебя как зовут?
- Вася, - сказал мальчик.
- А меня зовут А н тон .
Потом Вася сказал:
- У меня есть дома электрическая железная дорога.
-  А у меня, - сказал Антон, - есть У шастик.
Так они разговорились. Потом они вместе собирали жёлуди, с прогулки шли тоже вместе -  воспитательница поставила их в пару. Вася ростом 
был меньше Антона, и Антон очень крепко держал его за руку.
Вечером мама сказала Антону:
- Завтра можешь остаться дома -  я взяла выходной день.
Но Антон сказал:
- Не могу я остаться дома, мне надо идти в детский сад. А то там без меня Вася будет плакать.



Приложение 1

«Как Антон полюбил ходить в детский сад»
Р. Зернова (в сокращении)

Сначала Антон очень не любил ходить в детский сад. Утром мама надевает на него пальто, а он топает ногами и кричит:
-Ненавижу пальто!... Ненавижу твою работу!... Ненавижу детский сад!
- Но ведь там у тебя товарищи! Как они будут без тебя? -  спрашивает мама.
- Нет у меня товарищей! -  кричит Антон.
И правда, у него в детском саду не было друзей, потому что он целый день сидел один, забившись в угол.
Однажды ребята гуляли в садике. Антон сидел на скамейке возле воспитательницы. И вдруг он увидел, что один мальчик стоит в стороне и 
плачет. Антон слез со скамейки и подошёл к мальчику. Он поднял голову, увидел Антона и перестал плакать. Мальчик и Антон помолчали 
немного, а потом Антон спросил:
- Тебя как зовут?
- Вася, - сказал мальчик.
- А меня зовут А н тон .
Потом Вася сказал:
- У меня есть дома электрическая железная дорога.
= А у меня, - сказал Антон, - есть Ушастик.
Так они разговорились. Потом они вместе собирали жёлуди, с прогулки шли тоже вместе -  воспитательница поставила их в пару. Вася ростом 
был меньше Антона, и антон очень крепко держал его за руку.
Вечером мама сказала Антону:
- Завтра можешь остаться дома -  я взяла выходной день.
Но Антон сказал:
- Не могу я остаться дома, мне надо идти в детский сад. А то там без меня Вася будет плакать.



Игры в адаптационный период с детьми двух -  трех лет.

Приложение 2

Игры для налаживания контакта с ребенком 

Дай ручку!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 
налаживание контакта.
Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку.
—Давай здороваться. Дай ручку!
Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не подходите слишком близко, слова обращения к ребенку 
произносите негромким, спокойным голосом. Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или детский стульчик — лучше, чтобы 
взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо друг другу.

Привет! Пока!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь.
—Привет! Привет!
Затем предлагает ребенку ответить на приветствие.
—Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет!
При прощании игра повторяется — педагог машет рукой.
—Пока! Пока!
Затем предлагает малышу попрощаться.
— Помаши ручкой на прощание. Пока!
Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и в конце занятия. Постепенно ребенок станет проявлять больше 
инициативы, научится приветствовать педагога при встрече и прощании самостоятельно. Эта игра полезна тем, что учит правилам поведения 
между людьми.

Хлопаем в ладоши!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами:
—Хлопну я  в ладоши, буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!
Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: —Давай похлопаем в ладоши вместе.



Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно попробовать взять его ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если 
ребенок сопротивляется, не следует настаивать, возможно, в следующий раз он проявит больше инициативы.

Ку-ку!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; развитие внимания.
Оборудование: кукла Петрушка {в ступке).
Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка спрятался).
— Ой! Кто это там прячется? Кто там?
Затем Петрушка показывается со словами: —Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!
Петрушка кланяется, вертится в разные стороны, затем снова прячется. Игру можно повторить несколько раз.

Лови мячик!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; развитие движений.
Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик.
Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. Лучше организовать игру на полу: педагог и ребенок сидят 
напротив друг друга, широко расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо.

Давай поиграем в мячик. Лови мячик!
Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить мячик в обратном направлении, ловит мяч, эмоционально 
комментирует ход игры.
— Кати мячик! On! Поймала мячик!
Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом признаке усталости или потере интереса со стороны 
ребенка.

Петрушка
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. Оборудование: кукла Петрушка (би-ба-бо).
Ход игры: Незаметно для ребенка педагог надевает на руку игрушку, затем начинает игру. Петрушка подходит к малышу, кланяется.
— Я  Петрушка — веселая игрушка! Привет-привет!
Затем Петрушка предлагает малышу поздороваться, берет его руку в свои.
—Давай здороваться! Дай ручку!
После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в ладоши, танцует и поет, предлагая ребенку повторить эти действия.
Давай хлопать в ладошки — хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я  песенку спою: ля-ля-ля! Ля-ля-ля!
Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра заканчивается тем, что игрушка прощается и уходит.

Котёнок



Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. Оборудование: мягкая игрушка котёнок.
Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает погладить его.
— Смотри, какой к нам. пришёл котёнок — маленький, пушистый. Давай погладим котёнка— вот так.
Действие сопровождается стихотворением:
Киса, кисонька, кису ля! —
Позвала котёнка Юля.
Не спеши домой, постой! —
И  погладила рукой.
Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок умеет прыгать, махать хвостиком.

Ш арик
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может поместиться в зажатой ладони).
Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть.
— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я  шарик буду прятать, а ты угадывай, в какой он руке.
После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем выставляет обе руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку 
угадать и показать, в какой руке находится шарик. После чего переворачивает руку и раскрывает ладонь.
— В какой руке шарик — угадай! Правильно угадал — вот он, шарик, смотри! Давай спрячем шарик еще раз!
Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется повторить многократно.

Солнечный зайчик
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Оборудование: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев).
Ход игры: Зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, педагог берет зеркало и ловит солнечный 
луч. При этом посредством комментария обращает внимание малыша на то, как солнечный «зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены 
на диван и т.д.
—Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает — прыг-скок!
Можно предложить ребенку дотронуться до светового пятна. Затем медленно отодвигать луч, предлагая ребенку поймать солнечного зайчика.
—Потрогай зайчика—вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает — поймай зайчика! Какой шустрый зайчик, как далеко прыгает. А 
теперь он на потолке — не достать!
Если ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться ролями —дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, как управлять 
движениями «зайчика». Во время игры не забывайте комментировать все действия.

Платочек
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.



Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы платок не электризовался).
Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно, чтобы он был приятным на ощупь, красивой расцветки. Допустимо сначала 
пользоваться полупрозрачным платком (в этом случае ребенок может наблюдать из-под него за тем, что происходит вокруг и не испугается 
внезапной темноты и потери видимости). В дальнейшем можно использовать непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, 
расположившись на диване или сидя на ковре. Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок себе на голову со словами:
— Сейчас я  спрячусь. Ну-ка, найди меня!
Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого предложите спрятаться малышу — накиньте платок ему на голову.
—Где же наш Ваня? Ваня, ты где?Ау!
После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его, порадуйтесь вместе с ним встрече. Игру можно повторять многократно. 

Хлопушки
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать по ним.
Детка хлопать так умеет,
Своих ручек не жалеет.
Вот так, вот так-так,
Своих ручек не жалеет!

Коготки-царапки
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; обучение чередованию движений рук в соответствии 
с речевой инструкцией.
Ход игры: Сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка.
Произнося первые две строчки стихотворения, поглаживает одной рукой другую.
У белого котенка 
Мягкие лапки.
На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы — котенок «выпускает» коготки-царапки.
Но на каждой лапке 
Коготки-царапки!
Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок научится изображать котенка, можно предложить игру в паре: педагог 
сначала гладит руку ребенка, затем делает вид, что хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент ребенок может быстро убирать руки). 
Затем педагог и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит руку педагога, затем «выпускает коготки» и пытается легонько царапнуть.

Киса, Киса! Брысь!



Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; обучение умению переключаться с одно! игрового 
действия на другое.
Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого взрослый объясняет и показывает, как гладят кошечку, со словами 
«Киса, киса!», как прогоняют кошку, со словом «Брысь!». При этом сначала взрослый ласково поглаживает вытянутые вперед ладошки 
ребенка, а затем пытается их легонько ударить — при этом малыш должен быстро спрятать руки за спину.
—Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят — «Киса! Киса!» — держи ладошки. А когда говорят «Брысь!» — быстро спрячь 
ладошки за спину. Вот так.Киса, киса! Брысъ!
Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует более активного участия, содержит элемент риска. Возможно, при первом 
знакомстве с этой игрой придется пригласить к участию кого-нибудь из близких ребенку взрослых, которому малыш доверяет. Или для начала 
просто показать, как можно играть, задействовав другого участника — ребенка или взрослого, чтобы малыш получил возможность 
понаблюдать за игрой со стороны. Когда ребенок научится играть в эту игру, можно предложить поменяться ролями. При этом, если ребенок 
еще не пользуется активной речью, взрослый может комментировать ход игры, даже в том случае, когда ребенку достается активная роль.

Тритатушки — три-та-та!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: Взрослый усаживает ребенка на колени, лицом к себе, держит ребенка за пояс. Затем совершает ритмичные телесные потряхивания 
(влево-вправо, вверх-вниз), сопровождая движения многократным проговариванием слов:
— Тритатушки— три-та-та! Тритатушки—три-та-та!

По ровненькой дорожке!
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично подбрасывать его, сопровождая движения потешкой. В 
конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка.
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке,
По кочкам, по кочкам,
По ухабам, по ухабам,
Прямо в яму — Бух!

Тушки-тутушки!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично подбрасывать ребенка вверх, сопровождая движения 
потешкой. В конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка.
Тушки-тутушки!
Сели на подушки.



Пришли подружки,
Столкнули с подушки —
Бух!

Качели
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в качели.
- Ты любишь качаться на качелях? Давай поиграем в качели! Педагог садится на диван или удобный стул, усаживает ребенка к себе на колени, 
лицом к лицу. Затем берет руки ребенка в свои и расставляет их в стороны, после чего имитирует ритмичные движения качелей — 
покачивается из стороны в сторону, увлекая за собой ребенка.
— Качели качаются: кач-кач! Кач-кач!
Играть можно и стоя. Взрослый и ребенок становятся напротив друг друга,
широко расставив ноги, они берутся за руки и раскидывают их в стороны. Со словами «кач-кач» имитируются движения качелей — вместе 
взрослый и ребенок раскачиваются из стороны в сторону, поочередно отрывая то правую, то левую ноги от пола.

Часики
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры: В начале игры педагог обращает внимание ребенка на настенные 
часы, затем предлагает поиграть в часы.
—Посмотри, какие часики на стене. Часы тикают: «тик-так!»— Давай 
поиграем в часы!
Педагог садится на пол, усаживает ребенка к себе на колени лицом к лицу, берет руки ребенка в свои (руки согнуты в локтях) и начинает 
имитировать ход часов — осуществляет ритмичные движения вперед-назад, увлекая за собой ребенка.
— Часики тикают: «тик-так! Тик-так!»
Эту же игру можно проводить, поочередно сменяя ритм, — часики могут тикать медленно и быстро.

Догоню-догоню!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; развитие движений.
Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки: —Давай играть - ты убегай, а я буду тебя догонять!
Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить —дайте возможность малышу побегать, почувствовать себя быстрым и 
ловким. Затем педагог ловит ребенка — обнимает его, тормошит. Следует учесть, что эта игра эмоционально напряжена, содержит для ребенка 
элемент риска. Кроме этого, в ходе игры возникает тесный телесный контакт. Поэтому можно предложить малышу такую игру, когда уже есть 
определенная степень доверия между ним и взрослым. А если малыш испугался, не нужно настаивать — попробуйте в другой раз.



Иди ко мне
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда 
ребенок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра повторяется.

Пришел Петрушка
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Материал. Петрушка, погремушки.
Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. 
Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушками, радуются.

Выдувание мыльных пузырей 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Воспитатель мыльные пузыри. Пробует получить пузыри, покачивая трубочкой, а не дуя в нее. Считает, сколько пузырей может 
удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и 
удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка выдувать пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно для 
развития речи.)

Хоровод
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, приговаривая:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Кружим, кружим хоровод.
До того мы закружились,
Что на землю повалились.
БУХ!
При произнесении последней фразы оба «падают» на землю.
Вариант игры:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Водим, водим хоровод.
Как заканчиваем круг,
Дружно прыгаем мы вдруг.

ГЕЙ!



Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают.

Покружимся
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Материал. Два игрушечных мишки.
Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит также 
покружиться, прижимая к себе игрушку.
Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения.
Я кружусь, кружусь, кружусь,
А потом остановлюсь.
Быстро-быстро покружусь,
Тихо-тихо покружусь,
Я кружусь, кружусь, кружусь 
И на землю повалюсь!

Прячем мишку
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где 
мишка?», ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После игры с 
мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» Когда ребенок найдет его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце 
игры взрослый предлагает спрятаться ребенку.

Поезд
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я -  паровоз, а вы -  вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за 
одежду впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведет поезд в 
одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит: «Остановка». Через некоторое время поезд опять 
отправляется в путь. Эта игра способствует отработке основных движений -  бега и ходьбы.

Догонялки(проводится с двумя-тремя детьми)
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать 
от куклы, прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки».

Игра с собачкой



Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Материал. Игрушечная собачка.
Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит:
Гав-гав! Кто там?
Это песик в гости к нам.
Я собачку ставлю на пол.
Дай, собачка, Пете лапу!

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, 
собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!»
При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка.
В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить 
их душевное состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. Кроме того, эти игры обучают согласованности и координации 
движений.

Кто в кулачке?
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы 
оказались внутри. Показывает ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, придется помочь ему убрать 
большой палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения.
Кто залез ко мне в кулачок?
Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.)
Ну-ка, ну-ка, вылезай!
Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.)

Покатаемся на лошадке.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка на колени).
Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: « Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно». 
Ребенок повторяет тихо: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: «Нно-нно, беги, лошадка!» (Сильнее 
раскачивает ребенка.) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем самостоятельно. Взрослый добивается, чтобы ребенок 
произносил звук «н» протяжно, а все звукосочетание - громко и четко.

Подуй на шарик, подуй на вертушку.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.



Материал. Воздушный шарик, вертушка.
Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а перед ним на стол кладут вертушку. Воспитатель показывает, как надо 
дуть на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку повторить действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она 
завертелась, ребенок повторяет.

Игра с куклой.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Материал. Кукла.
Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т. д. 

Соберем игрушки.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки 
игрушку и вместе с ним
положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы складываете игрушки, 
напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем».

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в общении со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать 
друг за другом, прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. 
Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются именно в адаптационный период.

Зайка.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребенок-«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог 
поет песенку:
Зайка, зайка, что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты не хочешь поиграть,
С нами вместе поплясать.
Зайка, зайка, попляши 
И другого отыщи.
После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. 

Мяч в кругу.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.



Ход игры. Дети садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. Воспитатель, показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он 
катился в нужном направлении.

Все дальше и выше.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Материал. Яркий мяч.
Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». 
Малыш ловит мяч.

Мы топаем ногами.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта.
Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с 
детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении:
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем.
(Дети берутся за руки, образуя круг.)
Мы бегаем кругом.
Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются.

И другие игры: «Давайте познакомимся», «Я иду к вам в гости с подарками», «Приходите ко мне в гости, я буду угощать», «Шли-шли, что-то 
нашли», «Пузырь», «Солнышко и дождик».

Пальчиковые игры: «Пальчики здороваются», «Этот пальчик дедушка», «Сорока, сорока, кашку варила», «Один, два, три, четыре, пять! 
Вышли пальчики гулять», «Где же наши ручки?» и др.

Игры-ситуации: «Домик для моей одежды», «Кукла Катя и ее друзья - собачка, кошка, уточка, петушок. Кукла Катя угощает друзей», 
«Покажем Мишке уголок природы»,«Игрушки, которые живут в нашей группе», и др.



Коммуникативные игры для детей 5 -  6 лет
Приложение 3

1.Игра «Веселая сороконожка»
Не забудьте включить детям веселую музыку!
В игру участвует, как минимум, шестеро детей -  чем больше, тем лучше. Участники должны стоять друг за другом, положив руки на плечи 
ребенка впереди. Первый игрок, соответственно, оказывается ведущим, он направляет движение сороконожки. Взрослый регулирует 
движение сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети успешно справились с этим этапом задания, его можно усложнить, 
попросив ребят усложнить свое движение разными замысловатыми движениями.
2.«Нос к носу»
Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом направлении. По команде взрослого, например, «Нос к носу» они становятся 
по парам и касаются друг друга носами. Команды могут быть разнообразными: «Ладошка к ладошке», «Коленка к коленке», « Ухо к уху» и 
т.д.
3.«Слушай хлопки»
Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны 
остановиться и принять позу “аиста” (стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, 
играющие должны принять позу “лягушки” (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три 
хлопка играющие возобновляют ходьбу.
4. «Звёздочка»
Дети стоят в кругу. Начинает игру воспитатель. Он идет по кругу, в руках у него золотая звездочка. Воспитатель говорит слова:

На ладошке я держу 
Золотую звездочку.

И тому, кого люблю,
Я звезду передаю.

Воспитатель останавливается около одного из детей и передает ему звездочку.
Теперь этот ребенок идет по кругу, проговаривает волшебные слова, и передает звездочку другому ребенку.

5. «Зеркало»
В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми. Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, 
жесты, мимику. «Зеркалом» может быть родитель или другой ребенок.
6. Передай мяч»
Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие стараются как можно быстрее передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром 
темпе бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав руки за спину. Усложнить упражнение можно, попросив 
детей играть с закрытыми глазами или используя в игре одновременно несколько мячей.
7. Бабушка Маланья



Цель: игра, направленная на формирование уверенного поведения, повышения самооценки.
Содержание: В этой игре водящий должен придумать какое-нибудь оригинальное движение, а все остальные — его повторить. На ребёнка, 
изображающего «Маланью» можно надеть платочек или фартучек, он становится в круг. Дети начинают петь песню, сопровождая её 
выразительными движениями.
У Маланьи, у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей (движения за руки по кругу). Все без бровей. Вот с такими ушами, вот с 
такими носами, вот с такими усами, вот с такой бородой, вот с такой головой (движения: останавливаются и с помощью жестов и мимики 
изображают то, о чём говорится в тексте: закрывают брови руками, делают круглые глаза, большой нос и уши, показывают усы).
Ничего не ели, целый день сидели (присаживаются на корточки).
На неё глядели и делали вот так...(повторяют за «Маланьей» любое смешное движение).
Движения могут быть самые разнообразные: можно сделать рожки, попрыгать, поплясать, сделать руками длинный нос и т. д. Движение 
должно повторятся несколько раз, чтобы дети могли войти в образ и получить удовольствие от игры.
8. «Радио»
Дети садятся в круг. Ведущий объявляет: «Внимание, внимание! Потерялся ребёнок (подробно описывает кого-нибудь из группы участников
- цвет волос, глаз, рост, одежду) пусть он подойдёт к диктору». Дети внимательно смотрят друг на друга. Они должны определить, о ком идёт 
речь. В роли диктора выступает педагог, затем эту роль выполняют дети.
9. «Зеваки»
Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего (это может быть звук колокольчика, погремушки, хлопок руками или 
какое-нибудь слово) дети останавливаются, хлопают 4 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.
10. «Слушай команду»
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 хорошо слушать и выполнять задание.
11. «Запрещенное движение»
Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается 
одно движение, которое нельзя будет выполнять. Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. Вместо показа движения можно 
называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры “пять”. Когда дети ее 
услышат, они должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте).
12. «Замри»
Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны — вместе, сопровождая прыжки хлопками над головой и по бедрам). Внезапно музыка 
обрывается. Играющие должны застыть в позе, на которую пришлась остановка музыки. Если кому-то из участников это не удалось, он 
выбывает из игры. Снова звучит музыка — оставшиеся продолжают выполнять движения. Играют до тех пор, пока в круге ни останется лишь 
один играющий.
13. «Давайте поздороваемся»



Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто- 
либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо 
определенным образом:
1 хлопок — здороваемся за руку;
2 хлопка — здороваемся плечиками;
3 хлопка — здороваемся спинками. Смена партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. Для полноты тактильных 
ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время этой игры.
14. Ритмическая игра на подражание и освоение схемы тела.
Правая и левая водят поезда.
Правая и левая строят города.
Правая и левая могут шить и штопать.
Правая и левая могут громко хлопать.
Ночь стоит над городом,
Руки так устали,
Правая и левая спят на одеяле.
Рассказывая стихотворение, участники сопровождают его соответствующими движениями: показывают поочередно правую и левую руки и 
подражают тем действиям, о которых говорится.
15. Дождь (град идет) - Ритмическая игра на подражание.
Дождь идет(град идёт), а мы бежим -
В домик спрятаться спешим.
Будет дождь (град) стучать в окно -  
Мы не пустим все равно.
Участники рассказывают стихотворение и выполняют соответствующие движения: хлопают руками, топают ногами, делают «крышу», 
соединяя руки над головой, стучат указательным пальцем по коленке, мотают головой.
16. Игра «Липучки»
Все дети передвигаются по комнате. Двое детей, держась за руки, пытаются пытаются поймать сверстников. При этом припевают 
(приговаривают): «Я - липучка -  приставучка, я хочу тебя поймать - будем вместе прилипать!». Каждого пойманного ребёнка «липучки» берут 
за руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят других детей.
17. Игра « Ветер дует на...»
Ведущий начинает игру словами «Ветер дует н а . ». Чтобы участники игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: 
«Ветер дует на того, у кого светлые волосы» - после этих слов все светловолосые собираются рядом в одном месте. «Ветер дует на того, у 
кого есть.. .сестра», «кто любит сладкое» итак далее...
18. «Зеркала»
Выбирается ведущий. Он становится в центре, дети обступают его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, играющие 
должны повторить их. Если ребенок ошибается, он выбывает. Победивший ребенокстановится ведущим.



19. «Тропинка»
Дети делятся на две команды и берутся за руки, образуя круги. Идут по кругу под музыку. Как только музыка смолкает, они останавливаются 
и выполняют задания, которые дает ведущий:
«Тропинка!» — дети кладут руки на плечи тому, кто стоит впереди, приседают и наклоняют головы вниз;

«Копна!» — дети соединяют руки в центре своего круга;
«Кочки!» — все приседают, обхватив руками голову.
Ведущий дает команды в любом порядке, как ему захочется. Команда, все игроки которой первыми справились с заданием, получает очко. 
Выигрывает команда, у которой наберется наибольшее количество очков.
20. «Скучно, скучно так сидеть»
Вдоль противоположных стен комнаты расставлены стулья. Возле одной — по количеству детей, возле другой — на один стул меньше. Дети 
садятся на стулья вдоль стены. Воспитатель читает стишок:
Скучно, скучно так сидеть.
Друг на друга все глядеть;
Не пора ли пробежаться 
И местами поменяться.
Как только воспитатель заканчивает читать, все дети бегут к противоположной стене и стараются занять стулья. Проигрывает тот, кто остался 
без стула. Продолжая игру, каждый раз нужно убирать по одному стулу.
21. «Паровозик»
Участники сидят в кругу. Ведущий двигается вокруг детей, имитируя движение паровозика. Затем останавливается возле кого -нибудь и 
говорит: «Здравствуй,. Поехали со мной». Ребёнок, которого выбрали, становится впереди. Игра продолжается до тех пор, пока в 
«паровозик» не соберутся все дети.
22. «Найди пару»
Члены группы выполняют движения в соответствии с текстом.
На прогулку косолапый вышел мишка погулять.
Участники расходятся по комнате.
По тропинке громко топал, друга он пошел искать.
«Где ты, где ты, мой товарищ? Без тебя так трудно жить!»
Двигаются по комнате произвольно.
Встретил мишка наш лисенка и сказал: «Давай дружить».
Каждый участник находит своего партнера и пожимает ему руку.
Мишка с другом покружился.
Кружатся.



Он в лесу устроил бал.
А потом остановился,
По головке гладить стал.
Гладят друг друга по голове.
Спины звери почесали.
Поворачиваются друг к другу спинами.
Вправо, влево, вверх и вниз.
Трутся спинами.
И немного потолкались.
Слегка толкаются.
Крепко-крепко обнялись.
Обнимают друг друга.
23. «Дракон кусает свой хвост»
Под весёлую музыку дети встают друг за другом и крепко держат друг друга за плечи. Первый ребёнок-«голова дракона», последний-«хвост 
дракона».
«Голова дракона» пытается поймать «хвост», а тот уворачивается от неё.
24. Упражнение «Передай по кругу»
Стоя в круге, ведущий (пантомимикой) передает по кругу воображаемый предмет: «горячую картошку», «бусинку», «котенка» и т.д., не 
называя его.
25. «Кричалки — шепталки — молчалки»
Из разноцветного картона надо сделать три силуэта ладони: красный, желтый, зеленый. Это сигналы. После изготовления ладошек взрослый 
спрашивает детей, встречали ли они в жизни подобные знаки-сигналы? Как правило, дети говорят, что по этому же принципу работает 
светофор, который помогает регулировать безопасное движение транспорта и пешеходов. Когда взрослый поднимает зеленую ладонь — 
«кричалку», можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь — «шепталка» — можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал 
«молчалка» — красная.
26. «Муравейник»
Дети распределяются на две группы. Первая группа встает в круг, держась за руки. Это муравейник. Вторая группа -  муравьи. Пока дети, 
стоящие в кругу, считают до десяти и держат руки вверх, муравьи бегают из круга в круг. При счете «десять» дети, стоящие в кругу, опускают 
руки и приседают на корточки. Муравьи в это время должны быть все внутри круга, в муравейнике. Потом группы меняются местами.
27. «Морская фигура -  замри»
Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само- и взаимоконтроль за деятельностью.
Оснащение: «волшебная палочка».
Содержание. С помощью считалки выбирается водящий - «морской царь». Он будет следить за неподвижностью «морских фигур» и касанием 
«волшебной палочки» удалять (предлагать сесть на пол) тех, кто пошевелится.



Дети бегают по комнате, изображая руками движения волн.
Педагог или водящий произносит: - Море волнуется - раз. Море волнуется - два. Море волнуется - три. Морская фигура на месте замри!
Дети останавливаются и замирают в любой позе, которую стараются удержать до тех пор, пока педагог не скажет: «Отомри!»
«Морской царь» выбирает нового водящего, игра возобновляется.
28. «Газета»
Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров.
Необходимые приспособления: газета.
Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре ребенка. Затем газету складывают пополам,
все дети должны снова встать на нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не сможет встать на газету. В
процессе игры дети должны понять, что для победы им нужно обняться — тогда расстояние между ними максимально сократится. 
Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более 
открытыми. Особенно это важно для замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших какие-то травмы.
Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. Другими словами, на газету они должны стать после 
определенного сигнала, а между ними они могут свободно двигаться по комнате. После того как дети станут на 
газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, дать детям возможность почувствовать поддержку соседа.
29. «Старенькая бабушка»
Цель: развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие моторной ловкости.
Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз.
Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и внуки (внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень 
старенькие, поэтому ничего не видят и не слышат и их надо перевести через дорогу. Идти придется через улицу с сильным движением. 
Проводить бабушек и дедушек должны их внуки (внучки) постаравшись, чтобы их не сбила машина.
Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая по «улице» туда-сюда. Задача внуков — перевести «старичков» 
через дорогу.
Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о необходимости оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. 
Нужно потренироваться в принятии характерной позы.
В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. «Бабушки (дедушки)» должны довериться внукам, «машины» 
должны соблюдать правила.
30. «Слепой и поводырь»
Выполняется в парах. Один из участников «слепой», второй -  его «поводырь», который должен провести слепого через различные 
препятствия, подготовленные заранее. У «слепого» завязаны глаза. Задача поводыря -  провести его так, чтобы не споткнуться , не упал, не 
ушибся. После прохождения маршрута участники меняются местами.


