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Игры на развитие внимания 

Рекомендуются детям, страдающим психомоторной гиперактивностью, 

пониженным настроением, патологическими страхами, ранним детским 

аутизмом, задержкой психического развития и другими заболеваниями, при 

которых проявляется незрелость такого психического процесса, как внимание 

- должен рассказать, что за ними происходило. 

 

Будь внимателен! 

Цель игры. Стимулировать внимание, учить быстро и точно реагировать 

на звуковые сигналы. 

Дети шагают под "Марш" С. Прокофьева. Затем на слово "Зайчики", 

произнесенное ведущим, дети должны начать прыгать, на слово "лошадки" - 

как бы ударять "копытом" об пол, "раки" - пятиться, "птицы" - бегать, раскинув 

руки в стороны, "аист" - стоять на одной ноге. 



 

Слушай звуки! 

Цель игры. Развивать активное внимание. 

Ведущий договаривается с детьми о том, что, когда он нажмет клавишу 

нижнего регистра, они должны встать в позу "плакучей ивы", когда верхнего - 

в позу "тополя". Затем начинают игру - дети идут по кругу. Звучит пота 

нижнего регистра - дети становятся в позу "плакучей ивы" (ноги на ширине 

плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова наклонена к левому 

плечу). На звук, взятый в верхнем регистре, становятся в позу "тополя" (пятки 

вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокинута 

назад, смотреть на кончики пальцев рук). 

 

Слушай хлопки! 

Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, 

дети должны остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки 

в стороны). Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны принять позу 

"лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между 

ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

 

Зеваки 

Играющие идут по кругу, держась за руки, по сигналу ведущего 

останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и 

продолжают движение. Направление меняется после каждого сигнала. Не 

выполнивший правильно задание выходит из игры. 

 

Четыре стихии 

Цель игры. Развивать внимание, связанное с координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

Играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними, что, если он 

скажет слово "земля", все должны опустить руки вниз, если слово "вода" - 

вытянуть руки вперед, слово "воздух" - поднять руки вверх, слово "огонь" - 

произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто 

ошибается, считается проигравшим. 

 

Игры на развитие памяти 

Игры будут полезны детям, страдающим церебрастеническим 

синдромом, апатической формой психоорганического синдрома, 

церебральным параличом и другими заболеваниями, одним из ярких 

симптомов которых является снижение памяти. 

 

Повтори за мной 

Цель игры. Развивать моторно-слуховую память. Дети стоят около стола 

ведущего. Ведущий предлагает одному ребенку прохлопать все, что ему 

простучит карандашом ведущий. Остальные дети внимательно слушают и 



оценивают исполнение движениями: поднимают вверх большой палец, если 

хлопки правильные, и опускают его вниз, если неправильные. 

Ритмические фразы должны быть короткими и ясными по своей 

структуре. 

 

Запомни движения 

Дети повторяют движения рук и ног за ведущим. Когда они запомнят 

очередность упражнений, повторяют их в обратном порядке. 

 

Запомни свое место 

Дети стоят в кругу или в разных углах зала, каждый должен запомнить 

свое место. Под музыку все разбегаются, а с окончанием музыки должны 

вернуться на свои места. 

 

Запомни свою позу 

Дети стоят в кругу или в разных углах зала, каждый ребенок должен 

встать в какую-нибудь позу и запомнить ее. Когда зазвучит музыка, все дети 

разбегаются, с ее окончанием они должны вернуться на свои места и встать в 

ту же позу. 

 

Слушай и исполняй! 

Цель игры. Развивать внимание и память. 

Ведущий называет и повторяет 1-2 раза несколько различных движений, 

не показывая их. Дети должны произвести движения в той же 

последовательности, в какой они были названы ведущим. 

 

Вот так позы! 

Цель игры. Развивать наблюдательность. Играющие принимают 

различные позы. Водящий, посмотрев на них, должен запомнить и 

воспроизвести их, когда все дети вернутся в исходное положение. 

 

Кто что делал? 

Четверо играющих стоят рядом друг с другом. Они делают по очереди 

различные движения и повторяют эти движения 4 раза. Пятый ребенок должен 

запомнить, что они делали, и повторить их движения. 

 

Тень 

Два ребенка идут по дороге через поле: один впереди, а другой на два-

три шага сзади. Второй ребенок - это "тень" первого. "Тень" должна повторить 

точно все действия первого ребенка, который то сорвет цветок на обочине, то 

нагнется за красивым камушком, то поскачет на одной ноге, то остановится и 

посмотрит из-под руки и т. п., куда пришел разведчик и привести туда, откуда 

вышел разведчик. 

 



Игры на преодоление двигательного автоматизма 

Игры рекомендуются гипер- и гипоактивным детям, а также тем, у кого 

снижены внимание и память. 

 

Флажок 

Играющие ходят по залу. Когда ведущий поднимет вверх флажок, все 

дети должны остановиться, хотя музыка продолжает звучать. 

 

Запретный номер 

Играющие стоят по кругу. Выбирается цифра, которую нельзя 

произносить, вместо ее произнесения играющий хлопает в ладоши. Например, 

запретный номер 5. Начинается игра, когда первый ребенок скажет: "Один", 

следующий продолжает счет и так до пяти. Пятый ребенок молча хлопает в 

ладоши пять раз. Шестой говорит: "Шесть". И т. д. 

 

Противоположные движения 

Дети становятся в две шеренги друг против друга. Под музыку на начало 

каждого такта вторая шеренга выполняет движения, противоположные 

первой. Если первая шеренга приседает, то вторая подпрыгивает. И т. д. 

 

Стоп! 

Дети идут. Внезапно музыка обрывается, но дети должны идти дальше в 

прежнем темпе до тех пор, пока ведущий не скажет: "Стоп!" 

 

Замри! 

Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны - вместе, сопровождая 

прыжки хлопками над головой и по бедрам). Внезапно музыка обрывается - 

играющие должны успеть застыть в позе, на которую пришлась остановка в 

музыке. Снова звучит музыка - оставшиеся продолжают игру. Играют до тех 

пор, пока останется только один играющий, который признается победителем. 

 

Пожалуйста! 

1-й вариант. Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. 

Ведущий говорит, что он будет показывать разные движения (физкультурные, 

танцевальные, шуточные), а играющие должны их повторять лишь в том 

случае, если он к показу добавит слово "пожалуйста". Кто ошибется, выбывает 

из игры. 

2-й вариант. Игра идет так же, как в 1-м варианте, но только тот, кто 

ошибется, выходит на середину и выполняет какое-нибудь задание, например 

улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т. п. 

 

 

 

Запрещенное движение 



Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку на начало каждого такта 

повторяют движения для рук, которые показывает ведущий. 

Затем выбирается одно движение, которое повторять запрещается. Тот, 

кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. 

 

Подвижные игры 

Рекомендуются детям, страдающим психомоторными и 

эмоциональными расстройствами. Они полезны и для детей с заиканием и 

избирательным мутизом. Подвижные игры соревновательного характера 

пробуждают активность каждого ребенка, они учат подчиняться 

определенным правилам, что организует, дисциплинирует и сплачивает 

играющих. С помощью этих игр можно развивать сообразительность, 

ловкость, быстроту реакции у детей, страдающих задержкой психического 

развития. 

 

Дракон кусает свой хвост 

Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. 

Первый ребенок - это голова дракона, последний - кончик хвоста. Пока звучит 

музыка, первый играющий пытается схватить последнего - дракон ловит свой 

хвост. Остальные дети цепко держатся друг за друга. Если дракон не поймает 

свой хвост, то в следующий раз на роль головы дракона назначается другой 

ребенок. 

 

Скучно, скучно так сидеть 

Играющие сидят на маленьких стульях. У противоположной стены стоят 

стулья, но их на один меньше. Ведущий говорит: 

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга, все глядеть; 

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться? 

Как только ведущий кончит говорить, дети должны быстро бежать и 

сесть на стулья, стоящие у противоположной стены. Проигрывает тот, кто 

остался без стула. 

 

Ловишки 

Ведущий выбирает ловишку. Ловишка стоит, повернувшись к стене 

лицом. Остальные дети у противоположной стены. 

Под музыку дети подбегают к ловишке, хлопают в ладоши и говорят: 

Раз - два - три, 

раз - два - три. 

Скорее нас лови! 

Затем бегут на свои места. Ловишка догоняет ребят. Игра повторяется. 

Ловишкой становится тот, кого поймали. 

 

Лисонька, где ты? 



Дети становятся в круг, ведущий в середине. Затем они отворачиваются 

и закрывают глаза. В это время ведущий ходит по кругу и незаметно для ребят 

условленным заранее прикосновением назначает лису, остальные-зайцы. По 

сигналу все открывают глаза, но никто не знает, кто же лиса. Ведущий зовет 

первый раз: "Лисонька, где ты?" Лиса не должна выдавать себя ни словом, ни 

движением, так же и второй раз, а в третий - лиса отвечает: "Я здесь" - и 

бросается ловить зайцев. Зайца, присевшего на корточки, ловить нельзя. 

Пойманные зайцы выходят из игры. 

 

Сова 

Дети выбирают водящего - сову, которая садится в гнездо и спит. В это 

время дети начинают бегать и прыгать. Затем ведущий говорит: "Ночь!" Сова 

открывает глаза и начинает летать. Все играющие сразу должны замереть. Кто 

пошевелится или засмеется, становится совой. И игра продолжается. 

 

Белые медведи 

Намечается место, где будут жить белые медведи. Двое детей берутся за 

руки - это белые медведи. Со словами: "Медведи идут на охоту" - они бегут, 

стараясь окружить и поймать кого-нибудь из играющих. Затем снова идут на 

охоту. Когда переловят всех играющих, игра кончается. 

 

Самый ловкий наездник 

По залу расставляются в случайном порядке стулья. Наездники садятся 

на стулья лицом к спинке. Когда заиграет музыка, все встают со стульев и 

начинают скакать по залу, подражая движениям лошади. В это время ведущий 

убирает один стул. С окончанием музыки дети должны сесть на стулья, но 

обязательно лицом к спинке. Оставшийся без стула выходит из игры. 

 

Тропинка 

Дети делятся на две команды с одинаковым количеством участвующих. 

Каждая команда берется за руки, образуя два круга, и по сигналу ведущего 

начинают движение по кругу в правую сторону до тех пор, пока не 

прекратится музыка (пауза в музыке через разное количество тактов: 6, 12, 18 

и т. д.). После чего ведущий дает задание, которое выполняется обеими 

командами. Если ведущий говорит: "Тропинка!", участники каждой команды, 

становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, 

приседают, наклоняя голову чуть-чуть вниз. Если ведущий говорит: "Копна!", 

все участники игры направляются к центру своего круга, соединив руки в 

центре. 

Если "Кочки!", все участники игры приседают, положив руки на голову. 

Эти задания чередуются ведущим. Кто быстрее выполнит задание, тот 

получит очко. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Игра сопровождается русской народной песнью "Кума". 

 



Веретено 

Играющие делятся на две группы и становятся друг за другом. Как 

только кто-нибудь крикнет. "Начинаем!", дети, стоящие первыми, должны 

быстро, как веретено, обернуться вокруг себя. Потом соседи берут их за талию 

и оборачиваются уже вдвоем и т. д., пока не дойдут до последнего в ряду. 

Побеждает та группа, дети которой обернулись быстрее. 

 

Реченька 

В игре участвуют две группы детей. Обозначив на полу неширокую 

речку, подходят к ней по одному от каждой группы и пытаются ее 

перепрыгнуть. Кто перепрыгнул, возвращается к своей группе. А кто нет, 

должен перейти в соседнюю. 

В какой группе под конец игры детей окажется больше, та и выиграла. 

Игры, способствующие успокоению и организации 

Целью данных игр являются успокоение возбужденных детей и их 

организация. 

 

Слушай команду! 

Дети идут под музыку в колонне друг за другом. Когда музыка 

прекращается, все останавливаются и слушают команду ведущего, 

произнесенную шепотом, и тотчас же ее выполняют. Команды даются только 

на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех пор, пока группа 

хорошо слушает и точно выполняет задание. 

 

Расставить посты! 

Дети маршируют под музыку друг за другом. Впереди идет командир. 

Когда командир хлопнет в ладоши, идущий последним ребенок должен 

немедленно остановиться. Так командир расставляет всех детей в задуманном 

им порядке (линейка, круг, по углам и т. д.). 

 

Смотри на руки! 

Дети стоят друг за другом, первый - командир. Во время спокойного 

марша по кругу, командир показывает, различные движения рук, остальные 

дети повторяют эти движения. Затем выбирается новый командир. Он должен 

придумать другие движения, остальные участники их повторяют. 

 

Кто за кем? 

По залу расставлены в случайном порядке стулья. В зале звучит музыка 

А. Ферро "Гавот". Одни ребенок, которого вызвал ведущий, ходит между 

стульями и, услышав остановку в музыке, садится на ближайший стул. 

Ведущий вызывает следующего, и тот повторяет действия предыдущего 

ребенка. 

Когда все дети сядут на стулья, ведущий предлагает детям по очереди 

вставать и идти к выходу из зала (или на прежнее место). Идти к выходу они 

должны в таком порядке, как их вызывал в начале игры ведущий. 



 

Этюды на выражение страха 

Лисенок боится 

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

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

Выразительные движения. Поставить ногу вперед на носок, потом 

вернуть ногу на место. Повторить это движение несколько раз. Для большей 

выразительности можно имитировать стряхивание с ноги воображаемых 

капелек воды. 

Собака лает и хватает за пятки 

Ребенок гуляет. Мимо на поводке идет собака. Она ласт на мальчика и 

пытается, натягивая поводок, достать мордой до его ног. 

Во время этюда звучит музыка. 

 

Страх 

Мальчик боится одиночества. Он неподвижно сидит на стуле и со 

страхом смотрит на дверь... Вдруг в другой комнате кто-то притаился, что 

тогда? 

За время этюда звучит музыка. 

Выразительные движения. Голова откинута назад и втянута в плечи. 

Мимика. Брови идут вверх, глаза расширены, рот раскрыт как бы для 

восклицания. 

 

Гроза 

За окном гроза. Хлещет дождь. Сверкают молнии. Грозно гремит гром. 

Ребенок один дома. Он стоит у окна. В момент сильного раската грома 

ему становится страшно. 

 

Звучит музыка. 

Выразительные движения. Голова запрокинута и втянута в плечи; глаза 

широко раскрыты; рот открыт; ладони как бы отгораживают от лица страшное 

зрелище. 

 

Момент отчаяния 

Ребенок приехал с родителями в чужой город. На вокзале он отстал от 

них. Мальчик вышел на привокзальную площадь. Он в смятении, не знает, 

куда идти. Звучит музыка. 

Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута в плечи, 

плечи приподняты, брови идут вверх и сдвигаются, губы раскрыты так, что 

виден верхний ряд зубов, одна рука с силой сжимает другую. 

Этюды на выражение вины и стыда 

Провинившийся 

Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует свою вину. 



Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута в плечи, 

плечи приподняты; ноги прямые, пятки сдвинуты; руки висят вдоль тела. 

Мимика. Брови идут вверх и сдвигаются, уголки губ опущены. 

 

Ваське стыдно 

Жила-была девочка Галя. У нее была кукла Таня. Галя играла с куклой, 

кормила ее, спать укладывала. 

Один раз положила свою куклу спать на кроватку. Забрался туда кот 

Васька и уронил куклу на пол. 

Пришла Галя домой, увидела, что ее кукла лежит на полу, подняла куклу 

и стала ругать Ваську: "Зачем ты, Васька, мою куклу уронил?" А Васька стоит, 

голову опустил: стыдно ему. 

Прослушав рассказ, дети по очереди показывают, как стыдно было коту 

Ваське. 

 

Стыдно 

Мальчик Коля случайно сломал переключатель у телевизора. Он 

испугался, что мама его накажет. Коля сказал, что переключатель крутил его 

маленький брат. Брата наказали. Старшему брату стало очень стыдно. 

Выразительные движения. Голова наклонена вперед, брови подняты и 

сдвинуты, углы рта опущены. 

 

Чуня просит прощения 

От хвастунишки-поросенка Чуни ушли его друзья - ежик и белочка, а 

волк тут как тут. Чуня зовет друзей: 

Где вы, верные друзья? 

Чуне помогите! 

За бахвальство и за смех 

Вы меня простите. 

(П. Соколов, Т. Дмитриева) 

Выразительные движения. Первая-вторая строчки: поворачивать головы 

в разные стороны, брови приподняты, руки протянуты вперед. Третья-

четвертая строчки: опущенная голова, брови приподняты, губы вытянуты и 

слегка надуты, руки висят вдоль тела. 

Этюды на расслабление отдельных групп мышц 

 

Штанга 

Ребенок поднимает "тяжелую штангу". Потом бросает ее. Отдыхает. 

Каждый спит 

В зал входит ведущий и видит… 

На дворе встречает он 

Тьму людей, и каждый спит: 

Тот, как вкопанный, сидит, 

Тот, не двигаясь, идет, 

Тот стоит, раскрывши рот. 



         (В. А. Жуковский) 

Ведущий подходит к фигурам детей, застывшим в различных позах. Он 

пытается их разбудить, беря за руки. Он поднимает чью-нибудь руку, но рука 

опускается. 

 

Сосулька 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит, 

Солнце взойдет, 

Гвоздь упадет. 

       (В. Селиверстов) 

Первая и вторая строчки: руки над головой. Третья и четвертая строчки: 

уронить расслабленные руки и присесть. 

Шалтай-Болтай 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

       (С. Маршак) 

Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, руки свободно 

болтаются, как у тряпочной куклы. На слова "свалился во сне" резко наклонить 

корпус тела вниз. 

 

Винт 

Исходное положение: пятки и носки вместе. Корпус поворачивают влево 

и вправо. Одновременно с этим руки свободно следуют за корпусом в том же 

направлении. 

Этюд сопровождается музыкой Н. Римского-Корсакова "Пляска 

скоморохов" из оперы "Снегурочка" (отрывок). 

 

Насос и мяч 

Играют двое. Один - большой надувной мяч, другой насосом надувает 

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

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

наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движение 

рук (они качают воздух) звуком "с". С каждой подачей воздуха мяч надувается 

все больше. Услышав первый звук "с", он вдыхает порцию воздуха, 

одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго "с" выпрямилось 

туловище, после третьего у мяча поднимается голова, после четвертого 

надулись щеки и даже руки отошли от боков. Мяч надут. Насос перестал 

накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса… Из мяча с силой 

выходит воздух со звуком "ш". Тело вновь обмякло, вернулось в исходное 

положение. Играющие меняются ролями. 

 

Качели 



Ребенок стоя качается на качелях. 

Выразительные движения. 1. Ноги слегка расставлены, обе ступни 

касаются пола, но вес тела перенесен на одну из ног. Переносить тяжесть тела 

с одной ноги на другую. 2. Выдвинуть одну ноку вперед, перенести на нее 

тяжесть тела, покачиваться вперед-назад. Для большей экспрессии сгибать и 

выпрямлять колени. 

Этюд сопровождается музыкой. 

 

Петрушка прыгает. 

Играющий изображает Петрушку, который мягко и легко прыгает. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими, расслабленными 

коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой. 

Выразительные движения. Ноги согнуты в коленях, корпус тела слегка 

наклонен вперед, руки висят вдоль тела, голова наклонена вниз. 

Этюд сопровождается музыкой. 

 

Кукушонок кланяется 

Кукушка кукушонку 

Купила капюшон. 

Кукушкин кукушонок 

В капюшоне смешон. 

Этюд сопровождается музыкой. Во время этюда ребенок наклоняет 

корпус вперед-вниз без всякого напряжения, как бы бросая его, затем 

выпрямляет корпус. 

 

Спать хочется 

Мальчик попросил родителей, чтобы ему разрешили вместе со 

взрослыми встретить Новый год. Ему разрешили, но, чем ближе к ночи, тем 

больше ему хочется спать. Он долго борется со сном, но в конце концов 

засыпает. 

Этюд сопровождается музыкой. Выразительные движения. Зевота, 

верхние веки опущены, брови приподняты, голова клонится вниз, руки 

опущены. 

 

Спящий котенок 

Ребенок исполняет роль котенка, который ложится на коврик и засыпает. 

У котенка мерно поднимается и опускается животик. 

Этюд сопровождается музыкой. 

 



Конкурс лентяев 

Ведущий читает стихотворение В. Викторова "Конкурс лентяев": 

Хоть и жарко, Сладко спит 

Хоть и зной, В норе прохладной 

Занят весь Лежебока видит сон, 

Народ лесной. Будто делом занят он. 

Лишь барсук - На заре и на закате 

Лентяй изрядный Все не слезть ему с кровати. 

Затем дети по очереди изображают ленивого барсука. Они ложатся на 

мат или коврик и, пока звучит музыка, стараются как можно глубже 

расслабиться. 

 

Фея сна 

Дети сидят на стульях, стоящих по кругу на достаточно большом 

расстоянии друг от друга. Звучит музыка. К детям подходит девочка с 

тоненькой палочкой в руке - это фея сна (мальчик - волшебник). Фея касается 

плеча одного из играющих палочкой, тот засыпает (наклоняет голову и 

закрывает глаза). Затем фея обходит остальных детей, касаясь из волшебной 

палочкой… Фея смотрит на детей: все спят, улыбается и тихонько уходит. 

Игры на выражение различных эмоций 

Целью этих игр является закрепление и воспроизведение различных 

эмоций. 

 

Таня-плакса 

Дети водят хоровод, в центре его Таня, и читают стихотворение: 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Тенечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

(А. Варто) 

Пока дети читают стихотворение Таня горько плачет. Когда хоровод 

останавливается, Таня вытирает слезы и улыбается. 

 

Поссорились и помирились 

Два ребенка изображают сначала поссорившихся детей. 

Выразительные движения. Двое детей стоят спиной друг к другу и 

притопывают одной ногой; руки на поясе или за спиной. 

Затем помирившихся. 

Выразительные движения. Дети поворачиваются лицом друг к другу и, 

улыбаясь, берутся за руки, весело кружатся в танце. В конце обнимаются. 

Звучит музыка. 

Разные настроения 

Ох, как плачет малыш - 

Что медведь рычит. 

А смеется малыш - 



Что ручей журчит. 

А уж слезь! текут - 

Будто дождик льет. 

Улыбается малыш - 

Будто солнце взойдет. 

Вот какой малыш - 

 

Сын мой 

Ведущий читает стихотворение Еф. Юдина "Вот какой малыш", а 

ребенок изображает мимикой различные эмоциональные состояния, 

описанные в тексте. 

Разное настроение 

Капризуля, мальчик Марк, 

Не унять его никак. 

Улыбнется он на миг. 

Засияет солнца лик. 

(И. Померанцева) 

Дети по очереди мимикой показывают эмоциональное состояние 

мальчика Марка. 

Выразительные движения. 1 - 4-й такты - капризное настроение: брови 

опущены и сдвинуты, губы полуоткрыты, уголки губ опущены вниз, голова 

слегка наклонена вниз, плечи опущены. Капризная гримаса на лице 

дополняется легкими движениями поочередно обоими плечами вперед и 

назад. 

5 - 8-й такты - хорошее настроение: брови приподняты, губы тронуты 

улыбкой, голова слегка откинута назад, плечи развернуты. 

 

Потерялся 

Мальчик с родителями приехал в незнакомый ему город. Они только что 

сошли с поезда и идут по перрону. Вдруг мальчик увидел очень большую 

собаку и от удивления даже остановился (этюд "Удивление"), а родители 

пошли дальше. Собака убежала. Мальчик оглядывается, но мамы и папы 

(бабушки, брата, сестры) нигде нет. Он бежит к выходу в город (специально 

поставленные стулья), выходит... и застывает в позе отчаяния: мамы и папы 

здесь нет (этюд "Момент отчаяния"). Родители тоже ищут мальчика. Они 

подходят к нему сзади и трогают за плечо. Радость встречи. Мама и папа берут 

его за руки и весело идут с ним по городу (этюд "Хорошее настроение"). 

 

Змей-Горыныч 

Сказочный город (поставленные по кругу стулья). В нем живут царевич, 

царевна и ремесленники. Сторожит город Стражник. Иван-царевич уходит на 

охоту. Царевна вышивает. Ремесленники заняты каждый своим делом (кузнец 

кует, маляр красит и т. д.). Стражник обходит город. Налетает Змей-Горыныч, 

(Звучит музыка). Он смертельно ранит Стражника, убивает ремесленников, а 

царевну уносит (уводит) в свою пещеру (специально поставленные стулья). 



Змей-Горыныч летает перед входом в пещеру, сторожит царевну. Иван-

царевич возвращается с охоты. Стражник приподнимается, показывает 

направление, куда Змей-Горыныч унес царевну, бессильно падает. Иван-

царевич берет меч и идет сражаться со Змеем-Горынычем (этюд "Битва". 

Звучит музыка). Борется и побеждает его. Как только Змей-Горыныч падает, 

стражник и ремесленники оживают, а из пещеры выходит царевна. Иван-

царевич ведет царевну в город. Царевна снова вышивает, ремесленники 

работают. Стражник обходит город, а Иван-царевич собирается на охоту. 

 

Три подружки 

Жили-были три подружки: свинка Хрюшка, кошка Мурка и утка 

Крякушка. Однажды в теплый летний день они пошли гулять. На них были 

новые платья, и мамы наказали им строго-настрого не пачкаться и далеко друг 

от друга не уходить. 

Но Мурка, гоняясь за птичкой (этюд "Кузнечик"), зацепилась за пенек и 

разорвала платье, а Хрюшке захотелось полежать и понежиться в луже (этюд 

"Лентяй"). Утка Крякушка потеряла шляпу и башмачок, когда помогала 

Хрюшке вылезти из лужи. Вот идут они после прогулки, опустив головы, 

громко плача... Что-то будет? Что скажут мамы (этюд "Остров плакс")? 

Мамы встретили малышей около дома, страшно удивились, 

рассердились и хотели их наказать. Но когда они узнали, как Крякушка 

спасала Хрюшку, перестали браниться и даже похвалили ее! 

 

Два рыболова 

На мосту стояли два мальчика и удили рыбу. У них были одинаковые 

удочки, одинаковые ведерки для рыб, да и стояли они неподалеку друг от 

друга. Но один мальчик то и дело вытаскивал из воды рыбку за рыбкой, а 

другой только с досадой поглядывал на него. В его ведерке плавала всего одна 

небольшая рыбешка. Вот и сейчас у него не клюет, а у соседа опять дергается 

поплавок. У неудачливого удильщика на лице все сильнее выражалась досада, 

а у удачливого лицо было, как у задаваки, насмешливое. 

 

Котята 

Воспитатель читает английскую народную песенку в переводе С. 

Маршака: 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе. 

Дна маленьких котенка озябли на дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца. 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь" 

"Ну что,- она спросила,- не ссоритесь теперь?" 



Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, 

озябших котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю 

сценку полностью. 

 

Маленький скульптор 

Ребенок изображает скульптора, остальные дети - глину. Скульптор 

задумывает вылепить из глины злого волка. Он ведет одного ребенка на 

середину зала и показывает ему, как он должен встать, какое надо сделать 

лицо, чтобы походить на злого волка. Ребенок-глина застывает в заданной 

позе. Скульптор обходит вокруг статуи, любуется ею, а если он 

неудовлетворен своей работой, снова показывает позу и мимику ребенку-

глине. В следующий раз выбирается другой скульптор, который задумывает, 

например, вылепить смешного человека. 

 

Этюды на отображение положительных черт характера 

Смелый заяц 

Заяц любил стоять на пеньке и громко петь песни и читать стихи. Он не 

боялся, что его может услышать волк. 

Выразительные движения. Поза. Положение стоя, одна нога чуть 

впереди другой, руки заложены за спину, подбородок поднят. Мимика. 

Уверенный взгляд. 

 

Часовой 

Ребенок изображает пограничника. Ведущий читает стихотворение: 

Стоит он в дозоре, 

И зорок, и смел. 

Чтоб мир потревожить, 

Никто не посмел. 

(С. Погореловский) 

Выразительные движения. Голова держится прямо и немного откинута 

назад, взгляд устремлен вперед, ноги слегка расставлены, руки как бы держат 

воображаемый автомат. 

 

Капитан 

Ребенок представляет себя капитаном. Капитан стоит на мостике 

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

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

смелым, уверенным. Он доведет свой корабль до порта назначения. 

Выразительные движения. Спина прямая, ноги расставлены, взгляд 

устремлен вперед, иногда подносить к глазам воображаемый бинокль. 

 



Добрый мальчик 

Зима. Маленькая девочка, играя со снегом, потеряла варежку. У нее 

замерзли пальчики. Это увидел мальчик. Он подошел к девочке и надел на ее 

руку свою рукавицу. 

 

Внимательный мальчик 

По улице шла женщина с покупками. У нее упал сверток. Мальчик, 

увидев это, подбежал, поднял сверток и подал женщине. Женщина 

поблагодарила мальчика. 

 

Посещение больного 

Мальчик заболел. К нему пришел друг. Он с сочувствием смотрит на 

больного, потом дает ему попить, заботливо поправляет одеяло. 

 

Любящий сын 

Мальчик потихоньку входит в комнату с подарком, спрятанным за 

спиной. Он идет на носочках и улыбается. Мама не знает, что мальчик в 

комнате и сейчас сделает ей подарок. 

 

Честный шофер 

В такси (специально поставленные стулья) сел мужчина, у него был 

фотоаппарат. Он сказал шоферу, куда ему надо ехать, и они быстро прибыли 

на место. Пассажир расплатился с водителем, вышел из машины и направился 

к дому. Шофер посмотрел на то место, где сидел пассажир, и увидел 

оставленный на сидении фотоаппарат. Он остановил машину, взял забытую 

пассажиром вещь и пошел к подъезду, в который вошел владелец 

фотоаппарата. Водитель не знал, в какой квартире живет рассеянный 

пассажир, поэтому он стал звонить во все квартиры подряд. Наконец на втором 

этаже одну из дверей открыл сам хозяин фотоаппарата. Таксист, улыбаясь, 

протянул ему потерю. Мужчина поблагодарил водителя. 

 

Этюды на отображение отрицательных черт характера 

Робкий ребенок 

Ребенок первый день в детском саду. Он робеет. Ему кажется, что 

воспитательница им недовольна, а дети вот-вот обидят. 

Выразительные движения. Сидеть на кончике стула очень прямо, колени 

сдвинуты, пятки и носки сомкнуть, локти прижать к телу, ладони лежат на 

коленях, голову опустить. 

Во время этюда звучит музыка. 

 



Застенчивый мальчик 

Однажды в пионерский лагерь приехал писатель, ветеран Великой 

Отечественной войны, и стал рассказывать пионерам о подвигах советских 

разведчиков. Он обратил внимание на одного мальчика, который слушал его 

особенно внимательно. Когда писатель кончил свой рассказ, ребята 

поблагодарили его и разошлись, а этот мальчик остался. Мальчик стоял и 

пристально смотрел на писателя, не решаясь, казалось, с ним заговорить. 

Писатель подошел к нему: 

- Ты хочешь о чем-нибудь спросить? 

Мальчик опустил голову. 

- Что же ты... Спрашивай... 

Он потупился еще больше. Потом неожиданно повернулся и медленно 

пошел прочь. 

Дети вместе с ведущим делают предположения, что хотел, но не 

решился сказать писателю мальчик. 

Затем ведущий берет на себя роль писателя, а дети по очереди 

разыгрывают с ним ситуацию, изображая застенчивость. 

Детям постарше ведущий сообщает, что писатель - это Альберт 

Вениаминович Цессарский. Он во время Великой Отечественной войны был 

врачом в партизанском отряде. 

 

Жадный пес 

Ведущий читает стихотворение Василия Квитка: 

Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам - 

Гам-гам-гам! 

Затем один ребенок имитирует действия, о которых говорится в 

стихотворении. 

 

Хочу и все! 

Мальчик пришел с мамой в магазин, чтобы купить чешки. В этом же 

магазине продавались двухколесные велосипеды. 

- Я хочу этот велосипед,- сказал мальчик. Мама показала ему деньги в 

кошельке и шепотом сказала, что у нее нет денег на велосипед. 

- А мне что до этого! - громко закричал мальчик и даже топнул ногой.- 

Хочу и все! 

Мама оглянулась и увидела, что покупатели и продавец смотрят на ее 

сына. 

Она потянула мальчика за руку, чтобы выйти с ним поскорее из 

магазина, но он подогнул ноги под себя и повалился назад. У мамы не хватило 



сил, чтобы удержать руку сына в своей руке... И вот он лежит на грязном полу, 

стучит кулаками об пол, пинает ногами воздух и, выгибая спину, повторяет 

плачущим капризным голосом: "Хочу! Хочу и все!" 

 

Эгоист 

Мама принесла к чаю три пирожных. Мальчик взял себе одно пирожное 

и показал пальцем на два других: "А эти я съем вечером". Мама подумала: 

"Мой сын - эгоист". 

 

Наглец 

Мальчик сел с гармошкой на скамейку под окнами и громко заиграл. Из 

подъезда вышла женщина и попросила мальчика перейти на другое место: "Ты 

играешь как раз под нашими окнами, а у меня только-только заснула больная 

дочка!" - "А мне-то что!" - сказал сквозь зубы мальчик и заиграл еще громче. 

Во время этюда звучит музыка. 

 

Ябедник 

Мальчик мешает рисовать сидящим за столом ребятам. Он то забирает к 

себе все карандаши, то портит чужие рисунки, чиркая в них карандашом. Дети 

прогоняют его. Мальчик плача бежит к своей маме (к воспитателю) и говорит, 

что его обидели. 

Игры на сопоставление различных черт характера 

 

Молчок 

Ведущий читает стихотворение А. Бродского "Новичок*. 

В детский сад пришел Молчок - 

Очень робкий новичок. 

Он сначала был не смел, 

С нами песенок не пел. 

А потом, глядим, привык: 

Словно зайка - скок да прыг. 

До чего же осмелел: 

Даже песенку запел. 

Ребенок, исполняющий роль Молчка, сначала робко сидит на стуле 

(этюд "Робкий ребенок"), затем согласно тексту преображается в смелого: 

прыгает вокруг стула, а потом поет какую-нибудь знакомую песенку (этюд 

"Смелый ребенок"). 

Страшный зверь 

Прямо в комнатную дверь 

Проникает страшный зверь! 

У него торчат клыки 

И усы топорщатся, 

У него горят зрачки - 

Испугаться хочется! 

Хищный глаз косится, 



Шерсть на нем лоснится... 

Может, это львица? 

Может быть, волчица? 

Глупый мальчик крикнул: 

- Рысь!! 

Храбрый мальчик крикнул: 

- Брысь!! 

Ведущий читает стихотворение В. Семерина "Страшный зверь". А дети, 

получившие роли кошки, глупого и храброго мальчиков, действуют согласно 

тексту. 

 

Два друга 

Пришли два юных друга 

На речку загорать. 

Один решил купаться - 

Стал плавать и нырять. 

Другой сидит на камушке, 

И смотрит на волну, 

И плавать опасается: 

"А вдруг я утону?!" 

Пошли зимой два друга 

Кататься на коньках. 

Один стрелою мчится - 

Румянец на щеках! 

Другой стоит растерянный 

У друга на виду, 

"Тут место очень скользкое, 

А вдруг я упаду?!" 

Гроза дружкой застала 

Однажды на лугу. 

Один пробежку сделал - 

Согрелся на бегу. 

Другой дрожал под кустиком, 

И вот дела плохи: 

Лежит под одеялами - 

"Кха - кха!.. 

Аппчхи!!" 

Дети слушают в исполнении ведущего стихотворение Т. Волгиной "Два 

друга", дают оценку поведению обоих ребят, распределяют роли. Ведущий 

снова читает стихотворение, а дети пантомимически его иллюстрируют. 

Жадный поросенок 

Котенок встречает скулящего щенка. Щенок голоден, он потерял 

родителей. Котенок решает ему помочь. В этот момент мимо проходит 

толстый поросенок и жует большую булку. Котенок и щенок просят поросенка 



дать им кусочек булки, на что тот отвечает грубым хрюканьем. Тогда котенок 

хватает его за хвостик, и поросенок с визгом убегает жаловаться своей маме. 

 

Три характера 

Дети слушают музыку. Вместе с ведущим дают моральную оценку 

злости и плаксивости, сравнивают эти состояния с хорошим настроением 

резвушки. Трое детей договариваются, кто какую девочку будет изображать, а 

четвертый ребенок должен догадаться по мимике и пантомимике, какая 

девочка кого изображает. 

При повторении игры Злюка, Плакса и Резвушка встают рядом и 

отгадывающий ребенок должен узнать их теперь без музыкальной подсказки, 

только по мимике и пантомимике. 

Если в группе только одна девочка, то Злюку и Плаксу изображают 

мальчики. 

 

Повар - лгун 

Ведущий читает стихотворение: 

Идет кисонька из кухни. 

У ней глазоньки опухли. 

- О чем ты, кисонька, плачешь? 

- Как же мне, кисоньке, не плакать? 

Повар пеночку слизал 

И на кисоньку сказал. 

Звучит музыка. Ребенок изображает повара. Он делает вид, что лижет 

пенку с молока, разливая его по воображаемым кружкам. Повар идет к ребятам 

и раздает им кружки с молоком. Дети спрашивают: "Где пеночка?" Повар 

отвечает: "Кисонька слизала". Они выпивают молоко и отдают свои кружки 

повару. Повар уходит. Входит ребенок, изображающий плачущую кисоньку. 

От нее дети узнают, что повар - лгун. Повар слышит это и прячется. Дети ищут 

повара, находят его и ведут к кисоньке. Повар просит прощения у кисоньки. 
 


