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«Надувала кошка мяч» 

Цель: снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Описание игры: 

Дети находятся в расслабленной позе, они изображают сдувшиеся шарики. 

Воспитатель произносит текст:  

Надувала кошка шар, 

А котенок ей мешал: 

Подошел и лапкой – топ! 

А у кошки шарик – лоп! 

На слова: «надувала кошка шар…» дети выпрямляют туловище, надувают щеки. 

На сигнал «лоп» - «шарики» со звуком сдуваются и возвращаются в исходное 

положение. 

 

Игровое упражнение «Посочувствуй другому» 

Цель: развивать у детей способность ставить себя на место другого человека, 

выражать сочувствие, сопереживание. 

Описание игры: 

Упражнения выполняются в парах. Воспитатель задает разнообразные ситуации. 

 

 Девочка упала, поранила руку, ей больно (один ребенок с помощью мимики, 

позы показывает боль, другой пытается найти ласковые слова, жесты, 

оказывает помощь). 

 Два друга давно не виделись. Они мечтают о встрече (дается задание 

показать, как встретятся два друга после долгой разлуки). 

 Девочку обидели. Ее пожалела подружка (завязала бант, дала игрушку, 

обняла, как еще можно утешить девочку?). 

 Малыш потерялся, плачет (нужно показать, как поступит старший ребенок, 

как поможет малышу). 

 Девочки подобрали котенка, пожалели его, попоили молоком. 

Пары по очереди показывают свои упражнения. Остальные дети оценивают 

выразительность мимики лица и движений, затем меняются ролями. 

 

 



 

Игровое упражнение «Царевна Несмеяна» 

Цель: формировать у детей доброжелательное отношение к партнеру, умение 

видеть прежде всего положительные качества. 

Описание игры: 

С помощью считалки выбирается «Царевна Несмеяна». Чтобы Несмеяна 

улыбнулась, надо сказать ей добрые слова о том, какая она хорошая, отзывчивая, 

веселая. Дети по очереди говорят «царевне» о ее хороших качествах, поступках. 

 

Игровое упражнение «В центре круга» 

Цель: учить детей говорить добрые слова в адрес другого, дать возможность 

каждому ощутить эмоциональное удовлетворение собой и дружескую поддержку. 

Описание игры: 

Дети сидят в кругу на коврике или на стульях. В центре ребенок, который 

выбирается воспитателем или детьми, можно по считалке. Задача детей – говорить 

ребенку, который находится в центре, приятные слова: «Ты мне нравишься»; «Ты 

вежливая и добрая»; «Я люблю с тобой играть» и т.д. 

 

Примечание: это игровое упражнение рекомендуется проводить в течение 

длительного периода, чтобы у каждого ребенка была возможность побывать в 

центре круга. 

Игровое упражнение «Солнечный зайчик» 

Цель: учить детей быть спокойными, радостными, удовлетворенными. 

Описание игры: 

Солнечный зайчик заглянул к нам в глаза. Давайте закроим их. Зайчик такой 

нежный, теплый…он побежал по нашему лицу, нежно погладим его ладонями на 

лбу, на носу, на ротике, на щеке, на подбородке (гладим аккуратно, чтобы не 

спугнуть нашего зайчика), зайчик сел к нам на голову, шею, руки, ноги. Он 

забрался к нам на живот – погладим животик. Солнечный зайчик не озорник, он 

любит и ласкает нас, давайте подружимся с ним (обнимаем себя обоими руками) 


