


Примечание: взрослый тоже прыгает по "кочкам". Если между  

"лягушками" дело доходит до серьёзного конфликта, он подскакивает и помогает 

найти выход.  

  

 «Эмоции героев»  

Цель: Игра способствует формированию эмпатии, умению оценить ситуацию 

и поведение окружающих.  

Содержание: Взрослый читает детям сказку. Ребенку заранее выдаются 

маленькие карточки с изображениями различных эмоциональных состояний. В 

процессе чтения ребенок откладывает на парте несколько карточек, которые, 

на его взгляд, отражают эмоциональное состояние героя в различных 

ситуациях. По окончании чтения каждый ребенок объясняет, в какой ситуации 

и почему ему кажется, что герой был весел, грустен, подавлен …. В эту игру 

лучше играть либо индивидуально, либо в малой подгруппе.  

  

«Липучка»  

Цель: Игра способствует развитию умения взаимодействовать со 

сверстниками, снятию мышечного напряжения, сплочению детской группы. 

Содержание: Все дети двигаются, бегают по комнате, желательно под 

быструю музыку. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать 

сверстников. При этом они приговаривают: «Я – липучка – приставучка, я 

хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» берут за руку, 

присоединяя его к своей компании. Затем они все вместе ловят в свои «сети» 

других.  

Когда все дети станут «липучками», они под спокойную музыку танцуют в кругу, 

держась за руки.  

  

"Мешочек криков"  

Цель: выплеск гнева, эмоциональная разрядка.  

Так, если ребенок возмущен, взволнован, разозлен, словом, просто не в состоянии 

говорить с вами спокойно, предложите ему воспользоваться "мешочком криков". 

Договоритесь с ребенком, что пока у него в руках этот мешочек, то он может кричать 

и визжать в него столько, сколько ему необходимо. Но когда он опустит волшебный 

мешочек, то будет разговаривать с окружающими спокойным голосом, обсуждая 

произошедшее.  

  

«Винт»  

Цель: снятие мышечного зажима в области плечевого пояса.  



«Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и носки 

вместе. По моей команде «Начали!» будем поворачивать корпус то вправо, то влево. 

Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же 

направлении. Начали… Стоп!»  

  

«Гусеница»  

Цель: Формирование доверия друг к другу.  

«Ребята, мы сейчас с вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе 

передвигаться по комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи впереди 

стоящего. Между животом и спиной детей зажимается мяч. Дотрагиваться руками 

запрещено. Первый в цепочке держит свой мяч на вытянутых руках. Дети должны 

пройти по определенному маршруту».  

  

«Минута шалости»  

Цель: снятие эмоционального напряжения.  

Ведущий по сигналу (удар в бубен и т. п.) предлагает детям шалить: каждый делает 

то, что ему хочется – прыгает, бегает, кувыркается и т. п. Повторный сигнал ведущего 

через 1–3 минуты объявляет конец шалостям.  

  

  

  

  


