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Книга, предлагаемtш вам. ува;каемый Читатель, преддля детей разного возраста
и является лишь частью серии книг под общим названи-

ставмет собой собрапие игр
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Игры мя детей от года до трех лет.
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СПб.: Речь, 2008.
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ISBN 5_9268_0664_х

В первой книге серии оплtсаны игры мя детей младrчего

возраста

-

до трех лет. ПредлаIаемые

авторами игры позволят

родттелям и воспитателям решить целый спектр задач: развить
эмоциональrтуIо сферу ребенка, его интеллектуальные способности, выработать у него навыки взаимодейсгвия со взрослыми
и сверстнrlками. Кроме тоrо, в книге представлены основные
теоретичесюlе сведенrlя о младшем возрасте
они помогут
лrIше понять оссrбеrrнос,гrr взаимодействия с мalлышом
и ключевые задачи его разви,гrlя на данном этапе.
Книга будет полезна мя родителей, педагогов различного
профиля, медrIцинских работников, детских психологов.

ISBN 5_926в-0664_х

ем (Энциклопедия

Моципа, Е. В, Ларечица, 20О7
О Издательство uРечьо, 2007
О П. В, Борозеtlец, иллюстрации, обло)r(ка, 2007

созд,ания

Энциклопедии

и родителям, чья работа и чья жизнь связана с общением с детьми. Несмотря на оби,rrие литературы (педагогической и психологической), посвященной особенностям взаимодействия с детьми, на огромное количество
сборников современных и народных игр, воспитатели,
психологи и родители на протяжении нескольких последних лет высказывали мнение о необхоммости
создания книги, включающей как описание различных
игрt

так

и

обоснование

их

использования

в

практиче-

адресованным

подросткамl

ской работе. У многих из них возникла необходrмость
в сборниках игр для детеЙ определенного возрастного
период,а. Причем в последнее время возник острый интерес к играм не только для детей раннего, дошкольного

возраста,

но

и

к

играм,

старшеклассникам.
Безус:rовно, даннiш книга ни в коей мере не претендует на полхоту, она не содержит (и не мол<ет содерrкать)
всех существующих игр.
Она включает лишь игры, применяемые нами, авторами на протяrкении многих лет в своей работе (как заимствованные у друпах авторов, так и авторские). Над
книгой

@ Г. Б.

игрD. Идея

принамежит специмистам (психологам, педагогам)

нам

помогали

трудиться

психологи

и

педiагоги

многих образовательных )rчреждений Санкт-Петербурга
и д,ругих городов России (Вологды, Новоуральска, Сарова и т. д,). Особую благодарность хочется выразитъ

завеiцующим и метомстам ýОУ Nэ 1 Петродворцового района (Петровой Аюдмиле Павловне и Лебедевой
Марине Вчrадимировне), ДОУ Nq 4З Кировского района
(Федотовой Наталье Ивановне и Поповичевой Аими
Ивановне), воспитателям Максимовой Ирине Павловне,
Новол<ениной Валентине Владимировне и всем тем, кто
помогал апробировать игры в детском коллективе.
Надеемся, .rTo собранные нами игры ококугся полезными мя вас и ваших детей,

игрАть

дюБят

всЕ...

Играть лtобят все..,

в становлении личности ребеtrка. Игры разных возрас,I,ных период,ов отличались друг от друга по содержанию,

Играть любят все: дети и родители, ученики и преподаватели, студенты и важные предприниматели.
Игра является частью обцечеловеческой
кульlуръ,I,
ее истоком и вершиной. Она развивает, воспитывает|
социализирует, развлекает, дает отдых, паромрует, иронизирует, смеется, публично демонстрирует относительность социальнъ,Iх статусов и положений [Шмаков С. А.,
1994]. Игру можно рассматривать как первую ступень
познания мира. И поскольку игра призвана готовить детей

к

взрослой

жизниl

издревле

в нашей

традиционной

культуре ей придавалось большое значение.
В русской культуре к играм детей относились серьезно, им даже приписывались магические фуякции
[Шангина И. И' 2ООО|: если дети играли дружно и спокойно (лепили пироги, изоброкали крестьянские работы), ожидали мирного года и богатого }?ожiur. Ссоры во
время игры, изображение похорон могли сулить неприятные события_
В детских игрirх, как в зеркarле, отрокаются особенности времени, пороrкдавшие новые сюжеты и приемы
игры. Играя, дети постигают нормы поведения. ОвладеваJI определенными

навыками,

они

).Iiатся

взаимодей-

ствовать со взрослыми и с детьми, разрешать трудные
х(изненные сиryации.
По мнению Щ. Б. Элъконина [1978], главное да-rке не
то, что в игре развиваются и заново формируются отделъные интеллектуальные операции, а то, что в игре коренным образом изменяется позиция ребенка в отношении к окружающему его миру, формируется механизм
координации своей точки зрения с другими возможными взглядами.
И хотя детство по праву считается золотым временем
игр, в разные его периоды игра имеет различное значение

харакl,еру,

колйtIеству

учас,fников.

В русской культуре выделяли игры мя детей трех

возрастныХ категорий: младенчества, детства и oтpolleства [Шангина И. И., 2ОО0|,
Как правило, с маленькими детьми (2 - 4 лет) играли
вхопестуньи
девочки 6- 1З лет, в чьи обязанности ,у,lимло нянчитЬ младшиХ братьеВ и сестер. В играх
тывались физиологические и психологические особенности маленьких детей. Так, 2 - З-летние дети зачастую
толъко подражали действиям пестуньи, пассивно слем
за иIрой. ýети постарше выполняли активные второстепенные ролл. С З-4летдети уrаствовали в спортив}Iых
играх с ритмичными текстом, пением.
Примерно с 7 летдети играли са}Iостоятельно, чаще отделъно мальчики и девочки.
В настоящее время в педагогической литераryре также выд,еляются игры мя детей и подростков разных возрастных категорий, посколъку процессы воспитания,
обr]ения теснейшиItr образом связаны с психическим
развитием. По мнению .А,. Б. Элькониrrа, от правилъного
решения проблемы периодизации в бо,льшой мере зависит стратегия воспитания и обучения,

-

К,lкис бывают игры

(ритмические, хоровомые, танцевальные), лечебные,

коррекционные, шуточные (забавы, развлечения),

l(AкиЕ БывАют иrры
Существует множество классификаций игр. Так,
Е.А. Покровский [1997] вьцеляет игры с игр},шками,

игры с движением, символические игры, игры с песнями
хороводами и др. Щетский психолог Стем делит все игры
на индивидуальные и коллектИвные [см. Мил,lrеР С., 20С0].
Ш. Бехтер считает, что все игры делятся на функциональные, игры-фантазии и игры с обманом чrвств, пассивные
игры и игры в конструирование. Г. Крайг [2000] вьцеляет сенсорные игры, игры-возни, языковые игры,
ролевые
игры, игры с правилами.
С. А. Шмаков в своей кяиге <ИГры у-.rащюсся
- феноМен культуры)), отмечаJl, что в мире суIцествует огромное
количество игр| анализирует имеющиеся в литерат}4ре
классификации игр. Он считаетl .rrо большинстъо попыток к,rассификации игр носитлибо ишryатпавный характер,
либо они сделаны подспециально собранный материалигр.
Он пред,rагает принять за аксиому общепринятый подход
делить все игры на следуIощие группы [1994, с. 99]:
1) игры с готовыми (r(есткими)) правилами;
2) игры (волъные)), в которых правила устанавливаются по ходу игровых действий;
З) игры, включающие и свободную игров},ю стихию,
и возникающие по ходу правила.
кая<дую группу следует различать по внешним и внутренним признакам.
Внешние признаки: содержание, форма, место проведения, состав и число )п{астников, степень реryлирования и управления, наличие аксессуаров.
По соgержанчю игры с готовыми правилами бывают: спортивные, подвиr(ные, интеллектуальЕые (дидаки

тические),

строительные

и

техническиеi

музыкальные

риryально-обрядовые и т. д.
по соgер>ханuю вольные игры бывают: военные, свалебные, театральныеl худоr(ественные, бытовые игры в
IIрофессию, этнографические и т. д.
По форие: игры-танцы, игры-пантомимы, игры-песни,
игры-театрализации, игры-хороводы, игры-риryалы и др,
зимние,
по временч провеgенuя: сезонные игры
весенние, летние, осенние_
по месmу провеgенuя: настольные, комнатные, улхчные, дворовые и т. д.
по сосmаву u чuсленносmu riосmнuхов., по возрасry
(игры для младенцев, дошколъников, школъников и др,),
по полу (для мальчиков, для девочек), по количеству
r{астников (инмвидуальныеl парные, гр}'пповые, ко_
мандные, массовые).
по сrпепенu реryлuрованuя управленчя: игрыl организованные взрослыми или инструкторами, игры сти-

_

спонтанно

возникшие

импровизированныеl

хийные,

по

прихоти детей (вольные, свободные, естественные, сасамостоятельные),

мод,еятелъныеl

По нс,ruчuЮ I]лч оmсупсIIlвuю необхоguмых gля агрьI
ахсессуаров,. игры без предметов и с пред,метами (с мячом, веревкой, битой и т. д,); игры-автоматы, компьютерные

игрыl

и

игры-аттракционы

др,

С. А. Шмаков относит способности индивида к игре и в игре: обособление,
вообрФкение, подраJкание, состязательность, перенесение, импровизация и т. д.
в предложенной вам серии книг, в связи с опреде_
ленным запросом к их составителям, считаем целесо_

К внугренним признакам игры

T

исполъзовать

классификацию,

{итывающую

возраст играющих: игры мя детей раннего возраста,
игры для дошкольников, игры мя rrащихся начальных
KлaccoBl игры мя подростков и старшеклассников, игры

образным

1о

Играть любят все

, . .

мя

взрослых. В соответствии с данной классификацией
серия книг <Энциклопед-rя игр> будет состоять из пяти
сборников. Внугри ка:кдого сборника будlп, выделеяы
разделы в соответствии с определенными критериями, которые являются вiDкными в данный возрастной
период.
Книга <Развивающие игры мя детей от года д,о трех),
содержит четыре раздела: <Игры на развитие эмоционмьноЙ сферы)), ((ИIрьi на развитие познавателъноЙ
сферы>, кИгры на взаимодействие со взрослыми), (Игры
на взаимодействие со сверстникамиD. Как и любм д>угаrl, представленная нами классификация носит условный характер, и одна и та же игра, явмясь многофункциональной, может быть направлена ва развитие многих
уr*rениЙ и навыков ребенка. Так, любая подвижнм игра
будет способствовать развитию физической сферы ребенка, да.же если она используется нами с целью снятия
мышечного напряr(ения (или развития концентрации
внимания). А игры с использованием стихотворного текста, помимо )rказанных в них целей, будут напразлены
на развитие речи малыша. Например, игры <Вороны>
и <ГIляска маленькIл(rr, преможенные А. Ануфриевой и
О. Митюковой [ 1962|, способствуют не только развитию
навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками (что и заJIвлено в целях}, но и развивают как познаватель}rую сферу ребенка (внимание, память, речь),
так и эмоционалъЕую. Кроме того, безусловно, rrастие
в подобных играх предполагает и развитие физической
сферы.
Мя того чтобы облегчить пользование данной книгой, мы привомм таблицу <Развитие ребенка в игровой
деятельности

D

l с помощью

которой

можно

выбрать

игру

соответствии с целъю ее проведения и быстро отыскать
ее в книге, Игры, собранные нами, разнообразны по содержаниюl форме излоNtения, слоr(ности. Одни из них
в

имеют корни традиционной народной игры, друме

Кахие быварт

иФы

.l1

совсем яL
придуманы нашими коллегами. ромтелями|
и модифицированы
дir"Ь, А""*оrорые игры придуIt{аны
их в детапробирования
fur"r" м.rлышами в процессе
испытания:
ских садах. Но все игры прошли серьезные
Еих мЕогопрежде чем появ!rться на страницах квиги_t_в
чго
pu" играли дети раннего возраста, Надеемся,
буАете в нкх
""о"о
игры понравяТся тем детям, с которыми вы
соав_
маленьким
как понрави^ись Еашим
играть, TarK
'ке
торам и помощникам.

l h,!rиоА

ПЕРИОА РАННЕГО ДЕТСТВА.,
или мир гдАзАми рЕБЕнкА...
В вагон меrпро вхоgяIп мама u прехлеIпняя gевочхс, хо-

Iпормt взgьLхаяl Iоворuп: <Ну воlп, сейчос оляmь mеило
буgеrп,.,лl Мама uзумленно спрашuваеIп: <Почему mемно?
Наспенька, посмоmрч, как свеIплq сколъко лампочех свепяtпся! tl И муgрьtй ребенох оrпвечое?п,, кАrа, эmо у mебя
tпам свеIпло| а у меня пуI\ внuзh нччего не BugHo!>l
Когда наш ребенок научается ходить (а это происходит примерно в годовалом возрасте), он вдруг превращается из беспомощного младенца во вполне самостоятельного человека, в исследовательской деятельности
которого происходит прорыв: теперь он может покорять
огромные rIросторы квартиры, детской площадки, лесной

лужайки

и др.

Теперь

он

видит

мир

другим:

не

такимl

каким он видел его, ле;ка в колыбельке. сидя в коляске
или на руках у лrамы. Это его мир. в котором он является первооткрывателем. И виденье, понимание мира
ребенком раннего возраста (а именно о таких детях и
пойдет речь в нашей книге) отличается от того. как воспринимаем этот мир мы, взрослые. Целая армия взрослых людей (MaTtl и пап, бабутrек и дедушек, воспитателей,
)^{rгелей, r{еных и чиновников) приклаАывает неимовервые усилия мя того, .тгобы сделать детство детей
безоблачным, интересЕым, полезным этапом, который,
по нашим (опять-таки, взрослым) понятиям, обязателъно долJкен стать стартом мя будущей взрослой (еще более счастливой, конечно) я<изни. И мы точно знаемl что
надо для этого сд,елать: купить самые полезные игруш-

ки и книr(ки, записать ребенка в самую престижную
группу детского сада (Б. Уайт IIишет о том, что ромтели

или Мир rлазами реfuнка
раннего летстм,

, -

1:t

изг{ать
мсчтают о (яслях с хорошим образованием>!!!),
языка),_посе(: lIим иностранные языки (лrIше - два
многое
другое,
многое,
tllaтb музеи, ,rarчaл" и театры и
любовью!
и
заботой
Счастливый малы* о*ру*"" "u*ей
ему повезло в ,кизкак
и ведь он пока еще дФке ве знает,
счастлив",
llи и в какой мере он дол,кен быть
поиОднако, вопреки нашим ожиданиям, ребевок,
приступает
грав; очеремую (развивалку), с упоением или кухонстола
нашего письменного
* р"rr"""
и с лри_
"щ"ков
uого шкаба, мусорного ведра, С Удово^ьствием
и оставмстрастие; изучает записи в нашем паспорте
вечернее
л}'.rшее
автогра6, надевает Еаше
"""t
собираясь кататься на
"r'ruI,r
платье и оказывается его снимать,
А по дороге в группу
велосипеде или играть в песочнице,
где высококвмиранвего интемектуального развития,
(тому-что_
q"ц"ро"u*"о" специ'rлисты точно научат его
капризничать и просит
нuдоu, рaб"нок ((вдругD начинает
,ro*u"-r" его на качемх или взять ва ручки", и педагопрочrtтав мно,кество книг по психологии
(несознательное))
гике, взрослые приписывают такое
и проarоrеде"и" особенностям возрастного развития
меркам
своим
по
лолrкают строить мир вокруг ребенка
,K-I,I-г' в
.uo" у."о,р"""", И ребенок продол.>*сает
iзач*тFо
;;;"u ;;""й, бЪзоблачномо мире, который
кПоченего,
является чуждым и дФке угро,(ающим мя
что это мир взрос^ых,
;rr" _..rio."r" вы, Да потому, будущего
и дмеко Ее
ослепленных блеском светлого
сегодIIяшние
ВСеГда УIttеЮщих понять и почувствовать
потребвости
ребенка,
--<ýети видят мир на уровЕе наших
i4",
"оворим:
над этими слова"u.ro
колеЕокr). Но не всегда задумываемся
на наш, взрос_
ми. А ведЬ действительнО: дети взирают
закояам,
построенный по нашимl взрослым,
nьr*
них", Аа,
ва
смотрим
l"""y""р, А мы, соответственно,
"r"р*. И дело не только в разнице роста, ýело в нахотеть наши
"""р*у,*r"".
шей позиции: мы точно знаемl чего доля<ны
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дети, и ведем их за собой. А если они сопротивляются,
рам их же блага мы настаиваем на своем.
И несмотря на то что уже много лет мы, психологи.
рассказываем ромтемм, восп!rтателям, )rчителям, как
л]вше

поЕять

и

принять

ребенкаl

сама

я

по-настоящему

поняла это не так давно, Однал<ды, лет десять назад,
я полг{ила великолепную возможность посмотреть на
окружающую действитемность глазами ребенка, ощутить собственным телом неудобство и непродуманностъ
реального

мира,

понятьt

что

значит

быть

ребенком

в на-

шем мире.
В одной из поездок в Финляндию нас пригмс!lли поСеТИть на}лlно-поrryлярный музей <эврика>. он нахомт_
ся недалеко от Хельсинки и вмещает в себя более 200 интерактивных экспонатов. Один из них, расположенный
в фойе музея, на первый взгляд не представляет собой
ничего примечательного. Представьте себе гигантских
размеров деревянный стол, на котором стоят четыре
огромные синие чашки с блюдцами. Возле стола
четыре стула.
Мимо этого экспоната довольно безразлично прохомли люм: дети и взрослые, Мне же почему-то очень
захотелось забраться на этот стул, посидеть на нем, ((попитъr, чаю (как в сказке про Машеньку и трех медведей).
С трудом вскарабкавшись на стул, я уселась поудобнее и
огляделась кругом: смотрит ли кто-то на меня или нет. Но
никого мой (подвигr), виммо, не заинтересовал. Тогда я
продолJкила свой эксперимент и попробоваlrа (выпить),
чаю. Это оказалось предельно неудобно: толстая рr{ка,
огромный размер самой чашки, неудобные краJI
все
это вызв.rло ощуlдение легкого мскомфорта, раздрФ(ения и разочарования. Тогда я (сползлаD со сryла и букBilлbнo застыла на месте на несколъко секунд, пытirясь
осознать свои чувства. И вот тут-то и <поймала), мъпслъ: а
ведь наши дети бывают в подобных ситуациях многократно за омн только день. Желание что-то сделать самому,

l l,,l,,n,^ раннеГо АетСтgа,

l5

или l'/ир гла3аМ

воспринимающих_их
lr,улtlбство, равнодушие взрослых,
как Аемонстрацию не_
|, u,,*" *u* "ор"у, u неуспехи
самых
*,.nor"rr"rro"o поведения, неприспособленность
наножкам,
llужttых предметов к малеЕьким р)лrкамl
детеЙ, живущих
u,,p,,,ru, uro *aь некоторые ощущения
п llашем
"ч"о взрослом мире,

t

-

"

*"'делать? Перестраивать мир? Ставить

_ма-

пониже дверныле
ленькие столы и стумчики, прибивать
ст)rпеньки в жlлых Аом1_:__:_О;
|1r.r*", д",rчr" малевькие
понимать, что ребенок, живущии
Просто
.Ь.."о
""r!
в болъшей степени не в ярких
рядом С нами, нуJкдаеТся
не в изrtении ино_
iib-y',,"*,
приJомтся,
"" " 'Ь,рuд,*-ра,"",алках,
стрiнного языка, который ему, безусловно,
потребностям,
к
его
10, а в уваясении к нему,
'"рa"
горестей уже сегодвя, сей"о',ra'
в понимании его радостеи и
нацry
,"*.у"у. Ъ"д" д"," порой, желая по^г{ить
-"., ,
нас,
(Удобными),
мя
"rу выЕуждены стаЕовиться
похвалу;
штри_
старательно
чтобы заслуя<ить нашу любовь, они
глаголы, В этом
английские
хуют, пицrrгl читают и )rчат
нас, И нам есть чему у
лЬ" "opu.!o мудрее и гуI\,rаняее
поT rиться.
них
"",ъ;;;
*о *о,"n,, чтобы им было с нами комфортно,
чтобы мы взаимно получали уАоволъствие "":91:"",
п"шь попрободруг с другом, нам, взрослым, "uдо """о
что в данпозицию ребевка, представить,
"u
"u*,arЬr"
вую минуry (неповторимую и прекрасную) мир вокруг
сделать
,uш мuл"r*. и arовяв это, мы c},Io,KeM
ему больше всего
который
и добрым, таким,
"""о "р*rr,
ВМУ, нашему ребенку, а не НАМ, взросАым,

-

"::::т:*,

"у*"",

l',|

деятельность

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ýегям

ЭТАПД(

кал<дого возрастного периода прис)пци свои,

специфические

чертыl

свидетелъствующие

об

их

нормаль-

ном развитии, Учитывая эпи особенности, взроспые могут
не только устанавливать парпlерские отношения с ребенком дatнного возраста, но и создавать условия мя раскрытия его потенцима. А. С. Выготский связывает стами развития ребенка с появлением возрастных новообразований
и делит

их

на

стабильные

и кризисные

периодtы.

В стабиль-

ные период,ы внешне с ребенком не происхомт никаких
существенных изменений, развитие протекает постепенно, в течение мительного времени. Кризисные периодд
характеризуются скачком в развитии, ксrгорый зачастуIо
сопровождается конфликтом с окружающей действителъностъю..Д,. Б. Эльконин, разделяя взгляды А. С. Выготского
на стамйность развитиJI, связывал каJкдый период в жизни ребенка с ведущим типом деятелъности.
А. С. Выютский указыв.lлнаlри параметра, покоторым
де,пt одlой возрастной группы отличаются от де,гей дrугой
возрастной группы: соцuальноя сuпуацuя развumuя| веwщоя gеяmельноспь и ценrпрольное новообразованuе.
<Социмьная ситуация развития
это своеобразное,
специфическое дм данного возраста, исклIочительное.
емнственное и неповторимое отношение между ребенком и окружаюцей его действителъностью, прежде всего
социальной> [Выготский Л. С., 2000l, причем при анализе
социмьной ситуации разв}ттия внимание фиксируется
как на деятелъности, так и на перех(иваниях ребенка.
Следующим параметром, отличающим детей одного
возрастного периода от детей другого, является ведущая
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_ тот

вид деятельности,

с

которои на

()IIределенном этапе развития ребенка связано возникl l()вение ва.;r<нейших психических новообразований,
третьим параметром, характеризующим определенную стадию развития ребенка, является центральное
возрастное вовообразование, основной критерий делеllия детского развития на отдельные возрасты.
А. С. Выготский, говоря о психологическом новообразоваltии, имел в виду психические и социальные измеlIения, качества или свойства, которых не было раньше
в готовом виде, возникающие на определенной ступени
ребенка и подготовленные всем ходом его

развития

IIредшествующего развития.
3ная возрастные особенности ребенка, взрослые (родителиl педагоги, психологи) моryт составлять программы развития, в максимальной степени соответств},ющие
особенностям данного возрастного периода,
так, взаимодействие с детьми первого года жизни
будет эффективным, если основные усилия взрослых,
окружающих малыша, будуг направлены на формирование базового доверия к миру через развитие позитивных эмоциональных отношений. В период от года
до трех лет у ребенка постепенно складывается своя
картина окружающего мира, свой взгляд на свою роль
в отношениях с близкими людьми и предметами. Идет
формирование волевых качеств ребенка. Малыш стре,
мится к самостоятельности и независимости Э. Эриксон
назвarл этот процесс cmpeмjeнueм,( свmономuu. Автоноэто форлrа независимости,
мия, по мнению Эриксона,
которой
помощью
с
дети развивают собственную волю
[Фчrэйк-Хобсон К. и др., l992]. Умение заJIвить о своей
потребности, выразить собственное мнение, а также согласовать его с точкой зрения окружающих - вот наиболее ва:кные комм},никативные умения, которые необходимо сформировать у ребенка в этом возрасте [Филиппова Ю, В., 2001l.

Развитие ребенка в иrровой деятельности
Возрасrшой
период
младенчество

Раннее Ае]ство

Аошкольное

Ве^ущая

деятельпость

Ноаообразоваllие

Связанноqrь, единсгво
НепосреАствен- основные виды
ное эмоцио_
Аействий и переребенка и в3рослого
нальное обше^вижений.
датентное сгановние с б^и3ким
взрослым
ление речи;
Прояв,ление аффектов и воли
ПреАметная
^еятельность

Игровая аея-

Аетство

-

взрос\ый
Овладение ходьбой. Ребенок
как носитель общеОsладение речью
Нагля^носrвенных выработанных способоа потреАейственное мыш6ления преАмета
дение.
3арожАение самосознания

(Ребенок * общесопоАчинения мосгвенный взрослый>
как носитель нормы и
тивов.
(Dормирование
образцо8 повеАения,
произвольности, об- стремление к взаимопомоши и взаимопе_
разного мышления,
нравственных преА- режи8аниям со сторо_

Формирsание

ны взрослых

ставлен ий

мла^шие
школьники

Социа,rьвм

учебная деятельность

Развитие произвольности и осознанности познавательных процессов.
развитие системы

СОБСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ

сисгема отношений:

(Ребенок-учителы

-

веАушая, опреАеляет

отношения ребенка к
роАителям, Аетям и к
себе

С

окрухаюшими,

чество

Аеяте^ьносrь
обшения со
сверстниками

Непосреасгвенные побуждения
Потребносгь s
безопасносrи,
в обшении, в новых впечатлениях

(Я

хоч}о)

Аомииируюшая

фрtкчия
Авихение,
Восприятие

Восприятие.

Доминирование
непосредствен_

ных побухдений

<Хочу быть хоро-

шим)

Gрукryризачия
мотивов и формирование новых

память.
нагляднообразное мышлевие

установок

F

Хочу быть таким,
как (хорший

ПерехоА от

ученик)

образного

Иерархическое
построение системы мотивов,
тенАенция к

рования повеАения ребенка
Чувсгво взрослосrи, изменения взаимоот- Хочу быть таким,
каким хотят меня
ношений со в]рослысамосознание личми, потребность быть виАеть Аругие,
ности
и считаться взрослыми значимые люАи

нагляАнок с^овесно_

логическому
мышлению (конкретные операции: на конкретном материале)

личносIно-

классники

деловое обше-

Профессиона,льноличностное самоо-

ние

преАе^ение.

Выработка мирово33рения

Периоа сгабилизачии
личности.

Интерес к общению

со взрос^ыми

сознательное
отношение к уче_
нию

о\

Е

Е
Аогическое мышление (оперирование гипотезами, аналиэ аб-

сграKгных иАей),
социальные эмоции

Gарше-

э'
6

потребносгеа и

формированию
сознательного и
волевоrо регули-

рефлексии в учении
и обшении

Поаросгни-

мотиЕация

сиryация развития

Развитие сферы
чувств с повы_
шенной эмоциональной сензи-

тивностью.
Направленносrь
на самопознание

l
d
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. . .

Ребенок будет развиваться успешвее, если взрослые
создадуг многообразную окружающую среду вокруг
него и HarIaT обращаlъся с ней, высцrпм в роли пар_

тнера. Ведуlцм

деятелъность в этом возрасте

пред-

метная, повообразование
овладение ходрбой;
доминирующая функция развития
восприятие. Учет этих
параметров предполагает, что -ребенок от года до трех
лет будет развиваться (семимильными) шагами, если
взрослые помогут ему в этом, организовав вокруг вего
богатуtо предметную среiцу. Ведущий мотив малыша
кЯ хочу>
обусловливает необхоммость сделать так,
чтобы ребенок сам захотел играть, заниматься, выполяять просьбы взрослого.
Р,ошколъник (от З до б лет) окiDкется успешным, если
его воспитание и обучевие (например, подготовка к школе, формирование Еавыков самореryляции и др.) будут
протекать

в

игре.

И

ролевые

игрыl

которые

так

любяг

дети в этом возрасте, могуI оказаться гораздо полезнее
и нужнее

мя

формирования

волевых

качествt

мя

раз-

витиJI внимаЕия, памятиl мыlIIления, чем многочасовое
просиживание за книrкками-развивалками.
Младшие школьники, ведущим видом деятелъности
дм которых становится учеба, проявят себя, раскроют
свой потенциал именно в процессе обучения.

вм

Контакт

с

подростками

возможно

установитьl

учиты-

и увФкая формирующееся у них !ryвство взрослости,
потребность в общении, Позгому, взаимодействуя с под-

ростками, желательно исполъзовать не монологичную
форму обуrения, не назlцаниJI и запреты, а iжтивные
формы работы: тренинги, игры, мскуссииi в KoTopbD( они
смоryт ремизовать свою главЕую потребность
потребность в общении
и почувствовать себя уверенно.
- детей и подростков
Подбор игр для
долл(ен осуществляться с yt{eтoМ основных характеристик кФкдого воз-

-

растного периода, а проведение таких игр долJкно Еосить
систематический характер.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНl(A
РдННЕго Во3РдсIд (1-3 года)
Раннее детство

начало начм, Это время начма

будущей

личности, Это период ивтен(lормирования
сивного развития системы восприятия, Это первый опыт
tlзаимоотношений с окружающими взрослыми и детьми,
время, когда у ребенка проявl lериод раннего детства
Ммыш
ляется потребность в IIезависиN{ости, автономии,
()сознает свое (ЯD, и основнм тенд,енция в поведении тежелание быть самостоятельным (кЯ сам>),
ltepb
Если потребностям ребенка быть самостоятелъным,
llезависимым противостоят авторитарность взрослого,
про,
обилие ограничений, запретов, могут возникнугь
эмоциональблемы развития, связа}lные с нар},шением
llой сферы ребенка, нарушением отношений с близкими
взрослыми, снижением уровня познавателъrrой активllости, а в тяжелых сл}лrаях и соматические болезни,
Важно отметить, что все сферы деятельности ребенка раннего возраста и его развитие в целом базируется
людьми,
tla эмоционмьном принятии малыша близкими
именно эмоционалъное благополl^rие, комфортные доверительные отношения являются зilлогом психологического здоровья и интеллекryальной успешности реб_енка,
огсутствие эмоционально позитивных отношении влеи
чет нарастание напрФке}Iия, повыIItение тревожности
снижение общего эмоционального фона
как следствие
активности, Поведение такого
познавательной
и уровня
характер,
ребенка носит пассивно-оборояителъный
неразотношения
от года до трех лет эмоциональные
предметной деятельностью
рывно связаны с совмесl'ной
начинает преобладать
малыша
У
ребенка и взрослого.

Играть любят все.,

.

мотив сотрудничества. Взрослый
дл,]я него выступает в
роли активного партнера. Ребенок ждет от близких людей прежде всего непосредственного участия во всех
своих делах. .Для него BaJKHa эмоциональная помержка,
полоя(ителънм оценка своих и совместных
действий.
Основным видом деятелъности, способствующим
развитию позитивных эмоциональных отношений
в раннем
детстве, является совместнм деятелъность взрослого и
ммыша. Ведь именно взрослый знакомит его с
функциями и способами использования предметов (знакомых
и
незнакомых, волшебпых и самых обыкновенньгх),
осво-

ение которых
ства.
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главнаlI задача ребенка
раннего дет-

l
ЧЕМY И l(AK УЧИТЬ РЕБЕНI(A
РАННЕГО ВОЗРАСГА

Прелtде чем ответить на этот вопрос, необходимо реуrить ребенка раннего возраста?
преАоставить
ему возможность развивать1,1ли луrше
(;я в свобомой деятельности? Разные специа,rисты порdзному отвечают на эти вопросы. На наш взгляд, ответ
l lcl,\o искdтьв золотой середине, и очень вахно сохранить
бttланс между самостоятельностью ребенка и помощьюl
которая оказывается ему взрослыми. Идти за ребенком,
llo организовывать среду вокруг него таким образом,
,rrобы он захотел исслеАовать ее. Мы, взрос^ые, окружающие ребенка в этот важный возрастной период,
долrкны создавать условия мя развития его потеIlциала, опираясь на наши знания о возрастных и индивидуальных особенностях малыша. При выстраивании взаимоотношений с детьми от 1 года до З лет ома из задач
научить детей точно, полно воспринимать
sзрослых
(их цвет, величину, располоr(ение в
предметы
разные
пространстве, характер звгiания и т. д.). В этом случае
rlитывается как ведущая деятельность ребенка (преАметнм), так и доминирующая функция (восприятие).
Восприятие вкл]очает в себя ощущение и основывается на нем. оно
результат деятельности системы аfiализаторов (зрительного, сл},хового, обоrrятелъного, вкусового, болевого, вестибулярного и др.). Сортируя, сравнивая предметы друг с другом, малыш rIится воспринимать цвета, различать формы. В этой исследовательской
работе принимают у]астие все органы чувств, что обеспечивает целостное восприятие. Значение различных
анализаторов мо:кет быть неравнозначным: какой-то из
lllи,rь: надо ли вообще
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них является ведущим, какой-то только дополняет получаемую

информацию.

вая (развивмки))
зрительноеi

мя

слуховое,

мя

Как

правило,

взрослыеl

придуI!{ы-

малыша, обращают внимание на
кинестетическое

восприятие,

Но

полноценного развития ваrкна вся сенсорвм систе_
ма, у ребенка доDкен быть сформирован целый набор
ощущений: запilховых, двигательных, вкусовых и т. д.
В раннем детстве особое место занимает развитие тактильной и кинестетической чувствитемности. У ребенка
в этом возрасте формируется образ телесного кЯ>, поэтому вФкно дать ему опыт знакомства как мохсно с болъшим количеством предметов различного свойства, опыт
познания собственного тела, Ребенок-исследователь
ощупываетl <обтрагивает>, обнюхивает, пробует на вкус
предметы, кувыркается, валяется, ползает, пытilясь че_
рез мир предметов (встроить> себя в окру:кающую действителъность. И взрослый призван помогать ему в этом,
перевом его новый опыт в слова, стремясь встраивать
сенсорные занятия в любую деятельность малыша, обучая новым (а не только привычным) способам сбора информации [Осорина М. В., 2005l.
Крухtение, кувыркание, (кrlа-мма)r, катание с горь],
прыганье, лазание, чехарда
все это (пищаr) мя полноценного развития ребенка. И если он не получит этого в
раннем детстве, впоследствии могrг появиться проблемы
как в понимании им собственного <Я>, так и в меr(личностном взаимодействии с окружающими, в адаптации к
новым условиям жизни (к детскому саду, к школе).
Если у ребенка плохiul тактильная чувствительность,
он не чувствует слабых прикосновевий (поэтому мо:кет
сильнее

допустимого

толкатьt

прикасаться

к

кому

или

к

чему-либо), он не чувствует границ своего тела (поэтому падает. задевает предметы и др.). Чтобы дать ребенку необходимый опыт тактильных ощущений, надо не
только прикасаться к нему (гладить, целовать, вьпирать
и т. д.), но и предоставить ему возможность ощупывать,

lFM}, х x,rx учrть

ре&нка раннего аозраста

трогать разные предметы (нюхатьдухи, про_
вкУс разных блюд и др,),
дyк,t,l,|, цветы, сравнивать
его
[|rl мере того как ребенок познает мир во всем
зафиксировать
ему
хttrlt,ообразии, взрослый помогает
ощущения, помоltrrпt,tй опыт, облекает в слова новые
информацию, Все это и есть обг{е,rr,ii
""оa"*
"овую с r{етоМ его возрастных потребllио, развитие ребенка
1ltlсl,ей и особенностей,
a)Оли:}1,1вать,

ll хахие игрu играть

В КАКИЕ ИГРЫ ИГРАТЬ С АЕТЬМИ
РАННЕГО ВОЗРАСГА
Игра
наиболее комфортный, желанный и интересный виддеятельности в paHHeNl возрасте. Интерес к игре
у человека носит врожденный характер. Причем игра
для ребенка раннего возраста - это не только целенаправленно организованнаJI взрослым деятельность. Это
и выстраивание кастрюль по цвеry, размеруl это увлекательные занятия по исследованию маминой сумочки
и Ар.

Игровая деятелыrость ребенка развивается в дв)rх направлениях: }Iалыш не только знакомится со свойствами
предметов и причинно-следственными связями между
ними, но и r]ится пользоваться вещами [Гущина А. Э.,
200з],
.Для детей от года до трех, как и мя младенцев, характерными являются сенсорные игры, то есть игры на
развитие системы восприятия: они с удоволъствием перекладывают, сортируют, исследуют разные предметы
(пробуют (на зуб)), гламт, стr{ат ими и т. д.), возятся с
песком, плещ}тся в воле. То, что взрослые считают rцrоткрытие нового, исследостой забавой, мя малыlпа
вание мира вокруг себя, познавие его закономерностей
в целом, говоря на языке тIсихологии, здоровое психическое развитие.
Ит,рая с пирамидкалIи, матрешками игрушками-вклаДЫШаlt[И, ДеТИ УСВаИВаЮТ ПеРВЫе СеНСОРНЫе ЭТаЛОНЫ ЦВе-

та, величины и формы; в игре форлrируются пространственные прел,ставления. Совершенствуя систему востIриятия ребенка, взрослый готовит фундалrент к развиr,ию более сложной психической функций
мыlIJления.
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летьми раннего возраста

Моторные игры (бег, прыжки, лазанье, круя<енье)
тоже характерны для детей этого возраста. По мневию
А. Русакова [2005l, они дают детям стимул присматриватъся к деятельвости, которую они изобра-:кают в игре,
что способствует развитию потребности знакомиться с
новыми словами, выраrкатъ словесно свои мысли. Автор
считает, что подвижные игры долrкны заключать ясЕую.
отчетливую

мыслъl

IIлавную

и выразительную

речь,

не

долrкны быть искусствевво рифмованы.
ИГРа-возпяlпrит ребенка реryлировать не только свои
чувства, но и силу физического воздействия на партнера, коЕтролировать имrryлъсивные жемния.
Языковые игры помоrают развитию одного из важнейших психических процессов
Раннее
- речи ребенка.
особый периоддля развития
детство
Его
называречи.
ют сенситивным, то есть периодом особой .ryвствительности к восприятию и усвоению слова. Поэтому крайне
необходимо удел_я,гь внимание речевой среде, в которой
находится ребенок.
Телесно-ориентированные игры позволяют взрослым и детям получить более поляый чrвственный опыт
партнерского взаимодействия. Тактильные прикосновения обогащают представления о мире ощ)пцений и х<еланий друг д,руга, повышают настроение, улучшают общее
самочrвствие. Телесно-ориентированные игры
это
язык родителъской любви в этом возрасте.
Учитывая валсность телесного общения в раннем детcTвel мы премагаем блок игр, в который вхомт пальчиковые и жестовые игры; игры на коленях; игровые массажи; тактильIlые игры.
Игры-потешки
особые забавы взрослых с малыми детьми
призваны
позабавить, развеселить ребенка. Это первм ступень лестницы, ведущей к познанию
богатств русского языка, к усвоению народной поэзии
|Овсянникова А. Н., 20ОбI.

-

2в

Играть любят все..

Игры с правилами. Этот вид игр займет достойное
место в среде дошкольников, а в раннем возрасте они
встречаются эпизодически, блллrе к З годам, посколъку
основой этих игр является развитая система самореryляции и произволъность поведения.
Коммуникативные игры. След}тощий блок игр связан
с социализацией малыша в среде сверстников. Потребность в общении со сверстниками возникает у ребенка
с полутора лет [Смирнова Е. О., 1996; Уайт Б., 1982; Аисина М. И., 1986; и др,]. Но совместные действия между
д,етьми второто Iода еще не носят постоянного xapal<Tepal
они возникают спонтанно и быстро зац.хают, поскольку малыши еще не умеют договариваться друг с другом
и учитывать обоюмые интересы. Поэтому необходимо
постепенно, шаг за шагом, способствовать формировапию у ребенка навыков взаимодействия с окружающими, умения подчиняться определенным правилам.
Учитывая все разнообразие мира игры детей раннего
возраста, мы премагаем следlrющую классификацию игр
(на наш взгляд, удобную мя воспитателей и родителей):
Блок 1. Игры на развитие познавательных психических процессов:
. игры с предметами;
. игры на развитие речи;
. игры с песком;
. иIры подвюкные;
. игры-самоделки.
Б.lrок 2. Игры на взаимодействие со взрослым:

.

телесно-ориентированные игры, основавные на
традиционном фольклоре;
. игровые массажи;
. игры на коленях;
. игры забавы;
О игры с игрушками-самоделками.
Блок 3. Игры на взаимодействие со сверстниками:
. хороводные игры;
. игры на развитие коммуникативных навыков.
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Блок 4. Игры ва развитие эмоциональной сферы:
о игры на снижение эмоционального и мышечЕого
напряжения;
. игры Аля развития эмоциональной выразительности и эмпатии;
. игры-самод,елки мя развития эмоционального
мира ребенка.
Поскольку специфика возраста TaKoBat что в омом
lиле деятельности развивается целый комплекс проlloccoB и функций, возможно пересечение игр в разных
блоках, некоторые игры из одного блока моr(но отнести
r лругой. ýля того чтобы читателям было удобнее полъl0llаться книгой при выборе игр, мы прописilли возможllнe цели каждой игры и некоторые рекомендации по ее
проведению.
По мере взросления ребенка происхомт трансформаllия одной и той же игры. А. И. Гущина [2003] рассматривает мнамику конструкторской деятельности ребенK.i: примерно с 12- 1З месяцев ребенок рассматривает,
проявляет ини згrает детали конструктора. С 16 месяцев
тФрес к строителъству: складьlвает башни, ставя кубики
друг на друга (как правило, работа идет в вертикальном
llаправлении). После 20 - 22 месяцев малыш уже строит
по горизонтали, может составить поезд. После дв}':( лет
Otl соемняет горизонтirль с вертикалью: строит мост, по
toтopoмy катает машинКу. Позже он научается строить
lto образцу и к пяти годам создает сложные архитекryр]lые сооружения.
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l(AкиЕ игрушки

ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИl(A

провЕ,АЕния иrр

НУЖНЫ МАЛЫШУ

НА ВЗАИМОАЕЙСТВИЕ

взрослоrо с АЕтьми
Инициативность: нd пердои гоgу х<uзнч инициатива
игры принадлежит взрослому.
ýистапция: взрослый выполняет игровые движения,
тесно соприкасаясь с младенцем рука в р},1(у.
Инициативность: поспе aоgrd ммыш становится
инициатором

некоторых

полlобившихся

игр, при этом

взрослый остается основным организатором и ведущим
игровой деятельности.

Р,истанция: малыш выпол]lяет больше самостоятельньж игровых действий и двиlкений, взрослый оказьlвает
помощь при затруднении или обlлrая новым движениям
и действиям.
Инициативностьi после gByx леrл ребенок становится
инициатором болъшинства игр, взрослый реryлирует и
оказывает помоць в организации игр.
Р,истанция: взрослый высryпает в роли равноправного

партнера

по

игреl

где

роль

ведущего

может

взять

на

себя и ребенок. Ребенок выполяяет болъше движениЙ и
действий в подр.Dкание и по примеру взрослого.
Приведенные нами в данной главе игры моr}т быть
исполъзованы как в Iруппе детского сада, в сIудиях ра3вития детей раннего возраста, так и дома, на игровой
площадке.,Аля

каждой

игры

указаны

названиеl

цель,

предполагаемый возраст }п{астников, содерrкание и рекомендации по использованию. Надеемся, эта форма изложения будет удобна в работе с детьми. Желаем удачи.

lI

И}Iтерес к такому серьезному вопросуl как детскaul
шl,руluка, возник давно и существует поныне. Так, Ари(,го,гелъ настаивал на необхоммости изобретать приl,()дllые игрJrшки мя детей, дабы они не лома,\и дельных
Ё(}lIlей.

Е. А. Покровский [1997l сформулхровал несколько
Ilравил, которыми моr(но руководствоваться при выборе
шгрушек мя детей; часть из них остается акryальными и

сllгодня.

Правuло

.l.

Не давать (и не покупать) игрушек в болъ-

l!|()M количестве.

Правuло 2. Игрушки не долл(ны быть дорогими и чеllосчур искусно сделанными.
Правuло З, Игрушки не дол:кны быть бессмьтсленными (заЙцы и козлы, играющие на барабанах).
Правtмо 4. Игруlrки д,олжны быть простыми и сподргrными для ребенка в той или иной сиryации (в огороде, в дороге).
Кроме того, Е. А. Покровский замечает, что вредно
дdsать детям уже готовый материirл и дФке результат
,t,()го, что
дол.)кен сделать сам ребевок. То есть игрушко долл(на оставлять возможность для фантазии, творчсства.
Выбирать ддя развития посилъной деятелъности деr,сй следует иIрушки, простые и понятные ддя ребенка,
улобные мя использования их с разными целями, под(,казdнными фантазией ребенка.
Умвительно, но в разные времепа в разных cTpil|l(lx дети выбирают одни и те же игрушки: погремуIшки,
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мячи, неболъшие предметы, кубики, тележки, простые
куклы и д,р,
Простота, дешевизнаl досryпность, пригодность мя
игр, безопасный материм
вот что во все времена важно r{итывать при выборе игрушек для детей.
Особенно важным является выбор игрушек, когда
речь идет о детях раннего возраста. Ведь ведущая деятельность в этот период _ предметная, и от того, на_
сколъко удачно будут выбраны предметы для игры, зависит развитие восприятия, внимания, памяти, мыцlления
ребенка.
Игрушки для детей раннего возраста дол:r<ны способствовать физическому развитию мilлыша (ходьба, бег,
крупная моторика и т. д.). Это мячи разного размера,
различные игрушки на колесиках (с минной ручкой),
каталки, устойчивые детские коляски, Когда ребенок
на}п]ится уверенно ходить, полезным предметом может
стать игрушка на веревочке, с которой Moxtнo бегать,
ходить,
Строительные кубики, мячи, пирамими, матрешки,
баночки и мисочки
все это помоr(ет развитию крупной
и мелкой моторики ребенка примерно с полуrора лет.
Сюл<етно-образные игрушки
куклы, игр)rшечные
,кивотные, мебелъ, игрушки-заместители (игровые предметы, которые заменят знакомые предметы: бруски, коробки, дощечки разных размеров, разноцветные лоскугки и др.) будуг способствовать развитию речи ребенка.
Выбор игрушек, как и игр с ними, должен соответствовать возрастным особенностям мalлыша. Не стои,l
покупать слишком большие игр},шки, которые ребенок
с трудом удерr(ивает в руках. Не следует покупать и с()
всем маленькие игрушки, использование которых з(l
трудняется из-за пока еще не очень ловких пальчикоll
Кроме того, мalлыш может проглотить их.

-

Конечно,

не существует

универсмьных

правил

lll,

выбору игрушек. Но в любом cлyiae игрушка должlt,l

l\rкие иtруахи нужны малышу

быть прочной, сделанной из безопасного мя ммыша
материма, без острых углов, приятной на оцупь, привлекателъной. Желательно, чтобы игрушка была многоtрункционмъной. К сожалению, в магазинах, несмотря
lla обилие игрушек на прилавкirх, трумо выбрать ту,
которая соответствовала бы всем этим требованиям.
11оэтому зачастую самой любимой игрушкой
у ммыша
(:тановится та, котор},ю сделали мама, папа вместе с ним
(tlycTb он хотя бы помогает держать материалы,
раскраtItивает).

Ниже приводится таблица с перечнем игрушек

мя

раннего возраста, которые совецrют специалисты
Б.,
1982; Павлова А. Н,, 200З; Пшr.югина Э. г., 2003].
|Уайт
олllако кал<дый взрослый следует при выборе игрушек
иtrгересам ребенка, собстъенной инlуиции и здравому

ло,t,ей

a,MltIcлy.

tОбучаюшие иrрушки| рекоменАованные
Возрасr
От гоАа
Ао Авух

От двух
до трех
лет

3мачи развития

мя

Аетей раннего возраста

ДиАактические игрушl(и

Пирамидки 4 шт, Апухсосгавные из оАноцветных колец ocнoBHbix цветов, мозаика крулная; обьемный пазл, кубикоброс, шарикоброс; матрошка З-составная, игрушки-вк^аАычl11 (гео,иетрические фигуры: круг,
квадрат, треуго^ьник); пирамиаки иi шJров, колец, кубllков, цилltнАров;
распо^ожению в пространкоробочки мя сортйровки преАметоs (шаров, колец, кубиков, цилинсгве {сенсорное развитйе).
дров); лото Фарные картинки); конструкторы: крупвыll по прицципу
овладение соо,r,lосяlцими
(Дего), консгруктор из кубиков, брусочксlв, прйзм, цилинАров; мехаи оруАийныNlи Аейсjtвиями,
нические игруu]ки (завоАная курочка, ляг),шка); сюжетные игрушки:
знакомсrво с пOнятиями
(один), (много), (оакои же)). ра3rlые видьi транспорта (маUlины грузовая, леrковая, поезд| самолет);
детская мебе^ь (о,ол, кровать с постельным бельем, сгупьчики); кук,пы,
Формирование мыс^ительных операций: аr]алll3а, син- юла, кукольная коляска, мягкие игрушки резиновые и пластмассO8ые
игрушки разные по размеру; музыкальвые игрушкиi бубен, барабан, котеза, сравнения (Пав^ова).
локольчики, бубенчы, маракасы, АуАочка; каче^и; плоскостные фигурки
Развитие речи Аетей,
д\я игры с песком; игрушечный те,лефон; спортивное
хиаотных и
^юАеЙ
игровое оборуаование.

Развиl ие способности разлиtlать свойства преАметов
по форме, величине, цвету,

Совершенсгвование сисгемы восприятия (yc.loxHeние занятий с преАметами
и игрушками) Развитие
вообрФкения, нагляАнообразного мышления. Развитие речи. Развитие игровых
умений,

ПирамиАки пятисоставные оАноцветные; (занимате^ьвая коробкD,
имеюtцая проре]и трех раэмеров: кваАратные (7, 5, З см) и круглые
hиаметр 7, 5, З см); кубики (6,4, 2 см), а такхе шарики (аиаметр 6, 4,
2 см); набор rеометрических фигур; рамки Монтессори; набор блоков
Дьенеша; матрешка пятисоставная; п^оскостные пазлы; кубики с картинками (4 кубика); мозаика;
Дото мя малышей; разрезные картинки (З-часrные); панно с липучками;
преАметы быта: пришепки, банки с горохом и мелкими игрушками,

ложки разных размеров и из разных материмов, формочки з,м те,
сrа, сюжетные бrrЫ^очки из-поА лимонaца с (проАеланвым ртом)_
отверстием (Аиаметр 1,5 см) мя кормления фасолью; сюхетные игруш(семья), наборы
ки: + кукольная посуда, кукольный домик, набор кукол
животных, к АетскоЙ мебе^и Аобааляется шкафчик; угюг и глади^ьная
доска, различные виАы машинок, гараж, оАежда мя переоАевания
(папина шляпа, мамин шарфик); механические игрушки; самоАе^ьные
игрушки; игрушки Аля игр на улице: верryшка, наборы мя игр с песком
и sодой; плоскостные фигурки животных и люАеЙ, мы^ьные пузыри,
ката^ки, мячи; спортивные игрушки: бат}т, Аартс АетскиЙ с
иrрушки
шариками на липучках| мячи разных размеров, гимнастическая Аоска,
кольцо мя бросания мяча; конструкгорыi деревянные, пластмассовые
из крупных и небольших Аеталей; театральные игрушки: игрушки би-бабо. па^ьчиковые, л^оскостные/ объемные.
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Играть любят все,..

Аюбящая мать )чит ребенка ходить самостоятелъно.
Она стоит на таком расстоянии, чтобы не померживать
его, но протягивает к нему руки. Она имитирует его движения, и по мере того как он делает шarrкки, она быстро
наклоняется к Heмyl словно хочет взять его за руки, чтобы ребенок поверил, что он идет не один,.. Но мать делает нечто большее: ее лицо манит его, как награда, как
помержка. Поэтому ребенок шагает самостоятельно, не
свом глаз с лица матери и не обращм внимания на трудности на своем пуIи, Его поддерживают руки, которые
не держат его; он все время стремится попасть в объятья
матери, мало подозревая, что в тот самый момент, когда
он осознает необхоммость в ней, он доказывает себе,
что он может обойтись без нее, потому что он делает
шам самостоятелы{о.

игрьl нА рАзвитиЕ
ЭМОЦИОНАДЬНОИ

СФЕРЬl РЕБЕНI(A

Серен Кьеркегор.
Purity of Heart is to WiLl Опе Thing
(<Чистота серма
в J{<елании омого>).
NY: Наrреr & Row, 19З8. С. 85.
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игрu

В раннем детстве ребенок может вырокать как радость, восторг, умвление, так и гнев, стра](, стыд и др.
И поскольку одной из главных потребностей ребенка
остается потребность в сотрумичестве со взрослым, то

именно близкие ему взрослые люм долл<ны на)вить его
сначала понимать собственные эмоционмьные состояния, а затем
- и состояния окружающих.
А, С. Выготский [2000l обращал внимание на единство развития иЕтеллекта и аффекта. К сожалению,
в настояцее время не только ромтелх, но и некоторые
педагоги при взаимодействии с ребенком раннего возраста уделяют особое внимание развитию не столько
развитию эмоционалъной сферы ребенка, сколько познавательной (внимания, памятиt мыrп.rrения).
А. Гармаев [2002] замечает, .rTo в современных семьях
редко вырастает ЧЕАОВЕК: любящий, заботящийся, добрый. Он считает, что до пяти лет главнaul задача взрослых
посеять в душе ребенка зерна добродетели: заботливость, доброту, отклик на нужду ближнего. И то,,rъко
на фоне этого
развивать способности ребенка.
По мнению А. И. 3ахарова [1997|, <именно в это время ребенок наиболее непосредственен в выражении
чувств: его радость безмерна, стрм искренен, обида глубока>. И одна из главных потребностей ребенка этого
возраста
э}tоциональное признание близких людей.
Между тем нарушение внутрисемейных контактов (особенно с мамой) в период раннего детства может привести
к психосоматическим заболеваниям [Исаев Д. Н., 2000l.
Если

мать

излишне

требователъна,

рациональнаl

прин-

ципиальна, у ребенка (особенно это касается мальчиков)
может нарушиться эмоциональный контакт с ней. Чрезмернм занятость на работе, пассивнаJI роль отца в семье

на развнтие эмоцйона,\ьной сфlеры

рефнка

моr},т стать причиной нар},шения эмоционалыIого контакта с ним (особенно у девочек),
На данном возрастно}r этапе ребенок легко заражается lryвствами от окружающих детей и взрослых|
у него возникает симпатиJl к сверстникам. N,Iалыш пока
еще не может коЕтролировать свои эмоции, им движу,г
<Я хочу>).
сиюминутные ,(елания (ведущий }rотив
- подобные
проявлять
Аl"rше всего не запрещать ребенку
состояния (они ведь пока прехомщи и неустойчивы),
а стараться понять их причиЕу. Если <вспышка> ул<е
произоцlла, взрослые дол}кны постараться оставаться
спокойными, чтобы не зара:кать ребенка д,ополнительно
своими негативными эмоциями. По возможности лrlше
просто переклк)чить внимание ребенка на другой обтект или деятельность. Если же уже произошло сильное
эмоционмьное

(включениеD,

желателъно

либо оставить

ребенка без зрителей, либо следить толъко за его безопасностью. Беседы и уговоры хорошо бы перенести на
то время, когд,а малыш выйдет из состоя}lия аффекта.
Примерно с 1,5 лет начинает форгrироваться система нравственных норм ребенка. Ма:rыши пытаются
понять, как надо вести себя в тех или иньтх ситуациях,
у них закрепляются определенные }tодели поведения.
Ребевок 1пrится понимать, что разрешеItо Аелать. а что
запрещено, он становится частью се}Iьи и детского сообщества.
Развитлrе познавателъной сферы ребенка раннего
возраста тесно связано с эмоциональ}Iой сферой и оказывается гораздо более эффективным на фоне протекания положителъных эмоций,
Премагаемые нами игры, способствующие развитию

эмоциональной

сферы

ребенка

раннеIо

возрастаl

направлены на снижение эмоционального и мышечного напряжения, формироваrtие эмоциональной выразительности и эмпатии.

Иrры на снDкенйе эмоuйонального и мышечного напряr<ения

Рекомендованные вам игры помогут создать в группе
детского сада дружескую атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей
друг с другом.

ИГРЫ НА СНИЖЕНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

ИГРА КСОДНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ>
Пихеева Е. И., 1965]

и мышЕчноrо нАпряжЕния

В первые годы хtизни ребенка происходит его интен-

сивное эмоциональное развитие. Ребенок уrится проявлять радость, обиду, гнев, тревоry. Но в этом возрасте
ему пока еще трудно контролировать неrкелателъные
желания и порывы. Взрослый, нмодящийся рядом с
ним, может помочь ммышу, не толъко поговорив об этих
эмоциях; он может и способствовать снижению мышечЕого

и

эмоционального

напряжения,

41

как

правилоl

соп}т-

ствующих негативным переживаниям ребенка.
Современный мир мя малыша, особенно когда он
выходит за пределы собственного дома, носит очень часто стрессогенный характер. Посещение гипермаркетов и развлекателъных центров, просмотр современных
мулътфильмов, посещеяие разных стран с различным
климатом в течение короткого промеж},тка времени,
ранняя социализация (посещение яслей с года) и интеллектуализация _ все это оказывает влияние на соматическое и психическое здоровье ребенка.
Поэтому, на наш взгляд, с ранЕего детства малышей
необходимо обулать элементарным приемам саморегуляции. Благодаря этому уже начиная с двух лет у ребенка
формируется осознанное отношение к своему здоровью.
особенно это важно, если мalлыш эмоционалъно возбудим, агрессивен, застенчив. тревожен. Игры, включающие в себя элементы йоги, дыхательных упралtнений,
являются активными помощниками в деле формирования психологического здоровья ребенка.

Возрасlп. С 2 лет.
Щеrrь. Снятие эмоционального напряr(ения, повышение настроения.
Соgержанче. Взрослый с помощью маленького зеркала пускает солнечного зайчика, произнося стихотворение:
соляечные зайчики
Играют на cтeнel
Поманю их пalльчикомl
Пусть беryт ко мне.
Ну, лови, лови скорей.
Вот он, светленький кружок,
левей, левей!
Вот, вот, вот
Убех<м на потолок.

ýети ловят зайчика на стене. Хорошо направить его
повыше, чтобы дети подпрыгивали, стараясь его достать.

ИГРА КЦВЕТЫ>
[Ковалева И. В., 2ОО77
Возрасm. С 2 лет.
IJe,rb. Нейтрализация негативных переживаний.
Cogepx<aHue. Дети располагаются в гр)rппе произвольно. Взрослый читает стихотворение, сопровождая
его игровыми действиями.

Игра

на развитие эмоциональной

Брошу в землlо семена
Поливать мне их пора. -

Из зеленых из росточков
Появляются цветочки.

сфры реФнка

Иlрч

Взросльlй леIко касаеIпся
головьl хQ)хgого ребенка,
gепu прuсеgаюп.

Взросльtй поrлажItваеm
хажgого ребенха по головё, 9elпu соеguняюm лаgошхч Hag rоловоfi.

А теперь пора проснуться,
Распрямиться, потянугься.
Я легко с мвана спрыгну,
Спинку я дугою выгну.
А теперь крадусь, как кошка,
Спинку я прогку немЕожко.
Я из блюдца молочко
полакаю язычком.
Лапкой грудлу и животик
я помою, словно котик.
И опять свер}rусь колечком,
Словно кот у теrrлой печки.

,А,епч вспаюлп,
,А,е mч р

азвоg ялп ла g ощ кu.

,\еrпч gгуоп, локоч ttвсюrп
pyKaMu Hag rоловоt.

ИГРА КВЕСЕДАЯ ЗАРЯДКА)
[Дапцина И. С., 2001]
Возрасп. С 2,5 лет.
.(е,rъ. Снятие мышечног
аПРЯЖеНИЯ, Развитие
фантазии ребенка
Взрослый рассказывает стихотворение,
л л _r_o_!"o*o"ue.
сопровождаJI
слова движениями, придумч"""r"-"
.Д,ети повторяют движения и слова.
"r.
Зайка по лесу cKaKa-rr.,
Зайка корм себе искм.
вдруг у зайки на макуlцке
Подня-лись, *uл arрЙr,
уr,,*".
Шорох тихий раздается,
Кто-то по лесу крадется.
Заяц путает следы,
убегает от беды.
I lрыгнул вбок, и оберЕулся,
И под кустиком свернулся,
Словно беленький мубок,

-

4з

Ляryивколъцосвернусь.

П оглая<uзqеп лаgoшхч ge-

НаIци апые цветки

ll мышечного напрФкени9

чтоб никто найги не смог.
Осторожно, словно кошка,
Ог дивана до окошка
На носочках я пройдусь,

пей.

Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
лепестки колышет.

на сниr<ение эмоl!ионального

иrРА (тАНцУЕм ВмЕстЕl>
[Филиппова Ю. В., 2001]
Возрасrп. С 3 лет.
IJe,rb. Рассirабление, мышечное раскрепощение детей, осознание ими своего Terra и формирование свобо-

;pl двиясений.

Cogepx<aHue. В игре могут участвовать как пары детей, так и пара взрослый-ребенок, Игроки беругся за
руки. Одному из них завязывают глаза. Участник, у которого глаза открыты, начинает под музыку совершать
танцевальные дрижения, и увлекает за собой партнера.
Участник с завязанными глазами пытается повторить
(}го

движения.
Рехоленgоцuя, Как правило, играJI с малеяькими детьми, взрослый не завязываетим глаза, а просит закрыть их.

Игры на развитие эмоциональной с4хры
ре(хнка

ИГРА КХВОСТИКИ>
О. Ю., Рыбкина И. А. и ар.
!Iдl"sч
ЦППП Кмининского района)

-

Возрасm. С З лет.
{e,rb. Взаилtодействие с членами семьи;
пространственной ориентациИ; обlлrение улrrшение
.rj""rux1 р"лаксации.
соgержанuе. ýетям влtесте с
родителями Morсlo поиграть В тигрят (лисичек, волчат).
ýля этого каJкдому
к поясУ длинныЙ шарф илИ ,.r""rу.'Р":1:._"Y:"*:,
оенок
сам выбирает понравившил.iся шарф
narry
привязывает (сам или с помощью взрослых)
его себь и
маме, папе, старшей сестре и т.
д.
взрослътй премагает всем
r{астникам игры, имитируя двия(ения тигрят, и побегать arо лоr"u"", стараясь
поймать друг друга и схватить за хвостик.
Варuанmы urрьt моry"r,бьпъ
различными. Налример, все
одновременно могут бегать
дрlт за др}том; можно бегiть за
оАним из членов семьи; сначала могут ловить
тигрят толъко
взрослые, а потом толъко
ребенок, и наоборот,
в конце игры можно rзыполнить релаксационные
упрФкнения:
о просто полежать на ковре, на спине,
на животе, на
боку;
,лежа глубоко подышать, выдыхая через
рот так,
как дышат уставшие тигрята, как
дышим мы сами,
как дышит мышка и т. д.;
лежа на ковре, потянуться;
' встатЬ на четвереньки, сесть на ноги, р},ки вытянугь вперед, не отрывФI от Koвpal и потяIlуться;
опираясь на прямые руки, леr.,
гнуrься;
"оrr"у" "о"", ,rро. чередовать послемие два
упражнения.

,n

.

В закл:очение

можно

попроЩаться

с (хвосТИКаМИD,

отвязать их, превратиться снова в людей.

,

Игры на снижение эмоционаАьного и мышечного напряженйя

Рекоменgацuя. В эry игру можно играть и с группой
летей и родителей. В таком слгlае дети сначала д,огоняют
друг друга, потом взрослых (или наоборот) или все }цастIIики догоняют од,ного из играющих. Если дети неохотно
всryпают в игру, пусть малыш сначала догоняет только
толъко его.
свою маму, а она
При исполъзовании игры в работе с детьми старше
4 лет шарфики можно замеяить платочками и не привязывать их, а затыкать за пояс.
В этом сл,уrае после окончания иIры побеждает тот,
кто догнал болъше всех тигрят и собрм самое большое
колйчество платочков-хвостиков.
ГРА (РАСТИ-РАСТИ, ЦВЕТОЧ ЕК!>
[Монина Г. Б, Аютова Е. К., 2005]
И

Возрасm. С 1,5 лет.
Це_лъ, Снятие у ребенка стрма перед приIятием душа.
Соgержанче. Чтобы ребенок не боялся мьтться под
душем, психолом рекоменд},ют проводить следующую
под,готовительную процедуру: Еа ляцо и открытые части
тела ребенка капать теплой водой. Желательно это делать в игровой форме, например так.
Ребенку объясняют, что все растения начинают быстро расти, если на них капают каI]ли теплого дождя. ýмее
взрослый предлагает ребенку стать маленьким цветочксм.
кL{веточек> приседает на корточкиl в это BpeMjI на него
HatlиHaeT капать дождик, то есть взрос,rый аккуратно посылает с мокрой ладони на малыша капелъки теплой воддI:
сначала на ноIи и ру(и и толъко потом на шею и лицо.
кI-1веточек> медленно начинает расти и становrгся болъшим, после этого взрослый и ребенок меrrяются ролями.
Первоначально роль (цветочка), моr(ет сыграть и ca}l
взрос,rый. Это делается в том случае, если ребенку надо
показать пример, чтобы тот не исп}тalлся новой роли.

Игры на развитrе эмоцйонмьной сфры
рефнка

Иl-РА кШАРИКоВыЕ Бои),
[Монина Г. Б., Дютова Е. К., 20О5]

Возрасп, С З лет,
{елъ. Снижение мышечного и эмоционarльного напряжения, развитие внимания, коормнации
движений.
Cogepx<aHue. В таз с водой опускают нескольк;;"уrуковых шариков, такое л(е количество шариков
ребjнок
держит в руках. Отойдя на расстояние 0,5 1 м,
ребенок
сбивает (мокрые) шарики (с)гхими).
Если м_окрый шар сбит, то его вынимают из
воды,
если не сбит, то и ср<ой шар остается в воде.
Игра за-

канчивается

тогдаl

когда

В

таз

останется

пустым.

далънейшем ребенок мохrет совершенствовать свой
результат.

ИГРА КВО3АУШНЫЙ щдРИю, (дгеева д. В.)
Возрасm. С З лет.
Щеаъ.

Снятие

напряженияl

переход

от

чрезмерной

активности к спокойному ритму.
Со_9ер.lколче, Все играющие стоят или сидят
в круry. Ведущий дает инсгрукцию: предст.lвьте себе, тго сейчЬiмы с
вами будем надlrватъ царики. Вдохните воздухl
помесите
вообрая<аемый шарик к губам и,
раздраJI щеки, меменЕо
(чтооы шарик не лопнул) через приоткрытые
ryбы надувайте его, а теперь покаrките свои шарики
друг друry.
рехоменgацuя. Упрал<нение можно повторитъ
три
раза.

ИrРА (КОРАБДЬ И BETEPD (Аrеева Л,

ф

Возрасп, С 2,5 лет.
i{e,rb. НастроЙ группы на
рабочий лад, особенно если
д,ети очень устали.

l

h
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Соgержанче, <Представьте себе, что Halx парусяик
llлLIBeT по волнам, но вдруг он останоtsился. ýавайте полt()жем ему и пригласим на помоп{ь ветер. Вдохtrи,ге в
(,(,бя воздр(, сильно втяните щеки... А теперь [Iyмllo выд()хните через рот возд}гх, и пусть вырвавшийся на Boлlo
lt(],t,ep подгоняет кораблик>.
Рехоменgацuя, Упралtнение можно повторить три
l)dза.

ИГРА (ДРАКЬ (Аrеева Д. В.)
Воэрасп, С 2,5 лет.
IJelb. Расслабление }rышц нижяей части лица и кисr,ей рук.
CogepxcaHue. <Вы с другоt t поссорились. Вот-вот на-

сочllется драка. Глубоко вдохните, крепко-накрепко
х(мите челюсти. Пальцы рук сохмите в Kyлaкaxl до боллr
|tдавите пальцы в ладони. 3атаите дыханIlе на несколько
секуlrд. 3адумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохttите и расслабьтесь. Ура, неприятности позаллr|>
Рехоменgацuя, Это xte у-прФкнение полезно проволить с трево)l{ными и с агрессивными детьми.
При взаимодействии с детьми до трех лет желателъно
провомть данное упражнение в и нм в идуальн о й форме.

ИГРА (ДУДОЧКА> (Агеева Д. В.)
Возрасm. С 3 zteT.
Щелъ. Расслабление мышц лица, особенно вокрут ryб,
Соgержанuе. (Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, помесите дудочку к ryбам. Начинайте меменно выдыхать, и на выдохе попытайтесь
l}ыгяц.ть ryбы в трубочку, зате}t }tачните сначала. Продолл<айте играть на ваших дудочках. Какой замечательIIый оркестр !>

lll

ИГРЫ_ЭТЮАЫ НА СНЯТИЕ
МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
И РАССДАБЛЕНИЕ
Маленькому ребенку, у которого только начинают
формироваться образное мышление и произволъность

!)1,1

,rтюлы на снятие мышечного напряжения и
расслабление

У нас под крышей
Белый гвоздь висит,
Солнце взойдет,
Гвоздь 1лпадет,
(В. Селиверстов)
Первая и BTopaJl строчки: руки над головой. Третья и

l|(Itвертая

строчки:

(,()сть.

и

уронить

расс^аб^енные

руки

и при-

грА-этюА (шАтАй-БодтАй)

психических функций, достаточно слоrкно выполнять образные этюды. Поэтому для работы с этюдами мы предлагаем использовать картинки с изображением этюда,
Нужно предварителъно побеседовать с детьми на тему
этюда, а затем выполнять его, исполъзуя игровую форму
проведения. Проведение игр-этюдов для детей раннего
возраста было апробировано в детском саду No 4З Кировского района и в детском саду N9 l Петродворцового
раЙона г. Санкт-Петербlrрга.

[Чисrякова М. И., 1995]

ИгРА-этЮА кШТАНГА>
[Чисгякова М. И., 1995]

Ребенок поворачивает ryловище вправо-влево| руки
свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова
(свалился во сне))
резко наклонить корпус тела вниз.

Возрасm, С З лет.
Соgержанuе. <Представьте себе, что помиDIаете тяжелуIо-тя;келую-тя;кел}то штанry, Молодlы ! А теперь можно
бросtать штаяry на пол. Отдохнlтге. И снова за работу!))

ИгРА-эТЮА (сосУАЬкА>
[Чисгякова М. И., 1995]
Возрасп, С З лет.
Соgержанче, ýети слушают стихотворение и
няют движения, заранее показанные взрослым.

Возрасm. С З лет.
Cogepx<aHue.

ýети слушают стихотворение и выпол-

lIяют двих(ения, заранее показанные взрослым.

Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Ша-лтай-Болтай
свалился во сне.
(С, Маршак)

-

игРА-ЭтЮА (ВИНт)
[Чисrякова М. И., 1995]
Возрасm. С З лет.
Соgержанче, ýети стоят в исходном положении: пятки и носки вместе. Затем поворачивают корпус влево и
llIrpaBo. Одновременно с этим р},ки свободно следуют за
корпусом в том же направлении.
Этюдможетсопровождаться музыкой Н. А. РимскогоКорсакова к ПЛяска скомороХов> изоперы <Снеryрочка)).

Игры на развитие эмоциональной сферы рефнка

ИгРА-ЭтЮА (НАсос И мячD
[Чисгякова М. И., 1995]
Возрасп. С

3 лет.

Соgержанче,.Д,ети играют в парах. Один
- болъшой
надувной мяч, другой насосом надувает этот мяч, Мяч
стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах;
руки, шея расслаблены. Корпус отклонен несколъко
вперед, голова опущена (мяч не наполЕен воздухом).
Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая двих(ение рук (они качают воздух) звуком (с-с)r. С каждой
подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав
первый звук (c-cD, он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях; после второго
(с-с) выпрямилось туловище; после третьего у мяча
поднимается голова; после четвертого надулись щеки
и даrке руки отошли от боков. Мяч надуг. Насос перестал накачивать воздух. Товарищ выдергивает из мяча
шланг насоса. Из мяча с силой выходит воздух со звуком (ш-ш)). Тело вновь обмякло, вернулось в исходное
полоr(ение.
Играющие меняются ролями.

ИtРА кТАН!jУЮшИЕ РУкИ)
[Фопель К., 1998]

Возрасrп. С 3 лет.
Щелъ. Если дети неспокойны или расстроены, эта игра
даст им прекрас1lую возможность прояснить свои чувства и внутренне расслабиться. Игра дол:кна провомться под музыку.
CogepsKaHue. <Разложите большие листы оберточной
бумаги (или старые обои) на полу. Возьмите ках<дый по
дэа мелка. Выберите д-,rя ка_lкдой руки ме^ок понравившегося вам цвета. Теперь лятте, пожалуйста, спиной на

ИФы-этюлы на снятие мычечtюrо напряжения

и

расслабление
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разло:кенную бумаry так, чтобы руки, от кисти до локтя,
на)(одились над бумагой. (Иными словами, так, чтобы у
детей был простор мя рисования.) 3акройте глаза. и когда начнется музыкаr вы моrкете обеими руками рисовать по бумаге,
ýвигайте руками в такт музыке, Потом вы мо:кете посмотреть, что получилось (2-З минуты)>.
Рехоменgацuu. Как показала практика, дети З лет
охотно выполняют просьбу взрослого, выплескивtш свои
негативные эмоции на бумаry. Однако ,келательно исполъзовать инмвидуалъную форму взаимодействия с
ребенком.

игрА (поймАй 3АйчикА)
[Смирнова Е. О., 2000]
Возрасп. С 2 лет.
Щелъ. Снятие эмоционального напряжения, излишней двигатемной активности.
Соgержанuе. Взрослый показывает детям солнечный
зайчик на стене, обращая внимание на то, как он прыгаeтl замирает, потом вдруг неожиданно убегает,
Взрослый читает детям стихотворение:

солнечные зайчики
Прыг, прыг, скок,
Прыгают, как мячики.
Прыг, прыг, скок...
3атем взрослый предлагает ммышам ловить зайчика,
иногда давм им возмоrкность догнать световое пятноl
которое потом опять убегает.
Если зайчик (устал)), ребятам удается его поймать, но
иногда он прячется. В этом слуrае ведущий говорит, что
зайчик устал, спрятался в норку, что детям тоже пора отдохнугь, закрыть глазки, поспать понарошку.

52
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Когда зайчик отдохнет и вновь появится перед ребятами, дети снова принимаются его ловить. Взрослый
при этом говорит: (Проснулся зайчик, смотрите, как оЕ
танцует, а вот он под стол спрятался... Ой! Он прыгнул
на диван... Аовите его, ловите скорее!>

'hllы-этюлы

на снятие мышечного напряжения и расслабление
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Вновь ryлять улитка хочет,
Радуется и хохочет.
Игра повторяется до тех пор, пока не перестанет до-

(:,гавлять детям удоволъствие.

ИГРА (РЫЧИ, ДЕВ, РЫЧИ) [Кряжева Н. Д., 1996]

ИГРА КУДИТКА>
[Дютова Е. К., Монина Г. Б,, 2005]
Возрасrп. С З лет,
Щелъ, Снятие эмоционirльного напряжения, агрессии,
снижение импулъсивности детей.
Cogep>Kaгue. Взрос.,rый показывает детям картинки с
изображением улитки и ляryгшки, объясняет им, почему
улитка боится MryIпKy, что делает улхтка в момеЕт опасности.

Возрасm. С 2,5 лет.
IJezrb. Снижение эмоционального напряжения.
Соgержанuе- Ведущий говорит: <Все мr,r
- лъвы, болъltlая львинaul семья. ýавайте устроим соревнование.
кто
t,ромче рычит. Как только я скаrку: <Рычи, лев, рычи!>,
llce долr(ны очень громко рычать. Отлично! А кто может
рычать еще громче? Хорошо рычите, лъвы!>

Ведущий просит детей рычать громко, изображая

lIри этом львинуtо стойку,

ИtРА кУХОДИ, 3ДОСТЬ, УХОДИ> [Кряжева Н. Д,, 1996]
Возрасп, С З лет.
IJелъ. Снижение мышечного и эмоционального на-

IIряя(еЕия.

Затем взрослый встает во главе строя детей, а дети
присц)аиваются за ним (паровозикомr)
- каждый последующий обнимает за тмию предыдущего.
Взрослый говорит, что теперь они все вместе
большаrI y^l,rTKa,

-

По команде воспитателя: кАягутлка>
закру- улхтка
чивается в спира-Lь и замирает, не двигается,
не шевелится. По команде: <Аягуlлка ускакала)
дети, не расцепляя р)aк, прохаrкиваются по комнате и- хором говорят:

Соgержанче. ýети .rlожатся на ковер по круry. Между
lIими
подушки, Закрыв глаза, они начинают со всей
силы колотить ногами по полу, а руками * по подушкам
и громко кричать: <Уходи, злость, уходи|,l
Через три миrтуты дети по сигналу взрослоIо ложатся
в позу

(звездыD,

широко

раздвинув

руки

койно лежат, слушая спокойну,ю музыку.

и ноги,

и спо-

ИГРДкКТОI-РОМЧЕ, КТОТИШЕ?> [КряжеваН.Д.,1996]
Возрасп. С 3 лет.
Ще,rь. Снижение мышечного и эмоционмьного на-

llряжения.
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Соgержанче. Взрослый делит детей на две гр).ппы и
просит каr(дую из них по очерем зарычать, как рычат
тигры, причем рычать надо как можно громче. Когда обе
команды по нескольку раз выполнят просьбу, взрослый
может попросить их посоревноваться в том, кто тише
сидит,

Как правило, дети с удовольствием выполняют обе
просьбы. Задача взрослого
чередовать их в зависимости

от

цели,

от

-

характера

послеiцующего

ности с детьми.

вида

деятель-

Иrры-этlоАы на снятйе мычечного напряжения й расс\абление

ИГРА (ПРАЗДНИЧНЫЕ СВЕЧИ) [Фопель К., 2005]
Возрасm. С 2 лет.
Ще,лъ. Расслабление мышц лица, реryлирование дыхаlIия, улr{шение настроения.
Соgержанuе. Взрослый беседует с малыша]\lи о том,
как проходит их день рождения, о празмичном торте
(uироге) со свечами. 3атем он просит детей помять высоко вверх столько пальчиков, сколько им лет (как правило, с этой задачей справляются да_rке совсем маленькие дети), и говорит: (Представьте, что сегодня
- день
вашего

ИГРА кМАl(AРОНЫ> [Фопель К., 2005]
Возрасп. С 3 лет.
,Щель. Сни:кение

мышечного

и эмоционilльного

напряжения.
Соgержанче. ýети встают в круг, вплотную друг к

Ap}rry.

Взрослый говорит: (Представьте, что вы
- макароны| которые подают на обед. Вы
в кастрюле с водой.
Сейчас

я

включу

плитуl

и

макароны

-

начнут

рожденияl

вариться).

Как только детям дан сигнtlл о вмючении плиты,
взрослый продолr(ает: кМакароны варятся и делаются
все мяr"Iе, мятче... Они меменно опускаются на мо кастрюли легким красивым клубком...
Когда я крикну ,,Кет,чуп!", вы можете снова BcTaTt,l
осмотреть свои ладони, руки, ноги и почвствовать, ка-

кие вы замечателъные).
Рехоменgацчч.,Д,анная игра премагается К. Фопелем
для взаимодействия с детьми от З лет. Практика показала, что дети более младшего возраста охотно включаются в эту игру при условии ее многократного повторения,
демонстрации дви:кений, более подробного объясвения
до начirла игры.

а ваши

пмьчики

праздничные

све-

-

ýуйте очень сильно!
легкаJI траТеперь представьтеl что у вас в р1т<ах
llинка. Очень Еежно дуйте на нее, так, чтобы она согнулась вперед..,
А теперь положите руки на колени и дайте им пе,rи. Задуйте их.

редохнугьD.

Рекоменgоцuu. ýанная игра премагается К. Фопелем
лlrя взаимодействия с д,етьми от З лет. Практика показала, что дети более м,rадпего возраста охотно вкпючаются
l} эту игру при условии ее мнотократного повторения, демонстрации дди:кений, более подробного объяснения до
llачала игры. Более старшие дети могуг, по рекомендации
К, Фопоrя, мысленно представлятъ свечи и задувать их, закрыв при этом глаза. Малыши же уT атся просто реryлироl|aтb свое ,цьrхание в зависимости от объекта воздействия.
Мя малышел"r 2 лет нужно показать картинку с праздllичным тортом. Можно изготовить моделъ торта с вставляющимися сделанными из картона и папиросной бума|,и свечами по количеству детей.

ИгРА (СдУЙ мЕНя) [(Dопель К., 2005]
Возрасm. С 2,5 лет.
Щелъ. Реryлирование дыхания, расслабление, создаttие бодрого настроения, общение.
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Соgержанче. ýети сидят на полу напротив взрослого,
по сигнalлу которого они начинают д}"ть на него, как настоящаJI буря. <Представьте, что вы
который
- ураган,
ломает сучья деревьев и срывает листья с ветвей. ДЯте
на меня так сильно, как только вы мо)*(ете, и попытайтесь сдугь меня. Сильнее| Сильнее!rl
Когда дети на самом деле силъно подуют, взрослый
падает на бок. Он говорит: (Теперь перестаньте, поr(алуйста, дугь на меня и поднимите меня. .Адя этого втягивайте в себя воздуr<, как пылесосы. При этом издавайте
тихий звlrк, говорящий о том, что вы со всей силой тянете воздух (для маленьких детей необходимо несколько
раз продемонстрировать, как это можно сделать)>.
Когда дети на самом де,rе будут сильно втягивать воздух, взрослый поднимается.
Как правило, дети (особенно маленькие) с восторгом
играют в эry игру, поскольку ч}.вствуют себя сильными,
способными (управлять)) взрослым человеком.
Рекоменgацчu. ýанная игра премагается К. Фопелем
для взаимодействия с детьми от 3 лет. Практика показtlла,
что дети более младшего возраста охотно вклlочаются в
эту игру при усповии ее многократного повторения, демонстрации движений, более подробного объяснения до
начarла игры. Перед игрой можно проделать упражнение:
дать ммышам трубочку мя коктейля с надрезанным и
расправленным

в виде

воронки

кончикомl

а на

стол

Как правило, дети отвечают,
ý!дltс,г в момент опасности,
тех пор,
в павцирь до
ar,, unp"ru*u,rрячет голову и лапы
не минует, Затем взрослый предлагает

llllкd опасность
ltм llоиграть.

спокоияую
ложатся на ковер, а взрослый под
Вы лечерепахи,
маленькие
<Все вы
*y
Вам
'y,rn
травке, под лу{ами ласкового соляышка,
iи'rc на"оrор"т:
едет
что
n*"r" *ороIпо и спокойно, Вдруг вы слышитеl
приппечи,
aру"о""* 1rу".rка обрывается)", Поднимите
Намоните
irr"" ру*" " "оги к телу, согrryв их при этом,
(взросчтобы подбороАок }rпира^ся в груАь
;;;;;;",
помогает
потом
сам,
лl,tй сначма показывает дви)кения
его),
lал<дому ребенку освоить
Теперь
Ура!- Опасность - позади: грузовик уехал!_
шею,
aпо*ойно и легко, Меменно вытягивайте
,ur"r"
стороны:
в
"u*
i,i,y"*uЛr" плечи. Покругите головой разные
>
Некоторое
безопасным?
ttравда ли, что все вокруг стало
состоянии, Взрослый
в
niro"" д"r' ,,r"*ат расслабленном
по,,,rрaод", *,"r, кому трудно вьlполнять упражнение,
rдsживает их р,г{ки, ножки,
вновьобрываЧерез нескомко секунд (минуг) музыка
.д,етlл

(звонит в колокольчик)
tlгсяt взрослый хлопает в ладоши
caMoлeT",D
кВнимание! опасность, В небе

-

-"орЬ,
" как правило' дети просят повторять это }'прокнение
ltосколъко раз подряд,

поло-

жить скатанные из ваты комочки. 3атем попросить детей
поймать комочки, трубочкой втягиваJI в себя воздух.

ИtРд кЧЕРЕПЖИ> [(Dопель к., 2005]
Возрасm. С З лет.
IJe,rb. Расслабление мышц плеч и затылка.
Соgерэханче. Взрослый показывает детям картинку,
на которой нарисована черепаха, и спрашивает, что она

крошЕЧным)
игрА.,стА-t{ь

[(Dопель к,, 2005]

Возраап. С 3 лет,
IJеrrъ. Отдых, снижение импульсивности,
Взрослый проёоg.р*о"u". ýети встают на колени,
uйri до*"ы постараться стать такими маленькимиСначма
"n''
п*""rл"r", чтобы 1,меститься в ящике комода, колени к
приlкмите
llолоrките голову на колени, Затем
сиьнее, П-rr,отно прижмите руки к те^у",
,:рул" *u*

"о*"о

Игры на развитие эмоциональной с4еры ребенка

представьте, что вы стали такими крошечными, что
можете аккуратно }меститься в ящике со свел(им постельным бельем.
Прежде чем начать новую игру, отдохните несколько
мгновенltй>.
Рекоменgrоцuu. ,Д,анная игра премагается К. Фопелем
для взаимодействия с детьми от З лет. Практика показала, что дети более младшего возраста охотно включаются в эry игру при условии ее многократного повторения,
демонстрации двил<епий, более подробного объяснения
до начала игры.

ИГРА кСОВСЕМ, СОВСЕМ ТИХО> [<Dопель К., 2005]
Возрасm. С З лет.
Щелъ. Расслабление.
Соgержанче. Все дети садятся на ковер и кладут руки
на колени.
Взрослый говорит: <Посидите, поя<а,rr.уйста, тихотихо, ,Аля вашего тела насryпило время, когда оно может
отдохн}ть

от

делl

которые

вы

сегомя

уже

сделали.

Это

время, чтобы получить новьlе силы и всем, всем расслабиться.
Закройте глаза. Расслабьте все части вашего тела,
расслабьте все кончики пальцев.,. (взрослый подходит к
кокдому ребенку и помогает ему).
Расслабьте рl,ки...
Расслабьте

спинуl

животl

ноги...

Пусть все замрет в вашеNI теле, кроме дыхания.

Это хороший способ навострить ушки и услышать

все, что происходит вокруг нас.
А теперь пусть буде,г совсем, совсем тихо (1 минlта)л.
Рекоменgсцuu. Если данное упрокнение проводится
с детьми до 3 ле,г, желателъно на первых этапах заниматься индивидуально с каждым ребенком.

Иrры-этюлы на снятие мышечного напряжения и расслабление
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ИГРА (ПШЕНИЧНОЕ 3ЕРНО> [Баум Х., 2003]
Возрасm. С З лет.
Щеаъ. Огдых и расслаб.rr.ение.
Соgержанuе. Ка:кдый ребенок наход,ит себе место в
комнате, где он луiше всего себя ч},вствует. Затем дети
ложатся и сворачиваются кilлачиком. Ведущий начинает
рассказывать о пшеничном зерне, которое весной постепенно начинает прорастать и укореняться в земле. Зерно растет, растет... При этом дети меменно разrкимают
пмьцы, затем вытягивают ступни ног, руки. Ведущий
следит, чтобы у всех детей хватило времени из (зернышка) стать (росточкомr.

игРА

(рмУжНый

3АЙЧИК> (даречина Е. В.)

Воэрасm, С З лет.
Щелъ. Овладение приемами caмoмaccalrKa.
Соgержанuе. [eT*l, и взрослый сидят на ковре. Взрослый
према_гает малышам представить и посад}Iть на ладошку
радужньD( зайчиков, которые прискirкали с радупа. Ка;кддй рассказывает о том, какого цвета его зайчик. Взрослый
премагает погламть зайчика цlуt ой ладошкой. Взрос_лый
рассказывает про зайчиков: кЗайчики очень любят игратъ.
Вот они прыпrули на головку (дети гладят себя по головке), затем на одIry руку (массирующие двия(ения от плеча
к запястью), потом на друц/ю>. Таким яtе образом масси_
рlтотся ноги. Животик поглаживается по часовой стрелке.
В конце зайчик снова возвращается в ладошку, дети благодарят его и отIý/скают на радуry-дуry обратно.

ИГРА кДМОШЕЧКА> [Буренина А., Сауко Т., 2001]
Возрасm. С 2 лет,
Ще,ль. Снятие эмоционального напряr(ения, установление теплых доверительIlьш отношений со взрослым.

Игры на развитие эмоциональной сферы ребёнка

Соgержанuе. На меломю русской народной песни
горку шла>.
Взрослый просит показать свои ладошки, дети протягивают их. Взрослый на первьтй куплет гладит ладошки
двумя руками, а на второй куплет протягивает свои ла<Я на

дошки

детямl

и они поглаJкивают

ствовать всех детей.

их. Важно

попривет-

Игры-этюлы на снятйе мышечного напряжения и расслабление

6-1

l

Соgержанче. Ребенок повторяет ми:кения за взрослым. (Представьте себе, что сейчас очень холомо и к
нам в комнату залетел холомый ветерок>. Глубокий
вдох носом, выдох через плотно окатые зубы со звуком
<з-з-з>. Съежились, как комочки. <А теперь на нас подул
теrrzlый летний ветерок Глфокий вдох носом, выдох со
зв},ком,,у-у-у". Расслаби.,rись>.

I

i

i

1. .Щай ладошечку, моя крошечка,

Я погла_:ку тебя по ладошечке.
2. На ладошечку, моя крошечка,
Ты погладь меня по ладошечке.
Рехоменgоцuu. В эry игру можно играть и J 1,6 лет,
когда ребенок находится на занятии вместе с мамой.

ИГРА (АОБРАЯ И СЕРАИТАЯ КОШЕЧКА>
[Игнатьева Т. П., 2003]
Возрастп, С 2,5 лет.
Ще,лъ. Расслабление, укрепление мышц позвоночника.
Соgержояuе. Ребенок повторяет дди)кенIбI за взроспым.
ýобрая кошечка. Встать на четвереньки, меменно и
плавно поднять голову, улыбнlч,ься и прогЕуться в пояснице. Ддхание ровное. Удерживаем позу 5 - б секунд.
Мо:кно сказать ребенку: (Кошечка увидела хозяина, ей
радостно| ýавай поприветствуем еIо, ская(ем ,,мяу"D.
Сердитая кошечка. Медленно и плавно опустить голову, а спину выпт1rть вверх, Удерживаем позу 5 - б секунд: <Кошечка увидела собаку и очень рассермлась.
Как кошечка сермтся, она шипит ,,ш-ш-ш">>.

:

]

ИГРА кЕжИК>
l

Возрасп, С 2,5 лет.
{елъ. Чередование состояний напряжения и рассла-

бления.
Соgержанuе. Ребенок лежит на спияе. Обхватывает
руками колени и прижимает согц/тые ноги к грум.
Вот свернулся ех< в клубок,
Потому что он продрог,

(Аежа на спине, потягивается, руки выпрямлены

0верх, за голову.)

Аrlик

е:кика коснулся,
Ехtик сладко потяIIулся.

ИГРА (ТЕПДЫЙ И ХОДОАНЫЙ BETEPOKD
Возрасm. С З лет.
Щель. Гармонизация дыхания, расслабление.

/

Иlрн

tlорсонажей. Причем желательно обращать вни}Iание
рt бенка Ее только на эмоциональное состояние какогоrrибо героя, но и на то, какие посц/пки его самого и друl,их героев моr(ет вызвать подобное состояние. Тогда
м.tлыш постепенно поймет, что общение
это улица с
-

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ
ЭМОЦИОНАДЬНОЙ

лпусторовним

ВЫРАЗИТЕДЬНОСТИ И ЭМПдfrИИ
По мнению специалистов [Смирнова О. Е. 1992; ОбуховаА. Ф., 1996; УайтБ., 1982; идр.l, в возрасте от год,адо
трех лет у детей развивается способность к эмпатии
сопереживанию. Ребенок общается со взрослыми -и
сверстниками,

его эмоции социа.Lизируются.

Постепен-

но он (взрослеет),: на смену элементарному эмоциональ-

ному заражению у него развивается способность к соперел(иванию, соч).вствию. Малыши стараются утешить
того, кто гrлачет, обнять и погладить того, кто явно
расстроен, прия<ать к себе котенка, (пожалеть)) куклу или
ллюшевую игрушку. Конечно, мя развития эмпатии необходимо, чтобы детей побуждали к этому и показывали
пример сопереживания сами взрослые. А. С. Выготский
отмечает, что сначала ребенок наr{ается понимать других. и только потом
самого себя. Именно взрослые
ставить
себя на место др}того, понимать его
утат детей
ч).вства

и

переживанияl

вербализовать

на развитие эмоциональной выразитедьности и эмпатии

их,

Беседы

о чув-

ствах и эмоциях ребенка желательно начинать с раннего возраста, посколъку именно в этот период создаются
предпосылки мя формирования л]aчности. И то, каким
станет наш малыш в будуцем, зависит во многом от нас.
А значит, надо постараться говорить ему о своих чувствах к нему, о еIо чувствах, о чувствах и эмоциях обиженных, радостных, взволнованных, испуганных людей
и литературных героев. Например, читая даже давно и
хорошо известные ребенку произведения, взрослый может побеседовать с ним об эмоциях и чувствах знакомых

мижениемl

что его собственнаJI

радость

{или обида, или злость) могут повлиять и на состояние
другого человека. Очень ва;кно помогать ребенку обраllld,гь внимание на эмоции даже тех персонокей, котоpl,te на первый взгляд кФкутся ему неинтересными, неl|ривлекательными ил]l совсем простыми, знакомыми,
Так, читая сказку <Колобок>, можно спросить ребенкс: <Как ты думаешь, что поч},вствовал Колобок, когда
скатился с подоконника?>, <А что испытывали бабушка
ll дедушкаl когда },видели, .rго Колобок пропал?>. Если
рr,бенок еще слишком мал, взрослый мох(ет поIuочь eNIy,
t|сречисл1,Iв несколько адекватных сиryации эмоций. }Jo
лучше подождать и услышать, что скажет сам ребенок.
llсдЬ В этом слу^lае мудрый взрослый узнает много HoBoit
и интересной мя него информации по повод,у восприятия ребенком действительных отношений в семье или в
|,руппе детского сада.

игРА (поБодЬшЕ 3АБоты И дАсКИ>
]Сипберr А., 2003]
Возрасm. С 1,5 лет.
IJе,rъ. Развитие эмоциональных отношений в диаде

рtlбенок-взрослый,
Соgержанче, Малыш сидит на полу вместе со взросll,tM. Рядом парочка лrобимьтх игрушек. Возьмите одну

игр1тIIек на руки и покачайте, говоря ласковые слова:
тобой так весело играть!>; <Я так люблю сlбнирlа,гь
,tr,бя!я и т. п. Теперь то,(е самое проделайте с ]\Iапы}1,1

л(]

lltrlM.

ýайте игрушку ребенку и попросите его покачатL

/
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l|

l l

rlltll }l|llltlllt(

,(

|,r,имулируйте ребенка к самостоятелъной

Fд lХI( ) стУчИтся В АВЕРЬ
|| liлОорl Д., 2003]

lll

lttr qrltr,пt

tl,

(' l

года.

Ко

l |t,
l'п,ltlи,гие эмоциональных
дllIll l llI llt.1,1,1. l|() сигналу.

мНЕ?>>

отношениЙ, },мения

lllI l|.Mlt'|'ll ltlr' ручкУ В свою и поКажите, КаК рУКа сжиМаl|ll i ll Kyдllк, Постукивая пальцем о кулак ребенка, проl||il lIl}l,|.t (-ги l IIок:

стT iится в дверь ко мне?

l(T,()

стуrится в дверь ко мне?
наш (uмя ребенха||
( ),|,крывайся,
дверь, скорей
K,I,tl

:),1,o

lll1,1!, l,Jll(,l,,u ребенху, хох розrксmь куrок/.
lrrrlл,t лt,tлыш раскроет ладонь, пощекочите его пalль,tttt tt tt ttl ltlt,луйте,

lll lЦ
lh,
l

,rl

lll|||,

ll| (l младенчества.

|l.rl, l',l tl|lrl,ие ]моциональных отношений через так-

\ 1,1l1,1l

Повернись-ка вправо.
Ножка, Hor(Kal я тебя люблю
целуем ножку малъtша ),
Рехоменgацчu. Этот стишок моr(но рассказать про
разные части тела (лобик, р)^{ки, ,кивотик и т. п.).
ИГРА кНА ДОШМКЕ СКОК-ПОСКОЬ [Сибер1 !,., 2003)

Возрасm. С 1 года.
I.Iелъ. Развитие эмоциональных отношений через так1,ильные прикосновения.
Соgержанче. Взяв ребенка на рукиl обхватите за талию и приrкмите спиной к своей груди. Выполяяйте движения, сопровождая их словами:

На,rошадке скок-поскок
Быстро побежали,
На лошадке скок-поскок.
тебя обожаю.

l()ЖКА, НОЖКА...) [Си,rберr А., 200З]

ll|)llкOсновения.
|..ll1,1|ж(,,lllc. Ребенок сидит на коленях у взросломалыша и выполняет
r , , ll llr, ll л1.1ii берет правую ножку
!llll.|. l!|||ltl. (,t)lIровожАая словами:
ll

(пьtполняем gвuженuя по mексmу).

(

\qlrllжtпше, Ребенок сидит на коленях у взрослого.

|

l

Повернись-ка влево

|l}|л.ll lпl1,1,(,. П родолrкайте игру, пока ребенок прояв-

Ill Ill.

I

Иlры на рdrвитие эмоuйонмьной выраJиlельности и эмпаIии

I

l |()жка,
1,1,1, |., |i ll,l1,1,лl

нох(ка, я тебя люблю

ttожку ребенка).

lll)жKd, ножка, я тебя любл:о.

Меgленно ugumе, посmенно ув е лачuв ая
Беr с поgскокамu.

пе

Iпе

мп.

Поgнuмumе ребенха на

расспоянче вьшпянуtпой
pyxu u поце,lyйmе еrо в
шейку.

Рехоменgацчu. В эry игру моrкно играть с 8-9 месяlleв, коIда малыш почувствует себя уверенно сим Еа ко-

ЛСНЯХ У ВЗРОСЛОIО.

ИГРА кТЫ МОЯ РААОСТЬ!> [Силберr А., 2003]
Возрасm. С младенчества.
Ще,rъ,

Формирования ч}вства защищенности и уве-

рснности в себе.

Игры на развитие эмоциональной с4lеры ребенка

('(лqсржанче. Крепко обнимая малыша, помимайте
l.|,() ll(l l}1,Iтянутые
;tiл,r ii,t,t,

р},киl затем

нежно

игру словами:
Ты

моя

целуйте.

Сопрово-

радостьl

моя прелесть,
Ты
Кто-это. кто здесь со мной?
Ты * моя ралость,
Ты
моя прелесть,
Вот мой малыш дорогой!

Щелъ. Развитие эN{оциональных отношений

С,гоит в поле теремок.

Счgя на корmочксх, но-

ýlrepKa открывается.
K,I,o там появляется ?

кройmе rолову pyKaЙu.
MegleHHo прuпоgнuмоюmся pyxu Hag rоловоt1,

Ш-ш-ш-ш, ба-бамl
Гlопрыryнчик TaMI

П о g пр bt uBaeM I BbLrп rчвая
pyKu вверх.

ИrРА (ТАНЕЦ) [Субботина Д. Ю., 2001]

ИГРА кАй-ДЮ-АЮ> [Силберг А., 2003]
Возрасп, С младенчества.

Иtl,ш на развитие эмоuионмьной выразительности и эмпатии

и чувство

ритма,
CogepxaHue. Возьмите малыша на руки и, совершаJI
раскачивающие движения из стороны в сторону, пропевайте слова стишка:
Ай-лю-лю, ай-лю-лю,
Я тебя, малыш, люблю
(можно назьваmь чмя ребенха).
Дй, любло, да, люблю,
Ай-лю-лю, ай-лю-лю,

ИГРД кПОПРЫryНЧИК>l [Силберr Д., 2003]
Возрасm, С 2 лет.
Щель. Развитие позитивного взаимодействия между
взрослым и ребенком, умения под,рФ*(ать действиям
взрослоIо.
Cogepx<aHue. Взрослый рассказывает стишок и показывает малышу движеЕия. 3атем предлагает ребенку
повторить вместе, рассказать и показать стишок.

Возрасm. С 2 лет.
IJелъ. Развитие эмоционального мира ребенка, умеlIия понимать эмоционалъное состояние (свое и другоtrr), развитие воображения,
с о g ер жа нu е. В зрослый предлатает детям потанцевать:
оl{и должны выразить в танце какоЙ-нибудь образ, Более
старшие дети мог}т придумать мя себя образ сами, Малсньких ребят можно попросить: <потанцуй, как мишка
(зайчик,

цветочекl

лошадка,

и т, д,)D,

конфетка

идти от простого образа к сложГлавное правило
lloМy, от одушевленного к неодушевленному, Если с ребенком играют систематически, через какое-то время
_ разное) можно преможить ему
{для каждого ребенка
малъчика (дедп" .u"цu чувства: <Станцуй радостного
обиженного
медвем,
вочку), капризного зайчика, злого
зайчика,

которого

бросила

хозяйка,

и т, д,D,

Музыку для танца можно использовать любую: валъсов},ю, джазовую, народнуIо.
ИГРА (МОЙ ХОРОШИЙ ПОПУГАЙ)
[Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]
Возрасп. С 2,5 лет.
l.[ель. Развитие эмпатии, быстроты реакции, снятие
агрессии, расширение словарного запаса и поведенческого реперlуара

детей.

Иrры на развитие эмоциона^ьной с4)еры ребенка

игры нd раэвиlие

иrрА (АоБрыЙ БЕгЕмотию,
[Дютова Е. К., Монина r. Б., 2005]
Возрасm. С 3 лет.
Щелъ. Снятие эмоционального напря)*(ения, агрессии,
сниrкение двигате,rьной активности, развитие умения
оказывать корректное физическое воздействие на сверстника.
Соgержанuе. ýети встают в шеренry. Взрослый говорит, что все вместе они - маленький добрый бегемотик.
Каждый ребенок обнимает за талию (или кладет р},ки на
плечи) впередистоящего.
Взрослый просит каждого ребенка погладить своего
соседа по плечику, по головке, по спинке, по pyrKe,.,
Затем взрослый просит кбегемотика> похомть по
группе, присесть. Обычно дети, приседаJI все вместе, падают и смеются. Иногда игра превращается в общуlо ккlлту
MtlлyD. ко всеобщему удовольствию всех участников.

ребенок gобавляеm свое ласковое словq нолрчйер

Он добрый очень,

сдоНИки)

Возрасm, С 2 лет.
IJелъ. Повышение самооценки тревожных детей.
CogeplxaHue, Взрослый говорит: (Давай мы будем с
тобой зайками-трусишками. Когда зайка чего-то боится,
лрожит.

Воттак.

(Взрослый

показываетl

как

зайка

и |чпатии

людьми и помогают им>, Взрослый и ребенок вместе показывают, как хомт болъшие бесстрашные слоны.
Рекоменgацuя. В эry игру могуг играть мама или папа
с ребенком, все члены семьи, взрослый и группа детей
детского сада.

Мой хороший поп},гай,
Мне его скорее дай,
Он красивый, он хороший
И еще...

он

вырd,|иlедьности

ýавай походим по комнате спокойно, не торопясь.
Слоны никого не боятся. Они добрые. Они дружат с

Соgержанuе. .Д,ети стоят в круry, плотно прижимаясь
плечиками друг к друry. Взрослый бросает кому-либо из
них плюшевоIо погц,тaш (или другуtо мягкую игрlrпку).
Ребенок, поймав игрlтrrку, долJкен прижать ее к себе, назвать ласковым именем и передать (или перебросить) ее
другому ребенку,
Сначала игра прохомт в очень меменном темпе, так
как дети с трудом нахомт ласковое имя мя попугая, не
умеют передавать игрушку кому-либо из иrрающих. Но
затем, по мере освоения этих операций, темп игры, как
правило, ускоряется.
Рехоменgацчя. Для более старших детей, которые
уже умеют говорить, можно исполъзовать стихотворное
сопровождение:

ИtРА к3АйЧИкИ и

эмочиональнои

ИГРА КЭТО Я. УЗНАЙ МЕНЯD
Возрасп. С 2,5 лет.
Щель. Снятие эмоционального напряжения, агрессии,
развитие эмпатии, тактильного восприятия, создание по-

под-

,кимает },ши, стараJIсь стать маленьким и незаметным.)
Его хвостик и лапки трясутся. (Ребенок и взрослый изображают испуганного зайку вместе.}>,
Затем взрослый продолrкает: <А теперь мы будем слонами: болъшими, силъны}tи, смелыми.

ложительного эмоционilльного климата в гр}лппе.
Соgержанче. ýети сидят ва ковре. Один из них поворачивается спиной к симщим. Дети по очереди ласково

Lд

l

Игры на развитие эмочиональной выре7ительности и эмлатии

Игры на развитие эмоциональной сферы рефнка

ИГРА (ПОМРИ ДАСКОВУШКУ)
(Даречина Е. В.)

поглalrкивают его по спине ладошкой и говорят: (это я.
Узнай меня>. Водящий ребенок (которого поглalкивают)
должен отгадать. кто до него дотронулся. Взрослый помогает ребенку отгадать, называJI по очереди по имени
всех rrаствующих в игре детей.
Желательно, чтобы ка_:кдый ребенок побывм в роли
ведущего.

Возрасп, С 2,5 лет.
Ще,rъ. Развитие тактильной rIувствителъности, доброго отношения к сверстllику.
Соgержанче. \ети и взрослый сидят в круry. Взрослый
рассказывает историю про ласковушки. Это приятные,
добрые прикосновения. 3атем взрослый показывает, как
моrкно подарить ласковушку соседуl и премагает детям

игрА (постАрАЙся оти^Ать}
[Дютова Е. К., Монина Г, Б., 2005l

подарить

Возрасrп. С З лет.
Щель.

Развитие

эмпатииl

)мения

соразмерять

свои

движения, развитие речи, развитие навыков общения,
сплочение гр}rппы.
Соgержанuе. Все дети симт на ковре, Один ребенок
водящий, он поворачивается к остальным спиной.
ýети по очерем дотрагиваются до его плеча, спинки,
гладят его и говорят:

Раз, два, три, четыре, пять,
Постарайся

отгадiать.

Я с тобою рядом туг.
Ска:ки, как мешI зовут.
Водящий

ребенок

пытается

отгадатьl

кто

,(е

его

мл. Если ребенок мал и не может произнести все

71

погла-

слова,
тогда первые три строчки говорит взрослый (мо}tно вместе с остальными детьми), а четвертую
либо ребенок
сам, лхбо вместе с воспитателем. Если -водящий никак
не может правилъно угадать, он поворачивается лицом к
играющим, и ему показывают, кто его погладtlл, а он просто пытается вспомнитьи назватъ по имени этого ребенка.
Рекоменgацuя, Эта игра является модификацией
предыдущей игры <Это я. Узнай меняD. Иногда детям
интереснее и лег.Iе в нее играть благодаря несложному
стихотворному сопровоr<дению.

lд

приятные

прикосновенияl

кому

они

захотят.

Иrры-самолелки на развитйе эмоuионального мйра ребенка

Способ uзrоmовлелuя. Из любой картонной коробки

(можно из предварителъно вымытого и высуIпенного пла_
стикового пакета из-под молока, кефира и др.) смастерить

ИГРЫ-САМОДЕЛКИ
НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
МИРА РЕБЕНl(A

домикl

что-либо

делать самиl но, }п{итываJI воз-

можности ммыша, желательно все rке привлекать его к
изготовлению игрушки. Еслл ребенку уже 2,5-3 года, он
может помогатъ вам склеивать поверхности, раскрашивать
их, А если он совсем мал, моrкно попросить ею приглФцлIть

премагатЬ

((ставниD

ил1,1

((за-

ребенку

прятать

в домике

((ключD от кварти-

ры (это может быть игрушечный мючик), что даст ему

ладошкой склеенную поверхность, показать пatльчиком, гд,е
л}^{ше нарисовать зайчика, и т. д. ,А,ая<е такое минимальное
уrастие будет способствовать созданию ощуIцения общности со взрослым, гордости за совместную рабоry,
Игрушка
плод совместного труда
- станет люби- малышу
мой и принесет
радость и полъзу. Но взрослый
обязателъно должен показать ребенку, как использовать
новый замечательный предмет, повторить несколько раз
придуманную игру. и тогда малыш наверняка пр}цумает много новых интересных решений, что принесет ему
много радостных минут.

домИк (3АРАВстВУйтЕ, я пРИшЕд) (rс

сделать

в нем окошкоt

навеску). Вклеrтгь в окошко фотографию ребенка,
Кал<дый день, когда ребенок приходит в детский сад,
он открывает ставни или занавеску, вечером, ухом домой, закрывает их. Таким образом, фотография малыша
нФ(омтся в зоне виммости окружаюцих толъко при от_
крытых ставнях или занавеске.
можно усложнить задачу ребенку, закрепив на ставнях какую-либо застеrкку, шнурочки, маленький шпингалет (что будет не только способствовать развитию мелкой моторики, но и поможет малышу науrиться фикси,
ровать внимание на интересном мя него предмете),
Если адаптация ребенка к детскому саду затруднена,
моrкно помещать в домике небольшие сюрпризы, Или

Во все времеяа у детей пользовались огромным успехом самодельные игруIпки, с которыми они готовы играть
в разные придуманные имц уv\уr взрослыми игры. Если
ребенок rlacTвoBirл в изготовлении игрушки, она становилась мя него особенно привлекателъной и ценной, уже
до игры, вызываюцей положителъные эмоции. Конечно,
не все дети умеют

вырезать

об этом
уверенность в скорой встрече с мамой (подробнее
мы писмИ в книге <Проблемы маленького ребенкаD),
ребенок, привыкнр к подобному ритуалу, через некоторое время начинает спокойнее относиться к расставанию с родителями.

иrРА (пупсы Из колготою,
[Милirер Д., I-иббс М., 2005]
Возрасrп. С 2 лет.
ще,лъ.

Ns 1)

дости.

Познакомить ребенка с эмоциями грусти и ра-

Малперuмы, Колготки, ножницы, шерстяной наполнителъ, нетоксичные маркеры.
способ uзгоmовлелuя. Отре;кьте верхнюю часть колготок, чтобы полгIились чулки длиной примерно 45 см,

Возрасm. С 2 лет,
IJerrb. Формирование положительного эмоционального настроя ребенка, помощь в адаптации к детскому
саду, развитие мелкой моторики.

L-
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Игры на ра3витие эмоuиональной сqЁры pefuHKa

Перевяэките один конеЦ чулка тесьмой (если обреза-,rи
носок у чулка). Наберите в чулок шерстяной наполнитель и перевяжите другой конец, С одной стороны нарисуйте веселое личико, с другой
При же- грустное,
лании можно пришить отрезки тесьмы
к (головеD п)mса
д,ля иNIитации волос.

Рчс. 2

ках urраmь. Ребенку можно рассказать историю про

веселого пупсика, который ryлял по улице и попал под
дождь. fiождь ему не понравился, и он загрустил. Солнышко выlIIло из-затrrки, высушило пупсика, и он снова
стал веселым. Взрослый моrкет сам придумать историю,
в которой главным героем будет пупсик с меняющимся
настроением.

ИгРА (мышкА)
[Даречина Е. В., 2004]
Возрасm. С 1,5 лет.
I_|ель, Стимуляция положителъных эмоций ма\ыша.
Mamepuo,1. Ткань 25 х 25 см или носовой платочек.
способ uзrоmов,rел uя. Противоположные концы соединяем {рисунок l). Правый и левый }толки треуголъника затибаются, захом д\руг за др}та (рисyt{ок 2). Заворачивае}l ниr(ний край в рулон до },казанной пунктиром
линии (рисунок З). Концы рулона соедиIrяем сзади, накладываем один на другой (рисунок 4). Свободный верхний уголок заворачиваем и проталкиваем в образовавшееся отверстие (рисунок 5). Продолкаем вталкивать
ткань пол).чившегося (бублика)) в отверстие, постепенно
его выворачиваlI (рисунок 6). Выворачиваем до противоположных кончиков ткани (рис},t]ок 7). Вытаскиваем из
боков рулончика концы платкаl пол)цается <конфетка>
(рисунок 8). Один из концов расправляем и завязываем
узелок с двумя кончиками-(ушками) (рисунок 9). Готовая мышка (рисунок l0).

Puc. 3
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Игры на развитие эмоuиональной с4Еры ребенка

Как чграmь. Чтобы ребенку было иrrтересно играть с
мышкой, научим ее бегать. Мышка кладется на ладонь
r,оловой на себя. Быстро сгибая кончики пальцев, толкаем мышку. Мо.:кно прикрыть руку с мышкой дрlтой
рукой, тогда двиrкение мышки получится неож}цанным
и радостным для ребенка.

ИгРА (мои пАлЬЧИКИ)
(Даречина Е. В.)
Возрасп. С 2 лет.
IJеаъ. Звакомство ребенка с эNlоциями, развитие мелкой моторики руки.
Маmерuолы. Перчатка на рrrку ребенка, бума;кные
кружочки, на которых буду"т изображены эмоции (ралости, сосредоточения, злости, удивления, испуга).
Способ uзrоmовленuя. Бума;ltные лица нашиваются
на перчатку.
Кск uлрсrпъ, Надеть на pyrKy ребенка и под слова текста загибать TIo очереди пiiльчики.
Этот палъчик
самый бо.л,ьшой,
- самый смешнолi
Самый веселый,
Этот пальчик указателъный.
Он серьезный и внимателъный.
Этот палъчик средний,
3лится он, ох, бедный.
этот палъчик
- безымянный Удивился каше манной.
Самьтй маленький, мизинчик,
Испугался
прыг в корзину.

-

!

игрьl нА рАзвитиЕ
ПОЗНАВАТЕДЬНОИ

сФЕрьl рЕБЕнl(A
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Иrры на развитие поэнавательной с4Еры pefuHKa

()стальных психических функций (памяr,и, вяиманияl вообра:кения и др.) зависит прежде всего от него, Именно

Познавательная активность
желание узнавать чl,ото новое
одно из важнейших- условий, обеспечиваtощихуспешностьребенка в обуrении и в жизни. В раннем
,гретье}I году жизни, otla проявляе,гдетстве, особенно Ila
не задушить жеся все ярче и ярче. И задача взрослого
лания ребенка ставить и решать задачи, познавать мир.
В первый год жизни главным объектолt познавателъной
активности была мама (или другой взросьIй, ухаживающий за ниNI). В раннем детс,гве, коIда ведущей деятелъностью становится предметно-манипулятивная деятельность в процессе взаимолейс,t,ви я, сотрудI]ичества
со взрослым, познавательная активность направлена на
изуtiение предNlетного мира.
Специалисты

счи,гаютi

что

к треiч

годам

ребенок

про-

ходит 50% своего инr,еллекryалыIого развития. К сожа-

лениюl многие родители, зtlая об этоNI, с,гре}rятся с наибольшей интенсивностью использовать период раннеI,о
детства. ýети <забот,rивых)) родителей уже в два года
посещаIот группы раIIнего интеллекryального развития,

занимаются иностранными языкаIlи, музыкой и пtногими другими (полезными)) делами. Но мя того, чтобы
старания родителей не привели к болезни, а способствовали развитиIо ребенка, прежде всего, необходи:rtо знаr,ь

о психологических особенностях, присуlцих детям данного возрастного периода.
Речь, вообрах<ение, вни}rание, па}Iять, восприятие
интенсивно развиваtотся в раннем возрасте благодаря предметной деятелъности, которая и является ведуrrаиболее celtщей. Однако период от 1 гола до З лет
ситивный (чуt}ствитсльный) период мя развития речи.
В самых благоприятrlых условиях развивас,гся I] даtIIlо}I
возрасте и восприя,гие [Выгсlтский А. С., 2000]. ýолIинирование восприятия предIIолагает, Yг() разви,гие всех

поэтому

взрослыеr

с,гремящиеся

к полноцеяному

и свое-

временному развитию ребенка, прежде всего дол,кны
обеспечить

условия

мя

развития

восприятияl

организо-

среду таким образом, чтобы у ребенка развивались
в первую очередь различные виды восприятия,
своеобразие восприятия ребенка заключается в том,
объчто оно фиксируеттолько омо какое-либо качество
пе_
и
непосредственно
екта, оно аффективно окрашено
необ1996]: мальlшу
реходит в дЬ;ствие [Обl,хова А. Ф,,
(на
понравившийся
зубD
попробовать
*од"rо ,rorpo.uTb,
приклапредметы,
предмет, Сначала ребенок соотIlосит
их
сравнивает
дывм, примеряя их др}т к друry, затем
(яа глазr), без предварительных проб, в 2,5_З года он
прелмета по форме, по
уже MorteT осуществить выбор
восприятие рецвету, по величине. Только к Tpelr года}I
бенка приблия<ается к восприятию взрослого человека
lВыготский Л. С., 2000l,
внимание детей раннего возраста пока еще неустоичивое: они, нахомсь во власти зрительного восприятия
отвлеи обладая неуемной познавательной активностью,
предкаколi-либо
попадает
каются, если в поле зрения
В
промет, который они 1ут же начинают исследовать,
цессе освоения речи ребенок наrtается удерживать
Rнимание на словах, а не только на предметах, как это
на
было раньше. Но ребенок обращает свое вllимание не
самые значимые. а на привлекаТелl,ные мя него объекты. И. И. Мамайчук [2000| считает, что неустойчивость
внимания в этом возрас.l,е связана с высокой познавав
тельЕой активностью lttа-\ыша, которую взрослым ни
коем случае нельзя тормозить за}lечавиями, указаtlия-

r}ать

миl

запретами.

Д.

Аешли [1991|

и

В. Ок-лендер [200З| предлагаю,г

т{а
взрослым (идти за ребенком>, фокусируя внимаIIие
От
детмяХ предмета, уже заинтересовавшего ребенка,

Игрu на развитие познавательной с4жры ребенха

Игры на развитие познаsате^ьной с4Еры ребенха

Как правило, диалоги со взрослыми более содержате"rь,lаtце
ны, чем со сверстниками, а предмет обсуждения
снова
все та же предметная деятелъность, И
Dсего

самого )t(e ребенка пока еще рано ждать произвольного управления вниманием. Однако, исхом из интересов, возможностей малыша, взрослый все же остается
активным звеном: он не просто (идет за ребенком>, но
целенаправленно учит его способам познания окружающего мира,
Память ребенка раннего возраста тоже связана с активным восприятием
узнаванием предметов. На втором году жизни память отделяется от восприятия: ребенок уже может воспроизвести объект, который не видит
в данный момент. Активное развитие речи способствует
развитию словесно-логической памяти.
Мышление ребенка TaKJKe развивается в процессе
предметной д,еятелъности под влиянием восприятия.
Оно носит нагляд,но-д,ейственный характер, то есть развивается в процессе манипулирования ребенком предметами, нахомщимися вокруг него.
Овладевая речью, малыш начинает задавать вопросы,
что свидетельствует о развитии мышления, о появлении
причинно-следственных связей. Б. Уайт [1982] отмечает,
что о развитии трехлетнего ребенка моr*(но судить по его
способности вести разговоры со взрослым человеком,
как со своим сверстником.
ýля ребенка раннего возраста характерны элементарные формы воображения (предвосхищение), но творческого вообра.жения еще нет. На втором году,(изни ребенок нау.rается действовать (будто быr, в его игре появляются игрушки-заместители. Но только в 2,5 - З года
он способен действовать в воображаемой сиryации с
вооброкаемыми предметами. Мменький ребенок пока
еще не моr(ет солгать, толъко к концу раннего детства
он может товорить не то, что есть на самом деле [Кулагина И. Ю., 1998|.
Одним из новообразований раннего возраста явля(!тся речь, благодаря которой он моrкет общаться, поllимать окружающих,

трудно

- переоценить

ролъ

взрослогоl

который,

помня

о

Rозрастных особенностях малыша, направмет, организует эry деятелъностьl тем самым способствуя развитию
ребеЕка. Предлагаемые нами игры, способствующие
поделены на
развитию познавательной сферы, условно
llecl(oлbko блоков: игры с предметами, подвижные игры,
игры

на

развитие

речиl

игры-самоделки,

особое

внима-

ние (в связи с ведуrцей деятельностью) уделяется подбору игр с предметами.

и не только близких ему людей.

ll

Игрьl с прелметами

ИГРЫ С ПРЕАМЕТАМИ
Предметная деятелъность ребенка раннего возраста,
будучи ведущей деятельностью, в максимальной степени способствует развитию малыша. В этом возрасте ребенок открывает ддя себя мир окружающих предметов.
Взрослый становится проводником ребенка в этот мир.
В процессе совместной деятелъности со взрослым малыш знакомится с разнообразными предметами их свойствами, Переход к предметному восприятию является
резулътатом овладения ребенком простейшими действиями
- манипуляциями с предметами. .Д,ейственное знакомство с пред,метами, их свойствами приводит к возникновению образов восприятия [Павлова А. Н., 200Зl.
На втором году жизни происхомт совершенствование
способов взаимодействия с пред,метным миром. Интенсивное психическое и моторное развитие способствует
совершенствованию

действийl

произвоммьгх

ребеЕком

с предметами. Частыми заданиями мя малыша в этом

возрасте являются ц)уппировки. Группируя предI\4еты по
отделъным признакам, ребенок лучше и быстрее усваивает качества предметов. С 1,6- 1,В года детям становятся
лосryпны элементарные д,ействия по группировке омнаковых предметов по цвеry. },ети этого возраста могуг
группировать предметы по величине и форме при выборе
одного из дв}D(, а с 1,8- 1,9 года
из четырех.
К двум годам восприятие становится
более точным и
осмысленным в связи с овладением такими функциями,
как сравнение и сопоставление. Характерной особенtIостью в возрасте от 1,5 до 2 лет является опреgмеченносmь воспрuяmuя, Ребенок моlкет подобрать предметы
tlo названию формы. Например: предметы квадратной
t|lормы
кубик, часы, картинка.

-

На третьем году iкизни у ребенка появляется желаllие более четко следовать образцу взрослого. Малыш с
удовольствием играет в игры, где мя успешности выполttения требуются четкие скоординированные действия
руки под контролем глаза. Это складывание мозаики,
игра с различными видами конструкторов. Развитие

|lроцесса восприятия приводит к совершенствованию
сооmносяч4uх лействий, Аюбимыми игр},шками ребенка
становятся пирамидки, матрешки, игрушки-вкладыши.
В этом возрасте для малыша представляет интерес весь
окрух<ающий его предметный мир. Он постигает, как ис-

IIолъзовать посуду, столовые приборы, предметы быта,
одежду. Таким образопI происходит овладение оруgчйltылu действиями. Кроме того, в процессе деятельности
с предметами изменяется речь ребенка: (слово приобретает мя него пред}Iетное значение)r. Ребенок обозначает одним словом предметы, которые хотя и различны
по своим внешним свойствам, но сходны по какому-то
существенному призIlаку или способу действия с ними
[Кулагина И, Ю,, l998]. Поэтому то, насколько эффективным окажется взаимодействие взрослого и ребенка с
предметамиl

во м}Iогом

будет

зависеть

ПРеМаГаеМЫХ МаrlЫШУ ПРеДМеТОВ.

от разнообразия

ИГРА (ИrРА С ВОДЧКОМ> (Даречина Е. В.)
Возрасm. С 1 года.
l_|ель, Развитие зрительного сосредоточенияl
способности
элеме}Iтарные
причинноустанавливать
следственные связи.
Соgержанче. Позtrакомьте ребенка с волчком. Покажите, как он y}Ieeт кружиться,
3апустите волчок и расскажите стишок:

Быстро кружится волчок:
Покружился, набок лег.

игры на развитиа познавательной сферы
ребелка

Рекоменgацчя. Стимулируйте N{алыша

тельной

игре с волчко]!I.

к самостоя-

ИГРА (ЗАйЧИК> [Си,rберг Д., 2003]
Возрасm. С 1 года.
щел.ь. Развитие пространственных представлений
(вверх-вниз, влево-вправо).
соgержанuе, Дя этой игры вам понадобится любимая игр1тлка малыша. Слово <зайчик>, которое приведено в тексте, HylKHo будет заменить на название,rr,юбимоit
игр1ппки. Расскажите стишок, сопровождая его },казанными действиями.
Раз, два, три, четыре, пять,

вышел зайчик поскакать.
Огляделся, повертелся,
Посмотрел

наверх

и

Иrрушка вверх-внuз.
Влево, BllpaBo.

внизi

Пробежа,rся, забоялся...
Где ты, зайчик, <rтзовись?

Спрячьmе uгруlлку
за спчну.

Иl-РА кСМоТРИ ВНИМАТЕАЬНО)
[Даврентьева С, в., 2003l
Возрасm. С 2 лет,
l.{elb. Развитие внимания, восIlриятия, мышления.

Соgержанче. Взрослый и ребенок сообща
рассма

тривают книжку или иллюстрированный журнал, Иlра
начинается с первой картинки. Взрослый говори1.:
кЯ ви>r<у что-то круглое! Что это?> КБгда это nrro-r"u
будет найдено, }lожно поменяться
ролями и продолжатI.
игру. Мо;кнО таким образолI стrI}1улировать
ребенка к
поиску пред\метов различного цвета, форлrы, назнdч(\
ния и др.

Ihl)1,1

L преА^етачи
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ИГРА КУГАААЙ ПРЕАМЕТ)
Возрасrп. С 2 лет,
Ще,,rь. Развитие тактильного восприятия,
Соgержанuе. Взрослый подносит к ребенку сшить]й
ткани кволшебный мешочек)l в котоl1,1 непрозрачной
l)()M нахомтся разные знакомые детям предлтеты. Коклtrй ребенок по очереди, дотронувшись рукой внрри
мсшочка до какого-либо предмета, должен назвать его.
liсли ребенок отгадал| он берет этот предмет себе.
Рекомендации: мож}Iо исполъзовать эry игру с мад(|llькиN{и детьýtи (l - 1,5 лет) не толъко мя развития восllриятия, но и мя того, чтобы заинтересовать малышей
1.1}tятием. В этом слlлlае, даже если ребенок не отIадает,
ч,t,о у него в руке, е}lу достается предlrет. А взрослый наtlJBaeT предмет правильно, рассматривает его B}IecTe с
lr|itлышомl трогает рУками, нюхаеТ и т. А.
Постепенно ребенок уlится осязать легкими, Itежны}1и прикосновенияýIи пальцев,

Иl'РА С СОБАЧКОй (Руленко М, Ф.)
Возрасп. С 1,5 лет.
IJerrb. Развитие зрительного восприятия| умения разлиttать основные цвета и раскладывать фиryрки по цвету
l соответствующие коробочки.
Соgержанuе, В гости приходит собачка (лtтрутпка),
1д()ро8ается с каrкдым ребенком, трогаJl его за руку, за
llлtlчико, Она приносит лоток с фиryрками разноI о цвета
н llремагае,г детям украсить ковер. Дети берlr,по одной
(rиIурке любого цвета и относят на ковер, располагая
)lх,гам, где хотя1,, затем по след},ющей и т. д., пока все
dlиryрки не окажутся на ковре. 3атем все вместе любуIгся ковром| хомт по нему, стараясь не наступать на
ll1,1)ушки.

Игры на развитие познавательной сферы ребоп..,

Собачка

приносит

детям

коробочки

разного

цвета

ll

дает детям по одной, премагая собрать в них фиryркrr
соответствующего цвета..А,ети собирают, а собачка C)i,
гает между ними и мешает
кладет фигурки не Tol,,,
цвета. спрашиваяl правилъно ли orla помогает (если де,r rr
легко

справляются

с заданием)

или исправляя

ошибкll

ребенка (если ребенок затрудняется),
ГРА (МААЕН ЬКИЕ АЕГУСТАТОРЫ)
[Дютова Е. К., Монина r. Б., 2005]
И

Возрасп, С 2 лет,
Ще,ль. Развитие вкусового восприятия.
Cog е ржанче. Взрослые, заранее приготовив HecкoлL

ко видов каши (манную, рисовую, гречневую, овсянуI()
и др.) или несколько сортов варенья (клубничного, абрикосового, яблочного и др.), фрlтtтов (яблок, мандариноtr,
груш и др.), премагают детям по очереди продеryстирсl
вать угощение и назвать, что именно они попробовалrr,
Желательно, чтобы дети дела-rr.и это с закрытыми глаза}IIl,
Чтобы заинтересовать мalлышей, можно использовать II(,
повязки на глаза, а специальные маски (их можно приоб
рести на новогодних базарах или сделать самим).
Как тrравило, такие дни деryстации прохомт весел()
и интересно, Некоторые д,ети, обычно равнодушные к
еде, с удовольствие}t не только пробуют угощение, н()
впоследствии, отгадав название каши (фруктов и т. д,),
вспоминают д,ень дегустации и без капризов едят.

Иl-РА к3ЕРКААО> [Козак О. Н., 1999]
Возрасm, С З лет.
I-{e,lb.

Отработка навыков взаимодействия взрослог()

и ребенка, знакомство ребенка с его телом, обуrение ребенка ориентации в пространстве.

у

(индивrlдумьный)

lсрвый этап
'a';,;;;;"*
Взрослый

подводит ребенка к зерка^у,
изображение, появляющееся
фl,n,,iub, его внимание на
зеркаломl,, Р"б":_:"
За,l,ем говорит: (( lеперь я буду
liOM.
-i*,
его дрLкеш.я,
nlrr*o в зеркало)), а взрослый повторяет
"'A,no"
взро;лыЙ и ребеноК уеняютсЯ РолЯI\lи,
провомт со всеми
tlrlлобные упражнеlrия взросмrй
Iltьми по очереди, отдельно,
Вrчрой этап (групповой)
Все л,етилвстаiirgЪр*о*,u". У*овия игры услокýrются,
напролинию,
в одЕу
Pr i, *ру" (если дети мменькие(Nlалсньки}lи зеркмамиD,
l-n uuan*u"*) и стаrrовягся а они повторяют его,
ii|u,.лurИ показывает дви,кение,
словами: <мой
l}зрослый сопровождает движение
смо,три и за мной все повтори)),
Лrу*.r*, в меня
с зерquя, tlа оолее IIозАяих этапах работы
части,
со второй
''t,KoMeHgra
игру можно начинать сразу
lrлtlпr
l

-

-

fi iiлГ.чrмрлзБуАидимддышА?)

2003l
|Длврентьева С. В,,

llозросm. С 1,5 лет,
Bu."*"u слухового восприятия, внимания,
l1ono.
-ёrrg"р^о"u",
Bt,IecTe С ребенкоtчt взрослый раздает
музыкальные инструменrYxnuir и игруIUеllны}1 зверям
дудочку, кук^е _- бубен,_мишiJ.,, r ronp"*up, котенку
(спит>:
и т, д, Малыш
aо - Oupuбu", зайчику - трещотку
платком, чтобы не видеть
;;n"':-;"й,*",о
пытаясь
Взрослый помодит к ребенку,

-

бо""",

iцr,*l*.**".".

каком-либо музыкальном
rl,,, прuaбуМr")): иIрает на
платок
Малыш (просыпаетсяD, снимает
инструll_ент
музыкмьный
'u"rpy"""r".
ll llt,l,гается угадать, какой
игре можво по очерё_
ol,,, рu.бумл. В иrцивидумъной
всех музыка^ыlых
;;',:;;;;;rr,) ребенка _с помощью
В группе
(и каждыи раз он отгадывает),
t|ll(,1,pyмeнToB

Игры на развитис позн.lвательной

сфlеры ребеtl^,l

кокдый ребенок отгадывает толъко один раз. Если в игр}
играют родители с одним ребенкомl Mo)t(Ho спросить ег(),
помнит ли он, чей это инструмент. Да)ке если ребенок н(,
помнит, он может посмотреть, какая игрушка ocTaлacl,
без

инструментаl

и дать

ИГРА (СНЕГОВИЧОКll

ответ.

(Даречина

Е. В.)

Возрасп. С 2 лет.
Щеаь. Развитие мелкой моторики руки, умения сочетать слово с действием.
Соgержанuе, Между дву^х ладоней ребенок зажимае1,
кара}цаш и совершает рLfгмичные движениJI ла,цонямlI
вперед-назад, так .ггобы караIцаш прокап]лся по ладоняDl.
Взрослый может движения сопровождать словами:

Мы катаем снежный ком,
Станет ком снеговико}1,
Мы ryлять сейчас пойдем
И снеговика найдем.

игРА (сдЕАы НА пЕскЕ)
[Монина Г. Б., Дютова Е. К., 2005]

-

ioruuтo,
и с отпечатками
тr**" no,n"""o поэкспериментировать
lог: маминой и малыша,
предметы: мячик, паоставлять следы могуг и другие
ЛOчка, ведерко, кукла,

ffi

опгсочНыЕ АоРожки)
2005]
iЙо"""ч Г. Б., Дютова Е, К,,
Возрасm. С 2,5 лет,
восприятия, ориентации
цеiъ. Развитие тактильного
н! листе бумаги,
"-'ёоg"рiопu".
как наВзрослый показывает ребенку,
и меменно высыпать его,

горсть с}той песок
достаточно
au,iouru' ,rроar"r" формы, Это упражнеяие
iруд"о
"Ъ'":|}i*::
Il()лнения иноIда треОуется
следует сyзать
ребенку было интересно,
irr.
игрушечного зайчика
ому, что дорожку надо сделать мя
заблудился и не может
i;;;;;;;": волчЪнка1, который
ltайти дороry домои,
то есть проКогда ребенок на}п{ится Ае^ать Аорожки,
как песком наa"""-frp*rr, взрослый показывает ему,
домик, елочку и т, д,
pn.o"iri
"р"у.олъник,

6"р;;;;

Бо''

ii;

ЙГРД ООТЫЩИ ШАРИК)
iЙЬ*r"" Г. Б., Дютова Е, К,. 2005]

Возрасп. С l года.
тактильного

песку мамияу ^€
}rrlM можно приложить к вла,кному
o,"",u]lx,
сравнить
ребеrrка,
l,i,,,, u р"до'
^аАошку
Ittаленькии,
какой из них большой, а какой -

дu"'."'"""::|il}ТJ:Jff

Реколtенgоцuu. Взрослому нужно следить, чтобы карандаш не выпал у малыша из рук. Перед началом игры
важно показать ребенку, как ну>*(но прокатывать карандаш, обратить внимание на напряжение в ладонях во
время выполнения действий.

Щеаъ, Развитие

hlltt t преdметами

восприятияl

в}Iимания,

мышления.
Соgержанче. Малышу можно показать, как его пальчик оставляет след на песке. На сухом песке дырочка от
пальца тrг же исчезает, на влаr(ном
остается надолго.

-

Возрасm. С 1,5 лет,
мышления, _
Irp^b. Развитие внимания, восприятия,
песок какоив
l
закdllыбdе
закапывает
Coge ржанче. Взрослыи
: ":,-"_:;:-и просит,р_L
шарик,
л"бо ,iui"""*"й предмет, напри}lер
на
Сначала следует закапывать предмет
бur*u
"uй"" "aо.

Игры на развитие познавательной сфры ребенка

лазах малышаl потом так, tпобы он не мог наблюдать за
lIроцессом закапывания.
Если ребенок заинтересовался и справляется с задачей, можно закопать два предмета, вапример шарик
и Kyклyl а потом попросить откопать толъко куклу. При
этом взрос:r.ый долJкен обязательно похвалить ммыша
за правильное выполнение инструкции.
t

поАви)fiыЕ игры
ýви:кение - ома из первых и существенных потребностей нашего организма <Чем молоr(е организм,
тем сильнее работает в нем пластическм деятельность,
которiш в свою очередь мя наибольшего успеха своего требует наиболее частых и сильных двиrкений) [Покровский Е. А., 1994]. Поэтомудетские игры часто соемняются с потребностями в движении.
Развитие ребенка раннего детства специмисты часто
называют психомоторным. Это неслуrайно. Развивая
крупFrуIо и мелкую моторику ребенка, мЫ способствуем
развитию всех психических функций: речи, восприятия,
мыцIления, памяти и т. д.
непоседа. Научившись
Ребенок в этом возрасте
сначала

ползать,

а

потом

ходитьl

-

малыш

осваивает

мир.

Он все больше и больше совершенствуется в беге, ходьбе,
ползании, лазании. прыжкiD(. Ему трудно усидеть на месте. И взрос.лый, стармсь (идти за ребенкомr), }л.rитывм
его неистребимуlо потребность в движении. премагает
ему

подвижные

игрыl

наполняя

их

таким

содержанием,

чтобы, помимо физического развития, они способствовали развитию психических функций. Предrrагаемые нами
подрюЕ(ные игры направлены на развитие внимания,
восприятия, речи, мышления ребенка раннего возраста.

иrРд (покфки HOCD (Васильева

Е. д.)

Возрасп. С 2 лет.
Щелъ. Развитие слухового вниманияl обуrение детей
ориентации на своем теле,
Соgержанuе, Все играюцие стоят напротив воспитатем, который говорит им:

Игры на развитие по!lавательной

сфъры ребенл.l

Раз, два, три, четыре, пять,

как толъко взрослый дает сигнал: <На посадку>, всо
дlч,и долrкны остановиться и присесть (или сесть на

Начиrrаем мы иIрать.
Вы смотрите, не зевайте
И за мной все повторяйте,
Что я вам сейчас скажу
И при этом покажу.

(,1,ульчики).

ИГРА (ЧЕРЕПАХА> [Дютова Е. К., Монина Г. Б.,2005]

ýалее взрослый называет всл}х (можно вместе

с
детьми) и одновременяо показывает на себе как}то-либо
часть лица, тела:
<УШИ-УШИ,l
все показывают уши.
(Глазки-глазкиD
все показывают глазки.
<Рlллки-рlпrки>
все показывают рr{ки и т. д,
Рехоменgацчu. Когда дети привыкн},т к этой инструкции, взрослый может усложнить игру: он специально путает детей
одну часть тела или лица, а пока- называет
зываетдруryю.
ýети дол;кны заметить это и не повторить
неверное двиrкение. Взрослый Dlожет помогать им, изменяя интонацию, хитро улыбаясь, тем самым заостряя
внимание на каколr-либо движении.

ИrРА (сАмодЕты)
[Моаификачия игры: Аайзане С. Я., 1978]
Возрасп, С 2,5 лет.
Щель. Развитие воображения, слухового внимания,
умения быстро подчиняться инстр}.кции взрослого,
Соgержанче, ýети находятся на одной стороне площадки (комнаты) или в кругу. Взрослый стоит перед
ними и показывает, как заводит двигателъ самолет: делает вращательные движения р}.ками перед груд\ью и
произносит: uP-p-p...o ýети повторяют движение и звук,
указанные воспитателем.
Взрослый дает сигнал <Полетели!>, и дети сразу развомт

руки

в стороны

и (летаютrl

нате в разных направлениях,

то есть бегают

lllwlихные игры

по ком-

Возрасп. С 1,5 лет.
l_{елъ, Знакомство с домашними ,киtsотными, разви-

ти(! слухового

внимания.

Соgержанuе..Д,ети стоят в круry. Взрослый называет
хивотное, дети отвечают характерным мя этого животll()го зв},ком.
Например:
Собака: <Гав-гав...>

Кошка: <Ivlяу-мяу...>
Корова: nMy-My...n
Но как толъко взрослый говорит: <Черепаха>,

все
приседают (мо:кно еще прижать подбородок к грум).
Рехоменgацuя, ýо нача,rа игры, особенно с самыми
маленькими детьми, взрослый многократно повторяет характерные мя домашних,кивотных звуки. Кроме того, он
объясняет, чем отличается черепiжа от названных животIlых, показывает картинку с ее изобраrкениемl рассказыпает, как и поче}ry черепirха прячет голову в панцирь.

дсчги

Для

детей

постарше

можно

усложнить

условие

игрыl

лобавив названия диких животных, объяснив разницу
мсжду домашними идикими животными. С этой целъю
можно использовать как соответствующие игрушки, так
и картинки с изоброкением животных.
ИГРА (ВОДШЕБНОЕ 3ЕРКААО> [{Dилиппова А. Д., 2001]

Возрасп, С

2 лет.
Развитие вообрая<ения, ориентации в пространс,rве, умения повторять движение взрослого.
l_|ель.

llмrижные игры

Игры на развитие познаsатспьной сферы peO(,,lI

('оqержанuе. },ети стоят в круry. Взрослый говорит:

Соgержанче. ýети стоят в круry или симт на стулl,
чиках. Взрослый (водящий) Iоворит:

Самолет лети,г по небу,
В самолете я лечу.

Ну-ка, зеркальце, смотри,
Все нам Bep}Io повтори.
Встану я леред тобой,
Повторяй-ка псе за мной,

!1\rпtu uзображаюm рукамU хръльл саI|1олеmа, rygяm.)

l]зрослый говорит:

Взрослый подхомт к одtIому из детей и делает KaKl t(,
нибудь движение. Ребенок дол;кен повторить движени(,
Рекоменgацчя, Эта игра похожа на предьlдущую, Il{
она рассчитана на детей, с которыми уrке проведена п()л
готовительная работа. Кроме того, стихотворный TeKt
делает игру более привлекательной для детей.

На машине я поеду,
Если толъко захочу.
|/\сmч uэображаюm| как онч еwm л мошufiе, gержаIпся за
,rуль, рычаml поgрФкая звуку моIпора. ВзрослъtЙ вьпо,l,няr

может усложнит,ь
к игре, взрослый
(п)л,атьD слова и движения.
НакВ
сам
показывая
лечу)),
а
самолете
|lример, он говорит:
у(,л()вия и сознательно

,t. как едет в машине. ýети стараrотся не оlшибиться,

Возрасm. С З лет.
Развитие

восприятияl

воображения,

мышлt,

ния, умения выделить главное в предмете.
Соgержапче. Играrот 5 - б детей. Каддому лlз них даI() l
картинку с изображением зайчика, миutки, котика и т, л
Каждый ребеllок, посмотрев на свою картинку,
(оживfuяет)) ее, показывая какое-то
движение или позч
Осталыrые дети отIадывают, что это такое.
Рекоменgацчя. На первых этапах взрослый проволrr
индивидуальную работу с каждыNr ребенком или пок(l
зывает движения сам, а дети толъко отгадывают, что из()
брая<ено восIIи,гателем.
r

Возрасrп. С 2 лет.
Щелъ. Развитие

воображения,

сл}.хового
}{а

иrРд (у одЕНя Аом БоАЬшой)
|Мельникова А. А., 2006]
l3озрасm. С 2,5 лет.

Развитие моторики, внимания, снятие физичесl()го и эмоционilльного напряжения.
С og ержанче. Взрослый рассказывает стихотворениеl
ll()кdзываJI различные движения, которые сопровождаtrl, слова, Дети повторяют показанные движения, по возl.()жtlости стараJIсь повторять и слова.
Щеrrь.

У trленя

ИГРА (САМОАЕТ ДЕТИТ по НЕБУ)
[Аютова Е. К., Монина Г. Б., 2005l

способности быстро реагировать

вмеспе с gеmьмu.)
Рекоменgацчя. С более старшими деть]\rи или когда

д.t,|,и уже привыкнут

ИГРА КЖИВАЯ КАРТИНКА)
[Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]
Ще,ль.

Qш qвчженчя

внимани,l,

инструкцию,

Скресmumъ pyкu Hag головой u шеве,rumъ расправ,1еннымu лоАьцамu.
CoegruHumb хончuкu лdльцев рук Hag rоловой, uзо,

бражая хрышу.

Игры на развитие познавательной сферы ребенка

96

большой,
Он сидит, Iлядит в окно.

зайка по полю бежит,
В дом к нему стr{ит:
uTyK-TyK, дверь открой
Там в лесу охотник
злой)).

Зайка-зайка, забеIай,
Аапку мне давай!

!

РазвесmU pyKu в cmopo bl,
Повораччваmь rоловоt1
в разные спороньL ogHa
руха оm Аокmя горuзонmольно nog поgбороgком,
gруrая параАлельно ей Hag
головоtI.
Имчmчроваmь gвчженuя
рух u Hor прч беге.
Ky,laxoM ogHoй pyKu сmу,
чаmъ по lаgонч gруой.
Б олъш uм поль це м пока зы воmь зо cnuнy.
cl Манчmь> к себе gвумя
pyKanu.
Хлопок оgной лаgонью по

gруrо

,

Полвижные игры

Соgержанuе,

мы охотимся на лъва

которые

испытывают

олень,

зайка,

охотник.

У нас огромное ру:кье
и ка,tеный меч.

Что qTo? Гора! Бум-бум
нам ее не обойти,

ИГРА (МЫ ОХОТИМСЯ НА ДЬВА)
[Мельникова А. А., 2006]
Возрасп. С 2,5 лет.
ще,rь. Развитие внимания, умения выполнять движения по подражанию, умело сочетать движение со
словом.

I

Нам под ней не проползти,
Нам

над

ней

не

пролететьl

Придется идти напрямик.

mрuваем коIо-lпо.
Имчпчруем сmрелъбу uз
ружъя.
AagoHu рук соеguнены u
выIпянуrпы впереg. Выполняем сеюrrщuе gвuженuя
вверх-внчз по gчагоналu.
Pyxu поgняmн вер& польчuкu сопрuкdсdюIпся Hag
rоловоfr , образуя ( gotuюr.
В олн о о б р а зн о е g вl]rкенче
слоr(еннъl]!t u вмесmе лаgошкомu.
Изгчбаем pyKu снчзу
вверх.
Изtuбаем рукu crr uзу
вверх.

.Д,алее начинаем стихотворение

При

повторном выполнении заданий игры вы уже не будете
так подробно останавливаться на кокдой строчке.

Ребро лаgонч правой рукч

пАоIпно прuжаmо ко ,tбу,
образуя козьLрех.
,А,елаем Bug, чmо вь.смо-

не боимся мы его!

рекоменgсцuu. Играя с детьми, желательно разr]ивать слова постепенно, показывая детям движения на
кокдую строку отделъно и объясняя их значение. Постарайтесь, чтобы дети обратили внимание на те эмоцииl
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сначilла и повторяем

его несколько раз, меняя одну строчку: <Что это? Болото (пустыня, море и т. д,)>. Общее правило: называя
очередную детапъ ландшафта, сопровождаем это слово
звукоподражанием и,кестом. Например: <Что это? Пустыня! Шlrр-шур!> и потираем ладошку о ладошку, будто
шуршит сухой песок.
<Чав-чав>, сжимаем и разжимаем кулаки,
Болото
будто что-то месим.
В конце игры говорим: <Что это! Болъшое.., Клыкастое... Ушастое...
Аев! A-a-aI Побежали!>
,|

3пk l7l l

Игрu на развитие по3навательной сфры ребенка

Рекоменgоцuu. С более старшими детьми выполняем
двиrкения без слов стихотворения, в обратном fiорядке,
движения и звукоподраrкания, обозначающие болото,
гору, пустыню.

ИГРА (КУПИМ МЫ БАБушкЕ>
[Мельникова А. А., 2006]
Возрасrп, С 2 лет.
Щель. Развитие внимания, памяти, умения выполнять
.д,ействия, сочетаJI его со словом по подроканию.
Соgержанue ,Д,ети идут по круry, выполняют действия, имитируя те или иные движения.

Купим мы, бабушка, тебе
курочку.
Купим мы, бабушка, тебе
курочку.
Курочка по зернышку

-

кудах-тiж-тах.
Купим мы, бабушка, тебе

}точку.
Купим мы, бабушка, тебе
угочку.
тю-тю, тю-тю,
Уточка
Курочка по зернышку
куд,ах-тах-тaж.

-

Купим мы, бабушка, тебе
собачонку,
Купим мы, бабушка, тебе
собачонку.
ау-ау,
Собачонка

провой Kuсmu сrоженньlмu а чепоII1ь вьIпо lяюmся посmукuдоющ ue 9вчlкен.л
по лево лаgонu.

По,,rъч uком u

В

олнооб ра зньrc gвu)кенuя

сложенной в мюв кuсlпью
pyKu.
Повrпор gвu->кенuй.
Пс,,tъчuкu лопряlкены u
моmяо прuжаIl1ы gруr х

spyry.
Pyxu поgняrпы вверх на

wовне макуlДхu.

-

Далее повторяются все стихотворЕые строчки: кКупим мы, бабушка, тебе.,.> при каждом повторе меняется

Полвижные игры

название подарка бабушке: (...индюшонка, коровенка,
поросенка,

и затем

кисулюD,

перечисляются

со звуко_

подражаниями все животные, которых успели купить
баб},шке. Посz,,едний куплет:

Купим мы, бабушка, тебе
собачонку,
Купим мы, бабушка, тебе
собачонку.
ау-ау,
Собачонка
-мяу-мяу,
А кисуля
- хрюкиПоросенок
хрюки,
муки-муки,
Коровенок
Индюшонок
фалдьг

-

фалды,
Уточка

Ручкч у BucxoB по2,1ъчuкu
вмесlпе.
Кулачком хрупuм вохруг
носа.
Кчсmu сл<сmы в кулачкu|
уксзсmельнъaе по,лъч ukt]

поgняmы вверх, рухч Hag
rоловой,
Кулочхu на Iруgщ gBuженuе локпlямu впереgназаg.

тю-тю, тю-тю,
Курочка по зернышку
кудах-тах-тах.

ИГРА КГУСИ ДЕТЯТ)
[ВсеволоАский-Гернrросс В. Н. и lp.,
Возрасп. С
Щелъ.

't
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З лет.
слухового

Развитие

восприятияt

внимания,

бы-

строты реакции, навыков взаимодействия со взрослым,
с детьми. создание хорошего настроения.
Соgерханuе. \ети, сим за столом. ставят на него указательные пальцы. Ведущий говорит:
и поднимает руки вверх, показывая,
Гуси летят!
как летят ryси.
отвечают дети и тоже помимают руки.
Аетят!
- Утки летят
- Аетят
!

-

!

-]

1о0

Игры

на развитие

познаватсльной

сфрьl

ребенN

l

с og еря<анuе. Взрослый премагает детям потанцевать,

Мр<и летят!

- Аетят!
- Воробьи летят!
- Аетят!
- Щуки летят! часто
Увлекшись,

образ, Более
оllи лолжны выразить в танце какой-нибудь

Маl'tl1)шие дети могут придумать для себя образ сами,
мишка
<потанцуй, как
дrrtп,ких ребят можно попросить:
и т, д,))),
конфетка
|rпйчик' цветочек, лошадка,
идти от простого образа к сло:кноГлавное правило
- к неодушевленному, Если с ребенНу, от одушевленного
(для
loм играют систематически, через какое-то время
ему
мя
lпл(лого ребенка - разное) можно преможить
(девочку),
малъчика
<Станцуй
радостного
larIllla чувства:
медвем и т, д,))
злого
зайчика,
laltlризного
Музыку для танца мо,{но исполъзовать любую: вальс()пую, джазовую, народную,

отвечают:
дети
Аетят!
-И поднимают вверх
руки.
Ведущий шлепает легонько по рукам и говорит:
Не летятI Не летят!

-

ИгРА (В КРугИ)
-l933]
[Всеволодский-Гернrросс В. Н. и ар.,
Возрасm, С 2 лет.
Ще,rъ, Развитие сл)rховоIо вниманияl восприятияl сообразителъности.
Соgержанче, Р,ети, взявшись за руки, хомт по кр},ту
вокруг стоящего в середине с закрытыми глазами вомщего. При этом поют:
Отгадай, чей голосок,
Становися во кружок
И скорей кого-нибудь
Своей палочкой коснись,
Отвечай поскорей,
Отгадать поторопись.
играющих

и пытается

угадатьl

кто

перед,

ним

стоит.

Если верно называет его по имени, идет в круг.

ИГРД (ТДНЕЦ) [Субботина Д, Ю., 2001]
Возрасm. С 3 лет.
Щель. Развитие воображения,
ребенка.

Йrрд пмишкд> [даречина Е. в., 2004]
Возрасm. С 1,5 лет.
IJелъ. Развитие речи, памятиl способности подрФкать
дliижениям взрослого, координации движений,
Соgержанuе. Игра выполняется сим на полу (илх на
поrpn"ui"!. В"ро"лый показывает движения, а ребенок
}I()ряет за ним (когда ребенок запомнит последовательвместе расll()cтb дви)*(ений и слова, взрослый и ребенок
(,казывают стихотворение и показывают движения),

мишка косолапый

3атем все останавливаютсяl а водящий ощl.пывает головы
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fllltttижные игры

эмоциональноIо

мира

По лесу идет.
Шишки собирает,
пссенки поет.
liлруг упала шишка
Прямо мишке в лоб.

Мишка рассердился
топ.
И ногою
Больше я не буду
lUишки собирать.

П охлопьванче лаgонямu
правоfr u левоii рукu по
но_гом.

П р ав ая рука з ажчмае пlc я
в купок u прuкасаеmся хо лбу,
AagoHu хАопаюIп по ногам,
tlru ножкц IпопаюIп по полу.
Ребенох ( грозчm,, указаmедьным по,,r-ьч uKoM.

,|

о2

Игры на развитйе позяаваrепьной сферы

Сяду я в машину
И поеду спать.

ребеяка

3атем ребенок выбирает вместо себя другого, который встает в серемЕу круIа, Игра начинается снова.
Рекоиенgоцuu. Сначала затейником доллtен быть

Ааgошкч соеguняюmся u
прuмаgьваюmся к uJ,e хе,
uмuпuруя сон.

взрослый,

детиl

[Русаков А., 2006]

иЕициативные

игРА (мААЕНьКИЕ 3АтЕйНикИ)
[}саков А., 2006]
Возрасm. С З лет.
Щелъ. Развитие внимания, умения выполнять подражательные двиr(ения, развитие слухового внимания.
Соgержанuе. \ети стоят в Kp)г\Jr. Омв
затейник
в середине. ýети ходят по круry со словами:

Ровным кругом
Друг за другом
Мы идем за шагом шаг,
стой на месте!
,Д,ружно вместе
ýелаем вот так.
На слова (стой на месте> все играющие останавливаются, а затейник делает какое-либо дви;кение (хлопает
ногой,

прыгаетl

повторяют его ми){(ение.

приседает

и

т.

д.).

-

детиl

посте-

оIlи, стоя

в серемЕе

круга,

повторяют

движения

взрослого, Желателъно чередовать быстрые д,виr(ения с
более спокойными.

Возрасm. С 2 лет.
-Щелъ. Развитие умения ориентироваться по звуку,
действовать по сигналу взрослого.
Соgержанuе. .Д,ети ходят по помещению. Взрослый
сам закрывает или завязывает глаза и, двигаJIсь по залу,
делает вид, что старается поймать детей. ýети быстро
убегают.

топает

наиболее

затем

пеЕно помлючаются остальные. Если играют малеЕькие

игРА (жмуРкИ)

в ладоши,

Iоз

Полвижные игры

Всс

ъ

Иrры, развиваюшие речь ребенка

иrры, рАзвивАющиЕ
РЕЧЬ РЕБЕНКА

Раннее детствО
это период интеЕсивного развития
речи ребенка, В год ммыш произносит примерно 1О слtlв,
в 2 года
З00
а к трем годам в его активном словаре
- слов.- 4(Ю,
более 1500
В этот период дети прохомт все основные
стами речевого развития, начинм с ryления (протяжное
произнесение звуков <а-а-а!>), лепета в годовалом возрастс
(сочетание различных зв}ков (да-да-да!> <ма-ма-ма!>} и говорение премоrкениями ктрем годам. Особенно значимы}l
мя развития речи являgгся второй год жизни. В этом возрасте у детей активно развивается понимitние речи взрослых, под)ажание ей, детrа начинают связывать предметы с
их названиями, действия с обозначающими их глаголами.
В это время взрослые очень часто обращаются к
ребенку с просьбой: (скажи ,,конь'')), (ска_жи ,,киска'')r, так кdк
активнаJI речь ребенка тоже набирает обороты
развития.
ПрорыВ

мт в первой
в

в активIIоМ

говорении,

как прав}Iлоl

происхо-

половине ц)етьего года жизни. Бываеттак, тго

1,6 года специалисты ставят ребенку

магноз (задержка
речевого развития)), а к З годам ребенок превращается в
активного говоруна. Это связанно с неравномерностьк)
темпа развития речи у детей в этом возрасте. Главное
мя
быть внимателi,ным к своему малыпrу, народrгелей
блrодать за- его инмв}цуальным темпом
развития речи,
и если возникают опасения, вовремя проконсультировать
ся со специалистами
детским психологом и логопедоNl.
чтобы коктролировать- ход развития, важно постоянно общаться

с маленьким

ребенком,

оречевляя

все,

что

дiелаетс

совместно с ним. Например: (Мы попIли
ryлять. Щазай наденем шапочкУ, вот так, а теперь завяжем шарфик)).

105

Развитие речи ребенка идет по нескольким направлсниям:
1) развитие артикуляции и звукопроизношения;
2) расширение активного словаря;
3) развитие димоговой, связной речи.
Все эти направления представлены в данном блоке
книп.t. Словесные игры выполяяют несколько фу{кций:
tlознавательFгуIо| комм},никативно-речев},ю, мдактическую, мнемическую и эстетическую [Овсянникова Н. А,,
2006]. В игре с детьми 1-2 лет актуальными окаrкутся
игры на звукоподрФкание. Игры, стимулирующие расширение словарного запаса, зaмнтерес},ют тех, кто обща0тся с детьми 2 лет и старше, Развиrrае мarлоговой речи
доминирует в возрасте 2 - З лет. Среди собранных нами
игр вы найдете как фольклорные, так и авторские игры.

ИГРА (ПЕРЕОДЕВАНИЕ) [Си,rберг Д., 2003]
Возрасп. С 1 rода.
IJе,rъ. Развитие речи ребенка, знакомство с понятием

(одеждаD,

Соgержанче. ýля этой игры вам понадобится одежда
ра3личных типов - lltляпы, шарфы, об},вь, перчатки. Наденьте шляпу и скiDките: <Как поживает, дорогой (чмя
ребенка|>>?

Натянlrге перчатку и скаrките: кКакая она мJIгкм и
DIraAKaJI). Предложrтте ребенку надегь .гго-нибуАь на себя.
Поясните, как называется эта одежда, как ее надо носить.

ИГРА (МАДЕНЬКАЯ ПТИЧКА) [Овсянникова Н. А., 2006]

Возрасп, С 1,5 лет.
Щеаь. Развитие активной речи и внимания ребенка.
Cogepx<aHue. Мя игры понадобится игрушечная

Il,гичка.

1об

Игры на развитие познавательной сфры реfuнка

ма,tенькая птичка

Прилетелакнам,кнам!

маленькой птичке
3ернышки я дам, дам. Дам!
села птrачка на окошко,
Посиди

еще

Игры, рdзвиваюшие

Соgержанче,

Наши уточки с 1т,ра
<Кря-кря-кря! Кря-крякря|>

немножкоl

Подоlкди, не улетай,
Улетела! Ай!
PeKoMeHgctluu. При последних словах можно спрятать птичку за спину и преможить детям найти ее.

Наши ryси у пруда:

кГа-га-гаI Га-га-га!>
Наши ryленьки вверху:

<Гру-гру-гру! Гру-гру-

ИГРА кСНЕЖОК> [Ааречина Е. В., 2004]

гру!D

Возрасm. С 1,5 лет.
IJелъ. Развитие речи, мелкой моторики р},ки, позитивных отношений со взрослым.
Cogepx<aHue. Взрослый вместе с ребенком отрывает
маленькие кусочки от салфетки и бросает на поднос:
это (снежиякиD. 3атем ребенку премагается подуть на
(снеr(инки)), и взрослыйдует вместе с ребенком. В конце
игры (снежинки> собираются в веАерко или на помос.

Наши курочки в окно:
кКо-ко-ко ! Ко-ко-ко !>

Рекомен9сцчч. пА,ля игры нужна одна са.,rфетка.
В <снеlкинки> можно играть, посыпм ими д\руг друга.
Игру можно сопровождать стихотворением:
К нам сне:кинка прилетела|
На ладошку к (ч.lш ребелхd),
Вдруг подул ветерок: <Ф-ф-ф-ф>,
разлетелся наш снежок.
ИГРА КНАШИ УТОЧКИ С УТРА>
[Овсянникова Н. А., 2006]
Возрасm. С 1,5 лет.
-Щель. Стимулировать детей к активному говореник),
г{ить звукоподрахать голоса}I животных.

1о7

речь ребен^а

Пеryшок наш по}"тру
пропоет: <Ку-ка-ре-ку!>

Pyxu по бохам, лagolu
параА^еАьно земАе,

gепu

(перевоАuваюIпся), с ноru
на ноry.
Сле rха нахло н чвшuсь, g еmч
Kucl?Ulмu рух поха з ьв аю m|
хак ryсь шевелчm лапамu,
когgа пАьвеIп,А,еmч прчсеgаюm на хорmочкu, p},Ku оmвоgяIп назаg
u машуm uмu кск крьlльямu.
Рукч сцеплены за cnuHotl,
gemu намоняюmся в разные сIпоронь\ буgпо хлююm зерныaхкu.
Вьtлрямчв спчну, gemu
машrryп крыльямu u проuзносяm: кКу-ка-ре-ку! >. Топаюrп Horoft.

Рехоменgацчu. В процессе игры может бьтть исполъмузыкальное сопровоrкдение.

]a()l]aHo

иrРА (пЕтух)

lОвсянникова Н. А., 2006]
IJозрасm.

С

1,5

лет.

IJe,rb. Развитие речи

F,llх}слого,

и умения подрФкать действиям

(i;gерясонuе, Ребенок ходит за взрослым, высоко подll1lмая колени, руки на поясе. Взрослый произносит слоltп, llремагая ребенку прокричать, как петуIхок.

l0B

Игры на развигие поJнавdтельной сферы ребенк,1

Трух -тр}.х, трух-трух,
Ходит по двору пет}D(,

Сам со шпорами,
Хвост с узорами.
На шесте сидит,
На весь двор кричит:
<Ку-ка-ре-ку!>

PexoMeHgotluu. С ма-rlенькими детьми на первых этапах взрослый произносит текст, локазывая игрушечного
пеryшка. С более старшими детьми NrorKHo после игрь]
раскрасить заранее нарисованный контур пеryшка.

игРА

(Уrмдй кдРтИНКУ)

[даврентьева

с.

В., 2003]

Возрасп. С 2 лет.
Щеrrь. Развитие зрителъного восприятия, внимания,
умения соотносить слова с изображением предмета,
Соgержанче. Взрослый выбирает в иллюстрированной книжке

какую-нибудь

картинку,

затем закрывае1,

книry и рассказывает про картинку историю. Ребенок

листает книжку и уIадывает картинку.
С детьми 1,9 лет MoxtHo исполъзовать облетченный вариаЕт: взрослый показывает ому из картинок ребенку
и рассказывает IIро одиtI из изобралtенных предметов,
описывая его размер. форлrу, цвет и т. д. Ребенок, глярr
на картинку, пытается отгадать, о чем идет речь.
Совсем }Iаленьких детей MolKHo просто попроситi,
показать, где на картинке цветок, собачка, елка и т. д.

ИГРА С ПЕТРУШКОй (PyleHKo М. Ф.)
Возрасm, С 1,5 лет.
IJелъ. Преодоление стеснительности, развитие речевой активности, желания отвечать на вопросы, развити(,
уI\{ения бегать группоЙ в о,цном направлении.
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Соgержанuе. В гости к детям приходит Петрушка. Он
здоровается с ках<дым ребенком, троrая его за р},ку. Д\ети
отвечают. Петрlrrrка начинает разговаривать с детьми:
(А у меня есть красивая рубашка! Ау вас? (gеmч оmвечаюIп ему| похазьвоя u назъвоя cBou рубашхч u плаrпья)
А у меня есть красивые штаны! А у вас?
А у меня есть красивые сапожки на ногах! А у вас?
А у меня есть колпачок на голове! А у вас?
А у меня есть две ру{ки (и т. д. про любые части тела).
А у вас?
А я вас догоню! Убегайте от меня!л
ýети убегают, Петрlтrrка их догоняет.

ИГРА С ДИСИЧКОЙ (Руленко М.

<D.)

Возрасrп, С 1,5 лет.
I|елъ. Развитие внимания, речи.
Соgержанче, В гости приходит лисичка, здоровается
с кал(дым, глам хвостиком. Она приносит сумочку, дети
lIытаются отгадать, что в сумочке. Аиса достает картинки и показывает их по одной, предлагаJI детям сказатьl
что нарисовано. Спрашивает то всех, то отделъных дене слышу!>, если реr,ей, переспрашивая: кНе слышу
бснок говорит тихо. Когда все картинки рассмотрены,
лиса премагает детям принести из группы по одной лю(lимой игрушке и полоrt(ить на стол. ýети приносят, лиса
llодхомт, спрашивает, кто это принес и что это, 3атем
лиса премагает поиграть с этими игрушками.
Накрывает их большим платком, говорит вместе с
д(]тьми (раз, ýва, три> и открывает платок, пряча при
:),rом одну из игрушек. Взрослый говорит: <Хитренькая
лисичка, а одной игрушки не хватает!> Аиса удивляется:
кКакой?>, дети ей подсказывают. Если дети затрумяю1l
(,л, взрослый премагает вспомнить игрушку тому ребенку, кто ее принес.

Игрu на разsитие познаsательarо' сфры peftHк.l

11о

Иryы, развuваюшне

реу!Руу_

11t

ИГРА КДАКОМСТВО АДЯ АРУГА)
[Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]
Возрасп. С 2 лет.
Щелъ. Развитие внимания, связной речи, памяти,

мыпrления детей.
Соgерл<ан u е. ýетям раздаюткартинки с изобрая<ениелl
известных им х(ивотных: зайчика, белочки, медведя. (На
подготовителъном этапе игры взрослый знакомкт детей с
картинками

и

вместе

с малышами

проговариваетl

что

ес],

этих зверят.) 3атем взрослый раскладывает на
(на
ковре
столе) карточки с изобрал<ением лакомств ддя
нарисованных животных: орешки, морковка, сыр...
кая<ддrй из

карточку с угощс
кал<дый ребенок долл(ен отыскать

именно мя его животного,
вием
'---Ъ*оr""gоцuя.
С целъю усло,кнения условий игры
карточки
более arчрrlr"* и смышленых ребятишек
для
на
'a
лакомствами можно раскладывать
"uр""оrч""оми<рубашками> вверх, а Ее изображения;;;;;-a;
"r.*)
ТоЙ ребенокдОлжен еще отгадать, какук)
*"--lr"*"""ri.
карточки мол(ет
*up'"ou"y ему надо взять, Раскладывать
,r""aе с детьми, при этом четко проговаривая,
мя
""ро*Ъ
какм картинка где лежит, В этом случае ребенку

-
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ребеяк.l

того, чтобы отгадать. где лежит нужнаJI
картинка, над()
будет вспомнить слова воспитателя.
Если этот вариаЕт игры окажется очень cлoжHbJ}I,
можно попробовать играть вдвоем с
ребенком, Если ребенок вытаскивает неподхомщ}.ю карточку,
он ее кла-

дет на место

карточек
(для 2,5

-

и (ходитD

снова.

Максима,\ьное

мя этого варианта игры
З-летних детей).

количеств()

четыре-пять штук

-

Иl-РА кНА птИЧьЕм АВоРЕ>
[Тихеева Е. И., 1965'l

Возрасп, С 2 лет.
щелъ. Развитие правильного звукопроизношения, за-

крепление

умения

сам животных.

правильного

звукоподра)кания

fоло-

соgержанuе. Игра может проводиться индивидуально и с группой детей. Взрослый читает
д""о,
"r"*Ьrrс,рение:
Наши 1точки с уч,ра:
(Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!>
Наши ryси у пруда:
кГа-га-гаI Га-га-га!

))

А индюк среди двора:

<Бал-бал-бал? Балды - ба,,rда
Наши ryленьки вверху:
( Грру-гру-у-гр-у-грру_у!
л
Наши курочки в окно:
<Кко-кко-кко-ко-ко-ко ! >

А как Петя-етушок
3олотой гребешок
Ранним-рано поу.тру
Нам споет кку-ку-ре-ку>

(}точГруппу детей взрослый делхт на подгр)rппы
(курочкиD.
ВзрослыЙ читает
хи)), (ryси)), (индюкиD,
rНаши угочки с угра)), а дети-(угочки) отвечают: (Кряltря-кря! Кря-кря-кря!> и т. д.

Иl'РА кМИШКА И мышкА)
]Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]
Возрасп. С 1,5 лет.
IJель. Развитие слухового внимания, привитие звукоtttlй кулъryры речи.
Соgержанче. Все дети стоят в круry. Взрослый пока:lt;BaeT ребятам, как рычит медведь (uP-p-pn) и как пиlllи,г мышка (<Пи-пи>).
По команде воспитателя: <Медведь> дети хомт по
к()мнате и рычат: <Р-р>. По сигналу: кМышка> дети присслают и пищат: (Пи-пиr.
ИГРА (ДЕТЕДА ПЧЕДА)) l<DelopoBa Г. П., 2007l
Возрасrп, С l года.
Щель. Развитие звуковой культуры речи детей.
Соgержанuе, ВзросьIй произносит слова стихотвореllия, поочеремо касаясь лба, носа, ушей, головки ребенка.

Аетела пчела около чела; <Ж-ж-ж>
Аетела оса около носа: кýз-дз-дз>!
Аетела мушка около ушка: <Бз-бз-бз>!
Аетел ,(ук, на голову
бух!

!>

!

-

ИtРА кНА АУГУ) [Федорова Г. П., 2007]
!

кричат ут,очки?>
спрашивает взрослый. Та
ким образом он угочняет и -закрепляет звукоподрФкани(,,
r<KaK
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Возрасп. С 1,5 лет.
IJe,rb. Развитие правильного звукопроизношения, зак|)опление умения правильного звукоподражания голо-

(,.lM

животных.
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ра

соgержанuе. В игру можно играть с одним ммыш()l!t
и с подруппой.
взрослый рассказывает потешкуl
дети подраr<ают г()
лосalм Jкивотных-

кПЕТУШОЮl Пихеева Е. И., 1965]
Возрасп. С 2 лет.
IJель. Развитие активной речи детей, упраr(нение в
зв)rкопроизношении, закрепление знаний о

Петулок просЕулся поугру,
на думе: nTy-py-py!o
! lастушку мы будем помогать,

Jаигрм

Соgер.жонuе. ýети и взроспый сI,Iдят кружочком. В се-

Пастуlлку мы будем подпевать.
На луry коровка: <My-My-Myll.
Розовые свинки: <Хрю-хрю-хрю>.
Козел бород,атый: <Me-Me-Mell.
Ьрашек рогатый: <Бе-бе-бе>.
Быстрые синички: <Lfвики-цвик>.
Воробьи зaшели: <Чик-чиDик>,
Замяукал котrак: n Мяу-мф_мяуп.
А собачка лает: <Гав-газ-гав>.
А в лесу кукушка все: <Ку-ку-ку>.
.t lеryшок веселъiй спел: <Ку-ка-ре-ку>.
А в саду зеленом детвора
Распевает песни: <tTa-pa-pa> !

круга ребенок- (пецrшок)r.
},ети и взрослый произносят слова потешки:

Петylлок, пеryшокt
3олотой гребешок,
Масмна головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь?
Что ты громко поешь?
,Д,етям спать не даешь!
После заключителъных слов взрослый просит (пепрокукарекать: <Ky-Ka-pe-Kyl> 3атем выбирают
петушка.
Рехоиенgоцчч. Игра повторяется 3-4 раза. Ребенку-

ИГРА кКОНЬ> [Тихеева Е. И., 1965]
Возрасп. С 2 лет.
{еаъ. Развrпле речи детей, развитие умения правильного звукопроизношения.
_ Cogepx<aHue. ýетт становятся друг за д)угом и изобра:кают скачущую лошадку. взросЪЬй
l;;";p;;;;;сят слова потешки. имитируя бег ска.rуrцей
" лошад<и.
Гоп-гоп-гоп!
ты скачи в галоп.
Тьт лети, конь, скоро-скоро,
Через реки, через горы.
Все в галоп, в галоп, в гмоп.
Гоп-гоп-гоп-гоп!
Тпру!

зgиваощие реч ь ребенка

можно надеть на головку шапочку лlли маску

<ВОРОНЬhl [Ануфриева А., Митюкова О., 1962]
Возрасп, С 2 лет.
I-1елъ, Развитие звукоподражания, )мения контролиtювать выполнение дви:кений.
Соgержанuе. ýети стоят врассыпную и повторяют
'дDижения за взрослым.

,,
'

Вот под елочкой зеленой
Скачуг весело вороны,

,,(Кар-кар-кар!)
Щелый деяь они кричали.

,Щепч бегаюп по хомнаlпе,

рсзмохчвоюm ручr(оrи

ч.
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L]елый день они кричали,
Спать ребятам не давали:
<Кар-кар-кар !>
Толъко к ночи умолкают
и все вместе засыпают:
(Kap-Kap-Kap!D

!,еmч беrаюп по хомнаmе,
( раэмахuваю m pylKaMu ).
Саgятпся на хорпочкu,
(pl"txu поg щечку
- кзасылаюпrr).

игРА (КуРоЧкИ)
Возрасm. С З лет.
.Щель. Развитие диа,rогической речи, умения действовать по словесному сигналу,
Соgержанuе. [ети беругся за р)rки и встают в ряд, пIи
роко раскин},в рl,ки. Взрослый называет себя <хозяйкойu
или (пеIухоNI), встает поодаль и говорит стоящему с Kpall
ребенку: (Кума-кума, не видала ли мою куpочку?> <А ка
км она?))
спрашивает <к}rма>. Хозяйка описывае,I
приметы:

-

<Рябенькая,

носок

крючком...ll

и покёзывd€т

}ltl

одного из стоящих детей, стоящих на противополоrкноNl
крае. 3атем со словами (Кшишь, кшишьI> отгоняет его о,|
играющих и бетает за ним до тех пор, пока не поймает.
3атем кхозяйка> ставит пойманнуIо <курочкуD рядоI1 (
(кумой), а сама продоля(ает аналомчно ловить остальных
Игра

заканчиваетсяl

когда

все

(к)Фочки))

будуг

пойманы.

Рехоменgоцuu. Некоторые слова и выра)кения, неп()
нятные

детямl

можно

играть

в игры

заменить

на

более

простые.

Ж(.

лателъно, чтобы в эry игру игрirли дети разного возрас,lil
(от З до 7 лет): малыши будуг подра:кать старшим и прlt
T

tаться

с более

сложными

правилами,

ИГРА кТЕРЕМОЬ [Русаков А., 2006]
Возрасm. С 3 лет.
Щелъ, Развитие диалогической речи, уltения
слова с действиями.

)

сочет.I1,1,

Игры, развиваюIцие речь ребенка

,l17

Соgержанuе. Игра происходит возле теремка (домик
мя детей или постройка из сryльев, крупного конструктора и т, д.). Все играюпlие стоят в круry и поют:
Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Вот по полю, по полю мышка бе.жит.
У дверей остановилась и пищит...
Несколъко детей стоят отдельно и изобра;кают мышку. ляг},Iхку, лисичку, во^ка, медвем.
После окончания 1-го куплета мышка подхомт к т,еремку и самтся. После окончания 2-го к}лплета, когда
слово ((мышка)) заменяется словом (лягушка), подходит
мryшка и спрашивает:
Терем, TepeMoKl Кто в тереме живет?
-мышка отвечает:
мышка-норушкаl а ты кто?
Я
- Я - лягуtлка-квакушка.
- Иди
- ко мне жить.
-Аягушка залезает в теремок и т.
д., пока приходит
медведь и всех ловит,
Рекоменgацчu. С детьми 1,5-2 лет взрослый проговаривает за них текст, более старшие дети произносят
его сами.
Текст моlкно взять из 1-й части <Родного слова>
К. ý. Ушинского.

И гры-самолелки
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изготовлении, они не бросали дорогие их сердцу поделки после первого же знакомства с ними, а придумывали
сами все новые и новые способы игры,

игры-сАмо^Елки

ИГРД (О, ПРИВЕТ!л [Силберг Д., 200З]

Преследуя достойную уважения цель
всемерно
способствовать развитию ребенка
взрослые зачастуIо
стремятся приобрести для него как -можно больше полез(развивалок>. И хотя на прилавных развивающих игр
ках игрушечных магазинов
сейчас достаточно широкий
ассортимент

игрушек

речи, вниманияl

и

памяти,

игрl

направленных

мыпrления

на

ребенкаl

развитие

они далеко

не всегда становятся предметом радости, удовольствия
мя малыша. Кроме того, они редко бывают действительно многофункциональными и по-настоящему полезными. Причем данная те}ценция не является отличителъной чертой современной игруrпечной индустрии.
Е. А. Покровский

мт

в своей

книге

кýетские

игрыD

приво-

критическое высказывание в адрес производителей
детских игр и игр)rшек. По мнению А, Грубе (заметьте:
1855 год!), (...промышленность плохо повлияла на характер

детских

игр,

она

испортила

предметы

игрl

сделавши

крайне искусственными игрушки, и до такой степени

украсила их, что они являются болъше не вспомогателъными средствами для детской фантазии, но сами по себе
уже

составляют

предметы

материального

удiовольствия)

[Покровский Е. А., l994, с.66-67].
По мнению специалистов, взрослый, ежедневно взаимодействующий с ребенком, знает его интересы и потребности настолько хорошо, что может премоrкить ему
такую игру, котораJI доставит удовольствие им обоим,
сплотит их и окажется максималъно полезной мя развития мilлыша. Именно поэтому во все времена огромной
популярностью у детей пользовались самодельные игры
и игрушки, Причем, если дети принима,r.и участие в их

Возрасrп. С l года.
Ще,лъ. Развитие уIlrения устанавливать элементарные
причиЕно-следственные связи, позитивного взаимодействия между взрослым и ребенком.
Изrоmовленuе ч uслользовснuе uгрушкu. В днище бума'lкного стакана проделайте отверстие и вставьте туда
соломинку с приклеенным с омого краJI кружком карToHal на котором нарисовано веселое личико.
Покажите иIрушку малышу, на).чите его двигать соломинку так, чтобы лицо то прятarлось, то появлялось.
ýвих<ения игр},]хки I|tожно сопровождать словами:
Зrrаю, где ты прячешься,
Знаю, где ты прячешься,
От меня не спрячешься,
О, привет!

ИrРА (ВООБРАЖАЕМЬlЙ ДРуГ} [Силберг Д./ 2003]
Возрасrл. С 1,5 лет.
Щелъ. Развитие речи, позитивного взаимодействия
между взрослым и ребенком.
Изrоtповленuе u uслоrъзовdнuе uгрушкu. Возьмите бумажный стакан и вырежьте на боковой стороне небольшое отверстие для п.rльца. Нарисуйте глазки и ротик так,
чтобы палъчик в отверстии был носом.
Стаканчик может разговаривать с малышом: <Ты такоЙ веселый, давай с тобой дру><ить>. 3адавать ребенку
вопросы, на которые он способен ответить, а потом хвалить за ответы.
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ИГРА кГОДОВОДОМКА) [Сиrал М., Адкок Д., 1996]

из

картонных

121
коробок

из-под

молока

и

показатьl

как

по

нему катятся машинки, шарики. Поняв смысл игры и
привыкнув к ней, малыш, скорее всего, вскоре заберется
и в большой туннель.

Возрасп. С 1 года.
Ще,rь. Развитие восприя,гия форлtы, размера.
Изгоmовленче u uслоrьзованuе u.рушкu, В крышке
из-под растворимого кофе или в картонной коробке
вырезать отверстие по размеру какого-нибудь кубика,
карандаша и др. Дети 1-2 лет с удовольствием будуг
вкладывать в это отверстие предмет. Когда эта операция
будет освоена, ItroжHo усложнить условия: смастерить
коробку с двуI!rя-тре}Iя отверстиями одинаковой формы, но разного размера (например, кружки, квадраты,
треугольники).
самодельные головоломки создаются родителями,
которые знают возможности своего ребенка, чего нельзя сказать о покупных игрушках, поэтому, скорее всего,
ребенок с удовольствием будет играть в них.

игРА (КУклы И3 пЕРчАток И
[Эйнон !,., 1995]

ИГРА (ТУННЕДЬ> [Эйнон А., 1995]

С

Возрасrп, С 1 года.
Щель, Развитие восприятия ребенка, формирование
чувства безопасности.
Изrолповленuе u uспоlъзовонuе urрушкu. Соедините
между собой скотчем или склеить несколько больших
картонных коробок. По.llожите на одIIом конце полrlившегося туннеля ярку,ю игрушку. Сами встаньте рядом с
игрушкой и позовите }Iмыша. Когда он доберется до вас,
дайте ему игр},Iхку, похвалите его.
В процессе этой игры у ребенка формируется ч},вство
безопасности, он начинает понимать, что мир остается
неизменным доке тогда, когд,а он его не видит.
Рекоменgrdцuя. Если ребенок испытывает беспокойство и не хочет пролезать в ryннель, родители могут смастерить подобный туннелъ, только маленького размера,

НосоК)

2 лет.

Щелъ, Развивать вообра;кение ребенка, тактильные
ощущения, восприятие.
Изгоmоменuе u uслолъзовонuе uгруuкu, Из старых носочек, перчаток, р},кавичек сшей,ге игрушки: пришейте
вместо глаз пуговицы, кнопки, вместо носа
помпон, яркусочек
поролона,
кий
рот нарисуйте или вышейте, пришейте ушки, хвостики, волосы, исполъзуя мя этого старые обрывки пряжи. Такую игр},шку можно надевать на
руку и взрослому, и ребенку и вести между ними беседу.
Можно набить игрушки разными материалами: горохом,
ватой, пшеном, желудями. Если у вас окаrкется две игрушки, набитые поролоном; две игрушки, набитые опилками;
две игр},Illки, набитые чечевицей, и т. д., покажите одну из
них ребенку и попросите найти точно такую же.

n
l

,l
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ИГРА (ПОРОДОНОВЫЙ коНстРуктоР)
[Монина Г. Б., Дютова Е. к., 2005]
Возрасm. С 2 лет.
Lfелъ. Развитие восприятия цвета, размера, формы,
сенсорное воспитание.
Изrоtповленче u uслолъзовонuе ut-рJллхu. Приобретя в

магазинс набор цветных поролоновых ryбок, родители
вместе с детьми мог)гт изготовить замечательный мягкий
конструктор.
Прялrоуголъные блоки можно исполъзовать в качестве
(кирпичиков)) ддя постройки дома мя куклы, гарФка мя

любимой машинки. Губки отлично скрепляются }Iежду
собой, так как с одной стороны каrкдаJI из них имеет шероховатую поверхность (наподобие лиrrрки). Посколъку
набор состоит из разноцветных блоков, в процессе игры
родители MolyT, отрабатывать с малышом навык определения предмета по цвету.
Если вы к1тrили ryбки разной величины, ваш ребенок
сможет потренироваться в сравнении двух-трех предме_
тов по размеру.
ýля детей постарше можно нарисовать схему будущей постройки, изобразив на рисунке цветные кубикиryбки. Или, следуя coBeTaltt Никитиных, моrкно на дн()
коробки, в которой хранится конструктор, приклеитl,
лист со схемой, rде будет указан порядок укладки кирпичиков.
Если ма-rrыш уже освоил игру, можно разрезать несколъко блоков на треуголъники. Из этих треугольникоi]
он будет складывать (целый)) кирпичик, сделает крышу
мя домика, слоr(ит звездочку или любой другой узор.
Рекоменgоцuu. Подобный конструктор пригодитсlr
мя занятий и игр с тревожным ребенком: мягкий порсlЛОН ПРИЯТен на ощ}rпь, малыш, трогая его ручками, сможет успокоиться, снять напряжение.
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ýля агрессивных :ке ребят подобный конструктор
находка. Ведь блоки моr(но бросать,
дч*Ь ,о.,rЪrо.
"rrr,использования
причем в процессе такого (шумного),
ребенок не нанесет вреда ни себе, ни другим детям, не
будет испорчен и сам Koнc.l,pyкTop.
ИГРА КРА3НОЦВЕТНЫЕ шАРики)
[Дютова Е. К., Монина l-. Б., 2005]
Возраuп. С 1,5 лет.
l.{елъ. Развитие у ребенка восприятия
цвета. мелхой
моторики пальцев.
Изrоmовленuе u uсполъзоволu е uгрушкu. Картонные
сетки

из-подi

яиц

покрасить:

несколъко

ячеек

в

крас-

ный цвет, несколъко
в зеленый, несколъко - в синий
и т. д. В небольшую- коробку сложите пластмассовые
разноцветные шарики (можно исполъзовать шарики из
сломанных погремушек). Отработайте с
ребенком навык узнавания сначма омого цвета (цвет ячеек и
цвет
шарика}, пусть он сложит, например, все красные шарики в красные ячейки и т. д.
Если ребенок уже освоил эту операцию, взрослый
может заполнить ячейки, специально допустив ошибку:
в красные ячейки положить желтые шарики и т.
д.

игРд (пдльчикоВыЕ КукАы) tэи"о" д.JggS]
Возрасп. С З лет.
Ще;ь. Развитие }.мения управлять движениями пальцев при совместном сочинении историй и сказок,
развитие вообрал(ения, речи.

Изrоmовленuе u uспоjъзовонuе uгручrкu. Ог старых перчаток отрезать ((пальцы)). Нарисовать глаза, нос,
).ши, рот.
Прик-rr,еить волосы из ниток, поролона, булrаги. Ваши
гйи
могуг бьгrъ человечками или зверюшкm,пr.
ýелайе их вместе
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с ребенко}t, и далънейшаJI игра с ними будет для мitлыша
желанной и },влекателъной. Можно сделать несколъко таких кукол, кФ*(даJI из которых представляет омого члеЕа
семьи. Тогда ребенок сможет играть с кумой, когда нет
дома папы, п{амы или кого-то другого. Кроме того, если малыш рассерд}Iлся на маму (или на кого-либо другого), он
может выплесЕ}ть свои эмоции, играя с к},клой ((мама)).
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ИГРА КБУМАЖНЫЕ КУКЛЫ)
[Мил,rер Д., Гиббс М., 2005]
Возрасm. С l года.
Щелъ, Развитие диалоговой речи, партнерских отношений со взрослым.
Изrоtповленuе u uспользованче urр1.rлfiu. Бумажный
пакет наполнить рваной газетой. Взять палочку от мороженого (деревянную) поместить наполовину в каждый
пакет, Обмотать бумах<ным скотчем горловину пакета
вокруг пiiлочки. С одной стороны нарисуйте личико куклы. Из цветной бумаги делаются волосы. Кукла готова.
В изготовлении куклы мо)*(ет принимать rIастие и
ребенок. Он мо;кет наполнять пакет, в 2 года резать цветную бlмаry для волос, рисовать глазки, нос и рот.
Игрушку Mo;KHo использовать мя построения диалогов, развлечений, игры в прятки.

ИГРА кСУДТАНЧИЬ (Даречина Е. В.)

ИГРА КlGРАНМШ В БУТЫДОЧКЕ)
[Ершова О. А., Жукова О. С., Новиковскм О. А., 2003]

Возрасm, С 2 лет.
Щечrь. Развитие мелкой моторики р},ки. речевой активности и партнерских отношений со взрослым.
Способ uзrоmов.,rенuя. Взрослый берет половинку
листа бумаги формат А4, желателъно не очень плотноЙ.
Ребенку детскими ножницами премагается сде^ать надрезы так. чтобы получилась щеточка. Затем взрослый
помогает малышу свернугь заготовку TaKl чтобы щеточка была снару:ки, По краю заготовки проводим клеящим
кара}цашом мя фиксации булtаги. Пальцами пуши},t щеточку. Султанчик готов.
Рехоменgацчu, Ребенку премагается под}"ть на султанчик. Мо:кно потрясти султанчик и послушать, как он
шуршит.

Возрасm. С l года.
I-|е,лъ. Развитие коормнации движений, умения устанавливать элементарные причинно-следственные связи.
Соgержанuе. Ребенку дается пустаlI прозрачнаJI Ilлaстиковая буI,ылха с узким горлышком на 1,5 литра. 3атем
малышу премагается взять карандаш и положить его в
бугылочку. Карандашей мо;кет быть несколько шцж.
Взрослый дол.lкен сопровождать действия ребенка словами: кПосмотри, какой красивый карандаш, он умеет
рисовать, а еще любит прятаться в бу"тылочку. ýавай
прыг. Где карандашик? Вот он>.
спрячем карандаш
Реколенgrоцuu. Бугылка, которую вы премагаете ребенку, долrкна быть чистой, желателъно из-под, питьевой
воды. Карандаши моryт заменить старые ф.rr.омастеры.
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с

2 лет можно в процессе складывания карандашеи в
б}тылочку называть их цвета. Можно считать: <Вот один
карандаш, а теперь много карандашей> !
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ПИРАМИАКА ИЗ ПОАУШЕК
[Мил,rер А., Гиббс М., 2005]
Возрасm. С 2 лет.
Щелъ. Развитие восприятия формы, цвета, размера,
тактильной чувствителъности, мелкой моторики.
Излоповленuе u uспопьзовонuе urрушкu. Взрослые
шьют из ярких лоск}тов подушки разноrо размера. Они
моr},I быть круглые или квадратные, В них может быть
или не быть отверстие в середине. Главное
кажлая
последующаlI подушка доля(на немного отличаться
по
от
предыдущей.
Все
подушки
наполняются
размеру
разными материalлами: стружками, песком, крупой, поролоHoMl мелкими шариками и т. д.
Взрослый премагает ребенку сложить l]ирамидку,

ИГРА кМЯЧИК-АпЕдЬсИН)
(Монина Г. Б., Дебелева М. В.)
Возрасm. С 1,6 года.
Щель. Развитие восприятия, мелкой моторики.
изrоmовленuе u uсподьзовdнuе uгрушкu. Из желтой и
оранжевой ткани шьются (долъки апелъсина)) (см. рисунок), ка;<дая из которых наполняется каким-либо материалом (поролоном, макаронами, крупой и т. д.) и закрывается на молнию.

найти

подушку

определенного

цветаl

легкую

лую, отгадать, !rго нахомтся вн)rтри, и т. д.

иля

тяже-

ИГРА (СПИЧЕЧНЫЕ КОРОБКИ С ТКАНЬЮD
[Миллер Д., Гиббс М., 2005]
Возрасп. С 1,5 лет.
qе^ъ. Обогащение тактильного опыта ребенка, развитие мелхой моторики р1т(и.
Maпepuollbt. Нохсницы, спичечные коробки, ткань
различной тексryры, клей.
Изrоtповленuе u чспо^ьзовdJluе uIpytxкu. Нарезать
ткань на лоскутки. Наклеить ткань на внутреннюю часть
коробка.
Предло;кить ребенку открыть коробку, чтобы потрогать ткань, Познакомить ребеrrка с тканя}rи различной
текстуры, Показать, как можно в коробочку спрятать
маленькую игрушку.

все дольки скрепляются между Собой,,rипу^rками и со_
единяются в целый (апельсин>. Взрослый премагает ребенку разделить апелъсин на долъки, составить его вновь,
найти спрятанные заранее в некоторых долъках (сюр_
призыD

(мелкие

игрушки,

конфетки

в фантиках

и др.).
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ИГРА (БУТЫДКА В КОРОБКЕ)
[Миллер Д., Гиббс М., 2005]

ИГРА КВОДШЕБНЫЙ ГОДЬФ)
[Ми,tлер Д., Гиббс М., 2005]

Возрасrп. С 1 года.
Щелъ, Развитие слухового восприятия ребенка.
Маперчольt. Пустая 1,5-литровая бутылка, коробка
из-подпеченья, в которую могла бы поместится бутылка,
но}кницы, клейкая бумага, сухая фасоль, рис, маленькие
камушки, клей, скотч.
Изrоmовленче u uсполъзовонuе uгрушхu. Обклейте
коробку клейкой бумагой. Насыпьте в бу"тылку полстакана сыпr{их тел. Заклейте крышку буrылки скотчем
мя безопасности.
ýети вынимают и ставят бугылку в коробку, трясl"т
ее, вызывая шум.

Возрасm. С 1 года,
I/елъ. Развитие },мения устанавливать элементарные
причинно-следственные связи,
Маmерчалъt. Гольф взрослоIо человека, ноr{ницы,
нитки

иголкаl

небольшие

игрушки.

Изrоrповленче ч чспользованuе uгрушкu, Обрезать от
гольфа носок, обшить обрезанный край ниткой.
Показать детям, как складывать игрlтrrки в голъф, и за-

тем наблюдать.

как появляется

игрушка

из др}того

концd

голъфа. Свои дейсrъия ва;кно проговаривать: <Посмотри,
мишка

спрятался,

нет мишки,

а вот он опять

появилсяD.

ИГРА КПОАВЕСНЫЕ ЦИДИНАРЬ1)
[Миir,rер Д., Гиббс М., 2005]

ИГРА КРА3НОЦВЕТНЫЕ ШАРФЫ)
[Ми,r,rер Д., Гиббс М., 2005]

Возрасm. С б месяцев.
l-[ель. Развитие координации движений, зрителъного
восприятия.
Маmерчолы. Пустые коробки из-под чипсов (цилиндрической формы), цветI{ая клейкая бумага, ножницы,
дырокол, резинка, сухая фасоль, колоколъчики, пшено,
мелкие шишки.
Изrоmовленче u uслоrьзоволuе uгруtлкu. Обклейте
коробки из-под чипсов цветной пленкой, С помощью
дырокола сделайте два отверстия вверху на противоположных сторонах коробки, Проденьте резинку в отRерстия и завяжите узлом (полr{итСЯ р)п{ка), Наполните
одну коробку колокольчиками, друryю фасолью, третью
IIшеном| а четверт}.ю шишками, Заклейте крышки коробок для прочности. Коробки можно подвешивать над
llеленальным столом или в игровом уголке малыша.
раскачивая коробки, предложите малышу дотянуться
до нее и ударить ладошкой.

Возрасm. С 1 года.
Щелъ. Развитие зрительного тактилъного восприятия, умения устанавливать элементарные причинноследственные связи.
Mamepualtbь Перочинный нож, коробка из-под обуви
средних размеров с крышкой, разноцветные шарфы.
Изrоmовленче u uспо^ъзовонuе uгр},1цхu. С помощькl
ноrка прорежьте неболъшое кр}тлое отверстие с боковых сторон коробки. Свяжите несколъко шарфов концами друг с другом. Поместите шарфы в коробку, протяните хвостики шарфов в отверстия коробки, Закройтс
коробку крышкой.
Предложить ребенку потянугь за один из хвостиков,
понаблюдать, как шарфики <бегуг> друг за др}том, сначала в одну сторону, затем в др).ц/ю, рассказать о цвето
каждого шарфика,

ъ

1
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ИГРА (КАДЕйАОСКОП} [Ми,r,tер Д., Гиббс М., 2005]
Возрасm.

С

1 года (возможно использовать

с 9 ме-

сяцев}.

Ще,rь. Развитие зрительного восприятия, внимания

ребенка.
Маперuалы. Прозрачная бутылха 0,5 литра с крышкой, бусины, крупяый бисер, блестки, маленькие блестящие звездочки, вода, скотч.
Изrоmовленuе u uслолъзовонuе uгруtлкu. Насыпать
бусины и друтие заготовки в б}тылху. 3атем налить воды
и закрыть плотно крышкой, 3аклеить скотчем.
Дать

малышу

бутылкуl

предварителъно

встряхнув

ее.

Обратить внимание, как плавают звездочки и бусияки,
Попросить понаблюдать за движением предметов.

игрьl
НА

ВЗАИМОАЕЙСТВИЕ

АЕтЕй

со взросдьlми

ИI

ры на взаиvоАеиl, !вие латеи а) в l|)ослыми

1зз

В период от года до З лет ведlпцим видом деятельности

высц/пает преgмеmно-манчпуАяIпчвная gеяIпельносIпь

Многие исследователи уIверждают, что фундамент
детской личности закладывается в самый ранний период
взаимодействия ребеrtка с )rхаживающи!I за ним взрослымl

при

этом

наиболее

вФкную

роль

играет

эмоцио-

нальная привязанность, формирует,rая в процессе эмоционального общения tsзрослого и ребенка [Реан А, А.,
2002; Аисина М. И., 19В6]. Потребность в общении
- ведущий фактор психического развития ма-Lыша. ПерваJI
генетически наиболее ранняя форма общения
эмоquонаltъное общенuе взрослого и ребенка, которое- осуществляется посредством выразительной миI\rики, жестов,
интонации loлocal поглаживаний, изменения мстанции
взаимодействия (приближение и резкое удаление младенца) на возрастном этапе от 0 до б месяцев.
Надо отметить, чго в периомзации ý. Б. Эльконина
1 960] нелосреg с Iпв е нно е эмочuонольное о бu4е Hue явля[
ется вед)пцим в}цо}I деятелъности всего младенческого
периода (0- 12 месяцев). Это зна.rит, что взрослый сопровоrкдает процесс познания ребенком предметного и
социального мира средствами эмоционального общения,
Следующая форма общения по М. И. Аисиной
сumуаIпчвно-gеловоя (от б месяцев до 2 лет),
При этой форме общения эмоционdльный контакт
неразрывно связан с совместной деятельностью ребенка и взрослого, В данной форме общения преобладают
r\l(),l,ивы сотрудЕичества, маf\ыш ждет от взрослоfо непо(,l)(,дственного )л{астия в своих делах.
/lllr,сttmусrлuвно-познавOmельная форма обш,енuя
(,t Jl лс,l,), Третья форма общения ребенка со взрослым
( |ltl lllIll| (, (теоретическим )) сотруАничествопt. Активное
|).l llllt,|,l!(, t)(\tlи и др}тI{х познавателыlых функций делает
ltl, l1l( })|( l Il|t|\l crrBMecTHcre обсу;<детrие событий, явлений и
ll i. l l ! l\t l )( l l,I ll )l||(|lrий в IIредNIетном мире.

во взачмоgеfrсmвuu со взрослым, когда мtlлыttl переходит

на новый ).ровень познания окруrкающего мира. Развивающая среда в этот период долrкна побуждать ребенка
к исследованию свойств окружающих его предметов,
а взрослый становится активным организатором и соучастником этого процесса.
Важно отметить: какова бы ни была форма общения
или

ведущий

вид

деятелъности,

на

наш

взглядl

первично

эмоциональное психологическое благополуrие ребенка, которое стоит на фундаменте безусловной любви
и принятия малыша, на желаЕии и умении взрослого
найти ключик к пониманию индив}цуальных потреб-

ностей малыша, Nlудро помодить к вопросам воспитания и обlвrения. Исследованияl проводимые в последнее
время специалистами Санкт-Петербlrргского университета [Плешкова Н. Л., Пальмов О, И., 2005l, показали,
что уровень познавательной активности выше у ма-,\ышей, илrеющйх позитивные эмоциона.\ьные отношения
с близкими взрослыми.
Многочисленные психолого-педагогические исследования обнаруживают, что нарушение эмоциональных
отношений ребенка с родителями имеет негативные последствия в соматическом, эмоциональном и интеллекryaлbнoм развитии ребенка [Гарбузов В. И., 1990; Гармаев А.,2002; 3ахаров А. И., 2000; Кряrкева Н. А., 1996; Попова М, Н.,2000;МамайчукИ. И.,2000],Частоистокипроблем
детско-родительских отношений в старшем дошколъном
и школъном возрасте ухомт в раннее д\етство ребенка.
Одним из значимых компонентов эмоционалъных отношений

является

телесный

контакт.

особенно

великсl

мя летей раннего возраста. Малыш еще не
способен к пониманию всей обращенrrой к нему речи,
его значение

но он уже хорошо пониNlает сказанное на более древнем
языке
языке тела.

-

ь

Игры на взаимолействйе Аетей со взрослымll
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Основной вид деятельности, способствуIощий развитию позитивных эмоциональных отношений в раннепl
дiетстве,

совместная

игра

взрослого

и

малыша,

Телесно-ориентированные игры, созданные на основе наромьж
пестуlлек, потешек, пальчиковых забав,
позволяют взрослым и детям полrлить более полныи
чlrвственный опыт партнерского взаимодействия. Тактильные прикосновения обогащают представления ()

мире ощуцений и желаний друг друга. Эмоционмьный телесный контакт способствует пробуждению материнской чувствительности к потребностям малыша.
игры
это язык роýитепIг
Телесно-ориентированные
ской любви в раннем возрасте.
Учитывая ваяtность телесного общения в раннем де,I,
стве, мы премагаем блок игр, основанных на материа
ле традиционного фольклора и авторских разработок:
телесно-ориентированные

игры, игровые

массажи;

пЕсryшки, потЕшки

Одной из важнейших игровых форм взаимодействия
с ребенком в раннем возрасте является материнский или
песryшки и потешки.
летский фольклор
Песгушки
это коротенькие песенки. которыми соtlровоя(дается -уход за ребенком. Пестования
древ- этопричем
1lяя трамция общения с частями тела человека,
KdK мя д€rгей, так и мя взрослых. Од-rн из классических
образцов пестования тела взрослого человека }Iы начина9м встречать в <Песни песней Соломона)). Современная
tyлbT}pa сохранила трамцию пестования младенцев. Это
огуьяснимо, так как це.лъю пестования является ((напитываllиеll всех частей тела энергией силы, красоты и здоровья,
Потешки
это игры взрослого с различны}rи частями тела ребенка (с пальчиками, ножками, рrIками).
Марлtя Владимировна Осорина писала, что через вырчзительный материнский фолъклор ребенок познает
ltкружающий мир и себя в нем. Телесные игры, сопроl()ждаемые словами песryшек и IIотешек, позволяют поllldTb малышу образ своего телесного <Я>. Осмысление
ptlСreHKoM устройства своего телесного <Я> абсолtотно
lltчlбходимо мя нормального умственного и личностноlI) развития [Осорина, 2005],
это самые первые произведеДетский фольклор
l|ня, с которыми знакомится ребенок.

-

игр1,1

на коленях; игры-забавы; игры-самоделки. Многие игрt,t
(особенно основанные на традиционном фолъклоро)

предполагают пропевание текста на мелодии русски\
наромых песен. Мы предлагаем использовать с этой цt,
лью ноты, подобранные авторами книги <Как во нашеIl
дому> [Овсянникова Н. А., 2006l. Однако (если взрослыr,
по тем или иным причинам не могуг петь) игры могу,t
оказаться полезными, приятнымиl эффективными и бс
пропевания, с исполъзованием только стихотворноIl)
текста.

ТЕДЕСНО_ОРИЕНТИ РОВАН НЫЕ
ИГРЫ, ОСНОВАННЫЕ
НА
ТРМИЦИОННОМ
ФОДЬКЛОРЕ, _

r

-

Эти

произведения

служат

толчкоjц

для возник}lове-

llttя активной речи и эмоционального взаимодействия

\
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взрослого с ребенком. Из произведений детского фольклора дети пол).чают первые нравственные уроки
- уроки народной мудрости.
Многие народы используют потешки с ребенком у;ке
с колыбели, чтобы укрепить взаимную любовь матери и
дитя [Покровский Е. А., 1994].
Потешки несlт в себе воспитателъный смысл и в физическом, и в д}a(овном отношении, они приуrают детей
выполнять необходимые движения, быть ловкими, поэто своеобразный
рождают сметливость, Песryшки
массаж. который поможет восстановить кровообращение, возбудить жизнедеятелъность организма ребенка,
укрепить мышцы рук, ног, закрепить скоординированность двигателъных навыков, В пест},шках заложены
знания по физическоп.rу воспитанию детей, выработанные многовековой педагогической практикой [Овсянникова Н. А,, 2006].

-

иГРА (дмушКИ)
тРААИЦИоННАя
НАРОДНАЯ ИГРА [Тихеева
Е. И., 1965]
Возрасm. С 1 года.
щелъ. обlпrение детей умению слушать речь взрослого, соотносить действие со словами потешки.
Соgер.жонuе. !,ети симт на коврике в кружок. Взрослый предлагает детям поиграть и похлопать в ладоши.
Аадушки, ладушки

!

Гдебыли?*Убабушки.

Что ели ?
Кашку,
Что пили?Бражку.
Кашка lкирненька,
Брах<ка сладенька,
Бабушка добренька.
Попили, поели,

Взросlьtй u gemu хАопаюm в лagomu в mах]п словол поIпеu](u.

Телесно ориентированные иl ры. основаннь,е на qЬольллоре

полетели,
Шу-у-у
На головку сели,
Сели, посидели,
Прочь улетели.

1з7

Поgнuмаюm рукщ машуm
Uмч u клаgуm на гоАову.
Развоgяrп pyкu в сmороньl
u опускаюm но коrенu.

Рекомен9rоцuu. Играя повторно, взрослый после слов
(У ба(Браjк<Кашку>, <Что пили?>
бушки>; <Что ели?>
ку>. В следующий раз всю потешку произносят дети вместе со взрослым. Возможно более раннее использование
потешки, только в этом слr{ае взрослый будет выполнять двиrкения руками ребенка.
<Где были?> делает паузу и ждет ответа от детей:

тРмИЦИоННАя
игРА (пРо соРокУ)
НАРОДНАЯ ИГРА [Тихеева Е. И., 1965l
Возрасrп. С младенчества.
Ще,rь. Обуrение детей cл},IпaTb родное слово, понимать сод,ержание потешки.
Соgержанuе. Ребенок садится напротив взрослого.
Взрослый указательным пальцем правой рухи делает
круговые движения по ладони левой руки ((варит кашку>), приговаривая:

Сорока, сорока,
Сорока-белобока
Кашу варила,
На порог скакма,
гостей скликала.
Гости на двор
Кашу на стол. Этому на тарелочке,
(заrчбаюm по^ьчuкu по очереgu, ночuноя с лuзuнцо/

Этому на блюдечке,
Этому в чашечке,

l

]
13в

Телесно-ориентированные

Игры на взаимолействие летей со взросльlми

Кто молока не пьет,
Кто каши не ест,
Того забодает,

Этому в мисочке,
А этому ничего не дала.
(Обращаюmся х бо,tьulому папьцу, не заrчбая еrо.)

3абодает,
Забодает.

Ты д,ров не таскал,
Ты воды

не носилr

Аисичке сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
3аиньке усатому.
Кому в платок,
Кому в зобок,
Кому в лапочку.

приговаривая:

топаеm ноrамч.

Рulл,ч uчно

Большоfr паJLец поgняm наверх, осmо,л}ные
сжаmьL в хулак. Кулачок
п о в о р ачu в ае Inc я впрововлевоР ас хр btBae mс я лаg о шха |
по очереgч заrчбаюпся
ПОПЬЧUКU НОЧUНОЯ С MU-

зuнцо.
Глаgчм лagouIKy.
касаемся ulейхu,
Хлопаем по лаgоuхе.

Рехоменgrацuu. Играя в паре с ребенком, эту игру
можно использовать как игровой массаж, массажируя
пальчики.

большой
поАец с пАоmно прU)каlпымч
о с пав ш u Ii ч с я п оАьца м ч.
с

цей.

Вьtполняеm в боgающче> gBu,
женuя, gепч убегаюm.

Сидит белка }Ia тележке,
продает она орешки.

Возрасп, С 1 года.
Ще,ль. Обуrение детей узнавать козу на картинке, лонимать содержание потешки.
Cog ержанч е, Взрос,rый демонстрир)rет детям картинку с изображениеIvI козы, обраulает внимание на рожки,
затем премаIает поиграть в игру.
ýети стоят перед взрослым. Взрослый, выставив },1(аИдет коза рогатая,
Идет коза бодатая
За лrа.лыми ребятами,
Глазками хлоп-хлоп,
Ножками топ-топ,

козоmельньIм палъ-

Возрасm. С 1,5 лет,
IJелъ. Обуlение детей соотносить движение с действием развитие мелкой моторики кисти руки.
Соgержанuе..Д,ети сидят на коврике по круry. Взрослый показывает д,вижения, дети повторяют,

ИгРА (КоЗА РогАтАя)
тРААИцИоННАя
- Е. И., 1965]
НдРодНдя ИГРд [Тихеева

идет к детямi

у

ТРААИЦИОННАЯ
ИГРА КБЕДКА>
- [Тихеева Е. И., 1965l
НдРодНАя ИГРА

Рехомен9rо4uu. Играя с }Iальlшом, можно вместо последних строк <Туг горячая вода)) сказать: кА т}.т
кипятокI На (чмя ребенха) щекотокI> и поIцекотать -ма,\ыша в области под}Iышек.

и мизиIIеl(,

Грозчm

139

Рекоменgацuu, В эry игру можно иIрать с младенцем,
положив малыша на покрывальце. Взрослый выполняет
двиrкения пальцами по телу ребенка.

каши не варил.
вот тебе ложечка
Свари сам себе кашку.
Тl.т пеrrь, IyT колода,
Тут дрова,
Тут rорячая вода.
Тьт

зательный

игрф основаннь,е на фолбклоре

ое g чRяе Iп

дr

а

г
-l40

Игры на взаимолействие Аетей со взрослыми

игРА (с АоБРым

[Овсянникова Н. А., 2006]

Возрасm. С 1 года.
-[-[елъ. 3акрепление в активно}1 словаре детей название частей тела, развитие умения взаимодействовать с
ними.
Соgержанuе. ВзросьIй стоит напротив малыша, показывает движения, сопровождаlI их потешкой. Если у ребенка возникают затруднения, взрослый по}Iогает ему.

С добрым yIpoNI, ушки,
Вы проснулись?

С добрым yTpoмl рг{ки,
Вы проснулись?
С добрым yTpoll, ножки,
Вы проснулись?
С добрым yT,po}I, солнце,
Я проснуласЫ
Мы проснулись.

ребенок поrлажuваеп
Векщ ксмоmрUIп в бч_
номъr),
погпоrкuаdеm ушкu,

прuкАаgываеm,с9онь к
уакам|
погАахаваеm хuсmu ру{,
хАопаеm в Aagoluul
погАажчваеm ножхu,
прчIпопываеm,
поgнuмаеm pyku,
поmягuваеmся.

ИГРд (пЕтушОК> [овсянникова Н. д., 2006]
Возрасm. С

1 года.

Щелъ, Обуrение детей слушать родное слово, Ilониl\l(lTb соАержание потешКи, ВЫПоЛНЯТIr движения по обl)(ll}lly ВЗРОСАОГО,

игры, основанные на qюльклоре

Петlтrrок, пеryшок,
Золотой гребешок,

утРом)

Глазки, глазки,
Вы проснулись?

Телесно-ориентированные

('l)qержанче. Взрослый сItдит }lапротив ребенка и
Il( )Krl]iLI вас,г движения, сопровоrl<дая rlx потешкой, Если
у ;lr,(ir.ltKtr возникают затруднения, взрослый помогает

Масляна голов},шка
Шелкова бородушка
Что ты рано встаешь,

Громко песни поешь,
ýеткам спать
не даешь!
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Сложчв по,rъцы лровой рукu в
щепопху, согнуmь кuсmь пароjАеАьно полу u покочuвоmь
рукой влево-вправо,
AeBot1 рукой по.поr(uвоmь
1лъrлънуlо с пор о ну лag о н u
правой pyKu,
Аевой руоi поглаrкчваIIь правrlо по Br.ylnpelrH е й сmороне
лagotu оm основанOя болъшого
паАьца go заIаспья.
Правой рухой рumлIuчно локоч uвdl??ь вАево-вправоl сжuмапь u разжuмапь по^ьU,ьL
Поворачuваmъ кuсmъ провой
pyKu влево-вправо.

ИtРд кПоТЯГУшЕНЬкИ>} [Якубовская Е. И.,
Еремина Н. В., Иванищенко Д. Н.,2007]
Возрасп. С м,rадеlrчества.
IJелъ. Развитие двигательных функций и эмоциональных отношений взрсслого и младенца.
Соgержанче.
Потяryшеньки,
Порастlт:rеньки,
Вдоль да поперек
Толст}rленьки!
Р)лrки-хватушеньки,

Малыш лежаm переg взросАьlI|l
Rа сIполе.
рlлtхu лrалышо поgнuмоюm
вверх u лелко попlягчваюm,
PyKu развоgяm в сmороны, зоmем nepexpecmнblDt 9rвuженuе}1
своgяm на груgu.
Взрос,tъtй BшagbBaem в лаgошку молыша своt болъшой полец,
осIпоrънымu пd^ьцсм u слегко
обхваmьваеm хuсmъ ребенко u
9е,^оеm рurllrltuчные iiоrкоmuя.
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Ножки-ходушеньки,

В роток

-

Обхваmываеm голенч ребенка mах, чmобьt бо,цьшuе
палъцы былч р а сполож е ны
на переgнеfr, поверхносmч
гоАена, а ocmoLb ble
на
заgнеfr. Въtполlяеm кпоmопъвол LIe, clnonoмu по
поверхносmч спола (эпч
gвuженUя желаIпеАьно выполняIпъ с 3 месяцев,,А,о
3 месяцев чх можно заменuлъ по])lоr(uволuем меrxtlx часпей пела).

говорок,

У,опраruваюпся ухаза-

Авголовку-разумок!
Тяги, тяги, потягуIхеньки
На детку порасryшеньки!
Расти, деточка, здороваJI,
Как яблонька садовая
На кота потяryшеньки,
На дитя порастушеньки.
А в рlпrки хваryшеньки,
!

Ав

ходушенькиl
А в роток говорок,
но>r<ки

mельныи пслъчем go HIlrKней ryбьt ребенка,
гАаgяп по головхе,
Взрослъtй береп малъtша за
,(uсmu рух u лрuлоglнuмdеm
Hag сполом,
ребенок лежчm на сmоле,
в зр ослъt й гла g um мольlш а
по всему mелу.
В ъuпя rч

в

ае tп

pyt xu молыша

вверх, заmем в сmороньl.
Вложчв болъшой палец в
Aag о шку м опьLш а, ле г KuMu
g в u же н uям u Hcrkuruoem но
еrо кuс]l?ъ.
поrлажчванче ноr.
П р uKa с ае mс я ук0 заIпелъ ный псrьL{ем к ryбам малъtalto.

А в головку разумок!

Глаgчm голову малыша.

Телесно-ориентированньrc

йгры, осно ванн ые на фольклоре

14з

PeKoMeHgar4uu. С годова,rымидетьми в эryигруможно
играть, премаIая малышу самому выполнить знакоi\{ые
движения: потопать ножками (>А в ноlкки ходушеньки>), показать (роток)) и т, д,.
Пестушки можно использовать как сопровождение
гигиенических процед}?.
Выполняете действие и одновремеЕно говорите слова
пестуIхки.

ВО ВРЕМЯ УМЫВАНИЯ [<DelopoBa, 2006]
Водичка, водичка
Умой мое личико,
Чтобы щечки краснели.
Чтобы глазки блестели,
Чтоб смеялся роток
И куса,rся зубок.
l*!**

Аивень, ливень,
Поливай,
Побелее умывай.
Я быстрее подрасry
И сама ryлять пойду.
(А

аmв

ч йс

ка я п ecml,rrrKc,)

Причесывая ребенка
Расти, коса, до пояса.
Не вырони ни волоса.
Расти, косанька, до пят,
Все волосаньки в ряд.
Расти, коса, не путайся,
Маму, дочка, слушайся.
Улt я косу заплеryl
Ух< я русу заплеry.

l
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Я п:r,еry, плеry, плеry,
Приговариваю:
Ты расти, расти, коса,
-Всему
городу краса!

Утренний массаж. Во время купапия
Потяryшечки, пораст},Iхечки,
С ryся
вода
Вдоль да поперек толсryшечки!
С лебедя
- вода, ножки-ходушечки,
Руrки-хваryшечки,
А с (имя ребенка) вся худоба!
В роток
- говорок, а в головку - разумок!

-

Перед приемом пищи

Р)лки, спляшите разок
Будет вам завтра пирог!Ах вы, мои мастерички,
Быстрые руlки-сестрички!
Яблочный будет пирог,
Только спляшите разок!
Кто тут голенький такой?
Кто т}т голенький
.Д,а весе,rенький ?
Кто купаться пришел?
Кто водичку нашел?
Эх, водичка хороша|
Хороша водичка!
Накупайте малыша,
чтоб сияло личико!
Гу-ry-ry,
Гу-rу-ry,
Вари
Помивай

кашу

круцl,
молочкаl

Накорми казачка.

ИГРОВЫЕ МАССАЖИ
Слово <массалtD происходит от французского слова
(massage
которое заимствовано из араб- растирать),
касатьсяl нежно надавливать). Если
ского языка (mass

-

ГОВОРИТЬ СОВРеМеННЫIlt

НаУЧНЫМ ЯЗЫКОМ. МаССаЖ

-

ЭТО

ритмичное раздраr(ение кожи с определенной силой и в
определенной последовательности, С точки зрения физиологии tltассаж действует непосред,ственно на кожу и
те органы, которые ближе к кожным покроваNt. Маленькому ребенку массаж просто необходилr. Он у,rr.lпrшает
питание тканей, что приводит к более быстрому посryплению в организм питателъных веществ и кислорода;
усиливает рабоry потовых и сальных желез, вывом из
организма вредные продукты обмена веществ; улrrшает термореryляцию организма; совершенствует деятельность центральной нервной системы, Массаж
это еще
и способ передачи энергии. Взрослый, делающий масса;к ребенку, делится с ним своей энергией, настроением| эмоциональным состоянием. Поэтому очень важно,
в каком состоянии находится человек, делающий Maccaxt
[Голубева А. Г., 1996l.
Современные психологи, исследователи развития
ребенка до и после рождения, убеждены, что тесный
телесный контакт матери и ребенка на ранних этапах
его развития приводит к улrtшению общего физического и психического состояния малыша и матери. Масодна из форм взаимодействия, способствующая
саж
снятию эмоционального напряжения, снижению уровня
тревожности, развитию материнской чувствительности
[Чемберлен Д,, 2004; Мухамедрахимов Р, Ж,, 2002|.
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игровые лtассо*<и, приведенные в данном
разделе| не
являются лечебными или коррекционными наIрузками,
скорее они созданы для развлечения и
развития позитивных эмоциона./\ьных отношений между взрослым
и
ребенком, которые значимы в любом
"o"pua"".

иrровой мАссАж кинки-винки-пАrчоБ-

[Сипберг д., 2003, модификация ДаречиноЯ Е. В.]
Возрасп, С 1 года.
ще,rь. Развитие эмоциональных отношений, через
тактильные прикосновения,
Соgержанче. Параллельно с движениями взрослый
произносит слова:
Инки-Винки-пау-rок
Как-то влез на водосток.
Хлынул дождь,
и паучrrшку
Наземь смыл воды поток.
Выrrrло солнце из-за

тrrи,
Аужи стапи высыхать,
И бесстрашный ИнкиВинки
По трубе IIолзет опять.

Мяrкчмч слегка цаgавruвdющч&u, хруIовымч
gвIDкенuямщ расmчраем
спuнку оm ягоguч к шейке,
П о глажч в а ю щu е g в uже н u я
cnuнKu оm шейлu к пояснuце с неболъшuм Hagoвлчванuем.
AagoHu правой u левой
pyKu ogHoBpeMeHHo расхоgяmся в правую u левую
сmорону спuны моАыuа.
Мягкчмч слеrка HagaBАUвающUмщ круговымч
gвlDKенuямu распupаем
спuнку оm яrоgu ц к шейке,
В конце массаже выполняем погла)кuвающче gвuкенuя спuлы.

Игровые масс ки
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ИГРОВОй МАССАЖ кПАУЧИНЬ [Даречина

Е. В., 2004]

Возрасп. С 1 года.
l_{ель. Развитие эмоциональных отношений через тактильные прикосновения.
Соgержанче. Ребеноклежит на животе на коле}ях у ромгеля. Указательным пальцем по спирали взрос_лый плавно вомг по спине ребенка. Постlr<ивает палъцами по спи-

не, затем мягко fiоглаживает от шейки к пояснице, от поясницы к шейке. Снова ухазательным пальцем по спирали.

Пау-паlпrина
Пауr,инку шил,
Вдруг закапал дождик,
Паlтинку смыл.
Солнышко всхомт,
Стало припекать.
Пау-пауrина
Трудится опять.

игРоВой мАссАж <ПоААРКИll
(нароаная игра; моаификация Даречиной Е. В.)
Возрасm. С 1 года.
Ще,,rь. Развитие эмоциональных отношений через тактильные прикосновения,
Соgержанче. Ребенок лежит на животике, взрослый
выполняет легкие посryкивающие д,виrкения пальцами
от шейки малыша к ягодицам. На последние две строчки выполняются похлопывания ягодиц малыша, сначала
одной, затем другой.
Па,уrок шел по стене,
нес мешочек на спине,
по лапчонкам,
Всем девчонкам
Rсем мальчипlкам
по лаптишкам.

-

l
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ИГРА КЧИСТО подЕ)
[Овсянникова н. А., 2006]
Возрасп. С l года.
iJель, Развитие доверительных отношений, снятие
мышечного напряжения,
Соgержанче. Взрос,rый произносит текст, сопровождая его поглаживаЕиями и прикасаниями к лицу ребенка,
Густой лес,
Чисто поле,
!,ве тополи,
.Д,ва

окна|

ýве подl.пrки,
Риrtбибуля,
Аипиryля,
Точкаl

Провоgчm рухой по волосам,
Провоgчm рухоfr по лбу.
Ука заlпелъньtьt попьцем прово g чп по
бровям,
Ааgонямч закрываеm глаза.
Теребчlп зd щекu.
Польцем пракасоеmся х носу,
К ryбам.
К поqбороqку,

РеколlенЕroцuч. Когда ребенок запомнит стишок, все

движения он вьlполняет сам.

ИГРОВОЙ МАССАЖ КСОДНЫШКО И АОЖАИК)
(Даречина Е. В.)

Возрасm. С 1 года.
IJe,lb. Развитие партнерского взаимодействия между
взрослым и ребенком через тактилъllые прикосяовенЕя.
Соgержанче, Взрослый и ребенок симт на полу паровозиком, ребенок впереди взрослого на расстоянии
вытянугой руки, так чтобы удобно было делать массаж,
Взрослый рассказывает малышу историю про солпышко
и лождiик,

выполняя

при

этом

движения

на

спине.
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Подул ветер: у-у-у,
налетели ryчи.
Пошел дождь.
Капля раз, капля два,
Капля медлеrrно сперва.
стали капли поспевать,
Капля каплю догонять,
Сильный дождь как из
ведра,

Побежма де,гвора!
Легкий ветерок подул,
Солнышко он Ha}I верну^.

оrлажчванче слuлr(u ребенка.
Кончuкомu паАъцев выпоАняем Аегхuе посmукUванчя в обласпч лАеччков,
запем опусхаелlся внuз
по cnuILKe, усIlАчвая посmукчванuя Выполняем
лосmукuвонuя лаgоlлкамu
в бысmром mемпе.
поглажltванче спuliкu
g в чжеLLч я в ьLпоА]Oю mс я
оп ягоgчц х шelixe ч обраmно, Поглажuвонuе оm
позво}lочлuко gвумя рука,
мu в розные слrороны,

П

ИГРА (ВЕДИКОДЕПНАЯ ДАСКАТЕДЬНАЯ МАШИНА)
[Граббет Р., 200'l]
Возрасm. С 2 лет,
Щеаь. Развитие эмоциона\ьных отношений через тактильные прикосновения.
Соgержанче. Один ребенок встает позади другого и
чепIет ему спину. Третиli ребеrtок (или взрослыli) может
встать или сесть ряд,о}l со Bтopbljll и, к примеру| поглаживать елIу ноry, ьlассировать с,гопы или делать еще чтонибудь приятllое в TolI же д}хе. Так продоDкаетсяl пока
все нахомщиеся в комнате не окажутся связанными
между собой почесываниями, щекогкой или массажеII.
При этолr кокдый MorKeT двигаться и выражать свое удовольствие восклицания}Iи: <Ох >, <Ах ! >, < Как xopolrlo >.
ВажIrо только обходиться друг с друго}I с любовыо ll
осторожностью.
!

!
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Совеrл. <Ааскательную машину)) можно (запустить))
утром, в родительской постели, всей семьей вместе.
Рехоменgацtlu. В игровых Macc.DKax у,казан приблизительный возраст начала проведения. Масса_lки можно
использовать мя иrр с детьми не только раннего, но и
дошкольного возраста. Это позволит укрепить и разнообразить ваши эмоционмьные отношеЕия с ребенком.

ИГРОВОЙ МАССАЖ (БЫД У ЗАЙКИ ОГОРОА)

[Овсянникова Н. Д., 2006,
моАификация Даречиной Е. В.]

Возрасm. С 1,5 лет.
Щелъ. Развитие эмоциональных отношений через тактильные прикосновения.
Соgержанче. Ребенок лежит на животе, взрослый
рассказывает стихотворение, сопровождаJI слова движениями.
Был у зайки огород:

Ровненьких две грядкиl
Там играл зимой
в снеr(ки,

Нуалетомвпрятки!

А весной на огород
3айка весело идет!

но сначала все вскопает
Все вскопает,
прировняет!

Поr,цожчванче спuнкu ребенка лаgонной поверхносlпью Kucmu pyKu,
В зр ocllbt й пр ов о gчm g вумя
рукамu по слuне ребенко
сверху внuз.
Аеrкче похлопьlваная по
сл uл е.

Сп

u р

але

о

бр

а з н bl

е рас mч -

рdнuя слuны.
рulл,rl u чное похлопывон uе
спuны, oIn ягоgчц к шеfrхе.
Пощчпыванче слuнкu ребенха,
В зросльtй провоgчIп gвумя
рукамu по спuне сверху
внuз u снuзу вверх.

l5,1
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семена посеет ловко,
И пойд,ет ciDKaTb морковку!
семя, ямка
Ямка

-

семя...

-

Закопает, прировняет,

А как осень подойдет,
Уро;кай весь соберет.
Все собра,r, и как раз.
Наш закончtался рассказ!

Часmьtе касанllя ухаза,

mеl,lьным u пФ\ъцdмu слuны

ребенка
Прчхлаgывая куrск к слuпе ребенха, взрослъtй повораччваеm кuсmью рухч|
зоmем прuкосdеmся указа mеrънъrм псJrьЧем в цен]пр
вкруrа,r.
П оrлаж чв анuя uз с]пороны
в cmopolly спuнхч ребенха,
Расmчранuе спuны оm
шейкч к яrоgчцам.
Аежое пощчпьвdнuе спuлы.
Поt,цаtкчвапче спчны.
Взрослъtfi щекочеm ребенка.
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Мы ездили на рынок,
КlтIили пару свинок,
Сапоlкки, платья, шубки
Вот и все покупки.

ИГРЫ НА КОДЕНЯХ
В игры на коленях с удовольствием играют дети с мо-

мента, когда они уверенно симт (7 - 9 месяцев), до 2 ле,r,,
Эти игры активно стимулируют развитие вестибулярного аппdратd

ребенкd,

координацию

движений,

акти вности и эмоциональных отношений.

речевоll

Начиная играть в игры на коленях, взрослый дол;*<сtt
ориентироваться на возможности и индивидуальны(,
особенности ребеlrка. Одни дети любят и с удоволъств}I
ем соверIJlают высокие подпрыгивания, кувырки, резки(,
наклоны в стороны. }ругие боятся совершать движениrl,
не вим лица близкого взрослого. Очень важно, чтобl,t
эти игры

приносили

радость

общения

обоим

партнера}L

(Ковалек)
Поэтому начните с самых простых игр
и <,Д,авай качатьсяI>
и понаблюдайте за реакцией ма
лыша. Самое lлaвHoeбудьте внимательны к его пр()
- к экстриму. Иначе, один
явлениям, не стреми,гесь
ра

грА кААвАЙ к, АчАться
[Силберr Д., 2003]

Возрасп, С 1 года.
Щелъ. Развитие эмоциональных отношений через тактилъные прикосновения.
Соgержанче, Взяв ребенка на руки, обхватите за талию и прижмите спиной к своей груди. Выполняйте дви,кения, сопровождая их словами:
На лошадке, скок-поскок,
Быстро побежали,
На лошадке, скок-поскок.
Тебя обо:каю.

r

испугавшись, ребенок надолго угеряет желание игра,],l,
с вами в эти игры. В этом разделе Ntы премагаем игрLI,
наиболее полюбившиеся мамам и детям, посещающиrI
группы соtlиализацltи <Влlесте с мамой)).
и

иrРА (НА дошААКЕ скоК-ПоСкок>
[Си,rберr А., 2003]

! >l

Возрасm. С б iлtесяцев.
l-[ель, Развитие эмоциональных отношений взросло I\,
и ребенка.
Соgержанче. Малыш лежит на коленях у взрослоI,(l
Взрослый выполняет покачивающие дiвиженияl Koлel{rl
ми дублируя ритN] потешки:

Меgленно чgчlпе, посmепенно уве^uчuвая Iпемп.
Беr с поgскокамu.
Поgнчмчпе ребенка на
рассmоянче вьLmянуmоfi
pyKu u поцелуйmе его в
шеilку,

Иl'РА кПОЕАУ В АОРОЖКУ) (нароаная игра)
Возрасm. С 1 года.
IJель. Развитие доверительных партнерских отношеll ий, развитие вестибулярного аппарата ребенка,
Соgержанче,
Кую, куто но;кку,
[]оеду в дороrкку,
Y,t,poM рано
:].rхватим барана,
I It;везем до пана,

Ребенох cuguln у взрослого на коленях,
Взросльtй береm ножку
ребенка u рumмuчно спучum куАахогl по сmопе,

Игры на взаимолействие летей со в3росльlми
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Кую, кую нол<ку,
Поеду в дорожку,
Ут,ром рано

Захватилr барана,
ПовезелI до пана,
Пан дасr, тIяточка,
Купим (uмя ребенка)
молочкаI
По Ko.rKaM, по кочкаNI,
Псl маленьким кусточка}I
На молодой лошадке
В горку
трюх, трюх!
А на старой кляче
С горки
бlос

-

!

Ребенох сugчm у взрос^ого на холенях.
Взросльtfr береm ножку
ребенха u рuпмuчно сmучum кулакоLI по сmопе.
Ребенох cuguIn на холенях
у взрослоrо лацом х нему.
В зрослъtй gержчm ребенко зо кuсmu, выпоАляя
рumмuчные gвuженuя ногамu вверх-внuзВ зрослъtй вьLmягчвае Iп
HoIU u опускаеrл спuлой
молыuid Hd н 1.1x.

ИГРА dX, МАТУШКА!) [Борисенко М. Г. и ар., 2002,
моАификация Даречинои Е. В.]
Возрасm. С 12 месяцев.
-L{e,rb. Развитие эмоциональных позитивных отношений между !Iатерью и ребенком.
Соgержанче.

Ах, маryшка,
axl маryшка,
Сидит

она

на

камешкахl

ýеток ждет
и зовет.
ýетки увидали,

по камешкам скакали,
Маму обнимали
и поцеловали.

Ребенок cugum у взрослого
на коленях спuной к нелrу.
В зрослъtй выполняеm легхче
рul??r},uч}tые nogcKoKu.
PyKu ребенха развоgяmся в
Cmopolbll а поmом впереg,
,А,еmч повораччваюmся лчЦОIчt к взрос^ому.
Взрослъtй выполняеm рчпмuчные ло9скокu.
lpпч обнuмаюm u целуюm
взрослого.
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Игры на коленях

Рекоменgацчu. Если ребенок не обнимает, взрослый
сам выполняет эти движения. Слово <маryпiка)) моr(ет
быть заменено при необходимости
(бабушкаD,

на <<батюшка> иltи

ИГРА (ПОЕХААИ-ПОЕХАДИll [Первушина Е. В., 2001]
Возрасm. С 1 года.
Щелъ. Развитие доверительных партнерских отношений, развитие вестибулярного аппарата ребенка.
Соgержанuе.

Поеха,rи-поехали
С

орехами,

с орехамиl

На сивке, на бурке,
На солове лошадке.
Бурка cKoKI
Сивка скок|
Солова лошадка
В бок да в бок!
Зава'lrила (имя ребенка)
В самый лог!
Ехали мы, ехали
В город за орехами,
По кочкам, по кочкам,
по маленьким пенечкам
ýа в ямку бух!
Раздавили сорок мl,х!

Ребенок cugum у взрослого
но холенях слuной к нему.
В зр о слъtй в ьlполня е m ле rl(ue рu]пиuчнъaе nogckoxu.
Поgскохu с BbIcoKuM поgнчMaHueM хоАен.

Покочuвонuе р ебенка вправо u влево.
Лежuе р um,,чt uчлъrc поgсхохu,
Поgскохч с высокuи по9rн uманuем хоАен.
Взрослъtfr разъеguняеm
koneliu u пАавно опускаеIп
маАыuа межgу ног.

ИГРА кКОВААЕЬ [Первушина Е. В., 2001]
Возрасrп,

С

1

года.

Qеаь. Развитие доверителъных партнерских отно-

шений.

l56

Иrрь!

н.1

вldицолеl\, lglle Ас1ей го взро( 1ьl\lи

Соgержанче. Взрослый держит ребенка на руках, берет правую ноlкку ребенка в руку и начинает рI,Iтмично
постукивать левой лалошкой малыша по правой пяточке,
затем правой ладоLшкой по левой пяточке. Затем соединяет стопы и пос1,укивае1, стопа о стопу.
Куй,

куй, Ковалек,

псlдкуй

Соgержанuе, Мама имитируе,f игру на баяне, перебирая пальцами по бокам ребенка
щекоча его,
ýвил<ения указателъным и средним пальца}Iи о,г ягодиц к шейке ребенка.

Мама {папа) дома?
Гармонь готова?
]r,Iожно поиграть?

сапожок,

На правую ножку золоry подковку,
На левую ножку золоry подковку,
Подкуем, подкуем.
Ножки, бегайте бегом 1r2 розо/.
-t998]
ИГРА (ЕХАД ПАН> [Дыкман Д. Я.,

Возрасп. С l2 rtесяцсв.

Развиrие доверителъных партнерских оттrошений.
Соgержанuе. Ребенок сидит на коленях у взрослого,
взрослый держи,г Nlалыша за пояс дву}rя р},ками, ритмично подниNIаст и опускае,f колени, постепеlIно увеличивая
а}Iплиту,ду движении.
взрослый прtrподни}Iает лlалыrпа над своей головой, заTelt опускает на пол лlеrклу ног и cltoBa сахае,г }la колени.
l_|елъ.

Ехал пан, ехал па}l
Шаголl, шIdголl, шdгоrrl, шdго}l.
Ехал пан, ехал lIaH
Рысью, рысьrо, рысьIо, рысыо.
Ехал пан, ехал пан
Maxoll, lraxolr, lIaxo}l, }Iaxo}1,
В ялrку бухl
Из яrlки выГltrраслtся и дальше отправляеIrся.

ИгРд (гдРмоНЬ> [Попова м. Н.,2001]
Возрасп. С 1,5 лет.
.[-{ель, Создаtrие веселого настроения.
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ИГРА

(ПОЦЕДУйЧиь

[Силберг Д., 2003]

Возрасm. С младенчества.
Щелъ. Развлrтие доверительных партнерских отношений, развитие вестибулярного аппарата ребенка.
Соgержанче.
I

Ай, лЮ-лю,
ай, лю-лю,

как же я тебя
люблю !

Взрослъtfi береп ребенко на руr(u,
(кочоеm его впереg-назаg u прчговарUваеm.
Прч слове <пебя> целуеm как7аончбуgь часmь пела
головкуI ноcu& ло,льчuкu.

ИГРА (ПОПДЯШЕМ> [Силберг А., 2003)
Возрасп. С младенчества.
Щелъ, Развитие эмоциональных отношений через тактильные прикосновения.
Соgержанuе.
ýавай, малыш, попляшем
И руrками помашем,
На колеrrи к маме сядем.
Обе щечки }1ы погладим.
И опять попляlrlем,
Руlками помашем.

Взрослъttt крепко береп

]tlоlыu]о nogr }lышкdмu u
geлaem нескоАько mонцевольных gвчх<енuй. 3аrпе,и
gвuженuя выполняю]пся
по пехсmу.

1

15в

игры на взаимолействие

На колени
Головушку

сядем,

погладим.

летей со взросльlми

Соgержанче,
l

ИГРА кТРИ ТАТУШКИ) [Овсянникова Н. А., 2006]
Возрасп. С 1 года.
Ще,rь. Развитие эN{оциональных отнсlшений через
тактильные прикосновения, закрепление знаний частей
тела ребенка.
Соgержанче. Во время трех первых строчек взрослый
покаtIивает
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l

Рекоменgацчu. Таким образом игра моrкет продолжаться долго с поглаживанием разных частей тела (пальчиков, коленочек, животика и т. д,).

ритмично

Иrры на коленях

ребенка

на коленях,

тит за названную часть тела,

затем

щеко-

Три-татушки ! Три-та-та!
Поймал дедl,шка кота,
А бабушка кошку
За левую ножку!

Игра повторяется сначала, а последняя строчка меняется:

ýедушке поклон большой,
Бабушке поклон большой,
папе поклон большой,
маме поклон болъшой,
А Ванюшеньке-д},шеньке
рост большой!

Рехоменgацчu. Текст можно припевать. Вместо <Ванюшеньке)) вставить имя ребенка.

ИrРА (ДВА ПОЖАРНИЧКА> [Овсянникова Н. А., 2006]
Воэрасm. С 1 года.
Щелъ. Развитие доверителъных отношениI"t через тактилъные прикосновения,
Соgержаluе. Пальцы взрослого бегут от,(ивотика ребенка до носа, на слове (пип))
прикоснуться к носику.

-

.Д,ва пожарничка бежа,rи,
<пип>I
эry кнопочку нажали

...за правую ножку!
...за левую pyrKy!
...за правую pyrKy!

...за бочок схватила

Ребенок саguпся к взрослому на xoLeiu к BepxoMDt
,ruцом к нем, oHu берупся за рукU,
Взрослый наклоняепl
ребенха rоловой внuз u
поgнчмаеm на кажgrlс)
сmрочкуВзрослъt береm ребенха
mаАUю u поgнUмаеп Hag
rоловоil,

-

!

ИГРА (АЕАYШКЕ поКлоН)
[Овсянникова Н. А., 2006]
Возрасm. С 1 года.
Щелъ. Развитие доверительных отношений, совершенствование вестибулярного аппарата ребенка.

ИГРА кдЕдИ-дЕдИ> [Овсянникова Н. А., 2006]
Возрасп, С l года.
Развитие доверительных отношеtIий, совершенствование вестибулярного аппарата ребеrтка.
Соgержанче, Ребенок сидит на коленях лицом к
взрослому, который ритмично наклоняет его, держа за
руки или обнимая, вниз головой.
-I-|е,ъ,

т*
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Игрьl

на взаимолействие

Аетей

со взрослылl!l

Аели-лели-лели,
Висят в саду качели,
Пока ребята сrrят,
Качает кот котятI

Рехоменgацчч. Ребенку постарше можно преможить

Возрасm. С 2,5 лет.
Ще,rь. Развитие партнерских отношений, совершеll
ствование координации движений.
Соgержанче. Ритмичное чередование хлопков в cBoI!
ладони и о ладо}lи взрослого до конца текста.
3аяц бегал по болотам,
Он иска-,r себе рабоry,
не

козыl

загаму

загадать

и

т.

д.

ИГРА (НА ДОШАД,КЕ> [Овсянникова Н. А., 2006]

[Овсянникова Н. А., 2006]

рабоT

контур

раскрасить

ИrРА (3АяЦ БЕrАд По БодотАм)

А
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нашел,

Возрасп. С 1 года.
Щелъ. Развитие доверителъных партнерских отношеllий,
Соgержанче. Слегка покачивать ребенка яа коленях.
По Ko.rKaM, по кочкамl
По маленьким кусточкам,
На молодой лошадке
В горку трюх, трюх, трюх!
А на старой кляче
С горки
буrr!

-

Сам загr,rакал и пошел!

зко p.og HuMa еm u опусхаеIп холенU.

В зр о

В

зр

слъtй

ослъt й

р е

в

ьlпlягu вае Iп

впереg ногu u сr(сmьшоеm ло HujvI ребенка,

PeKoMeHgctluu. С бо,rее старшими детьми можно ис
полъзовать ритмичное чередование хлопков в свои лад()
ни и об колени, постепенно убыстряя ритм.

ИГРА (РЫБАЛКА> [Овсянникова Н. А., 2006]

ИГРА (ШДА КОЗА ПО МОСТИКУ)
[Овсянникова Н. А., 2006]

Возрасm, С 1,5 лет.
Щелъ. Развитие партнерских отношений.
Соgержанuе. Ребенок сидит на коленях у взрослого,
который держит его за запястья.

Возрасm. С

1 года.

IJелъ, Развитие доверите.\ъных партнерских отношени

] 1

Сеть тяну,

Соgержанче, Ребенок сидит на коленях у взрослог().

Шла коза по мостику
И виляла хвостико}.I,

Зацепилась за лерила.
Прямо в речку угодила, плюх!

Взросльtй локоч uBoem ко^енямч вверх-вllчз.
Взрослъtfr поворочuвоеlп
ребенка uз спороньl в сIпорону,
вновь покачаваеtп,
Иtлчmчруеm nageHue в ялlку,

Рыбку ловлю,

Щуrки в куrки,
Голавли в кули,

Взрослый намоняеm ребенха впереg, заmем пянеп pyku
вверх.
CoeguHuB лаgонч ребенка,
в з р о слъtй бьtсmр о опу с кае m
впереg ч nogrнurvoem ребенха.
Показапь pyxatu юрху, coeguHuB кончuкu поАьцев.
CoeguHuB лаgонч ребенка, по,
mянуmь рука через пАечо.
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Окуньки в коробки,
Плотвички в рукавички,

А один ершок

Кладу в горшок,

Уху варить,
Ванюшку кормить.

Напитаю, накормлю
И спать полохсу!

Игры на взаймолейСrаИе ДеТеЙ со аЗРо(,l,,,\,i,

Попеременно хлопаmъ оgной

ltаgОНЬЮ ЛО gРУrОЙ,

Поочереgно провесmч оgной
Ааgонъю по gруrой.
Пока заlпъ оguл па,леч.
CoeguHulnb pyKu, образуя nepcIl
собой хруг.
в Помешчваmь
уху в касIпрюле,
Поглаgчmь ребенха по жuBolnLl.
ку.
(l

Покормчпь,

ребенка.

Ребенох прumворяепся
щuм.

игры_3АБАвы

НА РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНЫХ

эмоционfu\ьных отнош Ений
Эмоциональные отношения между ребенком и близхими ему людьми возникают задомо до его рождения.
Позитивное общение и взаимодействие родителей с
еще не родившимся малышом способствует возникновению близости, к которой младенец определенно под-

cla-

готовленl

и

именно

она

может

быть

хорошей

основой

диалоговой игры и любви. обращение с ребенком
близких ухокивающих за ним людей, чаще матери,
имеет определенные особенности и свою специфику.
Первой хорошо изученной r{еными особенностью взаимодействия является gеIпскоспь речu взрос,rого, общающегося с ребенком (<ЬаЬу talk>). В России эry особенность говорения называют (языком нянюшек>. ýля
этой речи свойственно использовать уменьшителъноласкателъные высказывания, менять звуки в словах (на-

д,rrя

примерl <масенький>, (лапусенька)) и т, д.). Меняются
громкость, ударение, уминяются гласные, отмечаются

непроизвольные повторения. Вторая особенность
мимическая эмоциональная экспрессия. При общении
с ребенком у взрослого вместе с речью изменяется вырФкение лица: глаза расширяются как можно шире,
брови приподнимаются, мимика становится более подвих<ной и разнообразной. Очень ваr(но отметить, что
взрослый, наблюдая за проявлениями ребенка, как
бы подстраивается к нему; таким образом создаются
максимально благоприятные условия мя возникновения единого пространства взаимодействия взрослого

lr
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летей со взрослLl\\,]

и ребенка. Создавая позитивный ореол эмоционалl,
ных отношений, взрослый непроизвольно привносltl
в обlпlение все новые и новые элементы, обеспечиt],l1I
тем самым возможности активного усвоения ребенк()\l
различных сфер д,еятельности.
Еще мол<но выделить такие особенности отношениI t,
как дистанцирование
головы, Teлal рук lt
- движение
пальцев, изменение дистанции
в процессе взаимодеil
ствия. Например, быстрое приб,л,ижение и удаленll(,
младенца. Общение с ребенком моrкет вклIочать одrl{)
временно

действие

с его р)л{ками

и ножками

и контак

ИIры-3абавы на развитие позитивных отношений

ИГРА к3ДРАВСтВУйтЕ!) [Аыкман Д. Я., 1998/
моАификачия Даречиной Е. в.]
Возрасm,

пальчиками

ребенка,

использовать

взрослыми

,1,oKcTe.

и

ребенком

в периоды

3дравствуйте, глазки, глазки, глазки !
Здравствуйте, ушки, }.шки, ушки|
Здравствуй, носик, носик, носик!
3дравствй, ротик, ротик, ротик!
Здравствуйте, ру.rки, рlпrки, ручки!
Здравствуйте, нохtки, но:кки, но;r<ки !

словесн()(,

от

года

дiо

двух

двух до трех лет не претерпевают с)rlцественных
нений и поэтому имеют единые цели и задачи. К

и

года,

l

сопровождение движений. В соответствии с психос()
циа-r!ьноЙ теориеЙ развития Э. Эриксона, в период 9.,
1 rоgа у ребенка формируется базо,lъное чувсIпво gQ
верuя. В случае положительного формирования этог,,
чувства социальный мир будет восприниматься Maлt,l
шом как безопасное стабильное место, что и являет( я
главным условием дальнейшего развития здоровой ли,|
ности [Эриксон Э., 2000].
Эмоциональные отношения, общение между близкrr
ми

Сl

Ще,rь. Формирование у детей первичных представлеltий о своем теле, развитие эмоциональных партнерских
отttошений взрослого и ребенка,
Соgержанче. Показ. Выполняем движения по тексry,
Прикасаемся ладошками к частям тела, указанным в

глаза в глаза.
Поэтому очень важно в этот периодl делая массаrк
гимнастику ребенку или просто играя с р)rчками, нож
камиl
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,

из}I(,
KoHI11

второго года жизни малыш становится самостоятелъны It
и активным в познании окруrкаIощего мира. Он }4{и11,,l
контролировать свое поведение и физиологические пр(
цессы. Именно в этот период происходит приr]ение р(,
бенка к горшку, Вая<но, чтобы родители предоставлялll
ма.\ышу комфортную для него зону свободы, поощрrl1l
самостоятелъность, при этом были внимательными| tly l
кими партнерами, не забывая о важности эмоционалl,
ных доверительных отношений.
)

Глазки

смотрят|

},Iпки сл).шаютl

Рlпrки хлопают, ножки топают.

Мы проснулись (3 раза),
Маме с папой улыбнулись!

игРА

(под3ком к

[Силберг Д., 2003]

ИгРУшКЕ>

Возрасm. С 1 года.
IJелъ, Стимуляция моторной активности и ориентаl[ии в пространстве.
Соgержанuе, Положите в дальнем конце комнаты
ltl,pymKy. Опуститесь на пол и ползите к игрушке. Когда
д)lIолзете до нее, возьмите в ру<и и притворитесь, будто
l,.lMa игр)п1Iка говорит: кПолзи сюд,а, (uия ребенкоl, и возьMtt меня)), Поощряйте движение малыша к игрушке. Если
;tr.бенок готов хомть, поместите игруIхку повыше, чтобы
1,1l llопытался припомяться и д\отянуться до нее.
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Игры

нd взаимолействие

летей

со взроl

\1,1\l"

Кто

-мыться?умеет

чисто

Кто водицы не боится ?
Это мы!
-Это мыI
Кто не хочет быть
-грязнушкой,
Хорошенько моет
ушки?
Это мы! Это мы|
-Умываться мы
умеем,
мы мочалкой моем
шею.
Вот так! Вот так!
чтобы чисто вымыть
ножки,
мы помылим их немножко.
Вот так| Вот так!
А потом над тазом ловко
Мы помоем и головку.
Вот так! Вот так!
Мы помылись, как
болъшие,
вот мы чистые какие!

Посмотри!

( (,

зрослъtй cKлag ьваеIп лago,
шu мо,.lъaшd u uмUпUруеm
yMbBaHue.
В зрослый пр чклаgываеm лч
gоuхu мо^ьlша х его груgu,
Взросльtй массчруеm yшны l,
В

раховчны ребенка.

Возрасrп. С 1,5 лет,
Ifель. Развитие партнерского доверительного взаимолпйствия I\rежду взрослыми и детьми.
Соgержанuе,

Мы топаем ногами,
Мы

хлопаем

рукамиl

Качаем го,rовой,
Мы рlпrки поАнимаем,
Мы руrки опускаем,
Маме

ручки

подаемl

С мамой круя<имся
Взрос_,rый mреm кулdчком u

ребенха ero шейху.
В зр о с"'i,ъLй глоgum ручхо]!t u
ребенха его ножкu.
u m руч KaMu
gругче
rоловIсу,
его
ребенха
часIпч Iпела,

В зр о слъLй глаg

запем развоgulп рrtкu
в сIпороны.
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иrРА (мы тоПАЕм)
]Ануфриева А., Митюкова О,, 19627

ИГРА ККТО УМЕЕТ ЧИСТО МЫТЬСЯ?)
[Ануфриева А., Митюкова О,, 1962l
Возрасm. С 1,2 лет.
IJель. Развитие партнерских отношений, умения
провождать слова действиями.
Соgержанuе.

Иtры-забавы на развитие позитивньlх отношений

Rдвоем,

МоАь|lл, с]поя на месmе,
mопаеIп ножкамчl
х^опаеm prlKoMu,
качаеm головкой,
поgнuмаеm ружu|
опусхаеmI
gаеп ручхu маме,
u онu соверlлаюm
xpyl,oBbrc gвuхенuЯ

Рекоменgоцu u. При знакомстве ребенка с игрой все
игровые движения выполняю,гся взрослым, непосредственно сопровождающим движения малыша. Когда
игра будет хорошо знакома ребенку, мо;*(но стимулировать его к самостоятельному выполнению дви-

хсний.

игРА (ЕЖИК И АожАик>
[Дыкман Д. Я., 1 998, моа,ификачия Даречиной Е. В.]
Возрасm, С 2 лет.
Щеаь. Развитие умения подраrкать двиr(ениям взрос-

лого.

Соgержанuе.
1-я часпь.
Взрослый говорит:
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Игры на взаимолействr!е Аетей со взросльlл1lI

Встретиа как-то еж
ежа.
погода, еж?
- Как
Свежа
-И пошли
домой дроlка,
!

Сгорбясь,

съе)*(асьl

ма ежа.
Песенха
1. Чей топот быстрых

ножек
Звlпlит среди камней?
То ежик, ежик, ежик
Спешит домой скорей.
2. Вдрlт тучи набежали,
И в небе грянул гром.
В клубок наш еж свернулся,
Иголочки кругом.
3, Капля раз, капля

ма,

Капля медленно сперва.
Стми капш,r поспеватьl
Каrrля каплю догонять,
Силъный дол<дь пошел...
Дождик стал затихать,

Капли

стали

высыхатьl

Солнце появилось,

.Д,еткам поклонилось...

Правоtl u левой рухой склаgываеmся фчryра.
Оба вежuкал uзображаюm
gвчженUе.
Оgноrо < ежuха, прчмаgываюm к носу.

игРА (птичкИ В гНЕ3АышКЕ)
ГГихеева Е. И., 1965| моАификация Даречиной Е.

Птички в гнездышке

Все gemu развоgяrп pp(u шu-

И на улицу глядят.

,А,епч прчсеgаюm, рукамч зо-

хрьваюIп голову.
.А,еmч поgнчмаюm Kucmu р}к,
лс^ьt{ы росmопыр l]B аюm.
,Щеmu, сugя на полу, сначола
MegAeHHo u muхq заmем все
сuльнее u лроi{че сmraоm
все}{ u псjъчuхомu по полу.
!,еmч счлъно сm,уlаm лаgошхамu по полу,
Посmе пенно g е mч замеgляюIl mемп| сmучаm MegлeHнее u muше.
!,епч воgяlп лаgошкамч по
поАу.
,А,еmч поgнuмаюm рукu
вверх; по^ьцьI разgвUнуmы в
разньIе сmороныфхu лосmелеrrл о опускоюmся;
gelnu улъtбаюmся, клQняюIпся.

В.]

Возрасп, С 2 лет.
{елъ. Развитие партнерского доверителъного взаимодействия ме)<ду взрослыми и детьми.
Соgержанче.

Все gеmч, чуmь согнувuчсь|
Ugуm по круry моАенькuмu
шdr(камu, gержа у носа
ex{uxa u пропевая песенку.
роr(о в сmороны,
резко хлопаюm в АаgошU.
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Игры-мбавы на развитие позитивных отноuений

Взрослъtе счgяm
на хорпочка){,
pyxu переg собой холъцом.
!,еmч внупрч холъцаl счg п
на коленах у взросАьu{.
И з < rне зg ьtшка )r, смоmряm

симт

И на улицу глядят.
Вот так, вот TaKl

вправоt

Посид,ели, посидели,
Кры.лышки расправили|
Гнездышко оставили
и полетели,
ýождик, дождик,
дождик!

влево.

о сльtе р азъеg аняюm ч
оппускаюm рукu,А,епч вспаюm на ногч ч беrym на носочках по круry.
Пеgагог с голубьIм сул]панчuхом), Bbrxo(Jum в ценmр,
gеmu возвращаюmся в

В зр

<(

((lнезgышr(a-a,)). И rp а повmо -

ряепся 2-3 раз.

ИГРА кКТО У МЕНЯ НА СПИНЕ> [Граббет Р., 2001]
Возрасm, С 2 лет.
-Ще,rь. Развитие эмоциональных отношений через тактильные прикосновения.
Соgержанuе, Ребенок ложится на живот, можно попросить его закрыть глаза. Взрослый движением рук воспроизвомт

походку

разных

животныхl

например

слона

или кошки. Ребенку нужно угадать, кто у него <пробежался)) по спине.

r
l
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Игры

на взJимоАействие

летеи

со взрослы\tl

Ребенку дается четкая инструкция <Угадай, кто пр()
бежался по спинке
медведь или зайчик>,
-

ИГРА КДАСКОВАЯ ЦЕПОЧКА)
[Граббет Р., 200-t]
Возрасm. С 2 лет.
Щеаь. Развитие эмоциональных отношений через так
тильные прикосtlовения,
Соgержанuе. tsсе сидят рядком, друг за другом, п()
следний
орIанизатор игры, взрослый. Он шепчет lt,r
симщему
перед ним ребенку коDIанд\у, например
},хо
кПогладь по головке>. Малыш, раз}тtеется, слушаетсrt,
Сидящий перед ним ребенок реагирует соответственн()
и тоrке начинает гладить того, кто впереди. Так поглажи
вание

по головкеl

как цепная

реакция,

доходит

до коI{ц(l

цепочки. Теперь, когда уже все играющие активно по
занимались поIлаживанием, следует какаJI-нибудь HoBarr
команда.

ИгРА (жуЧок>
Дыкман Д. Я., 't 99В]
Возрасп, С 2 лет.
Щаrь. Развитие партнерского взаимодействия между
взрослым и ребенком.
Соgержанче, Проводится в паре. Взрослый прячет tr
кулак изюминку или орешек и говорит слова: < Кулачок
на кулачок, где ты спрятался, x<yroK? >
Во время проговаривания слов взрослый постукивае,r
кулачками др},I, о друга. Ребенок должен показать, в каком кулачке ()t(r{ок>. Если ребенок не отIадал, взрослыil
говорит: <Ой, не угадал! Жу.rок сбежал!D Игра повторя,
ется. Если }талал, (rкучок)) отдается ребенку.

Игры-забавьl на развитие позитивных отношений
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ИtРА кМЕАИТАЦИЯ В АВИЖЕНИИ> [Баум Х., 2003]
Возрасп. С 3 лет,
Ще,лъ. Развитие доверительных отношений, сплочение группы, снятие мышечного напряжения.
Соgержанuе. Если игра проводится в Iруппе с ромтелей и детей, то можно исполъзовать ее и с 2,5 лет.
Соgержанче. Ведущий взрослый включает спокой-

ную музыку. ýети встают в круг на близком расстояIlии
друг от друга. Затем клад},т ладони на плечи стоящего
впереди. Ребята передают по круry все мижения, повторяя за ведущим. Взрослый легкими касаниями начинает массировать плечи вперем стоящего ребенка. Когда
движение обойдет весь круг и вернется к нему самому|
ведущий меняет двиrкение на другое, например погла.lкивание. Игру можно усложнить, если начать двия(ение
по круry.
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Иll)ы,самолелки

ИГРА (БУМАЖНЫЕ МЯЧИКИ) (Ааречина Е. В.)
Возрасп, С 1,5 -д.ет.
взрослым,
щелъ. Развитие позитивных отношений со
ИзгоtговлеЕие и исполъзование иIр},шки, Взрослый
вместе с ребенком сминает половинки листа А4 писчей

ИГРЫ_САМОАЕДКИ
Наблюдая за малеIIькиNlи деть}Iи, мы можем увидс l l
как они с удовольствиелI играIот с пустыми коробка}lll
пряча туда игрушки, или пластиковыми
бутылкалttr
бросая ryда бусины, а залезание в больпrую коробк\
из-под телевизора вызывает море восторгов и бурнl,rr
эмоций, Что де,rать, если малыш хочет с вами поигра,i l,
а игрушки под руками нет, зато есть ножницы, булt,r
гаl карандашиl клей? Смелее принимайтесь за изготоl{
ление игрушки, а наши игры помогут вам сделать Balll
досуг веселым и познавательным, а ваши взаимоотн()
шения с малышо}1
теlIлыми, сод,ержательными, п()
ЗИТИВНЫNIИ.

ИГРА кБи_БА_Бо и3 мягкой
[Мимер Д., Гиббс М., 2005]

бумаги, превращаJI их в шаровидные комочки. Таким об(мячиков)).
разом можно сделать несколько

Бумажные мячики моя(но мять в руках, бросать и

катать Аругl

песенку:

<Мячик,

мячик

мой

(uмя ребенхо) прикатись) (В. Аукичева),

катись прямо к
или <Кидаю, гляди. Мой мячик, лети, лети в высоry,
tIоймай на леry> (А. Ануфриева}.

-

игРА (гоВоРяllЦя ИгРушкА)
[Миплер Д., Гиббс М., 2005]
Возрасm. С 2 лет,
взрослым,
ще-аъ. Развитие партнерских отношений со
сока,
из-под
коробки
с},хие
цветМаmерuальt.Чистые
маркер.
ная бумага, ноrкнItцы, но.lк, клей,
Изrоповленuе u uсло^}зовонuе uлр},lлхu. обклейте коробку цветной бlмагой. РазрФкьте коробку, посеремне
bcru"", заднюю стенку, Согните заднюю стенку коробки, чтобы расшатать ее. Это будет рот кl,клы. С помощью
красок или маркеров нарисуйте кукле глаза, рот и нос,
с помощью к},клы рассказывайте детям истории и
прибаутки.

Игрушки)

Возрасm. С 1 года.
Ще,lь. Развитие диалогической речи, партнерских o,1
ношений со взрослым.
Маmерчалы, Мягкие игр},lхкиl ножницы, Baper(Krl
нитки и иголки.
Изrоlповленче u uсло,4.ьзовонu е чгрушка. Распоротr,
низ игрупки. Убрать часть наllолнителя и вставить вd

реr(ку. Пришить горловину варежки к

Ар},Ц/ яапевая

ИГРА (ПОРТРЕТЫ НА КУБИКАХ)
[Мил,rер Д., [иббс М., 2005]

распоротоNI),

шву, так чтобы наполяитель не попал вн}трь игрушкtL
Игрушка готова,
Можно придуNIать историlо, которую рассказать о1
лица игрушки, Можно просто беседовать с ребенколt,
исполъзуя игрушку.

Возрасm. С 1,5 лет.
.Щель,

ком,

|*

Стимуляция желания общаться со сверстtlи-
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ИФы на взаимолейстаие

летей со взросNl\оl

Маlперuолъt. Маленькие картоЕные коробки,
чинный нож, газета, скотч, фотографии детей,

пер()
клt,rl.

маркер.
ИзIоIповленце ч чспользованuе uгрушкu. Отрежr,
те верхнюю часть коробок с помощью ноrка. Набей,lt.
рваноЙ газетоЙ qдITy из коробок. Переверните другуr,,
коробку вверХ дном и поставЬте в коробкуl набитую l,.l
зетой. Склейте коробки с помоцью скотча. наклей.lI,
фото детей на все шестЬ сторон кубика. Идемъно, еслrr
у каждогО ребенка будет своЙ кубик. Под фотографиtlrr
напишите имена детей.
Р,ети моryт строить из кубиков .rго-либо, Можно иt.пользовать кубики мя л)дшего запоминания имен. В ct,мье MoжIlo наклеить фотографии родственЕиков.

ИrРА (птИчкА)

(Даречина Е. В.)

Возрасп. С 2,5 лет.
Щелъ. Развитие мелкой моторики руки.
Излоповленuе u чспоrьзовснuе uaрушкu. На половипке плотной бумам формата А4 рисуем силуэт птицы.
В области крыльев делаем прорези. Силуэт вырезаем, Крыья: прямоугольный лист 25 см сложите вместе с
ребенком гармошкой. Затем протяните собранrтуlо <гармошку}' через отверстие силуэта и согните ее пополам.
Клеем

проведите

по

боковым

<гармошку> расправьте

сторонам

(гармошкиD.

птичка с крыльями готова.
Чтобы птичка ((ЛeTa.rra) l rrуrкно
протянугь нитку через
серемну крыльев.
На птичку моrкно под)rть. Если птичка в руках у ребенка, мояtно поиграть в игру (догони птичкуr.
Рекоменgсцuu. Если сделать четыре гIички и взять
две китайские палочки, то можно сделать мобилъ.

l1rры<амоаеrtки
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иrРА (поАВЕсНдя БожЬя коРоВкА)
]Ми,r,rер Д., Гиббс М., 2005]
Возрасп. С 1 года.
.Щелъ. Развитие внимания, желания взаимодействоlaтb со взрослым.
MalnepuollH. Вязаные перчатки черного цвета. шерстяной Itаполнитель, нитки, иголка, тряпочка красного
цвета, ноrкницы, резинка.
Изготповленuе ч uспо^ъзовонче a!лрушкч. Набейте
перчатку шерстяным яаполяителем и тщательно зашейте горловину. Вырежьте круrкок красного цвета из
ткани. Нарисуйте крылъя и точки на красном кружочке.
С помоцью иголхи с нлггкой пришейте божью коровку к
тыльвой стороне перчатки, так чтобы пальцы с наполни,
телем свисми мя имитации лапок. Одлн конец резинки
пришеЙте к середине спинки бо:кьеЙ коровки, дrугоЙ
прикрепите к потолку или над столиком мя переодевания ммыша или над креслом-качалкой,
При переодеваЕии раскачивайте бо:кью коровку,
чтобы привлечь внимание малыша. Мо:кно преможить
}lалыпrу достать подпрыгивающую божью коровку.

со сверстни ками

этого процессаво многом зависит от взрослъгх,
знают о новьгх потребностях ребенка и нахомтся
с ним, Именно взрослыЙ, которыЙ продолrкает остацентральной фиryрой для ребенка раннего возрас-

ИГРЫ СО СВЕРСТНИКЛМИ
Потребность

в общении

орг {изует общение детей, дает образцы социальных

со сверстниками

возник(l(,l

у ребенка с полутора лет [Смирнова Е. О., 1999; Уайl, l,,
1982; Аисина М. И., 1986; идр.]. Но совместные дейстlttllt
МеЖДУ ДеТЬМи вТОРОГО ГОДа еще Не НОСЯТ ПОСтояННОГО x,l
рактера, они возникают спонтанно и быстро зацrхаll l
)

посколъку

малыши

еще

с другом и )лIитывать
между

ними

возникают

не уп{еют

договариваться

обоюмые интересы. Очень
конфликты

из-за игрушек.

друl
час,t,

,

Д()л)l

таких конфликтов у детей полугора лет составляет 7{J'',,
[Фурманов И. А., 2004l, посколъку ребенок включ.l(,I
свои вещи во внутренние границы своего <Я>, paccll,r
тривает их как части самого себя.
Однако интерес к сверстнику уr(е не как объек.]у
воздейсlвия

и экспериментирования,

ШеВЛеНЕОМУ

ПРеДМеТУl

растет.
Дети
иЕтересовать

уже
собой

постепенноl

в

а

КаК

проявляют

К

не как к неоду

ПаРТЕеРУ

инициативу,

сверстника.

А к концу

ПОСТеПе}tllll
стремятся
второго

з,l
г()лl

они уr<е всцпают в совместную деятелъность, Koтop(l1l
доставляет им удовольствие.
На третьем году жизни общение между детьми elll(.
бо,lьше активизируется. Оно приобретает эмоционалl,
}TyIo окрашенность, возникают особая pacкoвaнHoc,|.l,,
Еепосредственность [Смирнова Е. О,, 1999]. Малыrllrr
учатся выраrкать свои чувства, начинают соревновать( ,l
друг с другом, Так, в играх моryт проявляться не толък( l
любопьrтство, удоволъствие, но и гнев. Однако удвlлсле,l
них детей такие вспышки чаще яосят слуrайный харак
тер. Большинство совместных игр основано Еа cTpeMлt,
нии подраrкать друг друIу.
Таким образом, дети r{атся общаться друг с д)уг()NI
течение

доволъно

мительного

период(l

решает детские конфликты. Наблюдения пока-

l что

прис}тствие

рядом

(надетской

площадке

или

в

яслей} сверстника ддлеко не всегда ямяется доста-

усповием мя развития навыков общения между
раннего возраста. Одrако это ни в коем случае не
. что взрослый заставляет детей общатъся. Он прозаостряет внимание детей на действиях партнеров по
, на их чрствах и желаниrD(,
Именно в играх, направленных Еа развитие навыков
одействия, у детей формируются первые навыки
ения. Так, дети 1-2летв подвижных, в хоровомых
учатся просто ходить вместе под музыку, бегать,
Пе причиняя вреда другим малышам, соревноваться в
довкости, в умении владеть собственным телом.
Представленные в этом разделе игры условно делят!я нами на хоровомые игры и игры, направленные на
развитие коммуникативных навыков. Среди последних
Иного игр, цель которых
- развитие умения действоtaTb по правилу, по команде ведущего, ориентироватьвя в пространстве, координации (не наталкиваться друI
Па друга, деЙствовать согласованно}. Эти умения очень
fаrкны при проведении любой коммуникативной игры с
детьми раннего возраста.
, Хороводные игры созданы по образцу народных игр,
песуг в себе элементы фольклора и традиционной культуры. Они вклк)чают в себя песню, несложные хореографические движения, подчиняющиеся ритму песни,
д{алог и пантомиму. В них отрокается национальный
Iарактер народ,ного поэтическоIо и музыкального творчества. В русских хороводных играх раскрывался сюжет
песни о крестьянской судьбе, о любви, о птицах и зверях
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[Баранов А., 2006]. В хороводы часто включены всё этсt
пы определенного вида крестьянского труда. ПоэтоNlу
детяN{, r{аствуIощи 1в хороводах, в процессе ритмич(,
ского пения бы,tо леtче запомнить порядок производtt
Nlых операций. В основном в хороводных иIрах принIlмали

)ластие

девочки,

мальчики

же присоединялись

fi

играющим примерно с 14 лет, когда начинался периол
ухокивания. ýевочки выстраивались в круг (круговы(.
хороводы)

или в две шеренги,

их движения

отличалисL

согласованностью. Хороводные игры помогали д\евоч
кам нау{иться двигаться ритмично, согласовывать cвol]
движения с движениями других r]астниц.
Как правило, выделяют следующие функции хорово
дов [Овсянникова Н, А., 2006]:
l ) вербалъно-маI,ическаJI;
2) познавателъная;
3) производственно-информативная;
4) нравоlллительная;
5) социалъно-организующая.
Хороводные игры связаны с интересными, полезныrlи для разви,гия ребенка двиr(ениями (ходьба, беr,,
прыr(ки и д\р.), удовлетворяющими его естественнуk)
потребность в дви га гельной активности.
В хороводной игре развиваются и социалъные уменлiя малыша. Он 1^rится внимательному, терпеливоIчIу,
бережному, отношению к партнерам по игре, Радостныt,
эмоцииl

которые

испытывают

малыши,

сближают

их,

де-

лая более открытыNIи друг друry.
Образное поэтическое слово, сочетаемое с движен}1,
ем, помогает лучше запомнить и осознать содержани(.
игры, что облегчает выполнение игровых действий.
В первой половине периода раннего развитиrl
( 1 ,5
- 2 лет) в ocнoвltoM исl]ользуются хоровод\ные игры,
Iде все дети вместе со взрослы}I выполняют одно и то ж(,
движение одновременно ( <Карусели>, < Заинька>, Раз
дувайся, пузырьl)) и др,), Общность движений усиливае,].
<<
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эмоциональные переr(ивания детей, поднимает настроеltие. В этих игрdх дети г{атся согласовывать свои дсйс,гвия друг с другом.
С 2,5 - З лет происхомт услоrкнение правил игры, содержания игровоIо материала, меняется ролъ взрослого.
в этих
Kllapb>, <3еркало>, (Я с веночком хожу)) и др.
выполнять
по
очереАи
иrрaж Аети уtIатся
центральную
ролъ, считаясь с мнением другого. Ожидание своей очерем заполняется активными интересными действиями, что позволяет малышу освоить правила. Такие игры
помогают детям осваивать новые формы партнерского
взаимодействия со сверстником.
Взрослый по-прежнему является организатором игр и
образцом выполнения игровых деЙствий. По мере овладения малышами игровым материалом он предоставляет
им самостоятельно делать выбор и выполнять двиr(ения
способствуя развитию
i элементами импровизации,
,l,ворческих способностей малышей.
многие хороводные игры напевны и мелодичныПоэтому часто премагается подпевать слова, используя
определенную наромую мелодию.
Некоторые из представленных нами хороводных иrр
tIаправлены преимущественно на развитие социальной
активности и развитие коммуникативных навыков дена развитие речи, пластичности и вытеЙ, другие же
-движений.
разителъности

иl'РА (кАК Во НАшЕм АомУ)
[Овсянникова н. А., 2006]
Возрасm. С 2 лет.
Ще,rъ, Развитие },мений согласованно друг с другом
Rыполнять игровые действия.
Соgержанче. Все встают в круг так, чтобы кажлr,tй
ребенок был между взрослыми, берl"тся за руки и идуI
llo круry.
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Как во нашем дому
печка истопленная.
Блины испеченные
Каравай состряпанный
Эдакий узенький,

осmанавлчваюпся

Как растет мак, как растет
мак?
И вот эдак, и вот так,
И вот эдак, и вот так.
Так растет мак, так растет

u хАопаюm в лаgошU.
!

Эдакий низенький,
Эдакий широкий,
Эдакий высокий
!

Все беруlпся за pyxu ч схоgяIпся в хруL
Все саgяmся на корmочкu.
Круr расхоgчlпся.
В зрослые BbrcoKo ло9rнuлrоюIп gеmей за рухu.

Мак маковистr,rй,
Тонкий, волокнистый.
Как полют мак| как полют
мак?
И вот эдак, и вот так,
И вот эдак, и вот так.
так полrот мак, Так полют
мак!
мак маковистый,
Тонкий, волокнистый.
Как рвут мак, как рв},т
мак?
И вот эдак, и вот так,
И вот эдак, и вот так.
Так рвуг мак| так рвуг
мак!
Мак Irrаковистый,
Тонкий, волокнистый,

Возрасm. С З лет.
щелъ. Формирование навыка прав}lльного согласованиrl
действий и текста, развитие речевой и двигателъной актив
ности, приобщение к народному поэтическому слову.
Соgержанче. ýети водят круговой хоровод\, двигаJIсr,
в ритме песниl останавливаясь и показываJI Tol о че}]
поется: (как сеют MaKD (будто рассыпают его по полк)
горсточками), (как растят мак> (садятся на корточкI4 rt
мемеЕно, подliимаll руки вверх, BcTaIoT, тян}тся к солнышку), как полют (вырывают сорную траву и бросаю.r.
ее в сторону), как цветет (поднимают невысоко руки 11
кисти поворачиваIот то в одну, то в друryю сторону), как
рвут (срывают головки мака и складывают их), как емт
(закидывают в рот).

Так сеют мак, так сеют мак!

мак маковистый,

ýeTu прuсо:кuвоюmся
но хорmочкu u меgленно
всmаюm, развоgя в сmороны pyкu.

MaKl

ИГРА КМАК МАКОВИСТЫЙ)
[Якубовская Е. И., Еремина Н. В., 2005]

мак маковистый,
Тонкий, волокнистый.
как сеют мак, как сеют мак?
И вот эдак, и вот так.
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Как едят MaKl как емт
мак?
И вот эдак, и вот так,
И вот эдак, и вот так.
Так едят MaKl так емт
мак!
Мак маковистый,
Тонкий, волокнистый,
Говорхом: А где же мак?
Съели детки MaKl

учостллuкu ос]панавлuваюпся u uзображаюm посьulонuе зерно щелоmхой.

Учосmлuкu беруmся за
рукч u ugyп по круry.

Тонкий, волокнистый.

li

!,епч прчсажчваюmся на
хорIпочкч ч uзображаюп
ПРОПОЛХУ СОРRЯКОВ.

Учасmлuкu беруtпся за
рухч ч ugym по круry.

,А,еmч,

намоняясь

4

сры-

ваюm, цвеIlы.

Учосrлнuкu беруmся за
рухu ч ugyп по хруry.

Правую руку сжuмоюm
в кулак ч ках бьt сьtпяm
uз нее MdK ло ,lаgоuку
лeBo|i u gелаюIп Bug, чmо
кушаюm.

Учосmнuкu погАажuва
юlп себя по жuвоIпLlку.
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PeKoлeHgctluu, В игру мо:кно играть с 1,5 лет в груп-

пах (Вместе

с мамойD.

В таком

возрасте

мама выполняет

дви)*(ения руками ребенка,

ИгРА (яБдоНЬКА)
[Якубовская Е. И., Еремина Н. В.,2005]
Возрасп, С З лет,
Щель. Развитие умения взаимодействовать со сверстниками, пластичности и выразителъности двихtений,
закрепление умения выполнять действия в соответствии
с текстом.
Соgержанuе. Выбира:от ребенка
яблоньку, который
- вокруг
встает в центре крlта. Оста,rъные хомт
него и поют.

Яблонька изображает двиr(ениJIми все, о чем поется в песне. На слова <Вот такой вышины, вот такой ширины)) все
играюп]ие поднимают руки, а потом развомг LD( в стороны. Когда поют слова <Все трясти будем>, все меменно
подходят к яблоньке и сначала тряс}т ее, а потом собирают
упавшие яблоки. Со словами <Все пощиплемD дети приближаются к яблоньке, пощипывают ее и туг же разбегаются.
Тот, кого яблонька догонит| становится на ее место.

Мы посадим яблоньку

На горе, на горе|
Наша яблонька расцветет
По весне, по весне,
Вырастай-ка, яблонька,
Вот такой вышины;
Распускайся, яблонька,
Вот такой ширины.
Ой, как наша яблонька
!,а распустилася!
Ой, как наша (uия ребенкаl'
ýа закрухtилася !
А мы нашу яблоньку

Игры со сверстниками
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Все трясти будем,

А мы сладки яблочки
Собирать буд,ем.
А мы нашу яблоньку

Все пощиплем.
.Д,а от нашей (чмя ребенка|
Убежим вихрем.

игрА (зАинькА, выЙАи в круг)
[Покровскии Е. А., 1994]
Возрасm. С 3 лет. Желателъно, чтобы в эlу иIру играла разновозрастная груп па.
Щелъ. Развитие умения соIласовывать движения со
словами, умения выполнять действия по подражанию.
Соgержанuе. Все встают в круг, вомт хоровод и поют.
Во время пения первого куIIлета ведущий - зайчик стоит со всеми в Kp}rгyl а потом выходит в середину кру_
га. На слова <Заинька, ты пройдись!> он прохаживается
вдоль хоровоАа, Затем он показывает то, о чем поется в
песне: моет ручки, лицо, приглаrкивает шерсткуl причесывается. Все осталъные повторяют его движения.
В конце иIры все вместе пляш},т.

Заинька, серенький,
Я хожу, ryляю
Вдоль по хороводу.
3аинька, серенький,
Некуда заиньке
Выскочить.
3аинька, серенький,
Некуда заиньке выпрыгнуть.
Заинька, серенький,
Семеро ворот
Крепко заперты стоят.
3аинька, серенький,

1в4
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У каждых ворот по три стороr(а стоят.
Заинька, серенький,
Попляши|
3аинька, серенький,
Поскачи|
3аинька, серенький,
В ладоши
Заинька, серенький,
Скоком, боком
Перед нашим хороводом,
3аинька, серенький,
С боку на бок повернись,
всем пониже поклонись.

игРА (АУмРЬ> [Якубовская

Е. И., Еремина Н. В., 2005]

Возрасm. С З лет.
Щелъ. 3акрепление знаний о частях тела, развитие до-

брожелательных

отношений

со сверстникdми.

Соgержанче. ýети выбирают вомщего
Все ходят по круry и поют. Пропев песню:

!

Дударь,

!

дударь,

-

Дударя.

дударищеl

Старый, старьтй, старичище,
Его во колоду, его во сырyrо,
Его во гнил}то,

дети спрашивают: к},ударь, Дударь, что болит?>

оДударьо называетопределенн1+о часть тела (рука, нога,
пятка соседа, нос соседа и т. д.), Все нахомщиеся в хороводе беругся за болъное место (за свое или соседа) и опягь
идуг по круry с песней, которая поется З - 4 раза.
Когда в следующий раз у ýударя спрашивают: <Что
болит?>, он отвечает: <Здоров. Вас ловлю!> Кого поймает, тот становится вомцим,

ИГРА (ШДА КОЗА по дЕсу)
[Я кубовская Е. И., Еремина Н. В., 2005]
Возрасп. С 2,7 - З лет,
Щель. Развитие }тrения согласовывать движения со
словами, действовать по словесному сигналу.
Соgержанче, Все стоят в круry, заводящий песню
в середине. Он выбирает себе пару, и они проделывают
движения по песне. Затем в середине остается толъко
тот, кого выбрали, и игра начинается сначала.

-

ИгРА (я с ВЕНочком

ХоЖУll

[Ануфриева А., Митюкова О., 1962]

коза по лесу,
По лесу, по лесу.
Нашла себе принцессу,
Принцессу, принцессу,
,А,авай коза попрыгаем,
Попрыгаем, попрыгаем.
Ножками подрыгаем,
Подрыгаем, подрыгаем.
Рlпlками похлопаемl
Пох,rr.опаем, похлопаем.
Ш.lr.а

Ножками
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Возрасm, С 2,5 - З лет.
,Щелъ. Развитие пластичности и выразителъности движений, умения подчиняться ритму текста и сопровождающей его мелодии.
Соgержанuе. ýети идl,т по круry, взявшись за рr{ки.
Внугрь круга выходит один из играющих с веночком в
руках. Все играющие поют на мотив народной лесttи:
Я с веночком xo>r<y,
Я с зеленым хоlку.
Уж кому мне свой
Венок подарить,

потопаемl

Потопаем, потопаем.

L
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И1|1ы

нi вJаиuолейсlвие леlсй со вJрослыч,,

Уж Kol,{y мне
Зеленый подарить?
Подарю я венок,
Подарю зеленьтй,
Подарю своей подрух<еньке,
Подарlо дружку-товарищу.
Произнеся последние слова, тот, у кого был венок, надеваст его на Iолову выбранноlчIч ребенку, Выбранный
ребенок идет в круг, и игра повторяется,
Реко,лtенgоцuu, Впrесто венка лrожет бьrгь использова}]
б},r<етик из живых ,Iли искусственньгх листьев. В этопr случае в тексте слово (веночекD за}Iеняется словоrr <букеrrак>.

ИгРА (КодокодЬЧИк)
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Игрu со сверстниками

ИГРА кlЦРЬ> [Дыкман Д. Я., 1998]
Возрасп. С З лет.
отrtоrпений со
ще,rъ. Развитие доброжелателыIых

сверстниками, формирование
Соgержанче.

По двору ryляет
Царь-царь-царь-царь.
I-{apeBHy выбирает
I-{арь-царь-царь-царь.
Наступил на ножку
I-{арь-царь-царь-царь,
Указал дорожку
Царь-царь-царь-царь,

Возрасm. С 2,5-З лет.

iJе,rъ. Развитие доброго отношения к сверстнику, со-

вершенствование умения выполнять движения согласно
тексry.
Соgержанче. ýeTrr сидят на ковре по круry с открыты}Iи ладошка]!Iи IIа коленях.
Внlтри круга ходит ребенок с колокольчикоNl в р1т(ах.
Взрослый может сопровождать ребенка, напевая слова:
Я по KorrHaTe хожу,
Колоколъчик я д,ержу
И тому, кто всех милее
Колоколъчик полоr(у.

Затем ребенок подходит к выбранrlолrу }1алышу и
кладет в его ладоIuки колокольчик, Выбранный ребенок
идет в круг, и игра повторяется.
Рехолtенgоtluu, В игру можно играть с 1 ,5-r,одовалыми
дет},ми в груIIпах <Вместе с мамой)). Колокольчик может
быть заменен веточкой, платочкоNl }Iли другим необходимым атрибу.rом,

красивой осdlIки,

,А,еmч

ugуп по круry, взяв-

шuсь зd ручкu.
В ценпре круга ребенокк царьD чgеm в проmuвоположном нолрdвленuu,
(
Царь, оспанавлuваеIпс я
нопроlпuв вьlбранноrо ребенка, слеrха наспупаеп
ему на нФкку, ухазывая
gорожку в ценmр круrа.

Peкoмeнgoquu. Взрослый предварительно рассказывает детям, кто такой царь, и демонстрирует походку и
предварицарственн},ю осанку. Взрослый показывает
Ребенкуножку,
насцrпатьна
телъно, какнужно бережно
(царюD

можно

преможить

надеть

корону,

Игру

можно

исполъзовать яа занятиях по этикеry,

't965]
ИГРА (3ЕРКДДО> [Тихеева Е. И.,

Возрасп. С 2,5 - З лет.
i{ezrb. Развитие речевой и двигательной активности,
Соgержанче.
Ровным

кругомl

Друг за другом,
Эй, ребята, не зевать!
Что нам |uмя ребенка)

!,епч ugym по круry, взявtлuсь зо pyKu, OguH ребе,
нок в ценmре круга. !,еmч
}lозывоюm uмя ребенка,

1в8

Игры на взаимолaйствие летей со взроаымц

покаrкет,
Будем друл<но выполнять.

сIпоящего в круry. Ребенох
в ценпре круга похазываеm разнообразнъrc gBuженu& осmоАьные 9еrп u
повIпоряю]п чх,

ИгРд (пу3ырЬ!о [Днуфриева Д., Митюкова о./ 1962]
Возрасп. С 1,5 лет.
Ще,rъ. Сближение детей др},г с др}тоI!1 и со взрослым,
формирование умения выполнять дtвижения в кр}rry,
ориентируясь на слово,
соgержанче. Все дети вместе со взрослым стоят в крувзявшись
за ру]ки, тесно прижавшись друг к друry.
ry,
Надувайся, пузырь,
'адувайся большой,
.rставайся такой,
ýа не лопни такой!!
Ш-ш-lц
лопнул.
-

!

Проuзнося слова, вэросльtй
поспепенно развоgчm рwч
в сIпоронь\ gержа за руха
gепей.
,А,е mч повmор яю Iп g в IDKz Hu я
за взрослым.
Взрослъtй u gеmч беryrп к
ценпру круга, Иrра повmоряеIпся снова.

рекомелgоцuu, Играя в эry игру, важно придерживаться

неторопливого

темпа,

ориентируясьl

на

реакцию

детей. Следует следить за артикуляцией детей, когда они
произносят звук (ф_ф_ф,,.

игРА

(по смИКУ-сААоЧКу)

Возрасп, С 2 лет.
,щелъ, Развитие партнерских отношений со сверстником и уважителъного отношения друг к друry.

Иrрu со сверстниками
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Соgержанче,
По садику-садочку
Соляышко ryляло,
И себе дру:кочка,
ý>ужочка выбирало.

Ты подойм поближе,
поблиlке, поближе

И наклонись пониже,
Пони:ке, пониже.

У,епч вмеспе со взросльII\I,
взявшuсь за рухщ соверааюIп gвur<енче по круry. OguH
ребенок - kсолньLшко, сmоu]п в ценmре круго.
В зр о cltbtii пре gлаrа е m 4 с олнышку) вьtбраmь oglolo uз
gеmей сmоящчх в хруry u похАонumься ему.
Вьtбранн ьtй ребенок сmановumся ксоАяьlшхомD-

Рекоменgацчu. Игра рекомендована для детей с 2 лет,
Возмолtно использоватъ игру и на занятпях вместе с ромтелями с пол).торагодовалого возраста. В игре мол<ет
маска или головбыть применен атрибуг (солнь,lшка),
ной убор.

игРА (3АиНькА>l
[Аыкман Д. Я., 199В, моАификация Даречиной Е.

В.]

Возрасп. С 2 лет.
.I-{елъ. Развитие партнерских отношений взрослого и
ребенка.
Соgержанче.
Умение сопровождать слово движением.
3аинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой,
Вот так, вот так, топни
ножкой| (2 раза)
Заинька, хлоп в ладоши, серенький, хлоп в ладоши,

Взрослъtй сmоum нолротпчв ребенка, gержа еrо
за рукч. У,вuженuя Bblполняюmся в сооlпвеmсmвuu с /neкcrno]il.

190

Иrры на взdичолействие

Курочка по сеничкам
зернышки клюет,
Уточка по луя(ице взад-

Вот так, вот так, хлоп в ладоlли| (2 раза)
Заинька, покружись,
серенький, покруrкись,
Вот так, вот так, покружись!
(2 раза)
Заинька, поклонись, серенький, поклонись,
Вот так, вот так, поклонись!
(2 раза)

вперед плывет,
Иванушr<а в горенке песенки поет.
Где был Иванушка? -На ярмарке.
Что к5rпил Иванутпка?

-

Рекоменgоцuu. В игру можно играть с 1,5-годовалого
возраста. С 2 лет игру можно исполъзовать как хороводную забаву в группе детского сада,

Коров},шку.
по сеничкам

-Курочка
зернышки

вперед гIлывет,

-

Что кlлпил Иванушка?

- Курочку,
-Курочка по сеничкам
зернышки клюет,

Иванушка в горенке песенки поет.
был Иванушка?
-На Где
ярмарке.
кl,пил иван}тrrка ?
- Что
Уточку.

-

l Текст

дается

Повmоренче crBuxe]i uu
(курочкч).
Ручхч вьчпянуmы пе р eq,
по оч е р е g но в bLIl оАн я ю m с я
MOr(u вверх внuз.
Поьmор gBuxeHuti [uгрс
на гармошке).
,А,еmu, gержась за рукu|
ugyп по круry.
Повmор gвuженuй (куроч xu, уmочкu.),
уксзоmелъные лd,,lъч uхu
обечх рук прчсmовпены
к голове, Вьl.полняюmся
локочuвоющuе gвuженчя
ts

головоiL.

о,

Коровушка деryшкам мо- ,А,еmч по глажчва юIп ж
rпuкu по чосовой cInpeлxe,
лочко дает.
Повпор gвчженчй (чrра
Иванушка в горенке пена rармошхе).
сенки поет.
Возрехоменgацuu. Игра проводится с детьми 2 лет,
как
можно использовать игру на празднике Масленицы,
<Карусели>,
и след},тощую премагаемую нами игру

Возрасm. С 2 лет.
Щеzrь. Развитие },мения сочетать двиr(ение со словом,
выполнять подрФкательные действия, создание радостного настроения.
Соgержанче,
Где был Иванушка?

клюетl

Уточка rrо лужице взад-

ИГРА кГДЕ БЫД ИВАНУШКА?> [Рожкова Т. Н.,20011]

-На ярмарке.

1l)l

Игры со сверстниками

летей со взросльlмll

!,еmu, gержасъ за рукu|
ugyп по хруry,
Тремя польччкамu лралой
pyкu, с,лоrкелным u в щепоmъ, gеmu посmукаваюm
по левой лаgошке.

Йiд

ав

окдрусЕАИ> [Тихеева Е. И,, 1965]

Возрасm- С 2 лет.
с друЦе^ь. Об}цеяие согласованию движений др}т сблиатмосферы
радости,
текста, создание

гом и ритмоIчI
жающей детей.

Соеguняюm ч развоgяm
лаgонч в сmороньl, uМumuруя uгру на гармоаке.
У,епu, gержась за pyKu,
ugym по круry.

Соgержанuе.

Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели,
А потом, потом, потом
Всё бегом, бегом, бегом!

в сокращении,

l

!,еmч, gержась за pyKLI,
ugym по круry, посmепенно ускоряясь.

т7
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Игры на взаимолействие

Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз, два, раз, два 1поузо/
Вот и кончилась игра!

Рекоменgацuu. Игра проводится с детьми 2 лет, Взрсlслый, играющий с детьми, дает четкий обраэец движений,
прмененных в игре, подбадривает (снеговикаD, задае,l,
темп иIре, Игру можно использовать педагогам мя закрепления темы кЗимние забавы>.

Темп gвчженчя снUжаеIпся лосIпепенно перехоgя
но хоgьбу.
Деmч осmанавлчваюmся
u кАаняюmся gруf gpyry,

ацчu..А,вижение по круryвыполняется снача
ла в правую сторону, затем в левую. В игру можно игратL
с пол}торагод,овалыми детьми в детско-ромтельских
группах. В этом слlпrае взрос^ые становятся ме>тф,у детьми и на слова: <всё бегом, бегом, бегомl> взрослые поднимают детей за рr{ки и бегут по круry, затем деток опуcKaIoT на пол и останавливаются.
Р ехомен g

ИГРА (ЕжИк)
[Роньжина А. С., 200З, моАификация Даречинои Е, В,]
Возрасm, С 2 лет,
l-[елъ. Развитие доброжелательных отношений со

сверстниками.
Соgержанче.

ИГРА (СНЕГОВИЬ (Ершова Д.)

Шли по лесу не спеша,
Вдрlт увидели е;ка.

Возрасп. С 2 лет.
.Щеаь. Развитие партнерских отношений со сверстниками, развитие у}lения сочетать движение со словом.
Соgержанче.

Снеговик, Снеговик,
Ты не мал, не велик.
ты такой веселый,
Ты такой красивый,

(Еrкик, ежик, мы друзья.
ýай погладить нам тебя>,
Ежик носом зафырчал

!еmч вмесmе со взрослым|
взявauuсь за pyku, совершаюm gBDKeHUe по круry.
(снеРебенок в целmре

-

!,е mч в ьIполняюm
gвuженчя в сооlпвеIпго в

чк

tl,

И ребяток испугал.

Cl?lBuu с mексmои.

С нами ты потопай,
С нами ты попрыгай,
Быстро-быстро покружись,
Низко-низко поклонись,
А теперь не зевай
И ребяток догоняй!
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Игры со сверстниками

Аетей со взросльlл1l1

Хлопаюm в лаgошu,

,А,епч вмесrпе со взрослым, взявшчсъ за pyxu|

совершаюm gвчхенuе по
круry. Ребенок в ченmре
(в ежuк> ) счgчIп на корlпочхах.
Деmu поgхоgяm х <(ежuху,
u rлаgяm его по головке u
спuнке.
По счrно,lу взрослого ( еж|]кr, говорUm:
аФ-ф-ф!>
У,еmч убеrаюm в обозна,
ченное месmоl (l ежUк),
gогоняеm. Тоlп, коrо поймалщ сmоновчIпся кежu,
KoMD,

Рехоменqоцuu. Игра рекомендована для детей с 2 лсr"
ребенку, исполняющему роль ежика, моrкно преможи,гt,
атрибуг: маску или эмблему с изображением ежика,

,А,епч разбеrаюmся, < снеговчх,r ловuIп gепей,

?

l,

Зах

I?

ll

Игрu на взаимолействие летей со взрослыми
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ИГРА кМЕАВЕЖОНОК> (Крячко А. А.)
Возрасп. С
Щель.

Создание

2 лет.
радостного

настроенияl

повышение

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ

двигательной активности,
Соgержанче.

Медвея<онок, медвежонок,

Хватит спать,
хватит спать.

Мы хотим с тобою, мишка,
Поиграть, поигра,гь.

Ты веселых ребятишек
,Д,огоняй, догоняй.
Ну-ка, мишка, ну-ка,
мишка,
Нас поймай, нас поймай.

коммуниl(Aтивных нАвыков

У,еmч вмесmе со взрослым

ugyln по круry. Ребенох
<(MegBeв ценmре круIа
жонок,r.
,.{еmu ночuнсюm бежаmь
по круry.
ОсmанавлчваюIпс1 хлопаюm в Aagomu.
У,,еmч убегаюm, .(меgвежо}loK, gогоняеm.

с 2 лет. Взрослый,
с детьNrиl создает настроение игры, ее ритм.

Рекоменgоцuu. Игра для детей

играющий

С 3 лет ребенок, играюlций роль медвежонка, может
сесть на колени и закрыть глаза, В игре }Iожно использовать маску медвем.

На втором году жизни социальное окружение ребенка активно расширяется. В его ,кизни появляется сверстник, Ма,rышу очень приятно находиться рядом с таким
жеl

как

и

он

сам,

человечком,

Он

любит

яаблюдать

за

действиями другого, изrlать его как неизвестный предмет, но совместной игры пока еще нет. Поэтому велика
роль взрослого как организатора взаимодействия детей.
Именно взрослый 1пrит общаться ребенка со сверстником так, чтобы у обоих остались приятные впечатления
игра. На
от контакта. Главное средство этого обучения
сегодняшний день многие дети в раннем возрасте начинают посещать частные группы социализации или ясли в
дошкольных rlреждениях. Развитие коммуникативных
умений поможет ребенку чувствовать себя комфортно и
быть эмоционалъно благополучным в среде сверстников.
При составлении данного блока игр мы опирались на
потребности ребенка в этом возрасте, такие как интерес к новому, образность сюжета. двигателънаJI активность, безопасность взаимодействия, эмоциональнаJI насыщенность.
Среди предлагаемых нами игр в данном разделе много такихl

одна из це.lr.ей проведения

которых

-

форми-

рование умения следовать инстр},кции взрослого, подчиняться определенным правилам взаимодействия со
взрослым и с детьми. На наш взгляд, это очень важные
навыки для ребенка, которому необходимо социализироваться, Реryлировать свое поведение в зависимости
от предъявляемых правил взаимодействия, принятых в
вокное умение, которое формируется
данной груrrпе,

-

,l96

Иrры на развитие коммуникативных навыхов

Иrры на взаимолействйе летей со взрослыми

у ребенка под руководством у}rного и заботливого взрослого. Конечно. нельзя сказать, что собранные в этой главе игры направлены только на развитие комм},}lикативных навыков и навыков самореryляции. Многие из них

ИГРА (ПРО ЧИЖА) [Овсянникова Н. А., 2006]
Возрасm. С 3 лет.
IJелъ. Развитие у}tения взаимодействовать с другими
детьми, слушать инструкцию, совмещать слова с действиями.
Соgержанче.

носят многофункционалъный характер и способствуют
к тому

же

развитию

речи,

вообраjкеЕия,

памяти,

мыш-

ления. Кроме того, поскольку мЕоIие игры относятся
к разряду под,вижныхl одной из их основЕьlх функций

является физическое развитие малыша: координации
двияtений, развития крl,пной моторики, умения бегать,
прыгать, бросать, ползать. а также др}тих основных движений малыша. Играя в подвижные игры, ребенок )п{ится

управлять

своим

телом,

становится

ловким,

,l97

По дубочку постгtишь,
вылетает синий чиж!
У чижа, у чижика
Хохолочек рыr(енький,
Чижик по полю летал,

смелымl

сметливым.

ИГРА кСОВУШКА-СОВА) [Тихеева Е. И., 1965]

Правой ножкой все

Возрасrп. С 2,5 лет.
{arb. Развитие умения взаимодействовать с детьми,
развитие слухового внимания, быстроты реакции.
Соgержанче. Один из детей
сова, остальЕые
- лесные птички, Сова сидит на дереве (на стуле, ковре). ýети
бегают, осторожно приближаясь к ней. Взрослый читает
стихотворение:

Maxaлl
Себе пару выбирал!

!,еmч спучап кулаком по во,
ображаемому gepeBy,
!епч бегаюm, махая pyкavul
хак крьlлъямu.
!,еmч прчсажчваюmся на
корmочкu u, поАожчв руху на
гоАову, шевеАяm лd^ьч(Iмu,
У,еmч бегаюm, махая pyкaMu,
коr( крьиъям u.
Осtпанавлчваюmся u маауm
оgrной ногой впереg u назаg,
Кажgьl(1 гlосmнuк спараепся как можно бысmрее Haitmч себе пару.

PexoMeHgotluu. При использовании игры с маленьки-

ми детьми можно искпючить последнее действие (выбор

пары) или выполнять его без ограничения времени.
Со старшими детьми игра повторяется. Только омн
чиж состоит из дву]{ r{астников, взявшихся за руки. На
последней строчке кал<дый 1лrастник выбирает себе друryю пару.

Совушка-сова, большая голова,
На дереве сидит, головой вертит,
Во все стороны глядит,
.Д,а вдруг как полетит,..
При последнем слове (не раньше) сова соскакивает с
дерева и начинает ловить птичек, которые спасаются от
нее. Поймаяная птичка становится совой.
Рекоменgсцuu, Если в игре уrаствуют дети 1,5 - 2 лет,
не умеющие ловитьдруг друга, они просто бегают со все-

игРд (дягушкИ-комдРы) [овсянникова Н. д.. 2006]
Возрасm. С 3 лет.
Ще,rь. Развитие навыков взаимодействия, самореryляции.

ми, учась начинать и заканчивать движение по сиfналу
воспитателя.

It

ýети, изобра_lкаJI комаров, бегают, махаJI руками, приговаривая: <З-з-з!u Один из участников
или взрослый сидит в сторонке, изобраяtая ляryшку,
поется песня:

Пококи-ка башпtачок,

Соgеря<анче-

Ce,r комарик на листочек,
На дубовый на пенечек.
Свесил ножки, спря-тал-ся
А лягуlпки квакают|
Ищуг комаров!

Посмот,ри-ка на носок!
Ох, устали наши ножки,
Мы похлопаем в ладошки
Надо ручкам отдыхать,
Их скорей уложилr спать.

Комарчкч прчсФкuва!

юmся на пол.
3 ахръtваюm rла за pyxaMu,
Аяrулка квакQеm а хоguln вокруI комарuхов.
Еслч нахоgum mоrо, хIпо
поgrАяgьваеml mо (( съеgаеп, его: цекоmurп по
,<uвоmuху.

Возрасrп, С 2 лет.
IJель. Развитие умения согласованно выl]олнять дви,{{ения, начинать и заканчивать движение по сигналу
взрослого,
Соgержанuе. Взрослый премагает детяIu встать др}т
за другом, сам встает впереди и говорит: <Вы будете вапаровозиком>. Паровоз дает ryдок
гончикамиl а я
поезд, начинает дв}Iгаться сначала }{еменно. потом
быстрее.
ýвия<ение сопровождается звуками (чу-чу-чу), которые произносят де,ги. tsремя от вреIчIени паровоз замемяе,г ход и останавливается: <стопl остановка! Кто
хочет, поЬемте скорес ryлять>. ýети гуляют ло комнате.
Затем rrаровоз дает ryдок, и поезд отправляется да^ьше.

Возрасrп. С 2 лет.
Щелъ. Развитие умения взаимодействовать с др}тими
детьми, развитие внимания.
Соgержанче.

TyK-TylK, тук-туrс!

1.

ИГРА (ПОВА> [Ануфриева А., Митюкова О-, 19621

ИГРА (НАШИ 3АйКИD [Овсянникова Н. А., 2006]

чтоб ботинки починить,
Надо гвоздики прибить!

!

!,еmч поgнtlмаюmся с пола,
запелq Bbrc tпав.ляюlп по
очереgu }1огч впереg| касаясь носхоIi пола.
jеmu х,лопоюm а лO9rошu.
/еrлu расксч uB а ю m pyкLl
вАево-вправо.

PeKoMeHgorluu. Наигрыlu <Подгорная> No

Рехоленgоцuu.,Для игры мо:кет быть исполъзован
наигрыш (Русского> Ns 5.

Наши зайки веселились,
Их головки закружилисЫ
Прыг-скок, прыг-скок!
Оторвался каблуrок!
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Иrры на взаимолействие летей со взрослыми
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,{еmu похочuво юm головой
влево-вправо,

Вот поезд наш едет,
Колеса стlпlат.
А в поезде этом
Ребята сидят.

Выполняюп прыжкu.
!еmч намоняюmся u смоmряm Rа ногU.
.Аpmч саgяmся на пол,
,Ще mч в ьlполняюm номоriы
впереg, uзоброжая gвчженuя моАоmха.

кЧу-чу-чу,

чу-чуlIу>,

Пыхтит паровоз,
ребят он повез
Далеко, далеко.

ll

-

Игры на развитие коммуникативных навыков

Игры на взаимолействйе летей со взрослыми

гнездышки!>

Рекоменgацчu. С детьми 3 лет можно разнообразитt
иIру: преможить им придумывать самим названия остаHoBoKJ мноIократно ускорять и замедлять, неоr(иданно
мя

играющихl

скорость

нышко!') или (Дождик!)).

движения.

Йрд овороьушки и кот>

ИГРА (СОДНЫШКО И ДОЖДИК) [Русаков А., 2006]

большой

пестрый

зонтикj

под

который

-

дети

пряч},тся по сигналу: к}ождик!> Во время проryлки мож-

но премоr(ить детям собирать цветы, яIоды, попрыгать,
походить парами и т. д.

Игра кНАСЕДКА И ЦЫПДЯТfu [Русаков А,, 2006]

ИГРА (ПТИЧКИ ДЕТАЮТ) [Русаков А,, 2006]

Возрасm. С 2,5 лет.
IJель. Развитие доверительных отношений со взрослым и сверстниками, умения помезать под BepeBl(yl не
задевая ее, увертываться от ловящеIо, быть осторожным
и вниNlателъным, не толкать других детей, помогать им,
соgержанuе, ýети, изобра:кающие цыплят, вместе с
наседкой нахом]гся в доме - за натянугой ме,кду стульями на высоте З5 - 40 см веревкой, На противоположяой стороне помещения сидит болъшая птица,
наседка выходит из дома и отправляется }ta Ilоиски
корма, она зовет цыплят: кКо-ко-ко>, По ее зову цыплята
помезают под веревку, бегу"т к наседке и ryляюl, вместе
с ней, ищуг корм.

Возрасm. С 2 лет.
Щель. Развитие умения помогать друг друry, действовать только по сигllалу взрослого, умения спрыгивать с
невысоких предметов, разбегаться врассыпнylо.
С оgержанче,.Д,ети встают на небольшое возвышение
(строительные блоки, бруски и др,) на одной стороне
зала. Взрослый говорит: кНа улице солнышко светит,
все

птички

вылетают

из

Iнездышекl

ищут

[русаков д., 2006]

Возрасm. С 2 лет.
iJель. Развитие умения бегать, не задевая друг друга,
спрыгивать, сгибая ноги в коленях, увертываться от ловящего, быстро убегать| находить свое место,
соgержанuе. ýети встают на невысокие предметы на
воробупrки на крыше, В друодной стороне зала, они
от
детей, сидит кот, он спит,
гой стороне, подальше
взрослый товорит: <воробуrлки вылетают на дороry),
в
и дети спрыгивают со скамеек, кубиков и летят разные
стороны.
(мяу-мяуD
Просыпается KoTl потятивается, говорит
ведет
птичек
и бежит ловить воробушков. Пойманных
к себе в дом.

Возрасm. С 2 лет.
Щель. Развитие умения согласовывать свои действия
с действиями партнера, начинать и заканчивать движение по сигналу взрослого.
Соgержанче. [ети симт на сlулъчиках. Взрослый говорит: кСолнышко! 14дите ryлятьD. Дети находят себе пару и
хомт по всей площадке. После слов <Дожмк! Скорей домой!))
они бегут на свои места. 3атем игра повторяется.
Рекоменgацчч,
Вместо домиков-сryльев можно использовать

все дети бегу"т на свои места, При ltoBTo-

словом: <солрении игры сигнал можно давать, одним

зернышки,

крошки)). .Д,ети спрыгивают с возвышения, летают (бегают, размахивая руками), приседают, клюют зернышки
(стгrат пальчиками по коленям или по полу). Со словами взрослого <.Д,ождик поше,rr.! Все птички спрятались в

l,

Игры на взаимолействие летей со взрослыми

По сиrтталу (Болъшая ггплца!> цып,лята быстро 1бегают.
Рехоrtенgацчu, Po,tb наседки у младших детей выполняет взрослый, у старших
ребенок.

-

ИrРА-ТАНЕЦ (ДДВАТА) [Мельникова А. А., 2006]
Возрасп, С 2,5 лет.
IJелъ. Создание радостного настроения, развитие позитивных отношений со сверстником.
CoqepxaHue,

Мы танцуем дружно

-

Тра-та-та, тра-та-та,
Танец наш весельтй
Аавата, лавата.
У rrеня ушки красивыеl
А у соседа лучше!

!,епч

ugym по хруry, gep-

жасъ за рукщ напевая
песенку,
Троrаем cBou ушхч pyxovu.
Трогаем pyKatu уulкч соcega по xopoBogy.

Хоровод продолjкае,l,ся. И стихи так}ке поtsторяются.
Меняется только предпоследняя строка: <У меня руки
(плечи, локти, ножки) красивые...)) и, соответственно,
}IеЕIяются двиrкения
трогаем р},ками свои плечи, локти и т. д. (и cooTBeTcTBerlнo,
плечи, локти соседа по хо-

Игры на развитие комлlуникативных

У Маланьи, у старушки
жили в маленькой из-

бушке
Семь сыновей, семь
дочерей.
С такими 1rпами,

с такими носами,

с такой головой,

С такой бородой,
С такими глазами,
С такими бровями,

С такими зубами,
С такими усамиl
ничего не пили,
Ничего не е.л.и,
На нее глядели,
ýелми вот так!

роводу).

ИГРА кУ МАЛАНЬИ) [Овсянникова Н. А., 2006]
Возрасп. С З лет.
Щелъ. Развитие умения выполнять действия, сочетая
его со cлoBoMl по подроканию ориентируясь на сверстника.
Соgержанче. ýети стоят в круry. Выбирается водящий, который rIоказывает какое-ллбо движение иrrи фиryру, чтобы все участники повторяли за ним.

PeKoMeHgotluu.,Д,анная
как хороводная.

2оз

навыков

Учссlлнuкu ugym по круry,

gepr<acb за рукч, воgящчй

в qенmре.

,Щеlпч

о

с mанавлав

-

аю Iпс я, пр

u-

хАаgьLваюm лаgонu к уtлdм.

Вьчпяruваюп впер eg сомхнупые рукu на уровне носа,
Смьtхаюm pyKu Hag головой,
о пус хая pyxu

Н амо няю mся,
Hux<e колен.

Изобрахrcюп очкu.
П р uхлаg ьв аютп лаg о Hu бохо

-

вой чосrлъю х бровям.
Шевеляп польцамч возле
рmа.

Прчкасаюmся пспьчdмu к
верхней ryбе ч Bbtcoxo поgнч-

маюп рухU.

Аевая ру<а поggержuваеп правую поg локоIIц правая fрозum ухазаmеАъньrм псльqем.
В og ящuй поr<озывоеm gBu,(eHue.

игра моrкет быть проведена

ИГРА КДОХМАТЫЙ ПЕС>
[Богуславская 3. М., Смирнова Е. О., 1991]
Возрасm, С 2 лет.
,Щель. Развитие коммуникативных умений, бегать, не
толкаJIсь и не попадаrIсь ловящему, быстро меняr,ь направление движения.

Игры на в3аимолействие летей со взрослыми

Игры на развйтие коммунйкативных навыков

соgержанuе, [ети стоят на одной стороне помещения
или площадки. Один ребенок сидит на противоположIlой стороне и изображает спящего пса.
ýети, взявшись
за руки, подхомт к неIIу. Когда будуr сказаны
последние
слова, они дотрагиваются до пса, который,
сим с закрытыми глаза}tи, позволяет себя погладить np"rru"*ur".
вдруг неожиданно пес открывает глаза и лает,
" а ммыши
3атегr
снова возвращается в свой дом на место
убегают,
и опять ложится спатьвот лежи,г лохматый пес,
В лапы свой уIкнуtsши нос.
Тихо, спrирно он лежит,
Не то дрепtлет, не то спит.
Подойдем к нему, разбудим
И посгrотрипr: что-то будет?

ИГРА КПЯТНАШКИ С ДЕНТОЧКАМИl>
ГГихеева Е. И., 1965]
Возрасm. С 2 лет,
IJе,лъ. Развитие умения ориентироваться в пространcTBel взаимодействовать со сверстниками.

Соgержанче. К спине каrкдого играющего прикрепляется леЕточка (закладывается за воротник). Один из
(flятнашка)). По команде д,ети разводящий
детей
бегаются во все стороны. а пятнашка их ловит. Хватать
за руку или за одеrкду не разрешается. Водяций дол;кен
схватить ленточку у одного из фегающих и вьпащить
ее из-за воротника. Аишившийся ленточки становится
пятнашкой, его лента вlulадывается предыдущему вомщему.

!

Рехоменgоцчu. Вначале ролъ лохматого пса
берет на
себя взрослый. Ребенку BarKtIo }Ie
дотрагиваться до пса
до тех пор, пока не кончится TeKcl'. Беяtать, спасаясь
от
псаl можIIо.I.олъко

игРА
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игРА (РыБки И щукА)
[Тихеева Е. И., 1965]

после того, как он залает.

Возросm, С 3 лет.
{еrrъ. Развитие умения ориентироваться в ограниченном пространстве, умения быстро реагировать на события, свободно двигаться, не задевiul других детей.
Соgержанче. Н полу мелом или на земле взрослый
рисует русло реки. На одном из концов реки сидит
щука (вомщий ребенок). Она смотрит на резвящихся
детей
рыбок, которые плавают, кружатся, обгоняя
друг друга, но не могrг выходить за пределы реки. Вдруг
выплывает щука и бросается в погоню за рыбками, стараясь схватить одну из них. Пойманная рыбка становится щукой.
Рехомелgсцuu, Если играют дети 2 лет, которые не
могrг, бегая, удержаться в пределах русла реки, вся комната может быть рекой или озером.

dогоНИтЕ мЕня) tPy.u*o"A., zБй1

Возрасm. С 1,2 года.
IJe,rb. Развитие у}Iения нdчинать и заканчивать
движение по сигналу взрослого, ориентироваться
в проcтpaHcTBel быть ловкигr.
соgержанuе, },ети сидят на сryльях или на скамейках
по омой стороне зала и.\и площадки, Взрослый
премагает им догнать его и беr(и
ну. fiети беryт за
";",-;,.*'"":'^';X""T:i,Hý#iilбегают к нему, взрослый
говорит: uУбегайте, убегайте,
логоню!> ýети бегом возвращаются на свои мБста. При
llовторении игры взрослый ItloжeT NlеIrять
"urrpu"rl.""ro,
убtlгая от детей.

h

Игры на раJвитие коммуникаlивных навыков

Игры на вэаимолействие летей со взрослыми

2lr7

игРА (ВодК И лЕтИ>

ИГРА (СНЕЖНАЯ БАБА)
[Якубовская Е. И., Еремина Н. В., 2005]

Возрасm, С 3 лет.
Ще,ль. Развитие ловкости, внимания, быстроты реакции, умения ориентироваться в пространстве.
Соgержанuе. Один из играющих детей изображает
волка, остальные
- детей.
Волк, сгорбленный,
сидит, подперев лицо руками,
в стороне и молчит. ffети бегают в разные стороны, изоброltая, что собирают ягоды в лecyl и поют:

Возрасm. С 2 лет.
Щель. Развитие координации движений, умения действовать синхронно с текстом, взаимодействовать с товарищами по игре.
Соgержанче, ýети и взрослые лепят из снега снежнуо бабу.

[Всеволодский-Гернгросс В. Н. и лр., 19З3]

Щипаю,

щипаю

по

Взявшись за руки, поют:
Мороз, мороз
Через тын перерос,
Бабу сне;кную принес.

ягодкуl

По черную смородинку,
Серому волку
Травки на лопаry.

Баба, баба,

Нос крючком,
Полrrай-ка снега ком!

С последнилrи словами дети бросают в волка траву и
бегуг от него врассыпн}то, а волк ловит их, Тот, кто будет
пойман, становится BoлKoNI. Если волк никого не поймаeтl он возвращается на свое место, а остальные вновь на_
чинают собирать ягоды,

ИrРА

ИГРА КБЕГИ КО мНЕ!)
[Богуславская 3. М., Смирнова Е. О., 1991]
Возрасm, С 2,5 лет.
Щелъ, Совершенствовать

€КомоРошкИ)

уме}Iия двигаться быстро,

не задевм других rrастников игры, Развитие умеяия

[Якубовская Е. И., Еремина Н. В.,2005]

сравнивать предметы по цвету.
Cogepx<aHue. Все дети ходят под, }1узыку по комнате с
флая<ками в руках. У одних детей - красные, у других синие фла;кки, Когда музыка Останавливается, взрослый
поднимает руку с флаrкком красного или синего r\Bcl,a,
К немудол;ктrы подбежать дети с флажкалrи только э,I,()го
цвета. Иногда взрослr,rЙ может поднять флажки oClttltx
цветов одноврепrенно. Тогда подбегают все дети.
Рехоменgацчu. Если в игре уrаств},ют де,I,и боле(, с lapшего возраста, I1o сигналу взрОслоIо они могут не прос,г()
подбегатЬ к нему, а строиться в Koлo}IHy или шереrltу.

Возрасп, С 2,5 лет.
Щелъ, Формирование позитивного настроения детей,
умения выполнять подражательные движения, двигаться под, музыку,
Соgержанче. Детям надевают шапочки с бубеrrцами.
Ведущий просит их показать, как медведи хомт, как ryси
хомт, как петушки прыгают, как козлики бодаются, как
лошадки брыкаются, как солнышко по горизонry катится и т. д. В конце детей просят поплясать под музыку.

lt
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Мы руки опускаем,
Мы руки подаем,

ИГРА (КАРУСЕАЬ С ДЕНТОЧКАМИ)
[Якубовская Е. И., Еремина Н. В.,2005]

И бегаем кругом,
И бегаем кругом,

Возрасm, С 2,5 лет,
,IJe,rb. Развитие умения взаимодействовать с детьмиl
слушать инструкцию взрослого, двигаться в соответствии с текстоNr,
Соgержанче. Ведущий деря<ит в р},ке шест, к которому привязаны разноцветные ленты (по количеству играющих) одинаковой дланы, и зазывает детей:
Ребятишки да детишки-лtалышки
Кто хочет на нашей карусели покататься?

Рехоменgацuu. Играя С детьNlи 1,6-2 лет, взросль]й
опережаеТ движения детей. Дети более старrпего во:зраста

выполняют

движения

самиl

р},ководс,гвуясь

ИГРА (СОБИРАНИЕ КАРТОФЕДЯ)
[Тихеева Е. И., 1965]

Желающие берlт по ленточке и под потешку прохомт один круг. Ведущий вращается вместе с ними в ry
же сторону.
Можно прикрепить к шесry колесо, укрепив на нем
лентыl тогда ведущий доDкен стоять на месте. 3атем он
премагает позвать MaNI. Одной рукой дети держат ленту,
маму. Под lIотешку они прохомт один круг в
друrой
одну сторону,
в друryю,
другой

Возрасm. С 2 лет.
I_|ель. Развитие координации движений в пространстве комнаты, совершенствование умений выполнять
задаЕие по комаtIде взрослого.
Соgержанuе. Взрос,л.ый рассыпает IIа полу шарики
(или .lистые клубни картофеля) и раздает ка,кдому ребенку по ложке. ýети должны захватить на ложку по
картофелине и отнести ее в специально приготовлен*rуЬ u"po.,"or* e}tKocTb (ведерко, корзина и др,) Задача
донестИ груз| нс уронив его по дороге, Настоящий
картофель может быть заменен камушками, желумми,

-

ИгРА (мы топАЕм)
[Ануфриева А., Митюкова О., 19627

шишками.

Рекоменgоцuu, ýети 2 лет кладуr картофелину на лоlкее без
*у py*u"r". Д"rи 2,5 - 3 лет пытаются помватывать
поNtощи рук и несут ее, держа ложку в одrlой рl,ке,

Возрасп. С 1,6 лет,
Щелъ, Приуrать детей слушать речь взрослого, соотно-

сить свои дейсТвия со слово}1 и с движения&lи сверстника.
Соgержанче. ýети стоят в кругу. Взрослый читает
описанные

лет

словесны}l },казанием.

!

стихотворение,
выполItяЯ
а дети их повторяют:
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навыков

в нем

ИГРА (ПДЯСКА мАдЕнЬкИх)
[Ануфриева А., Митюкова О., 1962]

движенияl

Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой,
Мы руки поднимаем,

Возрасm, С 1,5 лет,
и,I с()
Щель. Развитие навыкоВ взаимолейс,гв
лым

lлL

и со сверстниками,

умения

I]:}I)()(,-

соо't}I()си,I,L лI}}|)к(illи,l

Игры на взаимолействие летей со взрослыми
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с музыкой и стихотворньiм текстом, создание положительной эмоциональной атмосферы.
Соgержанче, },ети стоят кружком, Взрослый премаIает одному из детей выйти в круг и сплясать. Осталъные
дети хлопают в ладоши. Под мелодию ((Ах вы, сени)):
Вот наш (чмя ребенха) идет,
он плясать сейчас начнет.
Будет (uмя ребенка) плясать,
Всех ребяток забавлять.
Ты наш (uмя ребенка)попляши,
Нашим

деткам

коuцуникdlивны\ ндRьlков

Завертелись наши рr{ки,
Снова опустились,
Покруr(ились, покружились
и остановились.

помашиl

выполнить
образец

.Д,ождик, дождик,

Хватит тебе, дождик,

лить,

Симт дома деточки,

Спят они в кроваточке.

1

,5 лет.

Учить детей соiласовывать

слова с действиями.

в оIородеD,

!,епч vлопаюm

Сmуап

Повораччвоюlп кчспч
рук mо вправо, mо вАево|
опускаю]п рrrхu внuз.

ДеIпч хАопаюm по нож,
ком.
Схлаgьtваюm лаgошкч
вмесmе, прчслоняюп uх
,к u-{ечке.

Солнышко, солнышко.
Выйдуг детки поryлять,
Стануг бегать и играть.

Соgержанче. ýети стоят кружком. Взрослый показывает движения и поет на мелодию песни <Во саду ли,
Все захлопали в ладошки,
Дру:кно, веселее,
Застгlа-lr.и наши ножки
Громче и быстрее.
По коленочкам уд,арим,
Тише, тише, тише.
Ру^rки, рlпrки поАниIuаемl
Выtпе, выше, выше!
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1,2 - 2 лет.
Развlrпае
-IJе,ъ.
1шения детей cлylxaTb стю(отворение,
понимать ею смысл и выполIтIть двюкеЕия по подрФканию,
Соgержояuе, ýeTr.r сидяг на коВрике, взрос-лый говорrтг:

ИГРА (ВСЕ ЗЖДОПАДИ В дМоШИл
[Ануфриева А., Митюкова о., 1962]

Ще,ль.

на раJвитие

Возрасп, С

движений.

Возрасп, С

Иlры

ИГРА кАоЖАИlоl

Выбирай дрlтих плясать
И ребяток забавлять.
PeKoMeHgro цuu. Если ребенок затрумяется
взрослый
премагает
таЕцевальные
движе}lияl

г

в лаgошц.

нох<камч,

Хлопаюп по холенхам,
Поgнuмаюm меgленно
рYlхU вверх.

Ручкu лоgнur,{d юm вверх.

ВспаюIп на ножкU, хАопаюm в лаgошхч, прьIаюm.

ИГРА кМИШЕНЬКДri>
Возрасm. С 2 лет.
щель. Развитие },мения выполнять движения по подраrканию, ориентироваться на сверстника.
соgержанuе. ýети идут по круry, взявшись за pyt<rl,
<Мишенька>, Взрослr,lй
ОАин из АетеЙ в центре кр},га
поет:
с
вместе детьми
Выходи-ка, Мишенька, попляши| попляши,
Аапой, лапой, Мишенька, помаши, помаши!
А мы вокруГ МишенькИ все кружкоi\l пойлr,лt,
Песенку веселую запоем, запоем,

г
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Будем, будем в ладушки ударять, ударять.
Будет, будет Мишенька нам плясать, нам плясать!

3-й вариант
Соgержанuе, Игра проводится совместно с родителями и их детьми аналогично предыдущим вариантам.

(Мишенька)) пляшет, дети хлопают в ладоши.

ИГРА кАОЖАИЬ (KpaBeu О. Ю., Рыбкина И. А.
ЦПП Каrининскоrо района)

Иl-РА кДЯГУШКИ> [Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]

-

Возрасп, С 2,5 лет.
Щелъ. Сплочение группы, развитие умения подчиняться словесной инструкции, формирование ч)rвства
ритма, развитие координации движений, снятие излишней двигателъной активности.
С о g е ржанче, Все дети с имт на маленьких под},шечкахд}т,Iочках. 3атепr они начинают перемигаться на этих
подушках по ковру и приговаривают все вместе:

Возрасrп. С 2,5 лет.
.Щель. Развитие умения взаимодействовать со сверстниками, ориентации в пространстве, повышение эмоционального тонуса.
1-й вариант
Соgержанче. Один ребенок
водящий. Остальные
все
вместе
(желательно пропрячутся
пол
большой
дети
зрачный) зонт. Водящий из брызгалки (пластиковая бутылка с мелкимрI отверстиями в пробке) поливает зонтикl

имитируя

дождь.

ýети

наблюдают,

как

ляryшечки с у,тра
Съесть хотели комара.

,Д,ве

скатывают-

ýалее взрослый говорит:
Комары все улетели,
И ляг}тlки их не съели.

ся капе,\ъки дох(м с зонта, как стекают с него струйки
водыl подставляют рr{ки, чтобы поймать капельку.
Затем выбирается дрlтой водяций, и игра продолr(ается д,о тех пор, пока в роли вомщего не побывает Kaxtдый желающий.
2-й вариант
Соgержанuе. Р,ети бегают, двигаются по комнате. По
заранее условленному сигналу (хлопку, звонку, команде
<дождик>) все убегают под один большой зонт. При этом
оговаривается, что дети прячутся так, чтобы все поместились под зонтом, заботясь друг о друге. Если возникает
необходимость, взрослый помогает им. MorKHo прятаться по одному, по два ребенка под любой понравившийся
зонтt

если

в

гр}ппе

несколъко

приготовлено

встают с подуttIек и все вместе пляшут, взявшись за руки и припевая:
.А,ети

Тара-ра, тара-ра,
Веселиться всем пора,

ИГРА (3АЙЧИК> [Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]
Возрасm, С 2,5 лет.

Развитие э}lпатии, координации движеrIий,
умения взаимодействовать с другими детьми, поNIIII-|e,,rb.

зонтиков,

Взрослый заранее оговаривает условие, что под один
зонт прячется один ребенок (или два, три ребенка). ýети

няться общему ритму игры, управлять своим телом, дl]и-

жениями.
Соgержанче. ýети

более старшего возраста мог}т бегать <до начала дождя>
парамиl

и тогда

тоже парами.

спрятаться

под

зонтик

они

будуг

2 |:}

лем держат

дол:кны

б человек) влrесте с вос п I4,I,a,I,()скатерть или пелеtlку, Itd
за края небольшую
(5

-

которой лежит игруUtечтlый зайчик,

h

игры на взаимолействие летей со 8зрослыци

с мамой-курочкой

Снача,rа дети плавно качают пеленку и говорят:

3айчик, зайчик крепко спит
И пrр,леть нам не велит.
3атем взрослый ускоряет ритм двиr(ениJl и вместе с
детьми говорит:
Зайка глазки открывает,
3а морковкой убегает.
},алее взрослый еще более энергичЕо раскачивает пелеЕку, дФке слегка подбрасывм зайчика, и снова вместе
с деТЬМИ говорит:

этих

слов

д!вижения

становятся

совсем

плав-

ными, и дети с воспИТаТеЛеМ Как можно Тише и спокойнее говорят:

3айчик-зайчик крепко спит
И шуметь нам не велит...
Т-с-с-с-с-с-с-с-с-с_с...

Возрасm. С З лет.
Щелъ. Развитие комм).никативных улtений взаимодейс детьми,

развитие

вЕимания,

быстроты

у}!еНИЯ СЛеДОВаТЬ ИНСТРУКЦИИ взрослого,

реакцииl

Соgержанuе. Взрослый надевает шапочку курочки
(ЦЬ,IПЛЯТа)
rКИВУт вместе
и гОВОРИТ, ЧТО ВСе ДеТИ

-

детям

поискать

(цыпленкаl>l

ко-

-

пушистого цыпленка, Маигруllку
лыши вместе с воспитателем рассматривают иrрушку,
гламт ее, жалеют и относят на место,
яарекоменgоцчя. С целъю развития двигательных
игру следующим образом, ,Для
можно
ра-нее спрятанную

выков
того

чтобы

услоr(нить

попасть

в

домик-курятникl

дети

дол,(ны

не

которая
просто вбежать в него, а подползти под реечку,
помещена на высоте 60 - 70 см,

ИгРА (КодокодЬЧик)
[Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]

ИГРА (КОРШУНD
[Моаификачия иrры: Кильпио Н. Н., 1965]

ствия

преможить

ищут заторый потерялся. Дети вместе с воспитателем

Взрослый постепенно замемяет темп, дети говорят:
Успокойся, зайчик-зайка,
Аяг в кровать и засыпай-ка.
После

в курятнике, Курятник можно обо-

значить мягкими блоками или стульчиками,
по ком3атем (курочка)) с (цыпмтами> ryляют (хомт
(предва<Коршун,
нате). Как т;лько взрослый говорит:
беседа, во время которой
р"r"Ь"о с детьми провомтся
и почему цыплятам
коршун
им объясняется, кто такой
в
следует его избегать), все дети бегут обратно домик,
(курочку)
из
,"Рослый выбирает другylо
Поarr"
"rо"о
числа играющих детей. Игра повторяется,
выити
в заключение взрослый предлагает всем детям
из (курятника) и поryмтьl тихонько помахиваJI р},ками,
как крыльями, потанцевать вместе, попрыгать,
мохсно

Он бея<ит от волка прочь,
Мы хотим ему помочь.
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Возрасm. С 3 лет.
выполrrять дейI_{елъ. Развитие у!rения согласованно
праподчиняться
ствия. координации двюкений, умения
вилам игры, отработка быстроты реакции,
соgержанuе, Все дети симт в круry на стульчиках,
к
сryлъя долл<ны стоять как моя(но п^отнее друг друry,
Одив из детей встает в центр круга - он вомщий, Дети,
(orl
симщие в круry, передают друг друry ко^окольчик
3адача
звуком),
долrкен бьтть со звонким, отtIетливым

игры на вJаимолейсtвие леlеи со взрослы\|и
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Игры на раlвитие комм}нилаrивны\ н,rяндпв

на две части. Например, шляпка гриба и нол<ка гриба,
две части одной матрешки и др. ,Адя более старших детей
каждую игрушку можно разделить не на две, а уже на
три-четыре части.
кокдому реПолуrенные детали раздают детяNl
починить ее
Тане
их
погrочь
и
просят
по
одной
бенку
игрушки,
найти оlдельные части игрушки
3адача малышей
и соединить их.
Рехоменgацuя. Эта игра похожа на игру uИщу другаu,
однако является более функционалъной, посколъку ее
можно использовать в работе как с обычными детьми,
так и с <особыми>. Например, а},тичному ребенку легче
выполнять задание с понятным ему логическим завершением (игрушка долrкна стать снова целой). Мя тревожных детей инструкция к этой игре тоже является более
понятной и досц-.пной. Правда, в этом cлrlae взрослый
до начала игры должен продемонстрировать детям, каким образом будут выглядеть починенные игрушки.
С совсем маленькими детьми илl{ кособыми> детьми
на первых порах можно играть в эry игру вдвоем: ребенок и взрослый.

вомщего

того ребенка, у KoTopolo в
ему это удастся, он садитруках
ся на cryлl а место вомщего занимает тот, кого (поймали)) с колоколъчиком в руках,
до
- дотронугься
колокольчик.
Как только

иГРА (Том И АжЕРРИ)
(Молификачия известной игры)
Возрасm. С З лет.
-Щель. Развитие коммуникативных умений, быстроты
реакции, развитие двигательных навыков.
кот Толr. Все осталъСоgержанче. Один из детей
ные дети
мыluата, .А;керри и его друзья.
Кот свернулся
калачиком на ковре и спит. Мышата
пляшуr вокруг него (Mo.1KHo взявшись за руки, моrкно отдельно друI от друга) и поют:

-

Тили-болr, тили-бом,
не боимся тебя, Том
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Том внезапно (просыпаетсяr, вскакивает и пытается
поймать мышат. Мышата разбегаются.
Если Том уже пойлIал кого-нибудь из них, он запирает мышонка в мышеловке (сажает на сryльчик).

ИгРА (ИЩУ АРугА)
[Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]

ИГРА КПОМОГИ ТАНЕ)
[Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]

Возрасm. С З лет.
Щелъ. обу.lение детей навыкам сотруАничества, переход от игры (рядом)) к игре (вместе)).
Соgержанче. [,ья проведения игры необходимо иметь
набор игрlтпек, среди которых долrкно быть 2 - З зайчика, 2-3 мишки, 2-3 рыбки и т. д. Каждому ребеrrку выд,ается игр},lпка,
Взрослый говорит детям, что сейчас они буд},ттанцевать вместе со зверятами. Но одному зайчику, мишке

Возрасm. С З лет.
Ще,rь. Воспитание навыков партнерскоIо общения,
усиление мотивации к общению, снятие тревожности у
детей.
Соgержанuе, Взрослый говорит, что у девочки Тани
слlпrилась беда: сломались все игрушки, и ей больше не во
что играть. ýетям показывают несколъко заранее подобранных старых игрушек, каждая из которых разделена

lt

г
Иl ры на взаи\оАсйLIвие
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Игры на развитие коммуникативных мвыков

Астей со вJроL \ычl,

ИГРА (КЕНryРУ> [Дютова Е. К., Монина r. Б., 2005]

танцевать скrrно, поэто}Iу, пока звrlит,}tузыка, каждыи
ребенок дол-,кен rrайr,и для своей зверюшки одного-дв}-х
друзей. На первом этапе взрослый показывает детяпl
все игрушки, заостряя их вIIимание на том, что в наборе не один зай.rик, а два или три, не один мишка, а два
или три,
Когда начинает звriать }1узыка, дети хомт по комнате и ищ},т детей с парнылrи игрушками, то есть подыскивают своей зверюr]tке друl,а. Коrда друг (пара) будет,
найден, детлI танцуют вместе с игрушкаrtи, Игрушклl
моrкно поставить на пол перед собой и танцевать вокруг них.
рехоменgацчя. В том слlлlае, если у воспитателя нет
необходилrого набора игруrrrек, его можно заменить картинками с изображением ,кивот}Iых. Ес,rи дети coBcell
маленькие, карl,инки ]\Iожно вырезать в виде медапей и
lloвecrffb кахiлому ребенку такую мед\аль на грудь.

Возрасm. С 2,5 лет.
Ще,,rъ. Обуrение детей двигаться в паре, подстраиваться к ритму двиr(ения партнера.
Соgержанче, flети разбиваются на пары (совсем маленьких детей расставляет взрослый). Один ребенок
(KeнrypyD
(кенг}?енокD
стоит, второй
сначала
встает к нему спиной, а затем приседает. ,Д,ети беругся
за руки, Их задача
не расцепляя рук, пройти в таком
поло)*(ении до воспитателя (до стены, до окна,..).
Рехоменgацuя.
эry игру охотно играют дети
2,5-З лет. Более младшие дети моryт играть в нее не со
сверстниками, а с мамой, со старшими братом или с сестрой, с воспитателем.

В

ИГРА кПАРоВо3ИК>
[Монина Г. Б., Дютова Е. К., 2005]

ИГРА КТОДЬКО ВМЕСТЕ)
[Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005l

Возрасп, С 2 лет.
Ще,ль. Обуrение детей взаимодействовать друг с дру-

Возрасlп. С З лет.
IJель. Обучение детей умению устанавлl1вать контакт
др}-г с друIо}Ii

подстраива,гься

к темпу

движения

гом.
Соgержанче. Эта игра
модификация предьцущей
<Кенryру)).
игры
Мрслетним детям трумо было понять
и выполнить инструкцию взрослого. Они сами упростили характер движенияl когда у них не полr{илось синхронное передвижение в сложной позе <кенгуру>. Один
из пары детей встал на четвереньки, второй
за ним,
крепко обхватив его р}.ками. ýети поползли вперед.
Уловив сходство парного движения с движениеNr паровоза, они хором стarли распевать: <Чlrх-пrх-чух>.
Рекоменgацuя, Пример этой игры показал, что лети
раннего возраста обладают вооброкением и могут быть
создателями целого ряда интересных игр.

парт-

нера.
Соgержанче. },ети BcTaIclT параNIи и вместе держат
пrяч (каждый ребенок rrытается держать мяч двумя руками). По команде воспитателя дети должны одновременно присесть,

стараясь

не выпустить

мяч из рук, прсlйти

по группе, попрыгать. Их rлавная задача

-

2,19

наrlиться

действовать согласова}l}{о, не выронить мяч.

Рекоменqацчя. Когда дети освоят этот вариант игры,
условия можно усложнить, например, так: ка;кдый ребенок мох<ет придерrкивать мяч только одной рукой.
ее

L

r
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Игры на рзаитие коммYникативных навыхов

летей со вэрослыл'и
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С послемими словами медведь, дремавший до сих
пор, потягивается и идет к детям, которые разбегаются
от него в разные стороны. Медведь старается поймать
кого-либо из детей, Если ему долIо не удается никого
поймать, он опять идет на свое место, и иrра начинается

ИГРА КУТРЕННЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ'>
[Дыкман Д. Я., 1998, моаификачия Даречиной Е. В.]
Возрасm. С 3 лет,
IJe,rb, Развитие доброго отношения к сверстнику.
Соgержанче, Дети и взрослый встаютв круг. Все поднимают руки вверх (пальцы соемнены вместе). Руки над
головой образуют полукруг.
Взрослый говорит: <С добрым утром, соляце! Мы
тебе рады>.

сначalла.

игрА

<рЕпь

Возрасп. С З лет.
Щель. Развитие умения взаимодействовать друг с другом, владеть своим телом, контролировать физическое
воздействие на других детей.
Соgержанче, Один из играющих детей изобрая<ает
репку: цепляется за какой-либо неподви:кный предмет
(столб, дерево). Остальные игроки обхватывают друг
друга за талию и тянуr репкуl то есть пытаются оттащить
репку от дерева.
Взрослый сопровождает игру словами из сказки.

Взрос,,rый говорlтг: <Все мы проснулись, за р},ки взялисьD.
Ру,ки медлеrtно огrускаются вниз. ýeтrl берlтся за руки.

Взрослый, обращая взгляд поочередно к каждому
ребенку, продолжает: кИ Таня здесь,,. И Саша здесь,..
И Аюба здесь...) Все дети вслед за воспитателем повторяют: (И Таня здесь...>
Затем взрослый оглядывает каждого ребенка и говорит: <Все здесь!> ýети встают на цыпочки, помяв сцепленные руки вверх, и хором говорят: <Все здесь!> После этого все меменно опускаются на корточки.

ИГРА кМЕДВЕЖОНОЬ [Кряжева Н. Д., 1996]

ИГРА КУ МЕДВЕАЯ ВО БОРУ)
[Покровскии Е. А., 2006]

Возрасп. С З лет.
IJелъ. Развитие }шения под,чиниться правилам игры,
быстроты реакции.
Соgержанче. ýети стоят в круry, держась за р},ки.
медвежонок
сидит в кругу с закрытыОдин из них

Возрасm. С 2 лет.
навыковl создание
Щелъ. Развитие ком}Iуникативных
полоlкительной психологической атмосферы в детском
коллективе.
Соgержанче, Одиrt ребенок изображает медвем,
а другие ид}"г к нему в бор за грибами и ягодами и припевают:

-

-

ми глазами. Все хором говорят (и.lи поют) стихотворение
и меменно двигаются к центру круга:

Медвежонок, медвежонок
Спит в своей берлоге.
Хоть он и не опасен,
Будьте осторожны:
Вы такому шалуну не верьте никогда,

У медведя во бору
Грибы, ягоды беруI
Медведь постыл

на

.]

rrечи застыл!

t
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Медвежонок по окончании стихотворения вскакивает

и

старается

дотронугься

до

кого-нибудь

из

дiетей.

ИГРА кДИПУЧКИ> [Дютова Е. К., Монина Г. Б., 2005]
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липучка-приставrIка, я хочу тебя поймать>. Ка;кпойманного
дого
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71. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть:
Русский детский игровой фолъклор. М., 1995.
72. Рожкова Т. Н. Мя самых маленьких. М.: Карапуз,
2001.
7З. Ролъя<uлс А.
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ВЗ. Сорокuлс А. И Д,идактические игры в детском
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84. Суббоmчна Л, Ю, Учимся играя. Екатеринбург,
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1965.
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1999.

в

семье. М.,
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М.,

1963.
91. Фtt лuллова Ю. В. Обrцение.
5 ле,г. Ярославль, 2001,
t

/.

Говори правиль-

ýети от рождения до

92, Флэйк-Хобсон К., Робсон Б. Е., CKurr П. Мир входяtlleMy. М.: L]eHTp общечеловеческих ценностей, l992.
93. Фопель К. Как нау.lить детей сотрудничать. М.:

Генезис, l998.
94. Фопелъ К. Как науrить детей сотрудничать. М.:
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l0l. Шиоков С. А. Игры учащихся
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105. Эльконuл /. Б. Психология игры. М., 1978.
106, Эрuхсол Э. ýетство и общество. СПб., 2000.
1О7, Якубовская Е. И., EpeMuHa Н.8. Традиционные
наромые праздники в образователъных rlреждеllиях.
спб.,2005,
10В. ЯхубовскаяЕ. И.,ЕремuнаН, В., ИващенхоА. Н. Песенки,

2оо,]

-

забавы,

игроваJl

гимнастика

l

лля лIалышей.

СПб.,

СОВМЕСТНОЕ СОЗМНИЕ
И РОАИТЕДЯМИ
СПЕЦИАЛИСТОМ
ПЛАНАИ НАИ ВИАУАЛЬНОГО
МАРШРУТА ПО ВОСПИТАНИЮ
И ОБУЧЕНИЮ РЕБЕНI(A В СЕМЬЕ
Эта форлrа работы с сеNIьей относи,гся к сопровождению специалистом семьи, и}tеющей маленького ребенка; она позволит систематизировать и реryлировать процессы воспитания и обr{ения.
Что такое индивидуальный план-маршрут по воспитанию и обучению ребенка в семье?
План-маршруг

в

включает

себя

виды

деятелъностиl

которые могуг быть реализованы несл)лrайно. Он был
составлен по материалам: Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печоры, Э. А. Фрухт <ýиагностика Еервно-психического
развития

дiетей

первых

трех

лет

жизни));

курса

лекций

Н. А, Гительсон кТрадиции родительской кульryры));
книги под редакцией Н. В. Серебряковой <Диагностическое обследование детей раннего и NIладшего дошкольного возрастаD.

На наш взгляд, 1лrастие ребенка во всех видахдеятельItости, преможенных в I\tаршр}те, будет сtrособствовать
L(eлocTHoMy, гармоничному развитию NIалыша в семье.
3ачепt нужен индивидуальный план-}tаршрут?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно позIlакоN{и,ILся с (портретом) современной мо,лолой семьи. Эt,tl, K.lK
Ilравило, папа, Itа},а и маленький ребенок, rrроживit l( )tllи(,
отдельно либо со старшим поколениеNl, }Ie IIpиItriillal()щим rIастия в воспитании ребенка. Мололыс бабуlllкtr lt
дедушки предllочllтаIот рабоry, а не tsоспитdtlиt, t{llyKoI},

2з1

2зо

Ребенком до З ,reT и его мамой интересуется только дет-

cKall поликлиника. Если врач-пед,иатр заметил какиелибо отклонения, он может направить к невропатолоry.
Р,о педатоrов и тем более до психологов дохомт едини-

цы. и иногда в очень запущенном состоянии.
Когда пытаешься выяснить, в какие игры и игрушки
играет мама с малышом, можно услышать: <<Он не хочет
ни во что игратьI>, <Мне бы хотелось с ним заниматься,
только не знаю, во что и как)),
Авот высказывания одного папьт: <Я хочу, .rтобы моей
жене в воспитании и обуlении моего сына помогал специалист, знающий свое делоD.
Разговор об играх и игровых материалах вызывает интерес у родителей, но снова возникают вопросы:
<Сколъко раз играть в эry игру?>, KKaKylo музыку слушать малышу?>, <Какие виды игр еще нужны в этом возрасте?>. Как толъко премагаем план-маршруг, многие
вопросы ухомт сами собой. Родители ощущают себя
соT

{астниками

творческого

процесса,

где-то

выступая

в

роли экспертов: (Да, эта игра долrкна ему понравитьсяD.
Поэтому, возвращаясь к вопросу (зачем? >, отвечаем: вопервыхt

для

образования

родителей

в сфере

обучения

и

воспитания ребенка раннего возраста; во-вторых, индивидуалъный гrлан-маршр}т нужен мя грамотного сопровождения ребенка с учетом инмвидуальных особенностей его семьи и акryального }?овня развития малыша.
Кому необходим план-маршрут?
План-маршруг могут исполъзовать:
о педагоги и психологи, дефектологи, любые специалисты, работающие с семьями детей раннего
возраста в своей консультативной работе;
о няни, гувернантки, работающие в семьях детеЙ
раннего возраста;
. мотивированные родители, бабушки и дедушки
(а таких сейчас немало), занимающиеся воспитанием своих малышей.

Как работать с планом-лrаршрутом?
Это
1 , Выявить акryа.цъный }товень развrrтия ребсltкtl,
(РождаIосr,,
l{ожно сделать, 11спо,\ъзуя серию кI{иг

А, Аукиrlа)
расry, развиваЮсь> (М. Г. Борисенко, Н,
<дата>
и (возраст
и другие книги. Заполнить графы
ребенка)).
2. Обсудить coB;rrecтHo со специалисто}l к кл\ую графу, выясняя ее значение.
з. Заполнить совместно со спецлlа-\истолr таблицу,
)пlитываЯ акryа,rьныЙ уровень развития ребенка,
традиции, социокульryрный уровень семьи, Специа,\ист }Iожет заранее подготовить игры и заIIятия, которые будет обсуждать вместе с родителями,
4, Специалист поNlогаеТ родителяМ выбрать систеNIу
контроля (зIтачки) при нечбходилlости.
5. В конце месяца родители или IIедагоги записывают
достижения ребенка в свободrlой форлrе, фиксируя
все новообразования в :]моциона-Lьно-социалъной,
поведенческой, познавательной сферах развития,
в возрасте от 0 до года это рекомендуется делать
ежемесячно, о,г года до 2 лет - каждые 2 месяца,
каr(дые полIода. Аист достижений
от 2 до З лет
лIожно назвать <Я улrею>.
в наruей кI{иге приведены приб,лизителъные планымаршр}ты, по желанию родителей или специалистов
они 1чIог}т быть дополнетtы. Ва;кно отметить, что индивидуалъный план-i{аршр}"т - это сред\ство [o}IoUl}I ров
мтеляNI, поэто}lу он дол]*(ен быть максимально удобеrt
вилу
по
одно}lу
занятий
деятельнореализаIlии, Частота
cTIl не долл(I{а превьтшать дву>i завя,гий (игр) в пелелlо,
воз}rожно использова,гь один план на д!тJе недели,

Инаивиаумьный план-маршрrr развития ребенка от 0 до 1 года
Возрасг ребенка
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инАивиауаrrьный план-маршрrr развития ребенка от 2 Ао 3 лет
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Приложение 2

РАЗВИТИЕ РЕБЕНI(A
в иrровой АЕятЕдьности
N9

т/п
1

2

НазваЕие хrры

N-" сrраl|ицы

Аsтор

хвосгики

44

Кравеч О. lO.,
Рыбкина И. А. и др.

Расrи-расги,

45

Монина Г. Б.,
лютоsа Е, К.

цветочек

о

х

познааательяаа

сфера
+

эмоциовальная Коммуraихативсфера
llые llавыl(и
+

+

з

Шариковые бои

46

Монина l-. Б.,
Аютова Е. К.

4

ВозАушный цlарик

46

Агеева л. В.

+

Корабль и sетер

46

Агеева л. В,

+
+

+

+

6

Арака

47

Агеева л. в-

7

Ауаочка

47

Агеева л. в.

+

8

штавга

48

Чисrякова

+

9

Сосулька

48

м. И.
Чисrякова м. И.

10

ш алта й-

,l1

Винт

Болтай

49

+

+

+

+

Чистякова м. и.

+

чистякоsа м. и.

+

ь)

Прололжение таблиuы
Na

пlп

Назваllие иrры

Na сrра-

Автор

llицы

позllавательпа,
сфсра

м. И.

эмоuиопальпая

сфера

насос и мяч

50

Чи(тякова

1з

Iанцуюцие руки

50

Фопель

1.1

поймай зайчика

51

Смирноsа О.

15

Y,rLrTKa

52

лютова Е, к.,
монива Г, Б,

16

Рычи,

рычи

5з

Кряжева Н, Л.

+

Кто громче, кто

5з

Кряжева Н, Д,

+

17

Коммупикатив.
llые навыки

+

12

^ев,

NJ

+

К.
Е,

+

+

+

+

+

тиLl]ea
+

]в

Солнr.чные заичttl,и

.11

Тихеева Е. И.

19

УхоАи, злос-ть, ухоАи

5з

Кряжева

2о

Цветы

41

KoBa,reBa

И, В.

+

+

21

Веселая зарядка

42

Лапухиl1.1 И. С-

+

+

22

TaHuveм Biltecl е

4з

tDилипrкrва Ю. В.

54

(Dолель к,

+

+

+

+

2з

Макароны

1-1,

+

Д.

21

Праздничные саечй

55

Фопель к,

25

Сдуй меня

55

Фопель К.

26

Черепахи

56

Фопель

27

стaHb крошечным

2в

Совсем, совсем тихо

29

Пшеничное зерно

59

Баум Х,

J0

РаАужный ]айчик

59

Ларечина Е, В.

31

дадошечка

59

Буренина А,, Сауко Т.

з2.

Добрая и серАйтая

60

Игпатьева т. гl.

57

+

К.

+

+

о]
ý

+

х

+

+

+

of,

Фопель К.

+

fi)опрль К.

1
+
+
+

+

+

+

кошечка

з4

Тепль!й й холодный

60

+

ветерок

J5

Ежик

61

Зtl

побольше заботы

бз

+

Силберг А,

+
+

+

и ласки

з7

Кто сryчится в дверь
ко мне?

зв

Ножка, ножка,.

з9

на лошадке скок-

Си,лберг А,

+

+

+

64

Силберг А.

+

+

+

65

Силберг А.

+

+

+

65

Си,rберг А,

+

+

+

поскок
40

Ты \1оя раАость

66

Силберг А.

+

+

А1-1-,\ю-лю

+

,1,]

Попрыгунчик

66

Силберг А,

+

+

+

12

Прололх<ен ие таблиuьt
N9
п/л

Назваllие игры

N9 стра-

Аsтор

llицы

4з

танеu

67

Субботина Д. Ю.

44

Мой хороший

97

лютова Е, К..

попугай
45

зайчики и слоники

68

46

Аобрый бегемотик

69

Монина Г.

Б.

позtlаsательшая

сфера

эмоциоfiальхая Коммуllикати в.
ные навыки
сфера

+

+

+

+

+

+

Дютоsа Е. К.,

монина г.

Это я. узнай меня

69

Известная иrра

4в

Посrарайся отгадать

7о

дютова Е. К.,

монина г,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б.

47

Б.

Даречина Е.В,

49

ПоАари ласковушку

71

50

ЗАравсгвуйте,
я пришел

72

5,1

гlчпсы из колготок

7з

Мил,rер Д. Аж,

52

мышка

74

Даречина Е. В,

5з

мои пальчики

76

Даречина Е. В.

+

54

Игра с волчком

вз

Даречина Е. В.

+

55

зайчик

84

Силберг А.

+

56

Смотри внимательно

84

Лаврентьева С. В,

+

57

Угамй предмет

85

5в

Игра с собачкой

85

Pv^eHKo

59

маленькие

вб

Аютова Е. К.,

Аеryстаторы

'с

N9

1

+
+
+

+

ý

х

+

м, Ф,

Монина Г.

Б.

х

+
+

+
+

60

Зеркало

86

Козак О. Н.

+

61

Чем разбуАили

87

Ааврентьева С. В.

+

62

снеговичок

8в

Ларечина Е. В.

+

(,з

слеАы на песке

88

Монина Г. Б,,

+

64

Песочные

в9

лютова Е. К..

+

65

Отыши шарик

89

дютова Е. К-,

+

66

покахи нос

91

Васильева Е. А,

+

67

самолеты

92

лайзане с, Я.

+

+

бв

Черепаха

9з

лютова Е. К.,

+

+

69

Волшебное зеркало

93

Филиппова А, А.

+

+

7о

Хllвая картинка

94

Аютова Е, К.,
Монина Г. Б.

+

малыша?

Аорохl\и

|.)

дютова Е. к,

монина г. Б,
монина г,

Монина Г.

Б.

Б.

Прололжение таблиuьt
N9

Назвахие иrры

пlп

N9 qара-

АЕтор

пицы

познавателы!ая

эмоцио|lальная

сфера

сфера

самолет летит
по небу

94

дютова Е. К,,

72

у

95

мельникова А, А,

+

96

мельникова А. А.

+

+

+

+

оленя

^ом

большой

мы охотимся

на льва

74

Купим мы бабуltlь.е

9в

Ме,льникова А. А.

75

Гуси летrт

99

ВсеволоАский-Герн-

76

В круги

,i

77

танеu

78

0о

гросс В, Н, и Ар.
ВсеволоАский-Герн-

+

+

о

Коммуникатив.
иые навыки

71

монина г. Б.

N

+
+

+

+

+
+

гросс В. Н. и Ар.

+

100

Субботина Д. Ю.

+

мишка

-l0,]

Даречина Е. В,

+

+

79

Хмурки

1о2

Русаков А.

+

+

в0

маленькие затейнйки

1о2

Русаков А,

+

+

в1

Переодевание

105

Силберг А,

+

в2

маленькая птичка

105

овсянникова Н,А.

+

8з

снежок

106

Даречина Е, В.

+

+

+

в4

Наши }точки с }тра

106

овсянникова Н. А.

+

+

+

в5

Пеryх

1о7

овсянникова Н.

+

+

оf,

86

Угадай картинку

108

Даврентьева С. В.

+

+

х

Игра с Гlетрушкой

10в

РуАенко М. Ф.

+

Игра с

109

PyleHKo М. Ф.

+

110

лютова Е. К.,

вв
в9

90
91

^исичкой
Лакомсrво Аля друга

монина Г,

Б.

:

+

112

Тихеева Е, И,

+

мишка и мышка

-],1з

дютоsа Е, к,,
монина г. Б,

+

11з

Феаорова Г. Л.

+

+

9з

На лугу

11з

ФеАорова Г. П.

+

94

конь

114

тихеева Е. И.

+

95

Петушок

115

Тихеева Е. И.

+

-]15

Ануфриева А.,
Митюкова О,

+

+

+

+

Русаков А,

+

+

Силберг А.

+

А

+

96

Вороны

97

Курочки

]16

9в

Теремок

116

99

О, приsет!

-l

100

Вообрахаемый друг

119

Силберг

101

голово.\о\lка

12о

сигал м.

,1с

ý

+

На птичьем Аворе

92

+

+

+

+
+
bJ

Пролоlжение табlиuьt
Ne
п

Назваt|ие игры

N9 стра-

АЕтор

ltицы

1о2 Туннель

12о

Эйвон А.

10з

121

эйнон А.

122

лютова Е. К.,

Куклы из перчаток

04

Поролоноsый
конструктор

105

разноцветные
шарики

106

пальчиковые кчклы

1о7

Су,лтанчик

эмоциональпая

сфера

сфера

+

+

Монина Г,

Аютова Е. К..
Мониtlа Г. Б.

+

12з

Эянон Д,

+

124

Даречина Е, В.

+

+

+

+

10в

Бумажные куклы

125

109

КаранАаш в
б}тылочке

125

Ершова О, А,

110

мячик-апельсин

126

Пирамидка из

127

Мимер Л. Аж.,

Гиббс М,

127

Мимер А. Аж.,

Гиббс М,

11з Брылка в коробке

128

Миллер Д. Аж,, Гиббс М.

114 разноuветные

128

Миллер Д. Дж,, Гиббс М,

Волшебныи гольф

129

Миллер А.

Гиббс М.

+

116

КалейАоскоп

,l

з0

Миллер Д, Аж,, Гиббс М.

+

117

Поавесные чипинары

Спичечные коробки

монина г, Б.,

+

Аебедева М, 8.

с тканью

шарфы
1

,l5

М.,

+

+

подушек
1,12

llые павь!кй

+

Б.

Мимер Д, Аж,

11l

Коммупикати!-

+

и носок
,]

позшаЕательнм

+

of,

ý

х

+
+

оf,

+

х

129

Миллер Д, Дж., Гиббс М.

+

,1зб

тихеева Е. И,

+

+

1]9 Про сороку

1з7

Тихеева Е, И.

+

+

120 Коза рогатая

1зв

тихеева Е. И,

+

+

Белка

1з9

тихееsа Е. И.

+

+

С аобрым рром

140

овсянникова Н. А,

+

Пеryшок

140

оsсянникова Н. А.

+

Потяryшеньки

141

Якубовская Е, И.

+

+

+

125 Инки-винки_паучок

146

Силберr А.

+

+

+

126 Паучина

147
,l47

Даречина Е, В.

+

+

+

Даречина Е. В,

+

+

+

,l4B

оsсяннйкова Н, А,

+

+

+

129 солнышкоl'1 АохАик

]4в

Даречина Е- В.

+

+

+

,]

149

Граббет Р,

+

+

150

овсяннйкова Н,

+

+

11в

,l21

122

,l2з
124

ЛаАуш ки

127

Поаарки

12в

Чисrо по^е

з0 великолепная
ласкательЕая мацlина

1

з,]

Бы,\ у заrlки огороА

N

+

+

+
+

ьJ

Прололжение таблиuы
Ns

пlп

Назsание игры

Ns стра-

Автор

ницы

1з] Давай качаться

152

1зз на лошадке скок-

,15з

Силберл Д,
Си,\берг А.,

поскок
,l

з4

Поеду в Аорожку

1з5 Ах, маryшка

позllавателы!ая

эмоttиоttальпая

сфера

сфера

Коммуникатив.
llые навыки

+

+

+

+

+

+

15з

Нар()Аная игра

+

+

+

154

ДJречина Е, В.

+

+

+

136

поехали-лоехали

155

Первушин.r Е, В,

+

+

+

1з7

Ковалек

155

Первушина Е, В,

+

+

+

1з8

Ехал пан

156

Дыкман д,

+

+

+

Гармонь

156

Попова М. И.

+

+

-l57

Силберг А,

+

+

,]з9

140 поuелчйчик

157

Силберг А,

+

+

-l5B

о8сянникOва Н, А,

+

+

+

14з ДеАушке поклон

15в

овсянникова Н. А.

+

+

+

144 Два поr<арничка

159
,l59

овсянникова Н. А.

+

+

+

+

+

160

овсянникова Н. А.

+

+

+

141

Попляшем

142 Три татушки

145

146 3аяц бегал по

овсянникова н. А.

болотам

147 Шла коза по мосгику

,l

бо

овсянникова Н, А.

+

+

+

148 на лошадке
,l49

16,I

овсянникова Н. А.

+

+

+

16,I

оsсянникова Н. А.

+

+

+

1{35

Даречина Е. В.

+

+

165
,l66

Силберг А.

+

Рыбалка

150 Зара всгвуите
,l

51

!

По,rзком к игрушке

152 Кто умеет чисrо

Ануфриева А, И.,

митюкова

мытьсяl

о.

+

+

+

+

+

153 мы топаем

167

Ануфриева А. И,,

митюкова о.

+

154 ЕЖИК

167

дыкман А,

+

птйчка в гнездышке

169

тихееsа Е. И.

Кто у меня на спине

169

157 ласковая чепочка
,]5в

И ДОЖДИК

+

Граббет Р,

+

+

17о

Граббет Р.

+

+

Хучок

17о

Аыкман л. я.

медитация в

171

Баум Х.

172

Ми,r,rер Д.

17з

Даречина Е, 8.

16з Говоряlцая игру lка

17з

Мимер А.

М,

+

16з Портреты на кубиках

17з

Ми,trер Д, Дж,, Гиббс М.

+

,l56

159

,l60

+

+

Би-ба-бо из мягкой

М.,

Гибс М.

игрушки
16,1

Бумахные мячики

М., Гибс

+

х

ý
о

х
Б

+
+

Ави)l(ениях

l

+
+

155

N)

+
+
+

N

Прололжение таблиuы
N9

пlл

Назваl|ие игры

164 птичка

N9 сrрапицы

позllавате^ьная

Аrтор

сфера

эмоuиопальпая
сфера

174

Даречина Е. В,

+

+

М.

+

+
+

поАвесная божья
коровка

175

Мимер Д.

166

как во нашем Аому

179

овсянникова Н. А,

+

167

мак маковисгый

1в0

Якубовская Е. И.,
Еремина Н. В.

+

+

+

182

Якубовская Е, И,,
Еремина Н, В.

+

+

+

1вз

Покровский Е. А.

184

1в5

,1

69 Заинька, sыйди в

+

+

Якубовская Е, И,,
Еремина Н, В.

+

+

якчбовская Е. И.

+

+

+

Авуфриева А,,
Митюкова О.

+

+

+

+

+

+

+

+

круг
,l

70 Шла коза по

^есу

171 Аумрь

в5

172

Я с веночком хожу

-I

17з

Колоко^ьчик

186

174 Царь

1в7

Аыкман л. я.

+

17s 3еркало

1в7

тихеева Е. И.

+

176

Пузырь

1в8

Ануфриева А,,
Митюкова о,

177

По саАику-садочку

188

+

+

+

+

+

+

+

17в Заинька

1в9

дыкман д,

179 Гае был Иванушка?

190

Рожкова т, Н.

+

+

+

-lB0

Карусели

,]

Тихеева Е. И.

+

+

+

снеговик

192

Ершова Л.

+

Ехик

19з

Роньжйна А. с,

+

+

+

194

Крячко А. А,

+

+

+

,l

в,]

1в2

1вз медвежонок

91

Совушка-сова

196

Тихеева Е. И,

+

+

1в5

Про чижа

197

Овсянникова Н. А.

+

+

Лягушки-комары

197

овсянникова

А.

+

1а7 наши зайки

198

овсянникова Н, А,

+

+

1вв Пое3д

199

Ануфриева А.,
Митюкова о,

+

+

20о

Русаков Д.

+

+

200

Русаьов А.

+

+

2о1

Русаков А,

Btl

Iв9 СОЛНЫШКО

]90 птички
1 9,1

И АОЖДИК

летаю)т

Воробушки и ко1

192 Насе.\ка и цьiп,\ятJ
193

лавата

1-1.

2о,|

Русаков А,

2о2

Мельникоsа А. А,

х

of,

х

р

+

184

']

tr

+

+

Я,

о1

Коммуl|икативные }lавыки

165

168 Яблонька

ь)

+

+

+
+

+

+

+

+

N

Прололжение таб,lиuы
N9

пlп

Наз8ание иrры

Na сrраllицы

А8тор

позllавательная

эмоциоttальная

сфера

сфера

Коммуникативные tlавыки

2о2

овсянникова Н- А,

+

+

2оз

Боryславская З, М.,
Смирнова Е, А,

+

+

2о4

Русаков А.

+

+

2о5

тихеева Е. И.

+

+

205

Тихеева Е. И,

+

+

Волк и Аети

206

ВсеволоАский-Гренгросс

200 Скоморошки

206

Якубовская Е. И.,
Еремина Н. В.

2о7

Якубовская Е. И.,
Еремина Н. В.

194 Y маланьи
195

Аохматый пес

196 Догоните меня
197

пятнашки с
ленточками

,]

9в рыбки и шvка

199

201

снехная баба

В. Н. и Ар.

Богуславская З, М.,

2о2 Беги ко мне

2о7

20з Карусель с

208

Якубовская Е. И.,
Еремина Н. В.

20в

Ануфриева А,,

2о9

тихеева Е. И.

2об пляска маленьких

209

Ануфриеsа А.,

2о7

21о

Ануфриеsа А.,
Митюкова о.

ленточками

2о4 мы топаем

205

Собирание

Смирнова Е. А.

митюкова

о.

картофеля

Все зах^опа,\и
в ла^оши

митюкова о.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

209 мишенька

211

+

+

21о Аождик

212

KpaBeu О. Ю,,
Рыбкина И. А.

211

21з

лютова Е. К..

212 зайчик

21з

Б.

лютова Е. К,.

монина Г.

Б.

of,

+

211

Монина Г.

х

х

208 Аождик

Дяryшки

l\J

+

+

+
+

+
+

+

+

21з Коршун

214

Кильпио Н. Н,

+

+

214 Колокольчйк

215

Лютова Е. К,,
Монина Г. Б.

+

+

215 Том и Джерри

216

Извесгная игра

+

t

216 помоги тане

216

Аютова Е. К,,
Монина Г. Б.

+

217 Ишу аруга

217

Аютова Е. К,,
Монина Г. Б.

+

+

+
+

l.)
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