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1. Брыкание. 

  Ребенок ложится спиной на ковер. Ноги свободно раскинуты. Медленно он 

начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко 

поднимаются. Постепенно увеличивается сила и скорость брыкания. На 

каждый удар ногой ребенок говорит: «Нет!», увеличивая интенсивность 

удара. 

  

2. Уходи, злость, уходи! 

  Играющие дети ложатся на ковер, располагаясь по кругу. Между ними – 

подушки. Закрыв глаза, они начинают изо всей силы бить ногами по полу, а 

руками по подушкам с громкими криком: «Уходи, злость, уходи!». 

  Упражнение длится 3 минуты, затем участники по команде взрослого 

ложатся, раскинув руки и ноги, спокойно лежат, слушая музыку, 3 минуты. 

 

3. Детский футбол. 

  Вместо мяча – подушка. Играющие разбиваются на две команды. Взрослый 

– судья. Играть можно руками и ногами. Подушку можно кидать, пинать, 

отнимать. Главная цель – забить в ворота гол. 

  Рекомендации к проведению. Взрослый следит за соблюдением правил: 

нельзя пускать в ход руки, ноги, если нет подушки. Нарушители удаляются с 

поля. 

 

4. Медведи и пчелы. 

  Дети делятся на две группы. Одна группа – пчелы, другая – медведи. 

Медведи воруют мед у пчел и убегают, а пчелы догоняют их. Напомнить 

детям, что медведи, воруя мед, должны радоваться, а пчелы выражать гнев. 

   

5. Воробьиные драки. 

  Дети выбирают себе пару и «превращаются» в драчливых «воробьев» 

(приседают, обхватив колени руками). «Воробьи» боком подпрыгивают друг 

к другу, толкаются. Кто из детей упадет или уберет руки со своих колен, тот 

выбывает из игры («лечат крылышки у доктора Айболита»). «Драки» 

начинаются и заканчиваются по сигналу взрослого. 

 

6. Клоуны ругаются. 

  Клоуны показывали детям представление, веселили их, а потом стали учить 

детей ругаться. Да-да, сердито ругаться друг на друга «овощами и 



фруктами». Например: «Ты, -- говорит клоун, -- капуста!». А ребенок 

отвечает… (пауза для того, чтобы ребенок придумал ответ). «А ты, -- 

продолжает клоун,-- клубника!» Другой ребенок отвечает (ругает клоуна). 

Обращается внимание на адекватное, сердитое интонирование. Дети могут 

выбирать пары, менять партнеров, «ругаться» вместе или по очереди 

«ругать» всех детей. Взрослый руководит игрой, сигналом объявляет начало 

и конец игры, останавливает, если используются другие слова или 

физическая агрессия. 

  Затем игра продолжается, изменяя эмоциональный настрой детей. «Когда 

клоуны научили детей ругаться, родителям это не понравилось». Клоуны, 

продолжая игру, учат детей не только, «ругаться овощами и фруктами», но и 

ласково называть друг друга «цветами». Например: «Ты – колокольчик» 

(ребенок ласково называет клоуна). Интонирование должно быть 

адекватным. Дети вновь разбиваются на пары и ласково называют друг друга 

цветами. 

 

7. Ласковые лапки. 

  Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек 

меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается 

на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; воспитатель 

объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. 

Надо с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке, -- 

отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, 

приятными. 

  Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно 

поменяться с ребенком местами. 

 

8. Кричалки – шепталки – молчалки. 

  Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, 

зеленый. Это – сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь – 

«кричалку», можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь – 

«шепталка» - можно тихо передвигаться и шептать, на сигнал «молчалка» - 

синяя ладонь – дети должны замереть на месте или лечь на пол и не 

шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалками». 

  

9. Давайте поздороваемся. 

    Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваться со всеми, кто встречается на их пути (а, возможно, кто-либо из 

детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно 

не обращает на него внимания). Здороваться надо определенным образом: 

1) хлопок – здороваться за руку; 

2) 2 хлопка – здороваемся плечиками; 

3)  3 хлопка –здороваемся плечиками. 

  Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой 

игры, дает возможность детям почувствовать свое тело, снять мышечное 



напряжение. Смена партнеров по игре поможет избавиться от 

отчужденности. Для полноты тактильных ощущений желательно ввести 

запрет на разговоры во время игры. 
 


