
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИЙ 

Цель: развить способность распознавать и выражать различные эмоции. 

 

 «Вкусные конфеты» 

На столе воображаемая коробка конфет. Дети берут по одной конфете, потом 

разворачивают медленно обертку и берут конфету в рот. Ребенок имитирует жевательные 

движения, и удовольствие от сладости конфеты. 

 Усложнение: предложить детям поделится с кем-то из окружающих. 

 «Расскажи с нужной эмоцией» 

Детям предлагается карточка с моделью эмоции, они должны ее определить и произнести 

скороговорку (фразу, чистоговорку, приветствие).  

Усложнение: По мере усвоения, добавляются жесты, движения. 

 «Эмоциональные осьминожки» 

Дети выбирают модель настроения с которым пришли. Изображают его.  

Усложнение: Дети должны изобразить эмоцию заданную педагогом с добавлением части 

тела. Например: «Покажи радость, губы», «Покажи удивление, глаза». Следующий этап 

усложнения – педагог читает короткий текст. Дети прослушивают, определяют эмоцию 

подходящую к этому тексту и подбирают к нему нужную модель «эмоциональных 

осьминожек». 

 «Покажи и озвучь героя» 

Педагог предлагает детям выбрать картинку с изображением любого понравившегося 

героя сказок (медведь, лиса, волк, бабка и т.д.) и определить характер этого персонажа. 

Затем детям предлагается показать его с помощью мимики и движений. 

Усложнение: Педагог предлагает детям короткий текст для озвучивания, ребенок должен 

произнести его с нужным эмоциональным окрасом, добавляя мимику, характерные 

движения. Следующим этапом усложнения будет разделение детей на пары и 

самостоятельное эмоциональное озвучивание и изображение понравившегося персонажа. 

Таким образом мы получим самостоятельную импровизированную драматизацию. 

 

 Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши! 

Педагог разделяет детей на пары. Одни из них будут мамами или папами, другие — 

детьми. Мама или папа должны настаивать на том, чтобы ребенок ел манную кашу 

(геркулес, гречку...), приводя различные доводы. А ребенок это блюдо терпеть не может. 

Пусть дети попробуют разыграть два варианта разговора. В одном случае ребенок 

капризничает, чем раздражает родителей. В другом случае ребенок говорит настолько 

вежливо и мягко, что родители ему уступают. Обязательное условие педагог следит за 

правильным эмоциональным окрашиванием разыгрываемой ситуации. 

Усложнение: Дети самостоятельно разыгрывают ситуацию соблюдая правила. 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МИМИКИ, ЖЕСТОВ, ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ 

Цель: Сформировать умение передавать информацию путем мимики и 

выразительности жестов. 

 «Волшебная шляпа» 

Предлагаем детям шляпу, необычную волшебную, кто ее одевает, тот образ показывает. 

Например: «Покажи как волк хотел напугать колобка», « Покажи как тяжело тащить 

бегемота из болота» и т.д.  

Усложнение: ребенок должен сменить несколько образов по сигналу. 

 «Отгадай, кто я?» 

В этой игре дети должны изобразить предметы или известного человека, а 

присутствующие стараются угадать кого или что показали. 

На начальном этапе педагог выполняет роль водящего. Дает задание ребенку, кого он 

должен изобразить, помогает в воспроизведении образа.  

Усложнение: Ребенок выполняет роль водящего, путем жеребьевки определяется 

следующий игрок.  

 «Хвастливые хомячки» 

На начальном этапе педагог образует пару с детьми. Изображают хомячков, которые 

хвастаются друг перед другом у кого еда лучше и вкуснее. Дети должны не только 

показать мимикой, но и жестами это задание.  

Усложнение: Дети самостоятельно выбирают себе пару и выполняют задание. Затем 

выбирается лучшая пара и происходит игра на победителя. 

 «Пойми что изменилось» 

Педагог предлагает детям посмотреть внимательно по сторонам, рассмотреть где что 

находиться и затем с помощью считалки или фанта выбирает участника. Этот ребенок 

выходит за дверь, педагог ставит например на полку небольшую игрушку, которая раньше 

не находилась в помещении и с помощью определенного сигнала (например 

аплодисменты) вызывает обратно игрока. Игрок ищет изменения ориентируясь по 

вспомогательным сигналам от детей и педагога (можно использовать слова: холодно-

горячо, хлопки, или др. звуковой сигнал) 

Усложнение: Дети самостоятельно распределяют роли водящего и игрока. Далее 

предлагаю игру проводить без помощи подсказок, т.е. вернувшийся игрок должен найти 

изменения сам, в полной тишине. 

 «Покажи свой театр» 

Детям предлагается осуществить путешествие во времени, с помощью педагога 

придумать и показать определенную сцену используя наводящие вопросы.  Например 

оказаться в мире первобытных людей и показать охоту на мамонта: 

 Как охотник собирался на охоту? 

 Кто первым напал охотник или мамонт? 

 Как охотник защищался от мамонта? 



 Как мамонт уклонялся от ударов охотника? 

 Что выкрикивал охотник? 

 Какие звуки издавал мамонт? 

 Чем закончилась охота? 

 Как охотник возвращался в свою пещеру? 

 Кому и что он рассказывал об охоте? 

Усложнение: Дети самостоятельно выбирают ситуацию, задают наводящие вопросы. 

 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИИ, ДИКЦИИ, ДЫХАНИЯ, СИЛЫ ГОЛОСА 

Цель: Развить и усовершенствовать все органы речевого аппарата. 

 

 «Посмотри, послушай, повтори» 

Педагог произносит детям небольшой текст с выделением определенного звука. Затем 

детям предлагается повторить текст также выделяя нужный звук, соблюдая правильную 

артикуляцию.  

Усложнение: Педагог дает ребенку текст, для самостоятельного произнесения, 

обозначает звук который необходимо выделить. Следующий этап усложнения 

подразумевает произнесение текста ребенком так, чтобы другие дети смогли определить 

заданный звук, так же можно добавить при произнесении текста двигательную 

импровизацию. 

 «Пыхтелка» 

Педагог и дети становятся в положение ноги на ширине плеч, руки находятся ладонями 

вниз на уровне груди, локти разведены в стороны параллельно полу. Производится 

глубокий вдох через нос, глубокий выдох через рот и таким образом 3 раза. Затем 

осуществляется один глубокий вдох через нос и на выдохе произносится: «Пых, пых, 

пыыыых» с одновременным опусканием ладоней вниз (грудь, живот, бедра). На 3 повторе 

«пыыыых» надо постараться выдуть весь воздух. 

Усложнение: Дети в свободном порядке двигаются по помещению и по сигналу педагога 

(свисток, хлопок) останавливаются и самостоятельно выполняют «Пыхтелку». Можно 

задавать детям различные смены ритма передвижения перед выполнением дыхательного 

упражнения. 

 «Поиграем с эхом»   

Дети становятся в два ряда лицом друг к другу. Одна группа детей то тихо, то громко 

произносит: «ААА», другая отвечает меняя громкость «ААА». В дальнейшем играя 

используем другие гласные звуки, а также сочетания, «ау, иа, аи, уа» и т.д. 

Усложнение: Следующим этапом является произнесение и повторение слов и коротких 

предложений, например: «рыба», «пила», «рыба-пила уплыла». 

 

 «Дирижёр» 



Педагог предлагает пропевать гласные звуки, обозначая высоту голоса движением руки: 

рука вверх поднята – поём высоким голосом, рука опущена вниз – поём низким голосом. 

Используем гласные звуки «а,о,у,и» 

Усложнение: Дети самостоятельно исполняют роль дирижера. 

 

 «Болтушка» 

Педагог предлагает ребенку приоткрыть рот и переднем краем языка провести 

по верхней губе вперед и назад, не отрывая язык от губы. Затем педагог 

произносит медленно «бл-бл-бл», задача добиться правильной артикуляции при 

воспроизведении этого упражнения. 

Усложнение: Педагог предлагает детям устроить соревнования. Он произносит 

с определенным темпом «бл-бл-бл», а ребенок должен ответить также, но уже 

быстрее. После закрепления правильного выполнения этого упражнения, 

предложите детям устроить соревнования между собой в виде «стенка на 

стенку» используя фразу: «Маленькая болтунья молоко болтала, болтала, да не 

выболтала». 
 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ, ЧУВСТВА РИТМА, СНЯТИЕ 

МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Цель: развить воображение, координацию, пластичность и выразительность 

движений. 

 

 «Муравьишки» 

По сигналу педагога (хлопок) дети начинают двигаться по залу в разных направлениях, не 

сталкиваясь с другими детьми и стараясь все время заполнять свободное пространство. По 

следующему сигналу они должны остановиться и замереть на месте. 

Усложнение: Дети передвигаются по залу отхлопывая ритм руками задаваемый 

педагогом начиная и оканчивая движение по сигналу. Можно еще усложнить это задание 

передвижениями с закрытыми глазами только в более медленном темпе, руки у детей 

должны быть вытянуты вперед. 

 «Цветок» 

Педагог предлагает детям потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус 

(цветочек встретился с солнышком). Затем последовательно уронить кисти (спряталось 

солнышко, головка цветочка поникла), согнуть руки в локтях (стебелек сломался), 

освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить корпусу, голове и рукам 

пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени (цветочек завял). 

Усложнение: Дети под музыку должны придумать танец цветка используя 

вышеперечисленные движения. 

 «Веревочка» 
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Дети выстраиваются в линию, берут соседа за руку, создавая таким образом цепочку. 

Педагог включает музыку со сменами темпа и характера произведений. Дети под музыку 

нерасцепливая рук должны изображать плавные движения на месте. 

Усложнение: Детям предлагается встать в «веревочку» и соответствуя музыке совершать 

передвижения по залу, задача не разбить сцепку, движения должны быть плавные. 

 «Барабанщики» 

Дети стоят врассыпную лицом к педагогу. Он начинает отстукивать ритм используя 

ладоши. Дети повторяют.  

Усложнение: Педагог отбивает ритм меняя части тела: ладоши, плечи, колени. Дети 

должны успевать менять части тела соблюдая ритм. 

 «Насос и мяч»  

    Педагог жеребьевкой выбирает ребенка. Один — большой надувной мяч, другой 

насосом надувает этот мяч. Ребенок - мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых 

ногах; руки, шея расслаблены. Корпус отклонен несколько вперед, голова опущена (мяч 

не наполнен воздухом). Педагог начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они 

качают воздух) звуком «с». С каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. 

Услышав первый звук «с», он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в 

коленях, после второго «с» выпрямилось туловище, после третьего у мяча поднимается 

голова, после четвертого надулись щеки и даже руки отошли от боков. Мяч надут. Насос 

перестал накачивать. Педагог выдергивает из мяча шланг насоса... Из мяча с силой 

выходит воздух со звуком «ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение.  

Усложнение: Дети разбиваются на пары, играют самостоятельно. Педагог наблюдает за 

правильностью выполнения упражнения, добиваясь пластичности и выразительности 

движений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


