
 Игры помогают ускорить раз-

витие ребенка, улучшить процессы 

мышления. Играйте с крохой в интел-

лектуальные и физические игры, зани-

майтесь его развитием — и вы обяза-

тельно увидите плоды своего труда. 

Пусть ваши детишки будут умненьки-

ми! 

Пусть ваши детишки 

 будут умненькими! 
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Противоположные движения 

Дети становятся в две шеренги друг про-

тив друга. Под музыку на начало каждого 

такта вторая шеренга выполняет движе-

ния, противоположные первой. Если пер-

вая шеренга приседает, то вторая подпры-

гивает. И т. д. 

Стоп! 

Дети идут. Внезапно музыка обрывается, 

но дети должны идти дальше в прежнем 

темпе до тех пор, пока ведущий не ска-

жет: "Стоп!" 

Замри! 

Дети прыгают в такт музыке (ноги в сто-

роны - вместе, сопровождая прыжки 

хлопками над головой и по бедрам). Вне-

запно музыка обрывается - играющие 

должны успеть застыть в позе, на кото-

рую пришлась остановка в музыке. Снова 

звучит музыка - оставшиеся продолжают 

игру. Играют до тех пор, пока останется 

только один играющий, который призна-

ется победителем. 

Психомышечная тренировка с фикса-

цией внимания на дыхании. 

На берегу моря. 

Дети играют на берегу моря. Плещутся в 

воде. Вдоволь накупавшись, дети выходят 

из воды и ложатся на прогретый солнцем 

песок пляжа… Закрывают глаза от яркого 

солнца. Раскидывают в приятной лени ру-

ки и ноги. 

Игра с песком (на напряжение и расслаб-

ление мышц рук) 

Набрать в руки воображаемый песок (на 

вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, удер-

жать песок в руках (задержка дыхания). 

Посыпать колени песком, постепенно рас-

крывая пальцы (на выдохе). Стряхивая 

песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. 

Уронить бессильно руки вдоль тела: лень 

двигатель тяжелыми руками. 

Повторить игру с песком 2-3 раза. 

 

 

 

 

Игры и упражнения, направленные на про-

филактику и снятие тревожного состояния  

Упр. "Солнышко и тучка. 

Ход: Солнце зашло за тучку, стало свежо - 

сжаться в комочек, чтобы согреться, задержать 

дыхание. Солнце вышло из-за тучки, стало жар-

ко, разморило на солнце - расслабиться на выдо-

хе. 

Цель: Упражнение направлено на снятие психи-

ческого напряжения, обучающее ребенка регу-

лировать свое эмоциональное состояние. 

Упр. "Поводырь". 

Ход: Выполняется в парах. Сначала ведущий 

водит ведомого с повязкой на глазах, испытывая 

чувство руководства и ответственности за его 

благополучие. Затем дети меняются местами. 

Цель: Это упражнение развивает чувство ответ-

ственности за другого человека, доверительного 

отношения друг к другу. 

Упр. "Путанка". 

Ход: Выбирается водящий, который выходит из 

комнаты. Остальные дети берутся за руки и ста-

новятся в круг, они начинают запутываться, кто 

как может. Когда образовалась путанка, водя-

щий заходит в комнату и пытается распутать то, 

что получилось, также - не разжимая рук. 

Цель: Эта игра поможет детям почувствовать 

свою принадлежность к группе, понять, как не-

приятно быть вне ее. 

Игры на преодоление 

двигательного автоматизма 


