
МАЛОПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
 

«Ласковое имя» 
Цель: учить взаимодействовать друг с другом, называть имя другого ребенка. 

Ход игры. Дети встают в круг, каждый из них по очереди выходит в центр. Все 

остальные дети при помощи взрослого называют варианты ласкового имени ребенка, 

стоящего в центре круга. 

 

 «Кто пришел к нам в гости?» 
Цель: способствовать развитию самоуважения детей; активизировать 

доброжелательное отношение детей к сверстникам. 

Ход игры. Взрослый отводит в сторону двоих-троих детей из группы и 

договаривается с ними о том, что они будут изображать животных, которые придут в 

гости к ребятам. Дети решают, каких животных они будут изображать. 

Дети встают в круг. Гости по очереди входят в круг. Взрослый говорит детям: 

«Посмотрите, какой замечательный зверь к нам пришел. Какие у него глазки. Как он 

красиво движется и т.п.».  Детям необходимо догадаться, какие звери к ним пришли и 

какое у них было настроение. 

 

 «У птички болит крылышко» 
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Ход игры. Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. Он 

старается показать, что он грустит. Ведущий предлагает ребятам «пожалеть птичку». 

Первым «жалеет» ее сам ведущий, который надевает на руку куклу-котенка и его лапками 

гладит «птичку» со словами: «Птичка … (Саша, Маша) хорошая». Затем другие дети 

надевают куклу-котенка на руку и тоже «жалеют птичку». 

 

 «Вместе играем» 
Цель: учить детей взаимодействию и вежливому обращению друг с другом. 

Оборудование: парные игрушки (шарик – желобок, паровозик – вагончик, 

машинка – кубики). 

Ход игры. Взрослый раздает детям игрушки, расставляет детей парами, предлагает 

поиграть вместе. Затем он помогает каждому из детей выполнять предметно-игровые 

действия в соответствии с назначением каждой игрушки. В конце игры взрослый 

фиксирует, кто с кем играл, называя каждого ребенка по имени: «Аня играла с Дашей – 

катали шарик, Дима играл с Васей – возили паровозик, Петя играл с Леной – нагружали и 

возили кубики в машине». 

 

 «Наше солнце» 
Цель: способствовать объединению и взаимодействию детей в группе. 

Ход игры: взрослый рисует на ватмане большой круг. Затем обрисовывает ладони 

детей, создавая, таким образом, лучики солнца. При помощи взрослого дети 

раскрашивают нарисованные ладошки. В итоге получается красивое разноцветное солнце, 

которое вывешивается в группе 

 

«Ау!» 
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Ход игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. 

Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через 

игровое правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с 



другом. Ребенку, стоящему спиной ко всем остальным, легче преодолеть барьер в 

общении, побороть тревогу при знакомстве. 

 

«До свидания – здравствуй» 
Ход игры. Взрослый спрашивает, как можно попрощаться движением руки. Если ребёнок 

затрудняется ответить, взрослый показывает жест: подняв руку вверх, машет кистью (от 

себя). Затем со словом «до свидания» он удаляется от ребёнка, прощально помахивая 

рукой, а со словом «здравствуйте» приближается, протягивая к нему руки с повёрнутыми 

вверх раскрытыми ладонями. Пусть ребёнок включится в игру, повторяя движения (и 

слова) вместе с взрослым. 

 

«Ласка» 

Ход игры. Взрослый просит малыша ласково погладить игрушку, выражая свою любовь к 

ней, приговаривая нежно: «Хорошая, хорошая». Подсказывает «Загляни ей в глазки 

ласково, поглаживай мягко, неторопливо, чтоб ей было приятно». Сам может показать 

движение, исполняя его выразительно, с участием. 

 

 «Кто лучше разбудит» 
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Ход игры. Один ребенок превращается в кошечку и засыпает – ложиться на коврик 

в центре группы. Ведущий просит детей по очереди будить «спящую кошечку». 

Желательно делать это по-разному (разными словами и прикосновениями), но всякий раз 

ласково. В конце упражнения дети все вместе решают, кто «будил кошечку» наиболее 

ласково. 

 

 «Покажу, как я люблю» 
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Ход игры. Взрослый говорит, что можно показать человеку, что ты его любишь, 

только прикосновениями, без слов. Далее один из ребят превращается в маму, другой – в 

ее сыночка, и показывают, как они любят друг друга. Следующая пара – «мама» и 

«дочка». Потом «бабушка» и «внук» и т.п. 

 

«Листочек падает» 
Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Ход игры. Взрослый поднимает над столом лист бумаги (на расстоянии около 

метра), затем отпускает его и обращает внимание детей на то, как плавно он спускается 

вниз и ложится на стол. После этого ведущий просит детей превратить свои руки в 

листочки бумаги. Ведущий снова поднимает лист бумаги – дети поднимают руки вверх. 

Взрослый отпускает лист, он спускается на стол. Детям нужно сделать то же самое, то 

есть плавно опустить руки на стол одновременно с листом бумаги. Упражнение можно 

повторить несколько раз. Ведущий подчеркивает умение ребят действовать согласованно, 

вместе. 

 

«Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку!» 
Цель: способствовать уменьшению обидчивости у детей. 

Ход игры. Один ребенок садится на «волшебный стульчик», другой по нарошку 

должен обидеть его. Взрослый начинает при этом говорить слова: «Обижаться не могу…» 

- ребенок продолжает: «Ой, смеюсь, кукареку!» 

 

 

 

 



«Звериное пианино» 
Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Ход игры. Дети садятся на корточки в одну линию. Они – клавиши пианино, 

которые звучат голосами разных животных. Ведущий раздает детям карточки с 

изображениями животных, голосами которых будут звучать «клавиши» (кошка, собака, 

свинья, мышка и т.д.). Потом взрослый дотрагивается до головок детей, как будто 

нажимает клавиши. Клавишам нужно звучать голосами соответствующих животных. 

 

«Передай мяч» 
Цель: учить взаимодействовать со сверстниками. 

Ход игры. Дети стоят напротив друг друга. Взрослый показывает детям, как нужно 

правильно удерживать и передавать мяч другому ребенку, называя его по имени («На, 

Петя!»). Игра эмоционально поддерживается взрослым. 

 

«Ласковый ребенок, мама» 
Цель: продолжать учить детей подражать эмоционально-тактильным и 

вербальным способам взаимодействия с партнером. 

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе 

одного из детей и показывает, как можно его обнять, прислониться, смотреть в глаза, 

улыбаться. «Ах, какой хороший Саша, иди ко мне. Я тебя обниму, вот так. Посмотрите 

детки, как я обнимаю Сашу, вот так. Я ласковая». Затем взрослый приглашает еще одного 

ребенка к себе и предлагает ему повторить все свои действия, эмоционально акцентируя 

каждое действие ребенка и при необходимости оказывая ему помощь. В конце игры 

взрослый подчеркивает, подытоживает все действия ребенка: «Ваня обнял Сашу, 

посмотрел ему в глазки, улыбнулся. Вот какой Ваня, ласковый ребенок!» Затем взрослый 

поочередно вызывает оставшихся детей, и игра повторяется. 

 

«Веселый паровозик»  

Цель: знакомство с группой, друг другом. 

Ход игры: Дети знакомятся с группой, путешествуя по ней на «паровозике»: 

первый ребенок с рулем, под мышки у него пропущена веревка, концы которой держит 

идущий последним воспитатель. Дети находятся между двумя веревками, за которые при 

необходимости можно держаться.  

 

«Зеркала» 

Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных навыков. 

Ход игры: Ведущий становится в центре, дети обступают его полукругом. 

Ведущий может показывать любые движения, играющие должны повторить их. Если 

ребёнок ошибается, он выбывает. Победивший ребёнок становится ведущим. 

 

«Солнышко»  

Цель: развитие навыков волевой регуляции. 

Ход игры: Ведущий (взрослый) поднимает вверх правую руку и предлагает всем 

опустить ладошку на его руку по кругу и громко сказать: «Здравствуйте!». Этот ритуал 

помогает настроить участников на игру и без особого труда построить их в круг.  

 

 «Если «да» - похлопай, если «нет» - потопай» 
Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания. 

Ход игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и показать 

своё отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если 

утверждение неверно. 



Например, «Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на неё», 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним». 

 

«Найди отличие» 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Ход игры: ребёнок рисует всё, что ему захочется, затем передаёт листок 

взрослому. Взрослый добавляет одну или несколько деталей и возвращает рисунок 

ребёнку, который должен найти изменения. Затем взрослый рисует, а ребёнок вносит 

изменения – они меняются ролями. 

 

«Интервью» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в 

диалог. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они – 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им 

будет задавать ведущий. Ведущий просит представиться по имени – отчеству, рассказать 

о том, где и кем он работает, какие имеет увлечения и т. д. 

 

«Пальцы – звери добрые, пальцы – звери злые» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 

 Описание игры: дети представляют, что их пальчики – добрые кошечки, злые 

мышки, добрые волчата, злые зайчата и т. д.  

Взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, например, на правой руке – 

в добрых волчат, а на левой – в злых зайчат. Им надо поговорить друг с другом, 

познакомиться, поиграть, может быть, поссорится. Если у детей хорошо получается, 

можно предложить им познакомиться с ручками других детей. 

 

«Назови себя»  

Цель: учить представлять себя коллективу сверстников. 

Описание игры: ребёнку предлагают представить себя, назвав своѐ имя так, как 

ему больше  

 

«Ножки по дорожке» 
Цель: учить ходить, не шаркая ногами, ритмично, с активными движениями рук. 

Ход игры. Дети встают друг за другом, педагог впереди. Педагог говорит: 

 

 «Зашагали ножки, топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке, топ, топ, топ! 

Ну-ка веселее, топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем, топ, топ, топ» 

Топают сапожки, топ, топ, топ! 

Это наши ножки, том, топ, топ! 

Усложнение: первым встает ребенок, уверенно выполняющий ходьбу по площадке. 

 

«Тишина» 
Цель: присев, не шевелиться, соблюдать тишину. Нарушивший это требование, 

становится в конец колонны. 

Ход игры. Дети идут в обход площадки в колонне по одному и говорят: 

Тишина у пруда. 

Не колышется вода, 

Не шумят камыши, 

Засыпайте, малыши. 



На последние слова останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают 

глаза (10 с.). 

 

«Ровным кругом» 
Цель: ходить ритмично по кругу, сохраняя интервал; не заходить в круг. 

Выполнять движения, показанные педагогом. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря: 

Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе 

Сделаем вот так! 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое показывает 

педагог, например, повернуться, наклониться, присесть. 

 

«Звоночек» 
Цель: развивать у детей внимание и ориентировку в пространстве. 

Ход игры. Дети стоят полукругом перед педагогом, за спиной у него звоночек 

(бубен, барабан, погремушка), который он показывает детям и быстро прячет, спрашивая, 

что они видели. Затем, звоня, перебегает на другую сторону и говорит: «Я бегу, бегу, бегу 

и в звоночек я звоню». Кладет звоночек сзади себя, широко разводит руки в стороны и 

зовет детей: «Все сюда скорей бегут и звоночек мой найдут». Дети бегут. Тот, кто первый 

найдет игрушку, звонит и отдает педагогу. 

 

«Карусели» 
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями других детей; менять темп 

движения в соответствии с текстом. Вызывать чувство радости от игры. 

Ход игры: Дети берутся за руки и под слова взрослого двигаются по кругу. 

Педагог: 

 Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели. 

(Дети движутся медленно.) 

А потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

(Дети движутся быстро.) 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два – 

Вот и кончилась игра. 

(Дети останавливаются.) 

Педагог с помощью интонации фиксирует внимание детей на том, как надо 

действовать. 

 

«Шалтай-Болтай» 
Цель: учить детей выполнять движения в расслабленной позе, вызывать радость от 

совместных действий. 

Ход игры: Дети стоят в расслабленной позе, руки свободно свисают. Под текст, 

который произносит взрослый, поворачивают корпус вправо-влево (руки должны 

болтаться свободно, как у тряпичной куклы.) 

Педагог: Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 



Шалтай-болтай 

Свалился во сне. 

Дети расслабленно опускаются на пол. Игру можно проводить с одним ребенком 

или с подгруппой детей. 

 

«Коврик примирения» 

Цель: развивать коммуникативные навыки и умение разрешать конфликты. 
Придя с прогулки, воспитатель сообщает детям, что два мальчика сегодня 

поссорились на улице. Приглашает противников присесть друг против друга на «Коврик 

примирения», чтобы выяснить причину раздора и найти путь мирного решения проблемы.  

 

«Фотография друга» 

Цель: вызывать положительные эмоции, чувства радости в общении со 

сверстниками, уметь называть имена детей группы. 

Рекомендации: Приготовить фотографии детей группы. Желательно заранее 

просмотреть все фотографии с детьми и отобрать присутствующих на сегодняшний день. 

Ход игры: Сидя на стульчиках, показывать детям по одной фотографии и спросить, 

кто на ней изображен, как его зовут. Предложить отгадать, кто изображен на фотографии. 

Отгадавший должен найти этого ребенка в группе, отдать ему фотографию и обнять. 

 

«Кто в домике» 

Цель: учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения, внешние признаки. 

Ход игры: дети по команде закрывают глаза, один ребенок прячется за ширмой. 

Дети, открыв глаза, говорят, кого нет и описывают характерные особенности внешности 

ребенка. 

 

«Угадай, кто тебя позвал» 

Цель игры: научиться определять товарища по голосу, развивать координацию 

движений. 

Ход игры: играющие сидят. Один из них становится в центре круга и закрывает 

глаза. Воспитатель, не называя имени, указывает рукой на кого-нибудь из играющих. Тот 

произносит имя стоящего в центре. Последний должен угадать, кто его назвал. Если 

стоящий в центре угадал, он открывает глаза и меняется местами с тем, кто назвал его по 

имени. Если же он ошибается, воспитатель предлагает ему снова закрыть глаза, и игра 

продолжается. Дети разбегаются по площадке. По сигналу дети занимают свои места в 

кругу. Один ребенок остается в центре круга. Дети идут по кругу и говорят: 

 «Мы немножко порезвились,  

По местам все разместились.  

Ты загадку отгадай,  

Кто позвал тебя, узнай!»  

Игра повторяется несколько раз. Игру можно проводить в другом варианте. Дети 

сидят полукругом. Перед ними на некотором расстоянии спиной к детям сидит ребенок с 

мишкой. Педагог предлагает кому-нибудь из ребят позвать мишку. Водящий должен 

угадать, кто его позвал. Он останавливается перед позвавшим и рычит. Тот, кого узнали, 

получает мишку, садится с ним на стульчик и водит. 

 

«Улиточка» 

Цель: узнать товарища по голосу. 

Оборудование: маска-шапочка улитки. 

Ход игры: водящий (улитка) становится в середине круга, ему завязывают глаза. Каждый 

из играющих, изменяя голос, спрашивает: 



«Улиточка, улиточка, 

Высунь-ка рога,  

Дам тебе я сахару, 

 Кусочек пирога. 

 Угадай, кто я.»  

Тот, чей голос Улитка узнала, сам становится Улиткой. 

 

«Кто у нас хороший» 

Кто у нас хороший? (Я хороший) 

Кто у нас пригожий? (Я пригожий). 

Сашенька (имя ребенка) хороший. 

Сашенька (имя ребенка) пригожий. 

С детьми, Саша (имя ребенка), ты дружи! (по очереди называем имя ребенка). 

Крепкой дружбой дорожи! (беремся за руки, раскачиваем руки). 

Дружи, дружи, дружи. 

 

«Клубочек» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Оборудование: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, 

намотав на палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как 

тебя зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку 

на палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок следующему игроку. Если 

ребенок затрудняется с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а 

взрослому помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она будет 

полезна малообщительным детям, также ее можно использовать в группах малознакомых 

участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать их 

внимание на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти достаточно легко. И 

всегда веселее, когда есть друзья. 

 

«Мое имя» 

Цель: способствует созданию комфортной обстановки для каждого участника. 

Ход игры: каждый участник говорит по кругу о том, какое звучание его имени ему 

больше нравится (Люба, Любочка, Жанна, Жанночка, Алеша.) и какое не нравится. Как он 

хочет, чтобы его называли в группе. 

После этого упражнения педагог повторяет, кого как будут теперь звать в группе 

(Люба или Жанночка и т. д.). 

 

«Волшебные очки» 

Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей нежные, 

ласковые слова. 

Ход игры: взрослый торжественно объявляет: «Я хочу показать вам волшебные 

очки. Тот, кто их наденет, видит только хорошее в других и даже то хорошее, что человек 

иногда прячет от всех. Вот я сейчас примерю эти очки. Ой, какие вы все красивые, 

веселые, умные!» Подходя к каждому ребенку, взрослый называет какое-либо его 

достоинство (кто-то хорошо рисует, кто-то умеет строить из кубиков, у кого-то красивое 

платье). «А теперь мне хочется, чтобы каждый из вас примерил эти очки и хорошенько 

рассмотрел своего соседа. Может, они помогут рассмотреть то, что вы раньше не 

замечали». 



 Дети по очереди надевают волшебные очки и называют достоинства своих 

товарищей. В случае если кто-то затрудняется, можно помочь и подсказать. Повторения 

одних и тех же достоинств, здесь не страшны, хотя желательно расширять круг хороших 

качеств. 

 

 «Мозаика в парах» 

Цель: развивать умение согласовывать движения и умение договариваться. 

Ход игры: каждая пара детей получает мозаику, детали которой делятся между 

ними поровну. Задача заключается в том, чтобы сложить общую картину. Для этого 

нужно задумать сюжет, распределить усилия, учитывать и продолжать действия партнера. 

По завершении работы каждое произведение показывается всем остальным, и те пытаются 

догадаться, что изобразили авторы. 

 

«Цветочная клумба» 

Цель: преодоление отчужденной позиции в отношении к сверстникам, разрушение 

защитных барьеров. 

Ход игры: в игре дети изображают растущие вместе цветы, которые здороваются 

друг с другом глазами, улыбками и слегка прикасаются друг к другу руками. 

 

«Рукавички» 

Цель: развивать умение налаживать партнерские отношения в совместной 

деятельности. 

Ход игры: для занятия нужны вырезанные из бумаги рукавички с различным не 

закрашенным узором. Количество пар рукавичек должно соответствовать числу пар 

участников. Каждому ребенку дается одна вырезанная из бумаги рукавичка и 

предлагается найти свою пару, т. е. рукавичку с точно таким же узором. Когда пара 

одинаковых рукавичек встретится, дети должны как можно быстрее и (главное) одинаково 

раскрасить рукавички. Каждой паре дается только три карандаша разного цвета. 

 

«Рисуем домики» 

Цель: побуждать к заботливому и внимательному отношению к сверстникам. 

Ход игры: двое детей должны нарисовать на одном листе бумаги общий домик и 

рассказать, кто в нем живет. 

 

«Волшебный стул» 

Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей нежные, 

ласковые слова. 

Ход игры: один ребёнок садится в центр на «волшебный» стул, остальные говорят 

о нём добрые, ласковые слова, комплименты. Можно погладить сидящего, обнять, 

поцеловать. 

Здесь приведены лишь несколько сюжетов детских игр, стимулирующих 

взаимопомощь и заботу. Естественно, каждая игра может быть дополнена или изменена в 

зависимости от фантазии воспитателя и конкретных условий. Важно только сохранить 

главную цель игр - побуждать к заботливому и внимательному отношению к сверстникам. 

 

 

 «Дружная пара» 

Цель: развивать у детей коммуникативные навыки. 

Ход игры: Дети делятся на пары. Одному из них завязывают глаза. На полу межу 

стульями раскладывают крупные игрушки. Второму ребенку из пары необходимо 

провести партнера от одного стула к другому так, чтобы ни одна игрушка не была сбита. 

 


