
ТАКТИЛЬНЫЕ ИГРЫ 
 

«Дрозд» 
 

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ход игры: группа встает в два круга - внешний и внутренний, лицом к лицу (дети 

постарше). Дети младшего возраста могут играть по парам под наблюдением воспитателя 

Получившиеся пары произносят следующие слова с соответствующими движениями: «Я – 

дрозд, ты – дрозд, (показывает на себя, потом на партнера) У меня нос, у тебя нос, 

(дотронуться до своего носа, потом до носа партнера) У меня губки алые, у тебя губки 

алые, (дотронуться до своих губ, потом до губ партнера), у меня глазки, у тебя глазки, у 

меня лобик, у тебя лобик, у меня головка, у тебя головка и т.д. Мы с тобой два друга, 

любим мы друг друга!» (обнимаются) Затем внутренний круг смещается вправо на одного 

человека. Цикл повторяется, пока не будет пройден весь круг. 

 

«Смешные человечки»  (Пальчиковая игра) 
 Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ход игры: дети делятся на пары - мальчик и девочка. 

1. Бежали мимо речки смешные человечки («человечки - пальчики бегут по 

«дорожкам»- рукам детей, стоящих напротив друг друга). 

2. Прыгали-скакали (пальчиками «попрыгать» по плечам друг друга). 

3. Солнышко встречали (ласково положить руки на щеки друга). 

4. Забрались на мостик (сложить мостик из рук). 

5. И забили гвоздик (постучать кулачками). 

6.Потом - бултых в речку (наклониться и свободно покачать руками). 

7.Где же человечки? (Спрятать пальчики подмышки друг друга?) 

 

«Тортик» 

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ход игры: дети сидят по кругу, один ребенок в кругу. Воспитатель сообщает, что мы 

сейчас будем печь торт. Каждый ребенок – один из ингредиентов торта. По очереди они 

на тортик (ребенка) кладут масло, молоко, соль, сахар и др. легкими прикосновения к телу 

ребенка. И чем больше ингредиент присутствует в тортике, тем больше прикосновений 

надо делать, например, если это соль, то одно-два прикосновения на разные части тела, 

если это сахар, то прикосновений уже будет больше. 

Потом берутся за руки и начинают дуть на тесто, а оно пыхтит. Когда тортик испекся, мы 

его украшаем (шоколад, клубничка и др.). Украсив тортик, мы его пробуем, обнимая его. 

 

«Массаж» 

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ход игры: дети встают (садятся) друг за другом «паровозиком». 

Идет по спинке холодок (постукивают пальчиками по спине соседа), 

Ок-ок-ок (гладят сверху вниз ладонями). 

 Дует зимний ветерок (стучат ладонями соседу по спине). 

Ок-ок-ок (гладят сверху вниз ладонями). 

Сделаю тебе массаж (легкое пощипывание). 

Аш-аш-аш (гладят ладонями). 



Тебя согрею, друг ты наш (поколачивают кулачками по спине соседу). 

Аш-аш-аш (гладят ладонями). 

 

«Ушки»  

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ход игры: двое играющих становятся друг против друга и поднимают обе руки, согнутые 

в локтях так, чтобы ладони рук одного были обращены к ладоням рук другого. 

В такт песни они ударяют в ладони друг друга: 

Мама била, била, била 

И все папе доложила. 

Папа бил, бил, бил 

И все бабе доложил. 

Баба била, била, била 

И все деду доложила. 

Дед бил, бил, бил 

И все сестрам доложил. 

Сестры били, били, били 

И все братьям доложили. 

Братья били, били, били 

И в кадушку закатили. 

А в кадушке две лягушки, 

 Закрывай скорее ушки! 

При словах «Закрывай скорее ушки!» играющие должны быстро прикрыть ладонями свои 

уши. Побеждает тот, кто сделает это первым. 

 

 «Ладушки»  

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, развитие 

межполушарных взаимодействий. 

Ход игры:  напомните детям потешку:  

Ладушки, ладушки! Где были? — У бабушки. Что ели? — Кашку. Что пили? — 

Бражку.  

Пусть ребята сядут друг напротив друга, образуя пары, и перекрестно хлопают в 

ладоши, проговаривая слова потешки.  

 

«Сорока-ворона» 

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ход игры: 

Сорока-ворона кашу варила, 

Сорока-ворона деток кормила.  

Этому дала, и этому дала,  

И этому дала, и этому дала. 

А самому маленькому  

Из большой миски  

Да большой ложкой.  

Всех накормила! 

Дети сидят в парах, проговаривают слова потешки и по очереди массируют друг другу 

пальчики правой руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем, а в конце 

потешки поглаживают друг у друга ладошки. 

 

 



«Ладонь в ладонь»  
Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, 

преодоление боязни тактильного контакта. 

Ход игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и левую 

ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны передвигаться 

по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи 

подушек), реку (в виде разложенного полотенца или детской железной дороги) и т. д. 

Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста 

Комментарий: в этой игре пару могут составлять взрослый и ребенок. Усложнить игру 

можно, если дать задание передвигаться прыжками, бегом, на корточках и т. д. Играющим 

необходимо напомнить, что ладони разжимать нельзя. 

Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения. 

 

 

«Солнечный зайчик»  

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ход игры: Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по 

лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. 

Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги... Он 

забрался на животик, погладь его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты 

погладь его. 

 

«Чем украсим нашу елку?»  

Цель: развивать у детей коммуникативные навыки. 

Ход игры: один из детей стоит в центре с шишкой в руке - изображает елочку. Ведущий 

говорит: "Давайте представим себе, что скоро Новый год и нам нужно нарядить елочку. 

Жаль, конечно, что у нас нет настоящих игрушек. Но мы можем повесить на елочку 

волшебные игрушки, внутри которых будет что-нибудь спрятано: крепкая дружба, 

веселый смех, честность, ласковая улыбка и т. д. Пусть каждый из нас придумает, какую 

игрушку он хочет повесить на нашу елочку, а потом подойдет, повесит и скажет о своей 

игрушке вслух". 

Педагог показывает, как надо "вешать игрушки": обязательно прикасаясь к "веточкам" - 

телу ребенка. 

 

«Прилипшая рука» 

Цель: развивать у детей коммуникативные навыки. 

Ход игры: игра идет в паре. Рука одного ребенка "прилипла" к голове другого. Голова 

"убегает" от руки, а рука старается не отрываться от нее. Потом, наоборот, "убегает" рука. 

В этой игре обязательно должна быть смена ролей. 

 

«Лучики солнца» 

Игра проводится утром перед завтраком (можно в кругу). 

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ход игры: Доброе утро дети! Какие вы сегодня веселые, славные, как красиво 

улыбаетесь. Как хорошо у нас в группе, да вот только солнышко ещё не проснулось. 

Давайте мы сами превратимся в солнышко. Покажите мне один пальчик, а теперь 

нарисуем в воздухе солнышко. 

Дети рисуют в воздухе солнышко. 

Наше солнышко доброе, лучики у нашего солнышка ласковые. Погладьте друг друга 

своими ладошками — лучиками. Молодцы! 

 


