
Ход игры: 
Пожалуйста, встаньте и расположитесь широким 

кругом. Я подойду к каждому из вас и шепотом 

скажу на ушко название какого-нибудь животного. 

Запомните его хорошенько, так как потом вам надо 

будет стать этим животным. Никому не 

проговоритесь о том, что я вам нашептала. (По 

очереди шепчите детям на ухо: «Ты будешь 

коровой», «Ты будешь собакой», «Ты будешь 

кошкой»). 

Теперь закройте, пожалуйста, глаза. Через минутку 

я попрошу вас «заговорить» так, как «говорит» 

ваше животное. Забудьте на время человеческий 

язык. Вам надо, не открывая глаз, объединиться в 

группы со всеми теми животными, которые 

«говорят» так же, как вы. Вы можете ходить по 

комнате и, услышав свое животное, двигаться ему 

навстречу. Дальше, взявшись за руки, вы идете уже 

вдвоем и вместе издаете звук этого животного, 

чтобы найти других детей, «говорящих» на вашем 

языке. Готовы? Все закрыли глаза? Помните, что во 

время хождения по комнате глаза должны 

оставаться закрытыми. Навострите уши и слушайте 

звуки, издаваемые коровой, собакой и кошкой... 

Начали! 

 

«Ручеёк» 

Выбирается водящий, остальные делятся на пары, 

желательно разнополые, и сцепляют руки. 

Пары встают дуг за другом, образуя коридор и 

поднимая руки вверх. 

Водящий входит  в образованный коридор с одного 

конца и двигается в другой конец коридора, по 

дороге выбирая себе пару. 

Он берет понравившегося ему человека за руку, 

расцепляя стоящую пару. Новая пара вместе идет в 

конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх. 

Освободившийся игрок становится водящим, идет 

в начало «ручейка»и заходит в коридор, выбирая 

себе человека для пары и так далее, пока всем не 

надоест играть. 

Если играет очень много народу, водящих может 

быть несколько. 

Игру желательно проводить в быстром темпе, так 

веселее (только представьте, что только вас 

выбрали и вы встали, сцепив руки в новой паре, как 

вас опять выбирают еще раз и снова тянут в 

ручеек). 

Очень хорошо проводить эту игру в большом 

коллективе, хороший шанс познакомиться и 

выявить скрытые симпатии мальчишек и девчоно 

Суть игры 

Загадывается слово, словосочетание или фраза (на 

усмотрение ведущего или участников). Один из 

игроков должен показать загаданное без слов, лишь 

только жестами, мимикой, и позами, т.е 

пантомимой. 

Есть два варианта этой игры — индивидуальный и 

командный. 

В первом случае один из игроков называет другому 

задание (слово или фразу), и тот старается 

посредством «пантомимы» объяснить загаданное 

остальным. Игроку, который первым назовет это 

слово или фразу, предстоит, в свою очередь, таким 

же образом объяснять следующее задание, которое 

даст ему предыдущий водящий. Можно заранее 

подготовить карточки с заданиями, а игроки будут 

вытаскивать их наугад. 

При командной игре все игроки делятся на две 

команды. Одна из них дает задание игроку из 

команды соперника. За определенный промежуток 

времени (например, за 3-5 минут) он должен 

изобразить значение этого задания так, чтобы его 

команда смогла угадать заданное слово или фразу. 

Если справились — получили очко, и теперь 

очередь второй команды угадывать. И так — пока 

не надоест! 
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Игра – один из основных видов 

деятельности детей. В любом возрасте игра 

является деятельностью, необходимым условием 

всестороннего развития детей и одним из основных 

средств их воспитания и обучения. В процессе игры 

создаются благоприятные условия для 

формирования, развития и совершенствования 

психических процессов ребѐнка, формирования его 

личности. Игры разнообразят процесс обучения, 

наполняют жизнь учащихся радостными 

переживаниями, эмоционально обогащают их, 

создают радость успеха и хорошее настроение. 

 Игра решает следующие развивающие, 

воспитательные и образовательные задачи: 

 Развитие познавательной деятельности 

ребенка; 

 Развитие познавательно-волевой сферы; 

 Обогащение представлений об 

окружающем мире; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Формирование культурного поведения; 

 Развитие мелкой моторики и двигательной 

активности. 

Виды игр: 

 Дидактические – развивают 

наблюдательность, внимание, память, мышление и 

речь, повышают эффективность обучения; 

 Сюжетные и ролевые – при помощи взятых 

на себя ролей воспроизводят взрослый опыт жизни, 

воспитываются оральные качества, обогащается 

речевой запас; 

 Театрализованные – развиваются по 

заранее подготовленному сценарию, в основе 

которого рассказы, сказки; 

 Подвижные – развивают общую 

физическую форму, а так же силу , ловкость, 

быстроту, выносливость; 

 Конструктивные – служат развитием 

восприятия формы, объѐма, размера различных 

предметов. В ходе игры развивается 

пространственная ориентация и мелкая моторика 

рук. 

Понять природу игры, еѐ поразительный 

воспитательный потенциал – это понять 

природу счастливого детства. Детские игры 

воспитывают и развивают в ребенка всѐ, что 

составляет богатство человеческой души.  

Наиболее важные функции игры:  

- обучающая – позволяет решить конкретные 

задачи воспитания и обучения, влияют на 

нравственно-эстетическое воспитание детей; 

- развивающая функция заключается в развитии 

ребенка, коррекции того, что в ней заложено и 

проявлено; 

- воспитательная функция помогает выявить 

индивидуальные особенности детей.; 

- коммуникативная – состоит в развитии 

потребности обмениваться со сверстниками 

знаниями, умениями в процессе игр, общаться и 

устанавливать дружеские контакты; 

 - развлекательная – способствует повышению 

эмоционально-положительного тонуса, развитию 

двигательной активности, питает ум неожиданными 

и яркими впечатлениями; 

- психологиечская – состоит в развитии творческих 

способностей детей. 

Универсальные игры для 1-4 классов. 

«Море волнуется раз»  
Правилы игры: 

С помощью считалочки выбирается водящий. Он 

отворачивается и говорит: 

«Море волнуется раз, 

море волнуется два, 

море волнуется три, 

морская фигура* на месте замри!» 

Игроки в это время раскачиваются и кружатся, 

расставив в руки стороны. 

При слове «замри», замирают в позе, изображая 

любой предмет или 

животное, имеющее 

отношение к морской 

тематике. 

Это могут быть: 

корабль, краб, дельфин, 

пират, чайка и т.д. 
Далее ведущий подходит к кому-то из игроков и 

дотрагивается до него «оживляя» фигуру. Игрок 

начинает двигаться, показывает свое 

«представление», так, чтобы ведущий узнал, что за 

фигуру изображает игрок. 

Тот, кто изобразит наименее похоже, становится 

«водящим», и игра начинается сначала. 

«У оленя дом большой» 

Водящий (обычно взрослый) показывает движения 

и поѐт песенку, а все остальные дети повторяют за 

ним. На каждую фразу стиха выполняется своѐ 

движение: 

У оленя (руки вверх кголове, как рога оленя),  

Дом большой (руки над головой «домиком») 

Он глядит (правую руку над глазами) 

В своѐ окошко (двумя руками сначала вертикально, 

потом горизонтально изображается окно) 

Заяц (ладони к голове, как уши зайца) 

по лесу бежит (руки сжать в кулаках, локти 

согнуть, изобразить бег) 

 В дверь ему стучит: (кулаком «посутчаться») 

«тук-тук  

Дверь открой (изобразить, как открывается дверь) 

Там в лесу (показать большим пальцем назад через 

плечо) 

Охотник злой!» (сердитое лицо) 

«Зайка, зайка, забегай-ка (опять изобразить зайца) 

Лапу мне давай-ка!» (подать руку) 

После того, как движения разучены, можно 

устроить соревнование, постепенно ускоряя темп 

песенки. Побеждает тот, кто дольше всех 

не собьѐтся. 

 

ИГРА «КОРОВЫ, СОБАКИ, КОШКИ» 

Ход игры: 
Пожалуйста, встаньте и расположитесь широким 

кругом. Я подойду к каждому из вас и шепотом 

скажу на ушко название какого-нибудь животного. 

Запомните его хорошенько, так как потом вам надо 

будет стать этим животным. Никому не 

проговоритесь о том, что я вам нашептала. (По 

очереди шепчите детям на ухо: «Ты будешь 

коровой», «Ты будешь собакой», «Ты будешь 

кошкой»). 

 


