
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ  

(Н.НИЩЕВА) 

 

«Доброе животное» 

Мы одно большое доброе животное,( 

например медведь). Давайте послушаем, как 

оно дышит. А теперь подышим вместе. Вдох – 

все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. 

Наше животное дышит очень ровно и 

спокойно. А теперь давайте изобразим и 

послушаем, как бьется его большое сердце. 

Стук – шаг вперед, стук – шаг назад, и т.д. 

«Солнечный зайчик» 

Вариант 1. 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. 

Закрой их. Он побежал дальше, нежно погладь 

его ладонями: на лбу, по носу, на ротике, на 

щечках. Поглаживай его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. Погладь голову, его шею, руки, 

ноги… Он забрался на животик, погладь его 

там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, 

а ты погладь и подружись с ним. 

«Солнечный зайчик». 

Вариант 2. 

Детям предлагают с помощью зеркала 

«поймать» «солнечного зайчика». Затем 

педагог говорит, что он тоже поймал 

«зайчика», предлагает передать его по кругу, 

чтобы каждый мог приласкать его, согреться 

его теплом. Когда «зайчик» возвращается к 

педагогу, он обращает внимание на то, что за 

это время «зайчик», обласканный детьми, 

вырос и уже не умещается в ладонях. 

«Зайчика» выпускают, но каждый чувствует 

частички его тепла, нежные лучики своим 

сердцем. 

 «Перевоплощение» 

Сначала дети учатся изображать определенное 

животное, запоминают его характер. Так с 

каждым «образом». Далее, после закрепления 

следует усложнение. Дети (по очереди) 

загадывают определенный «образ», 

изображают его, не называя. Остальные 

отгадывают, давая словесный портрет. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

«По тропинке шел медведь» 

(лиса, волк и т.п.) 

Педагог проводит на полу 2 параллельные 

линии (или кладет 2 веревки) длиной 2,5-3 м 

на расстоянии 25-30 см (для мишек 

расстояние 35-40см). Он рассказывает, что 

малыши-мишки идут гулять по лесу. Идти 

надо осторожно по узкой тропинке. Дети идут 

медленно друг за другом (изображая походку 

мишки) между начерченными линиями. 

Потом возвращаются. 

Указания. Педагог следит, чтобы дети не 

наступили на линии, не мешали друг другу, не 

наталкивались на впереди идущего. 

«Зайка беленький сидит» 

Малыши сидят на стульчиках или скамейках 

по одну сторону комнаты или площадки. 

Педагог говорит, что все они зайки, и 

предлагает выбежать на полянку. Дети 

выходят на середину комнаты, становятся 

группкой около педагога и приседают (по 

возможности) на корточки. Педагог 

декламирует: 

Зайка беленький сидит (подносят руки к 

голове), 

И ушами шевелит. (повороты вправо-влево) 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, (хлопают в ладоши) 

Надо лапочки согреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки согреть. 

Зайке холодно стоять, (прыгают на ножках) 

Надо зайке поскакать. (как могут) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. 

«Заинька»  

( игра с пением, слова и музыка народные). 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Педагог поет песенку и показывает движения 

детям. 

Заинька, топни ножкой. (дети топают 

ножкой) 

Серенький, топни ножкой! (руки на поясе) 

Вот так, этак топни ножкой! 

Вот так, этак топни ножкой! 

Заинька, бей в ладоши, (дети хлопают в 

ладоши) 

Серенький, бей в ладоши, 

Вот так, этак бей в ладоши! (2 раза) 

Заинька, повернись, (дети поворачиваются 1-2 

раза) 

Серенький, повернись. (руки на поясе) 



Вот так, этак повернись! 

Заинька, попляши, (дети прыгают на двух 

ногах) 

Серенький, попляши, (кто как может) 

Вот так, этак попляши! (2 раза) 

Заинька, поклонись, (дети наклоняются) 

Серенький, поклонись, (разводя руки в 

стороны) 

Вот так, этак поклонись! (2 раза) 

«Был у зайки огород» 

Был у зайки огород, (разводят руки в стороны) 

Ровненьких две грядки. (вытягивают прямые 

руки вперед) 

Там играл зимой в снежки, («Лепят снежки»). 

Ну, а летом – в прятки. (приседают, закрыв 

глаза) 

А весною в огород (ходят на месте) 

Зайка с радостью идет. 

Но сначала все вскопает, («Копают») 

А потом все разровняет, (топают ногами) 

Семена посеет ловко («Разбрасывают 

семена») 

И пойдет сажать морковку. 

Ямка – семя, ямка – семя, (наклоны вперед) 

И глядишь, на грядке вновь (поднимают руки 

вверх) 

Вырастут горох, морковь. 

А как осень подойдет, (разводят руки в 

стороны) 

Урожай свой соберет. (прижимают ладони к 

груди). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИП АЛЬ НОЕ БЮ Д ЖЕТНОЕ У ЧРЕ ЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБ РАЗОВ АНИЯ  

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБРА ЗОВАН ИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ « ОРИЕНТИР»  г .СО ЧИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


