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Игра «Доброе утро!»

Цель: создание положительного эмоционального климата;
снятие  эмоционального  напряжения,  психологического
барьера с помощью тактильных ощущений(прикосновений).

Ход игры.
Взрослый вместе с ребенком напевно произносит текст:

Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев)
Вы проснулись? (хлопки в ладоши)

Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа)
Ты проснулся? (хлопки в ладоши)

Доброе  утро,  ушки!  (касаемся  кончиками  пальцев  обоих
ушек)
Вы проснулись?

Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ)
Ты проснулся?

Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики»)
Вы проснулись?

Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по
животику)

Ты проснулся? (хлопки в ладоши)
Доброе  утро,  малыши!  Все  проснулись?!  К  солнышку
потянулись! (руки наверх,потягиваемся)

Игры на преодоление застенчивости

Игра «Рычи, лев, рычи!»

В  эту  игру  хорошо  играть  с  детьми,  страдающими
скованностью и пассивностью. Взрослый говорит: «Все мы -
львы, большая дружная семья.



Давайте  устроим  соревнование,  кто  громче  рычит.  Как
только я скажу:«рычи, лев, рычи!», пусть раздается самое г
омкое рычание».

Игра «Колючий зверь»

Цель  игры:  создание  позитивного  настроения  у  ребенка,
создание дружеской
атмосферы.
Возраст: от 3 лет.

Ход игры.
Взрослый показывает детям рисунок загадочного животного,
выполненный  на  большом  листе.  Весь  зверь  исколот
зубочистками, воткнутыми в плакат.
Взрослый объясняет, что это очень злой и страшный зверь.
Таким он стал по той причине,  что на нем много колючек,
поэтому все его боятся и не хотят с ним играть.  Взрослый
просит ребенка помочь этому животному избавиться от своей
злости  и  раздражения.  Задача  ребенка  –  пожалеть  зверя,
наградить  его  хорошими  чертами  характера.  Как  только
ребенок говорит хорошее слово про это животное, взрослый
выдергивает из него одну колючку и ломает ее.
Постепенно  количество  колючек  на  звере  уменьшается,  он
приобретает вполне добрый и симпатичный вид, ребенок и
взрослый вместе придумывают ему прозвище. 

Игра «Солнечные зайчики»

Цели:  Снятие  эмоционального  напряжения.  Создание
благоприятной  атмосферы  непосредственного,  свободного
общения и эмоциональной близости.

Ход игры:
Зеркалом сделать на стене солнечного зайчика,  направляя
взгляд ребенка на него, проговаривая слова.
Прыгнул зайчик на окошко –
Яркий, шустрый, озорной.
Посидел он там немножко
Заглянул ко мне в ладошку,
Забрался на потолок….
И запрыгал: скок да скок.
Ребенок пытается поймать солнечного зайчика.



Игры с тревожными детьми

«Воздушный шарик»

Цель: снять напряжение, успокоить ребенка.

Взрослый дает инструкцию:
«Представь  себе,  что  сейчас  мы  с  тобой  будем  надувать
шарики.
Вдохни  воздух,  поднеси  воображаемый  шарик  к  губам  и
раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы надувай
его. Следи глазами как твой шарик становится все больше и
больше,  как  увеличиваются,  растут  узоры  на  нем.
Представил?  Я  тоже представила твой огромный шар.  Дуй
осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажи».
Упражнение можно повторить 3 раза.

«Медвежата»

Предложите  ребенку  превратиться  в  маленького
медвежонка.
«Медвежонок  лежит  в  берлоге.  Подул  сильный  ветер,
пробрался в берлогу.
Медвежонок замерз. Он сжался в клубочек – греется. Стало
жарко, медвежонок развернулся и зарычал».
Взрослый  рассказывает  ребенку  про  медвежат,  ребенок
изображает  их  движения.  (Упражнение  направленно  на
мышечное расслабление).

«Дудочка»

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ.

Ход игры.
Взрослый говорит ребенку:
«Давай  поиграем  на  дудочке.  Неглубоко  вдохни  воздух,
поднеси дудочку к губам. Начинай медленно выдыхать, и на
выдохе попытайся вытянуть губы в трубочку. Затем начните
сначала.
Играй! Какой замечательный оркестр!»

«Шалтай-Болтай»



Цель:  расслабить  мышцы  рук,  спины  и  груди.  «Давай
поставим  еще  один  маленький  спектакль.  Он  называется
«Шалтай-Болтай».

Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
(С. Маршак)
Сначала  будем  поворачивать  туловище  вправо-влево,  руки
при  этом  свободно  болтаются,  как  у  тряпичной  куклы.  На
слова  «свалился  во  сне»  —  резко  наклоняем  корпус  тела
вниз».


