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YlIP...<\ЖН RНИЯ 

для «ТЕАТРА В РУКЕ» 

БАБОЧКА 

Собрать пальцы в кулак. Поочередно выпрямлять 
средний пальцы, а большой и указательный 
Выпрямленными пальцами делать быстрые движении -

Упражнение выполнять 10--15 секунд. 

мизинец, безЫМЯ:НН:ЫЙ и 
соединить в кольцо. 
«трепетание пальцев». 



РЫБКА 

установить кисть ладонью К себе. Совершать волнообразные 

движения всей кистью. Перемешать кисть во всех направлениях 

(вправо-е-влево, вперед-е-назад, вверх-вниз) на длину вытя

нутой руки. 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 

ось:миног 

усгановить кисть на столе., касаясь его подушечками 

пальцев, запястьем вверх. Пальцы врозь. Движение по столу 

выполнять каждым пальцем по отдельности. Упражнение 

делать поочередноправой и левой рукой, затем одно



временно двумя руками (бимануальное движе ние). 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 

Локти установить на столе, скрестить КИС1Н в 
.... .... 

запястье и соединить тыльнои сторонои дpyr С другом. 

Прогибая кист, с напряжением ВЬП10ЛНИТЬ движение 

ВНИЗ, затем расслабить кисти и вернуть их в 

первоначальное положение. 

Упражнение повторить 6-8 раз. 



СКАЗКИ для «ТЕАтгА И р-у 1(~» 

осьминог 

Осьминог Правая рука всего боится, Путешествуя по 

морю, он осторожно и по очереди передвигает своими 

щупальцами-пальцами. Идет и не подозревает о том, 

что навстречу ему движется осьминог Левая рука. 

Заметили друг друга и эамерли, ох и суматоха потом 

началась. Оба бегают, сталкиваются, суетятся, Наконец, 

подумали, остановились и решили: «Пойдем дальше 

виесте!» 

Умное решение! А главное - вовремя. 



БАБОЧКА 

Бабочка спит в твоем кулачке, Вот она начинает 

медленно просыпаться. Сначала затрепетало маленькое 

крылыпlКО - Мнзинец, потом друтое - Безымянный 

палец. Наконец, запорхало большое крыло - СреДНИЙ 

палец. Крылышки быстро двигаются, но бабочка еще не 

взлетела, а сидит на Ладошке другой Руки. ПоДУЙ на 

нее! Вот видишь - летит, Но бабочка так привыкла к 

тебе, что не улетает далеко, а порхает вокруг. Вот она 

села на плечо, опять вспорхнула вверх, теперь села на 

Голову, затем перелетела на Колено. Она совсем не 

боится тебя. 

Я думаю, вы подружиrесъ. 



ВЕЕР 

Положить кисть на стол ладонью вверх. По очереди собрать 

пальцы в кулак и также выпрямить их, вернув в исходное 

положение. Движения выполнять сначала одной, потом другой 

КИСТЬЮ, а затем одновременно обеими кастяма. Упражнение повторить 

6-8 раз 



ВЗГЛЯД
 

Пальцы кисти плотно сжать в кулак. С напря


жением выпрямить пальцы и развести их как 

можно шире. Затем опять собрать пальцы в ку

лак. Упражнение выполнять по очереди то пра
u u u 

вои, то левои рукои, затем одновременно двумя 

руками. 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 

Расположить руки перед собой ладонями вниз, 

пальцы развести. Совершать волнообразные дви

ження по очереди каждым пальцем отдельно. 



Упражнение ВЫПОЛНИТЬ как пальцами одной 

руки, так и пальцами двух рук одновременно. 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 

AlIЛОДИСМЕНТЫ
 

Сложить КИС1И рук ладОН2МИ внутрь. Пооче


редно отводить пальцы друг от друга, похлопывая 
v 

пальцем о палец: мизинец правои руки о мизинец 
v 

левои и т.д. 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 



БУРАВЧИК 

Пальцы собрать в кулак. Вращать кисти по 
часовой стрелке и ПрО1Ив часовой стрелки. Уп

р~ение выполнять одновременно двумя ру

ками. 

Упражнение повторить 6-8 раз. 

KOIlli 

Выполнять короткие удары пальцами рук по 

столу, поочередно касаясь стола подушечками 

пальцев. Можно изменять темп и интенсивность 

удара. 

Упражнениевыполнять 10-15 секунд. 



СКАЗКА 

Предложить детям рвзыграть на пальцах сказку. 

Познакомить с ее персонажаин и дать пальцам 

кисти имена главных персенажей. Дети MOryr 

сами сочинять разные сказки и раэыгрывать их на 

пальцах. 

ПРЯIКИ 

Пальцы собрать в кулак. Учитель называет 

одного :из персонажей сказки. Дети в ответ вып-

ряиляют палец, 
u 

названныи именем этого пер-

сонажа, 
... 

сонажеи 

Возможно появление 

одновременно, 

двух и более пер-

энакомство 

к большому пальцу по очереди прикасаются 

другие выпрямленные пальцы. Можно делать -

несколько прикосвевении, а также увеличивать 

....""'..... • .,.." .......~.....n .......
 



молчаливыв СТИХИ 

Предложить детям бесшумно «произнести 

пальцами» стихи: 

Птицы на юr улетают: Гуси, 

грачи, журавли, Вот уж 

последняя стаи Крыльями 

машет вдали, 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем пальчики считать. 

Крепкие и дружные, Все такие 

нужные. На другой руке опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Солнце спит, небо спит, Даже 

ветер не шумит. Рано утром 

солнце встало, Всем лучи свои 

послало. Вдруг повеял ветерок, 

Небо тучей заволок. Дождь по 

крыше застучал. Барабанит 

дождь по крыше, Солнце 

клонится все ниже. Вот и 

спряталось за тучи, ни один не 

виден лучик. 

Вместе с учителем дети придумывают движения 

для кисти и пальцев. Затем учитель читает стихи, 

а все дети «произнос.я:т» текст пальцами и кистью. 



СКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Динамические упражнения следует выполнять в 

исходном положении сиди, т.е, непосредственно на 

рабочем месте школьннка (за партой или столом). 

ГОJIОВА-МЯЧ 

Положить голову на правое плечо. Сделать 

толчок плечом и переложить голову на левое 

плечо. Затем сделать толчок левым плечом и 

переложить rолову на правое плечо. ДвижеНlfе 

повторить 6-8 раз* В упражнение исокно включить 

кисти рук и «перебрасывать» голову от плеча на 

ладонь и обратно. Возможны движения головой 

вправо--влево, вперед-назад. 

Упражнение выполнять 15-20r секунд. 



лювопытный НОС 

Выполнять движения головой, двигаясь от 

кончика носа в направлениях: вперед-назад, 

вверх-е-вниз, вправо-влево. Затем возможно 
u 

последовательное включение других частеи тела 

(плечей, грудной клетки). 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 

НЕСГОВОРЧИВЫЕьши 

Прислушиваясь правым ухом, перемешать 

сначала голову, а потом и все туловище вправо. 

Затем из этого положения выполнять аналогич-



ФИJIИН 

Закрыть глаза и держать закрытыми на счет 1
4. Широко раскрыть глаза, посмотреть вдаль и 

держать	 открытыми на счет 1--6. 
Упражнениеповторить 4-5 раз. 

Выполнять частое моргание без напрюкени.а: глаз 

до 10--15 раз. Упражнение можно сопровождать 

проговаРИВalШемтекста: 

Вы, метелки, усталость сметите, Глазки 

нам хорошо освежите. 

Упражнениеповторить 4-5 раз. 

ЖМУРКИ 

На специальной подставке-доске укреплены 

маленькие игрушки или цветные фишки, Дети 

эажиуриваются на счет 3-4. В зто время веДУЩИЙ 

изменяет расположениепредметов на доске. Открыв 

глаза, дет должны увидеть произошедшие 

изменения. 

Упражнениеповторить 4-5 раз. 

ДАЛЕКО - БЛИЗКО 

Дети смотрит в окно. Ведущий называет вначале 

удаленный предмет, а через 2-3 секунды предмет, 

расположенныйблизко. Дети старают-

36 



ся быстро отыскать предметы, которые называет
 ...
 
ведушин. 

Упражнение повторить 6-8 раз. 

поЙМАЙзАЙКУ 

Ведущий включает фонарик и запускает 

«солнечного заЙЧИКа» на прогулку, Дети, поймав 
u 

глазами «заичика» , сопровождают его взглядом, не 

поворачивая головы. 

Игра длится 45 секунд. 



НЕТЕРIIEJШВЪIE НОГИ 

По очереди отрывать от пола носки и пятки ног. 

Упражнение выполнять сначала одновременно двумя 

ногами, а затем то левой, то правой. В упражнении 

можно изменить темп и интенсивность. 

Упражнение выполнять 10-15 секунд. 

ВОРОНКА 

Последов:пeлыro:вpam:aть по кpyry головой, плечами 

и грудной клеткой. Упражнение выполнять 
~ u 

сначала по часовои стрелке, а затем против часовои 

стрелки. 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 



ное переиещение влево. Движения делать в разных 

направлениях. 

Упражнение выполнять 1~20 секунд. 

(f 



МАРИОНЕТКА 

Расслабить тело. Выполнять движение так, как 

6yдro воображаемые веревки тянут вверх по очереди 

различные част тела: голову, плечи, локти, кисти 

рук, rpyдную клетку, лопатки. Сначала выполнять 

движение вверх, затем расслабление вниз и т.д, 

Упражнение выполнять 15-20 секунд. 



)]РШ АТЕЛЬНЬIE YIIPAЖНEШIЯ 

При выполнении дыхательных упражнений на 
v 

ка~и поворот или покачивание НYaafO делать 
v 

энерrичныи и поры
u 

вистын вдох, а затем 

последующий выдох. Каждое упражнение вы

полнять по 1О секунд. 

Покачивание головой вперед-назад. 

u ~ 

кнтзискни БОЛВА.НЧИК
 

Покачивание головой вправо-влево.
 

ОГЛЯlШСЪ
 

Повороты туловищем вправо-влево.
 



ИГРЫ И YJП>АЖНЕНИЯ 

для екай IШРЕ:м:ЕНЫ 

ВЕСЕЛЫЕ гистнки 

Детям предлагается взять воображаемый мел и 

<<Нарисовать» на воображаемой доске простой 

рисунок, например цветок, домик, солнце и т.д, 

Потом «нарисовать» этот предмет или объект 

кончиком носа, затем подбородком, ухом, плечо}! и 

т .д. Нужно следить за точностью рисунка. 

Воображаемые линии «рисовать» медленно, без 

рывков, удерживая равновесие. 



ХОЧУ - НЕ ХОЧУ 

Детям предлагается какой-либо предмет или 

игрушка, «Хочу взять» - это движение любой 

Iчастью тела к предмету, «не хочу взять» - движение 

от предмета, При этом все част тела могут двигаться 

по отдельности, например голова движется вперед 

(«хочу»), а кисть руки - назад {«не хочу») и т .д. 

СКУЛЬПТОР И плхстилин 

Дети разбиваются на пары: один - «скульпrор», 

другой - «пластилин». Сначала всем нужно дать 

общее задание: например «вылепить» кошку. 

«Лепить» нужно, осторожно дотрагиваясь до 
u 

разных частеи тела, перемещая их в пространстве. 

Когда «скулыпураэ готова, можно придумать 

другую «скульптуру» по своему желанию и 

«вылепить» ее. 

'" 

ПОВОДЬIPЬ 

Один из пары детей кладет руку на плечо 

другого (кповодыря») и закрывает глаза. «Поводырь» 

может совершать различные движении и 

переиещения в медленном ритме. ВедоМЫЙ должен с 

закрытыми глазами следовать за ним. 3а-: тем дети 

могут поменяться местами. 

гипноз 

Дети встают друг против друга и смотрят в 

глаза. Один из пары исполняет роль гипнотизе-ра, 

Когда он начинает двигаться, то второй «под 

гипнозом» следует за ним. Расстояние между 



обоими детьми должно точно соблюдатъся, Дети 

должны двигаться медленно. Движения можно 

выполнять в разНЫХ направлениях: вперед, назад, 

в сторону, вннз И т.д, Затем дети меняются 

рол.ами. 

ЗЕРКАЛО 

Это упражнение напоминает предыдущее, но 

требует от детей более точного воспроизведении 

движений. Один из пары играет роль зеркала, другой 

смотрится в него и делает различные движения или 

игровые действия с воображаемыми предметами: 

причесывается, чистит зубы и т.д, «Зеркало» точно 
v 

повторяет движения или деиствия, сохраняя 

зеркальность отражения, 



М..АРИОНЕТF:А 

Дети встают друr против друrа. Один из детей 

исполняет роль куклы-марионетки, к разным 

частим тела которой прикреплены воображаемые 

веревочки. Чтобы кукла-марионетка начала 

двигаться, дpyroмy ребенку нужно слегка 

коснуться какой-либо части ее тела и потянуть 

за воображаемую веревочку. Движении 

марионетки могут быть самыми разнообразными. 

ДEJlAЙКАКЯ 

Группа из 6-8 детей выстраивается в шеренгу, 

Один краЙНИЙ (лидер) выполняет движение, которое 

точно и последовательноповторяет каждый ребенок в 

шеренге, Движение доходит до другого крах, и 

другой крайний (лидер] предлагает другое движение, 

которое опять точно и последовательно повторяет 

каждый ребенок. Упражнение нужно выполн.а:ть 

точно И ритмично, движения можно задавать как в 

статике (в позе), и в динамике (хлопки, прыжки, 

шаги на месте и т.д.). 

ОРКЕСТР 

из группы детей выбирается ведущ:ий, испол

няющий роль дирижера. Остальные дети делятся на две 

группы - «оркестр». «Дирижер» встаёт лицои к 

«оркестр}') и делает движения руками: по очереди 

левой и правой и одновременно двумя. Так задается 

движение «оркестру» (кдирижер» опускает руку вниз 

- «оркестр» приседает, полнимает p)'A-У вверх 
«оркестр» встает 



на носочки и т.д.). Одна из грyrш делает движения
 
..... ..... 

одновременно с правои рукои «дирижера», другаи -
од;новременно с левой. 

ВОДНАЯ ОХОТА 

в игре учаСТВ)'ЮТ 10--12 детей. Сначала выбирается 

небольшое ограниченноепространство.Дети делятся на 

две гpyrmы: перва.х - «караси» - двигаетс.х очень 

быстро; втора.х - <uцyкю> - двигается медленно. 

По хлопку игра начинается: <uцyкю> охотятся за 

«карасями», пойманный «карась» выбывает из игры, 

По следующему хлопку группы меняются: те дети, 

которые были «щуками», становятся «карасями». 

каждый новый хлопок означает смену грyшI. 

Интервалы меж.ду хлопками MOryт быть длинными и 

короткими. Дети должны переключаться с медленного 

движения на быстрое, 

CIIAСАТE.JПI 

в игре участвуют от 1О до 20 детей. Выбирается 

ограничeЮfое пространство дли игры. Один из гpyrmы 

становится ОтрIЩательным персонажем (Волком, 

Бармалеем) и по правилам игры может поймать того, кто 

один. Если дети объединяются в пары, то отрицательный 

персонаж бессилен. Однако вдвоем дети иогуг быть 

только тогда, когда опасность рцом. Как только веду

щий (отрицательный персонаж) отбегает, пара должна 

разойтись. в игре возможны два варианта: 

1) дети ВИДЯ:Т ведущего (опасность рядом) и 

соединяются в пару; 



2) в иrpе появляются детн-сспасатели»,которые 

приходитна помощь (образуютпару) тому, кому rpозlП 

опасность. 

Задаются правила игры: пол (земля) превращается в 

«иагнит», который прнтягнвает ноги детей. Дети, 

передвигuсь по «маI1ПП)'), вынуждены с напр.а:же:ние:м 

отрывать от него ноги, Чем ближе ноги к «магниту», 

тем сильнее к нему притяжение, 

\
 

А'· 



ГОРНАЯ РЕКА 

Пол (земли) превращается в «горную реку» со 

множеством камней. Дети должны пройти через реку 

по камням (осторожно, быстро, медленно и т.д.). 



БОЛОТО 

Пол (земля) превращается в «болото». Де 

ередвшаютс.и по болоту, переходи из положения стоя 

в положение сиди (кболсгс засвсыввег»). 



Пол (земли) покрыт иногочисленными вооб

ражаемыми пружинами. Дети передвигаются по 

[пружинаи, стараясь удержать равновесие при шаге. 



РЬIБКА 

Сначала появилась рыбка - Правая рука. Медленно и 

плавно она плыла вперед - куда глаза глядят, Вот 

любопытной рыбке стало скучно, и она повернула в 

одну сторону, потом В другую, «А что таи твориrси 

наверху? Хочу хоть одним глазком взглянуть! - и 

устремилась вверх.- А что на дне? Но как скучно 

играть одной...» Не успела подумать, как подплывает 

подружка - Левая рука. Вдвоем веселее. И стали они 

играть, танцевать то вместе, то порознь. А когда уста

ли - заснули. И правильно сделали. 



«Летать - это так здорово!» - сказала Правая рука 

Левой руке. Обе вздохнули и соединились. Взмахнула 

Правая рука - не выходиr, взмахнула Левая 
безуспешно, А если вдвоем? Раз, два, три и полетела 

птичка: вверх, в сторону, ВНИЗ, то быстро летит, то 

медленно парит, Самое главное - вместе. 

Подумай, разве трудно летать, если очень хочется? 



лювопьпный нос 

Любопытный Нос был всегда в ь'1'рсе всех 

событий. И на этот раз он потянулся вперед: «Что 

там новенького?» Но не тут-то было. Голова быстро 

вернула ero на место. Но что может быть сильнее 

любопытства? Так они и бегали дpyr за другом: вперед

назад, вправо-влево. Пока не надоело. 

НЕСГОВОРЧИВЫЕмци 

Голова потянулась вверх. Но Правое ухо при

слушалось и повело всех вправо. «Стоп!» - сказало 

Левое ухо и потянуло всех в свою сторону. Вот так они 

и слушали, что справа говорят и что слева: туда-сюда, 

туда-сюда... Так толком ничего и не поняли. 

головхмяч 

Первая история 

Голова зевнула, закрыла глаза и легла отдохнуть на 

Правое плечо. «Ну вот еще!» - фыркнуло Правое плечо 

и подтолкнуло Голову. Подскочив, Голова 

осторожненько приземлилась на Левое плечо. И опять 

скачок - назад на Правое плечо. Так летала Голова, 

как мяч, с одного плеча на друrое. 

Выспаться ей так и не удалось. 

Вторая история 

Голове захотелось поиrpать. <<.Я - ияч!» - крикнула 

она погроиче и прыгнула в Правую руку, из Правой 

руки в Левую, потом на Правое 



плечо и затем опять в Левую руку. Мяч - да и 

только. Напрыгалась, наиrpалась вволю. 

Утомилась и легла спать на Плечо. 

«Спокойной ночи ...»- прошептали все и 

замерли, чтобы не разбудить усталую Голову. 

Отдохни и ТЫ . 

. ~ 



ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ, СВЯ3МШЫЕ С PA3BlffiIEM РЕЧИ, 

МЬППЛЕНИЯ,800БРАЖЕНИЯ 

<dIридумайдвавог» 

Поочереднокаждомуиграющемупокаэываютнескольконлпюстрацнй.на 

которыхизображеныдва собеседника.По выражениюих ШЩ2 ПОЗЩдв.ижeн:юIМ 

рук, по окружающейих обстановке он должен придумать содержание беседы. 

Выигрываеттот2 по придумал наиболее :ннrересный диалог. 

На картинках могут быть изображены два пограннчннка с собакой; две 

колхозннцы, убирающие урожай; мать и сын, который вернулся нз школы, И т. 

д. 

<<КТО OO,1Ihme ПОМllИ'I» 
Это игровое занятие эаключается в том, чтобы вспомнить как можно 

больше пословиц, поговорок, загадок на определенную тему (о дружбе. о труде 

и тд.). 

«Занвмательвея грамматвка» 

На основаннн ТОГ0 2 что они перед собой видят. что их окружает. иrpающие 

должны назвать возможно большее количество нм:ен существительных, 

прнлагательных, глаголов. 

Подбор СШlонuмов. Например: большой - огромный  гнгангскнй; смелый

храбрый  отважный  мужественный и др. 

Подбор aHтOHuмoв. Например: высокий - ННЗ~ холодный - теплый, 

добрый-э--элой н т. д. 

<dIрофессвв» 

Играющие делятся на две команды. Одна должна назвать 1 -2 вида 

npофесснй на каждую букву от А до М2 другая - от М до Я. Выигрывает 

команда. которая раньше справилась с заданнем. 

<<КТО где живет»
 

Играют две команды. Вначале они должны назвать определенное
 

количество животных (10-15). Одна команда - домашних, другая - днкнх.
 

Затем нужно вспомнкrь места их обитания.
 

В зависимости от того. как дети подготовлены к такому эанятню, его можно
 

усложнить, предложив рассказать о повадках того или иного животного. его 

образе жизни и т. п. В этой части юры воспнтатель может взять роль 

рассказчика на себя, чтобы ребята узнали что-то новое и интересное. 

«Фотеателье» 

Эту игру можно проводить во вре1У1Я прогулки нлн на пришкольном 

участке. Играющих ну'А<НО разделить на несколько команд, каждой дать бумагу 

и карандаш и отвести для наблюдений свой участок террнгорнн. Ребята 

ДОЛЖНЫ за назначенное восmпателем время (5--1 О :мин) заметить и записать 

все, что произошло. 



в таком соревновании внимание ребят обычно очень обостряется, и они 

успевают заметнгь такие деталн пронсходящего, каких в ДРУТОМ случае никто 

бы и не увидел. 

НО Ш'рЫ такого рода нужно быстро сменять, чтобы они не успели детям 

надоесть. 

Мы все - артисты 

Дети младшего школьного возраста очень любят праэдннкннконцерты.но 

некоторые стесняются выступать. К сожалению, учигеля и воспнгагелн часто 

выдвигают для выступлений одних и тех же детей. Думается, что это неверно. 

Пусть все дети будут участниками представления, а зрителями могут быть их 

родители. У нас это хорошо получилось с инсценированием басен. 

«Ворона и Лвсяца»
 

Эта басня детям известна, но все же предварительно нужно о ней
 

поговорить. 

Многие басни Крылова близки народным сказкам. В сказках лиса обычно 

хитрая и коварная. Можно напомнить детям сказку «Волк н лиса». 

В басне «Ворона и Лисица» лиса хитрая, лживая и коварная. Следует разъяснить 

детям такие понятия, как <шесть», «коварство». Говоря О вороне, надо раскрыть 

смысл выражений «ворон не лови», «провороннго (то есть npозевал). 

Сначала басню разучивает вся группа. Обращается внимание не только на 

знание текста басни, но и на выразительность чтения. На роль Лисицы 

подбирается девочка, которая хорошо владеет своим голосом. Ведь ей надо 

передать интонацией желание лисицы усыпить бдительность вороны. По тексту 

басни Лисица говорит «так сладко», «чуть дыша». 

Трудно подчинить необходимой ннгонацнн голоса остальных участников 

ннсценнроввн, например когда они говорят: «Лисица к дереву на ЦЪП10ЧКах 

подходит и говорит так сладко, чуть дыша...» Почему слова от автора 

произносит хором вместе с воспитателем вся группа? Во-первых, нет 

избранных, участниками (артистами) являются все ребята Во-вторых, дети 

с менее гибкими голосами поневоле подражают голосам более 

артистичных товарищей. 

Последние строки басни особенно выделяются: «Ворона каркнула во 

все воронье горло». Слово «каркнула» дети слегка растягивают, и в этой 

интонации должна прозвучать насмешка: ведь Ворона поддалась лести 

ЛиС1ЩЫ. 

Все дети сидят полукругом, перед ними в соответствующем КОС1Юме 

исполняет свою роль Лиса. На стуле перед ней стоит Ворона (можно 

сделать шапочку с клювом) И держит высоко в руке бутафорский сыр. 

После слов «Ворона каркнула во все воронье горло» Воронакричит громко 

«ка-а-р!» и роняет сыр. Лиса его ловит и убегает. Ребята заканчивают 

басню: «И с ним была плутовка такова». 



в гостях у Самоделкина 

Пункты соревнования на празднике 

1. В ГОСТЯХ У Почеиучкина, 

Ребятам задают вопросы по различным отделам техники. 

Примерный их перечень: где был построен самый моЩНЫЙ советекий 

трактор и как он называется? (в Ленинграде. на Кировском заводе, 

«Кировецв.) Чем отличается паровоз от электровоза? (Паровоз 

приводится в действие паРОМ7 а электровоз - электричеством.) Кем 

был построен первый в мире самолет? (Александром Федоровичем 

Можайским. ) Кто совершил первый групповой полет в космос на од

ном корабле и как называется этот корабль? (В. М. КомаРОВ7 Б. Б. 

ЕГОРОВ 7 К. п. Феоктистов. Корабль «Восходв.) 

2. Уголок головоломок, Каждому члену команды предлагают 

головоломку (разрезанные буквы или технический РИСУНОК)7 которую 

нужно собрать за определенное время. 

3. Мастерскан Самоделкина, каждый член команды склады

вает и вырезает определенную симметричную техническую деталь 

(шестершо.. руль .. колесо и т. п.). Работа с металлическим 

«конструктором»: каждый член команды с помощью заранее 

приготовленных деталей и инструментов из «конструктора» должен 

собрать простую конструкцию по образцу (тележку, леcmицyи т. n). 

4. Уголок Угадайкнна. Ребятам задают пять-шесть загадок, 

например: «Ходит без ног7указывает без РУК7 считает весь деНЬ 7 а не 

человек» (1.lacbl)-, «Есть вода, а СУХО7 есть ГОРОд7 а улиц не видно» ( 
географическая карта )~ «Похож я с виду на цвеТОК 7 и из стали 

каждый лепеСТОК 7 прикажешь - превращусь я вдруг в блестящий и 

прозрачный Кр)Т» ( вентилятор )~ «Ходит по соломе, а шума не 

слышно» ( луч света )~ «Висит груша, нельзя скушать - не бойся

трОНЬ7 хоть внутри огонь» (электрическая лампочка) и т. д. 

5. Светофор. эту игру проводит дежурный диспетчер, который 

направляет деятельность команд. В свободное время он может 

подойти к любой команде и задать несколько вопросов по правилам 

уличного движения и поведения: ребят на улице, например: по какому 

сигналу светофора можно переходигь улицу? (по зеленому СВе1У или 

надписи на табло «Идитея.) Что означает желтый свет светофора? 

(Быстро освободить проезжую чаСТЬ7 движение :пpeкpannъ.) Если нет 



тротуара., по какой стороне дороги могут следовать пешеходы? (ПО 

обочине, навстречу дв:ижущемуся транспорту.) Войдя в трамвай, 

автобус или троллейбус, что нужно сделать в первую очередь? 

(Отойти от двери и оплатнть проезд.) Где и по каким указателям 

можно переходить улицу? (на перекрестках и в меС'ТЦ отмеченных 

специальными линиями: «шашками», «зебрами» и стрелками 

«Переход». Указатели: сигналы светофора., табло «Идите», раз

решение регулировщика. 

Детская «кругосветках 

Во время этой игры ребята знакомятся с некоторыми про

фессиями. Можно предложить три направления игры: «Самые 

ближние маршруты», «Куда уходят поезда» и «Снежные города». 

«Самые ближние маршруты». на улице, где живут ребята, находятся 

почта, булочная, сапожная мастерская, ателье, стройка, детская 

поликлнника. А что там? 

Детям предлагают: «Давайте отправимся на почту, в аптеку, в 

булочную». Каждая команда отправляется по своему маршруту. 

Вечером дети нарисовали почтальонов, шоферов, аптекаря и 

продавца. Рисунки поместили на выставке «Кто нас обувает, кормит, 

лечит». А потом решили пригласить героев своих рисунков в шкалу... 
«Куда уходят поезда?»- спросили дети. На следующий день они 

решили играть в железнодорожников. Что бы эта игра прошла 

интересно (и в воспитательномотношении),целесообразнопоказать 

детям расписание пригородных поездов и поездов дальнего 

следования. Из беседы с кем-либо из работниковстанциидети узнают 

о типах поездов, их маршрутах, о железнодорожныхпрофессиях, о 

работе начальникастанции, диспетчера, стрелочника.машиниста,его 

помощника. Это поможет детям наполнить предстоящую игру 

интересным содержанием. 

Из гофрированной бумаги дети могут смастериrъ семафор, 

палку-шлагбаум, красные и желтые флажки стрелочников... и вот 

железная дорога готова к эксплуатации... 
- ТУ-ТУ-ТУ-У7- загудел паРОВОЗ7 и первый поезд дальнего 

следования Владивосток -~fоCICВа тронулся в путь. 

- Чух-чух-чух,- старательно пыхтели ребята, и руки, и ноги, 

согнутые в локтях, двигались, как большие маховики, и ноги вы

стукивали, как колеса на рельсах. 

БеГУТ7 торопятся поезда. У всех дела важные. Трудно началь

нику станции реШИТЬ7 кого же пропустить сначала, кого можно 

задержать. И у стрелочника работы очень много.... 



УЧИТЬСI, УЧИТЬСI, УЧИТЬСI ...
 
О'nЕТЬ! 

о «Маленькие фараончики» - садим
ся на пятки, ладони скрещиваем за голо

вой. Макушкой тянемся вверх. Спинка , 
шея , голова должны находиться на одной 
линии - зто легко проверить, приложив к 

позвоночнику 

старую бабуш
кину портнов

сqю линейку . 
o «Самоле

о «Полоска» - упражение-раз
мин ка. Пятки , икры, попа, лопатки, 

тики». 

А теперь 

плечи, затылок вытянуты по струнке и 

прижаты к полу. Закавыка в том, что 

мы - самоле

тики! Ноги 

врозь , подбо
упражнение выполнено правильно 

родок прямо, 
только тогда, ко

! . гда поясница так 
руки в сторо

ны, спина пря
плотно прижата к 

мая. Наклоня
полу, что под нее 

· нельзя протолк
емся влево-вправо по 1О - 15 раз в 

· нуть ладошку, - а 
каждую сторону. « к р ы л ы ш ки  при 

это сложно . Вытя
нувшись « п о 

этом - прямые,самолетов с кривы

ми крыльями не бывает! (РИС. 2) 
o « Неваляшки". Лежа на спине , 

струнке» замира
подтягиваем колени к груди . 'Обхва

( 

~ . 
" 

\. .. 

ем, считаем до 

пяти . .Потом под

тягиваем коленку 

к животу и опять 

считаем до пяти . 

Голову от пола не 

отрываем, другую 
ногу не сгибаем! 
Теперь сгибаем в 

• 
~ 

тываем их руками. Перекатываемся, 

как неваляшки , с пяток на спину, 

10 - 15 раз. (РИС. 3) 
б Повторяем упражнение ..по

лоски» - самые выносливые могут 

попробовать его сделать, стоя у сте
ны. Спина плотно прижата к стене! У 

нашего Вани первый раз получилось 

колене другую 

ножку. И так 2 - 3 

на «троечку», но доктор не сердил

ся. Даже взрослые студенты очень 

раза. 
@ 

(РИС. 1) 
Играем 

редко делают это 

нение на «пять» . 

сложное упраж

. '.1 ~ Мюнхгаузена! Этот несложный комплекс разрабо
Стоя на носках, руки вверх, подборо тан для самых обычных первоклашек. 

· док держим прямо , плечи развернуть  Занятия рассчитаны на 15 - 20 ",инуг, 
тянемся руками к солнышку! Если тяже делать упражнения надо два раза в 
ло с поднятыми руками , то можно поло день - после школы н за два часа до 

жить их на голову и представить, что сна. Раз в полгода обязательно водите 
мы , как врунишка Мюнхгаузен, тянем школяра на консультацню в фнзкуль

..д.... себя за волосы из болота. Спина - иде турный диспансер - врачн, наблюдая 
ально прямая, мышцы - напряжены . за детской спиной, заметив серьезные 

@) «Цапля» - руки разводим в сторо отклонения, под6еруг ребенку нндн
ну, ножку сгибаем в колене и подтяги вндуальнын ~омплекс y!,~!!~~~~.. 



«Кто первый?>>

На расстоянии примерно 2 м друг от друга ставят два стула. 
На них лицом друт К друту садятся играющие? междукоторымива 
полу протягивают ирыгалку. Ее ручки должны находиться около 
ног ребят? чтобы их было удобно схватить. По команде воспита
теля каждому из играющих нужно дсбежагь до стула своего против
ника Ц обогнув его с правой стороны, вернуться на свое место. Выиг
рывает '!ОТ? кто успевает первым сесть на cryл и потянуть к себе руч
ку прыгалки. 

«Музыкальная вrpa» 

(проводвтся под музыкальное сопровождение) 

Один из участников шры ВЫХ9ДИГ за дверь, а остальные npячут В 
это время какой-нибудь небольшой npeдм:eт. Затем выхОДИВШИЙ 
возвращается: и начинает искать. Когда он приближается к месту? где 
спрятан предмет? музыка должна звучать громче; если удаляется-т-

тише. В первое время дети увлекаются только поисками" забывая о 
музыке? но затем начинают к ней прислушиваться и становятся 

внимательнее. 

Вместо музыкального инетрумента можно использовать звоночек. 

«Что взмевилось1» 

Ряд крупных игрушек устанавливают на столе или на диване. 
Кому-либоиз ребят воспитательдает несколькоминутна запомина
ние предметов, а затем удаляет его из комнаты. Пока его нет, в 
расположенииигрушек или одежде кукол что-нибудь меняют. вер
нувшись, играющийдолжен определить, что же изменилось. 

эта игра хорошо развиваетнаблюдательность. 

«Узвай, кто перед тобоii» 

Играющийдолжен зanомнmьвнешниеприметысвоих товарищей 
(рост, прическу, детали одежды), а затем с закрытымиглаземина 
ощупь (но не касаясь лица) узнать? кто перед НИМ. 

«Твше едешь- дальше будеllJЬ) 

Слово «тихо» имеет много значений, в том числе - осторожно? 
незаметно. Поэтому название игры очень точно отражает ее суть-е
чем осторожнее будегвести себянграющий, чем онлучше управляег 
собой, тем быстрее достигнет своей цели. 

Из числа играющих выбирают (или назначают) водящего. он 
должен встать около стены, повернувшись к ней лицом, Остальные 
ребята становятся на расстоянии от него, около исходной черты. Когда 
воспитатель подаст команду, они могут начинать продвигаться 

вперед к водящему. А он сразу же вслед за командой должен сказать: 
«Тише едешь - дальше будешь». После этого он имеет право обер
нуться. Всех, кто не успел в этот момент остановитъсяинаходигся 
в движении, водящий отправляет назад. затем он вновь отворачива
ется к стене, и все повторяется сначала. 
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руки, бегут за черту. l-й играющий там остается, а 2-й бегом возв

ращается за номером 3-м. Теперь уже онн перебегают за черту. Затем 

3-й играющий возвращается за 4-~ 4-й бежит за 5-м и т. д.lПобеж
дает та команда, в которой все нгрокн раньше перебегут зи черту 

2. Играющие каждой команды по одному бегут до чеРТЫ 7 повер 

нувmись к ней спиной. Потом нужно бегом (но уже глядя вперед) 
веРНУТЬСЯ 7 хлопнуть по ладони первого в своей колонне, а самому 

встать в ее конец. Прннявшнй эстафету должен повторнть )все то же 
самое. Так продолжается до тех ПОР7 пока все не пробегут в оба конца. 

Выигрывает та команда, где возглавлявший колонну раньше 
оказывается на этом же месте. 

3. Этот вариант эстафеты отличается от предыдущего тем, что 
нграющне бегут в оба конца, как обычно, но каждый должен пронести 

в руке ложку с шариком и передать ее ТОМУ7 кто первым стоит в ко 

лонне. 

4. Первому номеру в каждой команде вручаются две дощечки 

(нлн картонки). По этим дощечкам, поочередно первставляя их перед 
собой, нграющнв добираются до черты. Назад они возвращаются бе 

том и передают дощечки следующему в колонне. В остальном Ш'Ра 

проводится так же, как 2-й и 3-й варианты. 

«Игра с кубиками (влн свежками»> 

Играющие дВУХ команд (по одному человеку от каждой) сорев
нуются между соБОЙ 7 перенося на заданное воспитателем расстоя

ние 5--6 кубиков (или снежков). Причем за один раз можно перено
сить только один предмет. ВыигрываетТОТ7 кто сделалэто быстрее, 
и та команда, у которой было больше побед. 

«Перешагввчерез пирамвдку» 

На расстоянии 3-4 м от намеченной линии строят маленькую 

пнрамндкунз кубиков. Играющие,находясьУ стартовойлиннн, дол
жны хорошо запомнить ее месторасположение,чтобы затем суметь 

с закрытымиглазамидо нее дойтии аккуратноперешагнуть.Каждый 

выполняет это задание поочередно. 

ЧаСТ07 не рассчитав правильно количество шагов до пнрамндкн, 
играющий разрушает ее нлн, потеряв орнентнровку, уклоняется в 

сторону н, к великомуудовольствиюсопеР:НИКОВ7 высоко поднимает 

НОГУ7 переступая пустое пространство. 

Эта игра хорошо развивает глазомер, умение орнентнроваться.В 

зависимости от количества детей можно играть в нее ДВу"МЯ коман
дами или каждому за себя. 

«Баскетбелх 

На расстояннн 2-3 м от проведеннойчерты ставят ведерко, 

в которое нужно забросить маленькийпластмассовыймячик или 

шарик. Играющий должен стоять за чеРТОЙ7 рядом с ней. 
Игра проходитинтереснее,когдадети разделенына команды. 

Она также помогает развитию точного глазомера. 



OIOТIIIII:II 

Играющие разбегаются по площадке. Три охотника стоп в разных местах, держа 

:в руках по маленькому мячу. По сигналу руководиreл:я: «Стой!» все игрзющие 

~и охО1ВИКИ С места целятся в кого-либо из них мячои. «Убитые» 
заменяют охотников. Играющие имеют право укаонятъся от мяча, но не должны 
СХОДИIЬ с. места Если нгрок после кoм3нды «Сгой!» сошел с места, он эаменяет 

охотника 

Бwаро шиав 

На одном :КО1Ще площадки в шеренгу выстраиваются играющие. на дpyIOM

спиной к mpaющим, mщом к стене - становится воДИЩИЙ. он закрывает лицо 
руками и говорит: «Быстро шагай! Смотри не зевай! Стой!» 

Пока водящий произносит эти слова, все играющие стараются быстро 

npиб.nизmъcя: к нему, а воД1ПЦИЙ быстро 0Dшдывае1ся назад После Koм4нды «Стой'» 

сделавшах хоть одно движение воДИЩИЙ посылает за исходную черту. Так 
продолжается до тех пор, пока один из :нrpaющих не «ззпязнает» водящего. После 

этого все играющие возвращаются за свою черту, а воДИЩИЙ старается кого-нибудь 

«запятнать». «Запятнанный» становится ВОДЯIЦИМ. 

Два мороза 

на :пpomвonоложных сторонах площадки чepвm:я: два вруга «домэ на 

расстоянки 10---15 м дpvr от друга В одном-из «домов» находится все 
играющие, кроме двух водящих «морозов», которые стоят посередине площадки. 

Морозы, обращаясь к играющим, говорят: 

мы два брата молодые, Два. 
мороза удалыtft я - мороз v 

Красныйвос..1l-~cmmй 
нос, КТО из вас решится В путь 
пуститься? 

Дети хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам :мороз 

н перебегают в пpomвoположный «дом». По дороre морозы стараются их 
«заморозить» (кпятнают»). «Замороженный, нгрок остается на месте до тех- пор, 

пока кго-лнбо нз игроков не «размороэнз» его во время следующей перебевкн. Новые 

Деды Морозы назначаются после двух-трех перебежек 

Првиечаввя: 1. Игрокам не разрешается выбегать из «дома» раньше, чем сказаны 

слова: «И не страшен вам МОРО3». 

2 Если игрок вбежал в «ДОМ», он не может оттуда выбежать, чтобы 

«разнорозвть» вгроков. 

3. «Разморожеввый» игрок бежит в тот «дом», куда беryr все играющие. 



<<МьппеловЮl» 

Часть детей (8-1 О человек), держась за руки, стано:вяrcpв цепочку. 
Это мышата, которых ведет главная мышка. Остальные дети, тоже 
взявшись за руки, образуюткрут - мышеловку. Цель главной:м:ьпmcи:
так провести через нее своих мышат, чтобы никто не попался. Пока 
воротца открыты (дети стоят с поднятыми руками), это легко. Но если 
мышата будут выбирать для входа и выхода противоположные вороша, 
то, когда их захлопнут, онимогуг сразув 60лыriом количестве оказатьсяв 
плену. им выгоднее пробегать через близко расположенные соседние 
воротца В этом случае опасность угрожает одновременно только одному
двум мышатам. Догадливая главная мышка понимает это очень быстро. 

во время игры можно закрывать воротца только по сигналу вос
питагеля Но не все детиумеют хорошо собой владеть. Когда мышата раз 
за разом свободно пробегают через мышеловку, некоторые ребята не 
выдерживают и опускают руки. Однако это не помогает, так как 
мышата могут выбежать и в другие воротца. 

Игра учит точности реакции, дисциплинирует детей. 

с Игра со ЗВОВОЧКОМ>} 

ВЗЯВШИСЬ за руки, дети становятся в круг, внутри которого должны 
находиться двое играющих. Одному из них завязывают глаза (если 
играющих будет много, необходимо ИМе1Ъ для каждого и:н;ци:вццvaльн 
бумажную салфетку), а другому дают в руку звоночек. Ориентируясь на 
его звук, первый должен ловить, а второй - убегать от него, вовремя 
заглушая звон. 

В игре требуются ловкость и осторожность. она доставляет большое 
удовольствие не только играющим, но и зрителям. 

«Займи ДОМИJC» 

Все Д~ за исключением водящего, становятся в круг, и каждый 
очерчивает мелом свое место - свой <<ДОМ». Затем воДЯЩИЙ командует: 
«Два шага назад!» Все отступают назад, и <<ДОЫИКИ» освобождаются. 
После этого следуют другие команды: налево, шагом марщ побежали, 
руки вверх, руки в стороны, прыгаем на однойнож-лсе, кругомит. д. Это 
делается для того, чтобы играющие забыли о своем «доме». Когда 
произносится слово <(ДОМОЙ»~ все, включая и водящего, бросаются 
занимать «домики». Тот, кто не успеет найти дом, становигсяводящим. 

эта игра на внимание и сосредоточенность. 
ИГру можно проводить и дрyrим образом, сделав круг из стульев, 

поставленных спинками к центру на определенном расстоянии друг от 

друга. Дети дОЛЖНЫ двигаться вокруг стульев, выполняя те же команцы, 
что и В первом варианте игры. Их подает воспитатель или воДЯЩИЙ. По 
команде «садись» всем нужно занять места. Тот, кто не успел это 
сделать, выходит из игры и уносит с собой один стул, чтобы мест было 
по-прежнему меньше, чем играющих. Наконец, остаются двое самых 
проворных ребят и один стул. они выполняюттв же команды, двигаясь 
ВОкр)Т этого ступа, нервничают~ не выдерживают~ то один. то другой 

старается эахватнть стул без команды «садись». Идет соревнование в 

сноровке, быстроте реакции, сосредоточенности. 



Вороны и воробьи 

Играющие делятся на две команды н строятся в две шеренги на 

расстояннн одного метра от средней линии, поворачиваются спиной 

друг к другу. Одна команда - «воробьи», другая - <<Вороны}}. 

Руководигель произносит, название одной :нз команд. Эта команда 

поворачивается кругом н старается догнать н осалить игроков другой
• 

команды. которые убегают за линию своего «дома». (<<Дом» находится в 

20-30 шагах от средней лнннн. Название команды произносится по 

слогам.) 

Эстафета-чехарда 

(Играют мальчики".) 

Участники делятся на две колонны. Расстояния между уча

стниками в колонне 8--10 шагов. Перед первыми н последними 

номерами в колоннах проводят черту. По сигналу руководителя 

последний игрок поочередно перепрыгнвает через всех игроков своей 

колонны. Затем пробегает вперед на шесть шагов и наклоняется- это 

служнг сигналом второму игроку и т. д. 

Эстафеты-поезда 

Иrpающне делятся на команды по 8--1О человекв каждой, встают в 

колонны на расстоянии3-4 шагов одна от другой. По сигналуигроки, 

стоящие первыми, бе:ryr влево вокруг своей команды.вернувшисьна 

свое место. берут с собой следующего.Теперь вокругкоманд бегут, 

взявшисьза пояс. по дванграющнхи т. д. Когдапервыйигрок

машинист с полным «составом»возвратитсяна место. он поднимает 

руку. 

Кросс с мячом 

Участннкн(по одномунз команды)получаютпо мячу. Задание: 

каЖДЫЙигрок долженпровестимяч, подталкиваяего ногой, до конца 

дорожкиИ обратномеждурасставленнымикегляминлн колышками. 

Первыйколышекобходить справа. второй- слева и т. д. 

Если мяч укатился в сторону. положить его на место и продолжать игру, 

Все на места! 

Играющие втыкают лыжные палки в снег. а сами медленно 

движутся на лыжах по кругу. Впереди колонны - воДЯЩИЙ. он меняет 

направление и отводит лыжников В сторону от круга. По команде «Все 

на места!» нграющне стремятся вернуться в круг н взяться за любую 

(пару палок ПослеДНИЙ становится водящим. 



Воробьи-пепрыгунчнкн 

Чертится круг диаметром 3 м, в центре которого сидит «кот», ПО 

сигналу руководителя ребята перепрыгивают через черту, забегаютв 

круг. «Осаленный» становится котом. (Подобная же игра, когда 

чертятся две параплельные линии на расстоянии 1 м, называется 

«Волк во рву»). 

Совушка 

В стороне от площадки отмечается кружочком гнездо, в Которое 

становится один из играющих-е-ксовушка». По си:гналу ведущего 

«День наступает, все оживает!» дети начинают бегать по площадке и 

делать различные движения руками, имитируя полет бабочек, птичек 

и т. п. По сигналу «Ночь наступает, все замирает» все дети застывают 

в той позе, в которой их застал этот сигнал. «Совушка» вылетает на 

охоту и следит за играющими. Если кто-нибудь из них 

пошевельнулся, «совушка» забирает его к себе в «гнездо». По сигналу 

«День наступает, все оживает!» «совушка» улетает к С.ебе в «гнездо», 

а дети опять бегают по площадке. 

Прввечаввя: 1. Дети, вовевшве к «еовушке» Е «гнездо», пропускают одну очередь, 

а затем снова включаются в игру. 

2. Между сигналами «день...» и «Ночь...» промежуток времени должев 

еоетевлягь не более 1.5-20 секуид. 

З. Новую «СОВyпIКy» следует вазвачагь не реже, чем после трех сигналов 

«Ночь...». 
4. Иrpy можно проводить под музьnty (когда музыкa звучит громко, «наступает 

девьв, когда она затихает - «иочь». 

Опадай, чей голосок 

Дети, взявшись за руки, образуют круг, в центре которого 

ставится водящий с завязанными глазами. По сигналу ведущего дети 

начинают двигаться по кругу, напевая: 

Вот. построили мы кpyr" 

Повервевея разом BDPyr 
(поворачиваются и двигаются в обратную сторону), 

А как скажем: «Скок, скок, СКОЮ) 

Отгадай, чей голосок 

Слова «Скок, скок, скок» говорит только один (заранее назначенный 

ведущим) игрок. После этого воДЯ1ЦИЙ открывает глаза и старается 

отгадать, кто произнес слова «Скок, скок, скок». Если он правильно 

угадывает, то тот, чей голос опадал заменяем водящего, и игра 

повторяется. 
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