
Игры в работе с детьми, имеющими трудности в освоении ООП ДО, своем развитии 

и социальной адаптации 

 

«Давай знакомится» 

«Назови ласковым словом» 

«Подари мне сваю улыбку» 

«Солнечный Лучик»  

«Доброе утро» 

 «Я рад тебя видеть» 

«Наши помощники»  

 «Дотронься до…» 

«Тайное послание» 

«Подари улыбку» 

 

Беседа «Наши отношения» 

Дыхательная гимнастика «Бегемотики» 

Бегемотик 

И.п.: лежа или сидя. 

Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит.  Дыхание производится 

через нос.  

Сели бегемотики, 

Потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Упражнение с массажным мячиком «Слива». 

1 Сливу я держу в руке,    Кладут мячик на правую ладошку. 

Зажимаю в кулаке,           Крепко сжимают его. 

Отпускаю, разжимаю      Раскрывают ладонь. 

И ладошками катаю.       Катают мячик между ладонями 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

В огороде много гряд,          (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород             (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

В огороде много гряд,         (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород             (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал». 



 

Цель: развивать слуховое внимание, ориентировку в пространстве. 

Играющие стоят по кругу, водящий выходит в середину круга и закрывает глаза. Дети 

идут по кругу и говорят: «Мы немножко порезвились, По местам все разместились. Ты, 

Алёша, отгадай, Кто позвал тебя, узнай». С окончанием слов дети останавливаются. 

Педагог показывает на кого-нибудь из играющих. Тот, называет водящего по имени. 

Водящий, не открывая глаз, должен отгадать, кто его позвал. Если он отгадал, открывает 

глаза и меняется с ним местом. Если водящий ошибся, игра повторяется. Дети идут по 

кругу в другую сторону. Правила: водящему не открывать глаза, пока не назовёт 

позвавшего. В это время всем соблюдать тишину. 

 

 

Игры на формирование толерантности 

 

«Мы такие разные»  

«Волшебная шляпа» 

«Мы вместе» 

«Дружба» 

«Лучик добра» 

«Добрый бегемотик» 

«Волшебные шарики» 

«Посмотри в зеркало» 

«Коробка пожеланий» 

«Цветик-семицветик» 

 


