
             ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА С ВЗРОСЛЫМ. 

Ладушки. 
Ход игры: взрослый сажает ребенка перед собой, берет его руки в свои и, ритмично 

похлопывая его ладошками, говорит потешку: «Ладушки, ладушки, где были, у 

бабушки», повторяя 2—3 раза. 

                                                   Иди ко мне. 
Ход игры: взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и зовёт к себе ласково, 

приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший». Когда ребенок подходит, взрослый его 

обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел». Игра повторяется. 

Возьми шарик. 

Оборудование. Три воздушных шара. 

Ход игры: взрослый надувает шар, завязывает его и 

протягивает ребенку: «На, возьми». Когда ребенок немного 

подержит шар, взрослый просит: «Дай мне». Показывает, как 

шар летает, и снова отдает его ребенку. При этом выражает 

радость, удовольствие от игры: «Какой красивый!», «Как 

летает!», оживленно хлопает в ладоши. 

Пришёл Петрушка. 

Оборудование. Петрушка, погремушки. 

Ход игры: взрослый приносит Петрушку, рассматривает его с 

ребенком. Петрушка гремит погремушкой, потом отдаёт погремушку 

ребенку. Вместе с Петрушкой ребенок встряхивает погремушками и 

радуется. 

                      Иди ко мне — беги ко мне. 
Цель. Обратить внимание ребенка на значение глаголов «иди» и «беги», учить их 

слушать и понимать речевую инструкцию. 

Ход игры. 1-й вариант. Игра с куклой.  

Ребенок сидит , взрослый ставит куклу на стол. Она здоровается с ребенком. 

взрослый предлагает кукле поиграть с ним. Правой рукой берет куклу, ставит на 

правый край стола, левую руку располагает у левого края и манит ею, говоря: «Иди 

ко мне». Когда кукла приблизится, обнимает, хвалит ее. Затем он берет куклу в 

левую руку, а правой манит и говорит: «Беги ко мне». Кукла снова идет, но 

взрослый останавливает ее и говорит: «Слушай внимательно, я сказала беги». Кукла 

бежит и взрослый хвалит ее. Игрушка снова переходит в правую руку и на сигнал 

«беги!» выполняет действие безошибочно. Перейдя в левую руку, кукла вновь 

пытается бежать по слову «иди», взрослый останавливает ее: «Слушай внимательно, 

я сказала иди». Кукла правильно выполняет инструкцию. 

2-й   вариант. 

Взрослый располагает ребенка около одной из стен комнаты, а сам отходит к 

противоположной стене и говорит: «Беги ко мне», манит ребенка руками. Если 

ребенок бежит, взрослый обнимает  и  хвалит ребёнка. Если же ребенок идёт, он 

останавливает его, повторяет инструкцию, побуждая ребенка бежать. Потом он 

отходит к другой стене, и игра повторяется. В третий раз инструкция меняется («иди 

ко мне»). 
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