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Как пользоваться пособием

Игровые задачи с указательным пальцем это средство превращения
взрослого в состояние ребенка и конструирования, изменения вашего
поведения, в зависимости от меняющегося поведения ребенка, органи-
зации игровых занятий с ребенком «здесь и теперь».

Разнообразные игровые действия с указательным и другими паль-
цами направлены на стимуляцию положительных эмоций у детей, ори-
ентацию на состояние другого, переключение,  отрицательное подкреп-
ления нежелательного поведения, телесный контакт и другие стратегии
поведения взрослого с ребенком. Таким образом, игровые предметы –
указательный и другие пальцы, помогают взрослому использовать раз-
нообразные методы изменения, коррекции поведения ребенка.

Игровые задачи направлены на  установление контакта, изменение
особенного или нарушенного поведения ребенка, стимуляции произволь-
ных усилий, организованности и вариативности поведения у детей.

Карточки можно использовать на этапе подготовки, так и в процессе
проведения занятий с детьми.

В процессе организации игровых занятий и свободной деятельнос-
ти ребенка возникают ситуации, когда взрослый (специалист или роди-
тель)  не в состоянии быстро в ситуации «здесь» и «теперь» предложить
наиболее интересную, развивающую и посильную игру ребенку. Это
обычно связано с тем, что взрослый не поспевает за потоком изменений
в поведении ребенка; что ребенок имеет тенденции к быстрому пресы-
щению или истощению от целенаправленной психической активности;
что взрослому недостает практических игровых умений и навыков и т.п.

В этом случае целесообразно использовать карточки с кратким, в
одну-две фразы описанием игры. Используя карточки:

– расгруппируйте карточки с игровыми задачами  в соответствии с
примерным планом занятия и взаимодействия с детьми;

– расположите карточки  в пространстве предполагаемого игрового
взаимодействия, так чтобы их можно использовать как опорные сигна-
лы для разворачивания новых совместных действий с ребенком;

– держите карточки в руке и периодически перебирайте их. Как пра-
вило, в процессе такого перебора поведение ребенка «встречается» с
новым, необычным,  занимательным  игровым  действием взрослого.
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Встреча случайного игрового действия со  случайным  характером по-
ведения  ребенка  будит в нем дополнительные эмоциональные и интел-
лектуальные силы и способности.

– предлагайте детям вытянуть одну карточки из колоды и сыграть в
эту игру «здесь и теперь».

Чтобы игра, игровое занятие получилось:
1. Стремитесь увлечься игрой и  передать это состояние ребенку.
1.1. Вводите игровую задачу в образной, эмоционально-яркой, ко-

роткой формулировке, с элементами рифмы или ритма.
2. Усложняйте, упрощайте, варьируйте игровые действия и замысел

игры с учетом особенностей эмоциональных состояний и поведения де-
тей для поддержания активности и интереса ребенка к игре.

3. Изменяйте темп выполнения детьми игровых действий (увеличи-
вайте, замедляйте, поддерживайте).

4. Выполняйте игровые действия всеми детьми поочередно или од-
новременно.

5. Используйте указательный палец для жестов, воображаемых дей-
ствий, выполнения предметно-практических и физических действий, те-
лесного контакта, графических и действий звукоизвлечения.

6. Гибко изменяйте порядок введения игровых задач в поведение ре-
бенка в процессе игрового занятия, сеанса игровой терапии. Например,
спрашивайте детей: «Кто хочет играть в эту игру, а кто в новую?»

7. Мотивируйте соблюдение правил игры через своеобразный дого-
вор с ребенком: «Я тебе интересную игру, а ты мне поведение, соблюда-
ющее правила выполнения игровых действий и взаимоотношений с дру-
гими играющими».

8. Используйте игровые задачи как средство введения ограничений,
переключения поведения в реальной ситуации. Например, если ребенок
капризно требует что-то,  то скажите: «Кольцо на голову положи, голову
наклони и на палец попади, тогда буду выполнять твои требования!»
(См. с. 33-34).

9. Поощряйте и обсуждайте с детьми в игре побочные, непредви-
денные, конечные  результаты. Стремитесь в процессе или после игры
обсуждать чувства и состояния ребенка. Для этого задавайте вопросы:
«А тебе было трудно играть, выполнять игровое действие?», «А как мож-
но сделать эту игру интереснее?», «Тебе было смешно, обидно, когда ты

играл?» Важно, чтобы ребенок мог сформулировать собственные пере-
живания, особенности выполнения игровых действий и поведения в сло-
весной форме.

10. Наибольший коррекционный эффект достигается выполнением
не отдельной игровой задачи, а некоторой их последовательности с ва-
рьированием, усложнением, упрощением содержания игровых действий.

11. Помните, что цели выполнения игровой задачи могут меняться в
зависимости от возраста, состояния ребенка и условий, в которых про-
водится игра.

Игровые задачи с указательным пальцем

Указательный палец как и другие части тела можно использовать в
качестве предмета для игры с ребенком. Чем более разнобразны, нео-
бычны игровые действия с указательным пальцем, тем лучше.

Игровые задачи с указательным пальцем могут быть различными: с
эмоционально-выразительными жестами, воображаемыми, предметно-
практическими, физическими, графическими и действиями звукоизвле-
чения. Рассмотрим подробнее некоторые из них:

Жесты. Указательный палец  прямой  вверх  вертикально: 1)  «вос-
клицание», «внимание»,  указание направления; 2) воображаемый собе-
седник; 3) с движениями в кисти вперед-назад, влево-вправо («предуп-
реждение», «запрет», «угроза», «несогласие»); 4) приложен к губам (жест
«тише»); Указательный палец   горизонтально: 1) прямой  (указание
направления; указание на объект, человека; жест «ты плохой»); 2) сги-
бание-разгибание: жест «иди сюда»; 3) между согнутым в кулак указа-
тельным и средним расположен большой  палец («фига», отказ, протест,
вызов); 4) постукивание или поворот указательным пальцем у виска (же-
сты выражающие оценку, отношение – «ты глупый»; 5) указательные
пальцы затыкают уши  (жест «я тебя не слушаю»); указательными паль-
цами оттопыриваю уши  (жест «слышу») и другие.

Воображаемые действия с указательным  пальцем как с предме-
том-заместителем. Указательные пальцы  прямые  горизонтально:
1) направлены друг на друга, касаются («мост») или не касаются друг
друга  («барабанные палочки»); 2) направлены на другого, остальные
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КОЛЕЧКО НА ПАЛОЧКЕ
ДЕРЖИТЕ И О ЧЕМ-ТО
СОБЕСЕДНИКУ ГОВОРИТЕ

Ориентация детей на эмоцио-
нальное состояние другого,
торможение гиперактивности

ПАЛОЧКУ ЗА ДВА КОНЦА
ДЕРЖИ И ДАЛЬШЕ ВСЕХ
БРОСЬ, ПОШЛИ!

Стимулируйте произвольные
услилия  и  чувство успеха
у детей

ПАЛОЧКУ  УКАЗАТЕЛЬНЫМ
ПАЛЬЦЕМ ДЕРЖИ,
НЕ УРОНИ!

Стимулируйте произвольные
усилия и сдерживание гиперак-
тивности у детей

СПИЧКУ СПИЧКОЙ
ВЫБИВАЕМ!

Стимулируйте соревнователь-
ность и чувство успеха у детей

Вар. 2.

Вар. 1.

сжаты в кулак  («укол», «выстрел из пистолета», полет комара со звука-
ми «И-и-и-и»); Указательные пальцы  прямые, наклонены вверх: 1) упи-
раются друг в друга («домик», «горка»); 2) надавливание указательным
пальцем об поверхность (изображение звонка в дверь); 3) касаются рта
(«Облизывание» кончика указательного пальца как «мороженное», «кон-
фету»). Указательный палец согнут: 1) остальные пальцы сжаты в ку-
лак («крючок»); 2) между согнутыми в кулак указательным и средним
пальцами расположен большой («фига», «бабушка и дедушка», «голу-
би»); 3) и упирается в  согнутый средний, остальные пальцы сжаты в
кулак («фотоаппарат», «окошко в норке»); 4) и с большим соединены в
колечко или касаются друг друга (изображение бинокля, очков, «паль-
цы рупором сложу и что-нибудь скажу»,  изображение рта говорящего
человека, клюва птички);  Указательный палец: 1) и мизинец растопы-
рены, остальные сжаты в кулак («бодливая корова», «улитка с рогами»,
«уши зайца», «ножницы режут бумагу»); 2) и средний растопырены за
головой («уши зайца»); перед глазами  («смотрю через забор»), горизон-
тально смыкаются-размыкаются («ножницы режут бумагу»); Указатель-
ный палец перпендикулярно: 1) под ладошкой («гриб», «зонтик»); 2) на
ладошках ребенка. По ладоням вытянутым вперед («по кочкам»), идем
указательными пальцами («ножками»); Прямым указательным пальцем
водим по ладошке («варим кашу») и другие воображаемые действия;

– указательный палец как средство телесного контакта взросло-
го с ребенком и между детьми (прикосновение, поглаживание, щекота-
ние, надавливание, щелчок, толчок, удар пальца об палец и т.п.);

– предметно-практические и физические действия с указатель-
ным пальцем (захватывание указательного пальца, удержание и пере-
нос предметов на пальце, подталкивание пальцем предметов, убирание
пальца по сигналу с руки, избегание касания пальцем других предме-
тов, сгибание-разгибание пальца, перетягивание сонутых пальцев, вы-
тягивание пальца из кулака другого человека;

– графические действия с указательным пальцем (движения паль-
ца в пространстве с рисованием, вычерчиванием фигур, букв, действия
письма);

– действия звукоизвлечения с указательным пальцем (надавли-
вание на надутые щеки, звукопроизношение в сочетании ударами паль-
цем по нижней губе).
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МЯЧИК НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ УДЕРЖИВАЕМ
И НЕ РОНЯЕМ!

Стимулируйте потребность
и умение  сотрудничать у кон-
фликтных и других детей

МОНЕТКУ НА КОНЧИКЕ
ПАЛЬЦА НЕСУ
И НЕ УРОНЮ!

Стимулируйте мотивацию
соревнования и чувство успеха
у детей

НА ПАЛЕЦ БУМАЖКУ
ПОЛОЖУ – УДЕРЖАТЬ
ЕЕ ХОЧУ!

Стимулируйте эмоциональный
контакт и осознание особен-
ностей поведения ребенком

ПАЛОЧКУ УКАЗАТЕЛЬНЫМ
ПАЛЬЦЕМ ДЕРЖУ
И СЧИТАЮ ДО ДЕСЯТИ!

Стимулируйте ориентацию на
действия взрослого и сдержи-
вание гиперактивности у детей

 Вар.1.  Вар.2.

Варианты игры. Взрослый по-
казывает детям карандаш  и го-
ворит: «Это не карандаш, а мост
дружбы. Попробуем удержать
мост пальцами!» � Взрослый го-
ворит: «Мне нравится так стоять,
я хотел бы держать с тобой ли-
нейку очень долго», «У тебя кра-
сивая рубашка» и т.п.; Затем пред-
лагает ребенку: «Я с тобой пого-
ворил, а теперь ты обо мне что-
нибудь расскажи?» � Карандаш
можно держать ладонями, само-
му (или с ребенком) и пытаться
скатывать вверх-вниз или вра-
щать кольцо из бумаги.

Варианты игры. Двое детей
могут бросать одну палочку, од-
новременно удерживая ее указа-
тельными пальцами; � Подбра-
сывая  палочку (карандаш, фло-
мастер): 1) ловить ее в кулак;
2) высоко вверх стремиться ее
поймать в ладоши;  � Вместо па-
лочки используйте другие мелкие
предметы (кубик, шишку и т.п.);
� Вы удерживаете палочку ука-
зательными пальцами: 1) и пово-
рачиваете, не роняя, горизонталь-
но и вертикально; 2) а, ребенок
должен выбить палочку малень-
ким мячом или ребром ладони.

Варианты игры. Можно удер-
живать не линейку, а маленькую
палочку не на поверхности сто-
ë à ,  à   í à  ë à ä î í è ;  � Удерживая па-
лочку указательным пальцем
надо поменять палец на большой,
но так, чтобы палочку не уро-
нить! � Отпуская указательные
пальцы надо поймать палочки в
кулаки с открытыми или закры-
тыми глазами;  � Перед тем как
поймать палочку надо успеть
хлопнуть в ладоши! � Ребенок
удерживает палочку, а сверстник
выбивает ее пальцем, ладонью,
щелчком как можно дальше!

Варианты игры. Спичкой
спичку будем выбивать! Кто вы-
играл то и молодец! � Дети дер-
жат спички большим и указатель-
ными пальцами, а взрослый нео-
жиданно пытается выбить их
спички своей! � Чтобы устано-
вить контакт взрослый играет в
игру сам с собой в поле внима-
ния ребенка, а затем предлагает
сыграть ребенку; � Вместо спи-
чек можно удерживать неболь-
шие мячи, пробки и т.п.; � Мож-
но удерживать спички или другие
предметы между средним и ука-
зательным пальцами.
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УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ
К ГОЛОВЕ ПРИЛОЖУ
И ТАК ПОХОЖУ!

НА МЕНЯ ПОСМОТРИ
И УЛИТКОЙ ХОДИТЬ
УЧИСЬ!

ЗАБОДАЮ, ЗАБОДАЮ!

Стимулируйте положительные
эмоции и двигательную актив-
ность у детей

ЭТО НЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПАЛЕЦ С МИЗИНЦЕМ,
А ЧТО?

Стимулируйте   воображение
и  положительные эмоции
у детей

Вар. 2.

Стимулируйте   воображение
и  положительные эмоции
у детей

Вар. 1.

Вар. 2.

Вар. 1.

Стимулируйте положительные
эмоции и телесный  контакт
с детьми

Варианты игры. Удерживайте,
несите листок бумаги, (картона,
линейку) на одном,  двух указа-
тельных пальцах!  (Вар.1.); � Пе-
редавайте мятую бумажку, носо-
вой платок с пальца на палец друг
другу (Вар.2.); � Ребенок каприз-
ничает, а я бумажку на кончике
пальца удерживаю и говорю:
«Твое настроение как бумажка!
Трудно удержать тебя в хорошем
настроении!», «Что будем делать
с бумажкой?», «Давай бумажку –
плохое настроение порвем?!»,
«Ты палец или бумажка?», «Мо-
жет пальцем побудешь?»

Варианты игры. Можно нести
маленький мяч вдвоем указатель-
ными пальцами обеих рук;
� Предложите детям поднимать
мячик с поверхности стола; � По
сигналу «Раз, два, три, мячик
вверх лети!» – подбросьте мячик
вверх и попытайтесь  поймать;
� Несите мячик на указательных
пальцах не открывая глаз.
Правила-ограничения.  Для
дурашливых и гиперактивных де-
тей взрослый вводит ограниче-
ние: «Не разговариваем, когда
несем мячик, улыбку убрали с
лица!»

Варианты игры. Удерживая
палочку можно приговаривать:
1) «Палочка не падает, раз», «Па-
лочка не падает, два» и т.д.; 2) со-
общать замечания или требова-
ния ребенку: «Убирай игрушки,
раз», «Убирай игрушки, два», «Не
толкайся, три» и т.д.; � Взрослый
хвалит или захваливает ребенка,
а затем отпускает палец и ловит
палочку в свои ладошки или
предлагает поймать ребенку;
� Взрослый, предлагает гиперак-
тивному ребенку удерживать па-
лочку, упирая ее в стенку и счи-
тая вслух до десяти.

Варианты игры. Удерживайте
монетки: 1) на указательном и
среднем пальцах одновременно,
когда идете; 2) затем, подбросьте
монетки и поймайте  в ладошки;
3) далее, согните палец и поймай-
ò å  â  ë à ä î ø ê è ;  � Перекладывайте
монетки с одного указательного
пальца на другой соревнуясь со
сверстником; � Удерживайте на
кончике пальца кусочки  пласти-
лина, жевательной резинки, лас-
тик и т.п.; � Поднимите монетку
на указательном пальце и брось-
те так, чтобы попасть в цель,
дальше или выше всех.
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КУБИК НА ЛАДОШКУ
ПОЛОЖУ И ЩЕЛЧКОМ
ДАЛЬШЕ ПОШЛЮ!

Стимулируйте положительные
эмоции и мотивацию соревно-
вания у детей

ЕСЛИ СДЕЛАЛ ЧТО-ТО
НЕ ТАК, ТО ЩЕЛБАН
ДАМ СЕБЕ – ТАК!

Стимулируйте отрицательное
подкрепление нежелательного
поведения у детей

ЛАДОШКУ ПЕРЕДВИГАЙ,
ОТ ЩЕЛЧКА
ПАЛЬЦЕМ УБЕГАЙ!

Стимулируйте чувства успеха,
положительные эмоции
и телесный контакт с детьми

КУБИКИ С ЛАДОНЕЙ,
ПЛЕЧЕЙ ЩЕЛЧКОМ
СБИВАЮ И ТЕБЕ
ПРЕДЛАГАЮ!

Стимулируйте чувство успеха
при совершении произвольных
усилий ребенком

Варианты игры.  Взрослый
предлагает детям: «Я буду козли-
ком бегать за вами и рогами оса-
ливать, а вы увертывайтесь!»
�Взрослый  заводит указатель-
ные пальцы за уши и шевелит
ушами. Выдерживает паузу и
спрашивает: «Это обезьянка,
смешной Чебурашка?» Предлага-
ет ребенку: «Ну-ка, помоги мне
ушами шевелить, что-то плохо
шевелятся!»
Правила-ограничения. Нель-
зя опускать пальцы-рога от голо-
вы, если пытаешься осалить, кос-
нуть другого ребенка.

Варианты игры. Взрослый
прикладывает и передвигается
указательным и мизинцем  по по-
верхности стола и спрашивает де-
тей: «Кто это?» Может подска-
зать: «Это таракан, жук с усами
ползет?», «Улитка?», «Это не
улитка, а вилка... А где котлетка?»
и т.п.; �Когда ходишь улиткой
нельзя сбивать предметы находя-
щиеся на поверхности стола
(Вар. 1.); � Несите дольше всех
карандаш, удерживая его на сред-
нем и четвертом пальцах (Вар. 2.)
как дяденька в штанах (как слон
бревно).

Варианты игры. Взрослый
спрашивает детей: «Кто это бо-
дается коза, корова?» (Вар. 1.)
� Взрослый пытается коснуться
ребенка с пониженным фоном
настроения указательным паль-
цем и мизинцем, при этом гово-
рит: «Забодаю, забодаю!»
(Вар. 1.); � «Козам  надо встре-
титься  ночью» – говорит взрос-
лый. При этом предлагает кос-
нуться только пальцами-рогами,
не открывая глаз! �  Бодаться
надо так, чтобы коснуться лбами
(согнутыми в кулак средним и
четвертым) пальцами (Вар. 2.).

Варианты игры. Выпрямите
указательный палец с мизинцем
(остальные пальцы согните) и
предлагайте отгадывать, что это:
«Мордочка лисички», «Олень с
маленькими рогами»; «Кроват-
ка», «Козлики бодаются», «Про-
рубь»; «Медведь или ребенок в
памперсах шагает», «Ворота для
футболиста; «Телефонная труб-
ка»? и т.п.; � Кто больше назва-
ний придумал, тот и молодец!;
� Сообщайте ребенку требова-
ние: «Мальчик, нельзя!»  в соче-
тании с разными жестами с ука-
зательным пальцем и мизинцем.
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УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ
СГИБАЙ-РАЗГИБАЙ, А Я
СЧИТАТЬ БУДУ!

Стимулируйте внимание
и сдерживание гиперактивно-
сти у детей

ПАЛЕЦ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПОПРОБУЙ  ЗАГНИ!

ЛАДОШКИ НЕ РАЗЖИМАЙ
И ПАЛЕЦ НЕ ПРОПУСКАЙ!

Стимулируйте телесный кон-
такт и  соревновательность
между детьми

Вар. 1.

Вар. 2.

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ
В КУЛАКАХ ДЕРЖУ...

Стимулируйте осознание осо-
бенностей поведения и теле-
сный контакт между детьми

Стимулируйте телесный кон-
такт, положительные эмоции и
воображение у детей

Вар. 1.

Вар. 2.

Варианты игры. Если трудно
стрелять щелчком по кубику с ла-
дошки, то можно толкать кубик
с поверхности стола; � Кубики
можно держать на ладонях так,
чтобы при щелчке кубик попал,
стукнулся о кубик! � Вместо ку-
биков можно стрелять по другим
предметам; � Когда стреляешь,
то предмет можно удерживать на
согнутом локте, пальцах согну-
тых в кулак и т.д.
Правила-ограничения.  Если
удерживаешь кубик на внутрен-
ней стороне ладони, то нельзя
сгибать пальцы.

Варианты игры. Если ребенок
сделал что-то не так, то получает
шелчок в ладошку, плечи и т.д.
� Ребенок сам выбирает куда и
как себе сделать щелчок: в щеку,
в лоб, в нос, в подбородок, колен-
ку и т.д. � Щелчок можно сделать
через лист бумаги, придвинув его
поближе, но не касаясь лица, уха
ребенка. При этом что-нибудь
сказать: «Опять ты бегаешь!»,
«Сколько тебе говорить одно и то
же!» и т.п. � Щелчки можно де-
лать друг дружке по указатель-
ным пальцам, по очереди или
одновременно.

Варианты игры. В ладошку
можно попадать щелчком указа-
тельного и большого пальцев;
� Чтобы игра была интереснее
можно в центре ладошки нарисо-
вать кружок-мишень; � Можно
предложить ребенку: «Идем по
кочкам (ладоням вытянутым впе-
ред) ножками (указательными
ï à ë ü ö à ì è ) »  � Ребенку выговари-
ваю и щелкаю в такт словам ла-
дошку: «Опять ты не слушаешь-
ся взрослых» и т.п.
Правила -ограничения .
Нельзя прятать ладошки, когда
избегаешь касания пальца.

Варианты игры. � Взрослый,
выкладывая пирамиду (столби-
ки) на столе или ладонях ребен-
ка и говорит: «Кто быстрее собьет
кубики щелчками, тот и моло-
дец!» � Кубики  в пирамиде надо
сбивать по очереди – сначала вер-
хние, а затем нижние; � Кубики
можно попробовать сбивать не
открывая глаз! � Удерживайте
мелкие предметы, на ладонях,
плечах, коленях и сами же их сби-
вайте.
Правила-ограничения. Куби-
ки надо сбивать щелчком указа-
тельного пальца, а не сталкивать.
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ПАЛЕЦ ПИСТОЛЕТОМ
ДЕРЖУ И СТРЕЛЯЮ:
«ПУХ-БАХ-ПУХ!»

ЕСЛИ ПАЛЕЦ ПОДНИМАЮ –
ВСЕ  МОЛЧИМ, УХО
ЗАТЫКАЮ  – ВСЕ ШУМИМ!

Стимулируйте внимание, сдер-
живание и отреагирование ги-
перактивности у детей

Стимулируйте воображение
и положительные эмоции у де-
тей

ЭТО НЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПАЛЕЦ, А ЧТО?

ЗАЙЧИКИ ЕДЯТ МОРКОВКУ,
УШИ НЕ СГИБАЮТ!

Стимулируйте воображение
и положительные эмоции у де-
тей

Стимулируйте воображение
и  телесный  контакт между
детьми и взрослым

Вар. 1.

Вар. 2.

Вар. 1.

Вар. 2.

Вар. 3.

Варианты игры. Взрослый
сгибает палец: 1) быстрее, чтобы
гиперактивному ребенку было
труднее считать;  2) или, наобо-
рот, очень медленно, испытывая
терпение ребенка;  � Ребенок сги-
бает и разгибает палец, а взрос-
лый считает; � Взрослый сгиба-
ет указательный палец так, что-
бы получилась или не получалась
фига и приговаривает от имени
пальца-ребенка: «Я буду хорошо
учиться», «Я не буду долго смот-
реть телевизор». Затем спраши-
вает ребенка: «Когда правду го-
ворил ребенок-палец?»

Варианты игры. Взрослый в
поле внимания ребенка – Пети
пытается загнуть себе палец:
1) и, разгибая приговаривает не-
послушному ребенку: «Ну-ка
сгибайся, Палец-Петя, опять ты
меня не слушаешься!» 2) и, дела-
ет вид, что это не получается!
Предлагает попробовать ребенку;
� Про меня  хорошее (плохое)
вспоминай: 1) и, пальцы по оче-
реди  загибай; 2) и, мой палец
указательный сгибай! Если не
вспоминаешь, палец я не сгибаю!
� Палец  как я сгибай: быстрее,
медленнее, резче, опять быстрее.

Варианты игры. Взрослый го-
ворит: «Это не палец, а мышка,
хочу спрятаться в норку, а ты ку-
лак не разжимай, в норку меня не
пускай!» (Вар. 1.); � Изменяйте
замысел: 1) сцепленные пальцы
это яблоко, указательный палец
– червячок:  палец-червячок пол-
зет или кружит вокруг яблока, а
ты его в яблоко не пускай!  2) Я
палец-комар, а ты лягушка. Ла-
дошки открывай-закрывай, в такт
говори: «Ква-ква» – и палец мой
поймай! (Вар. 1.). Пальцы мож-
но сцепить как при рукопожатии
(Вар. 2.).

Варианты игры. Взрослый
сжимает указательные пальцы
ребенка (детей) в кулаках и при-
говаривает: «Я добрая собачка.
Хочу кости погрызть». Затем не-
ожиданно лает и восклицает:
«Злая собачка!» – и,  кусает себя
за кулаки, не отпуская детские
пальцы-кости (Вар. 1.); � Указа-
тельные пальцы-весла держу и
как в лодке гребу (Вар. 1.); � Свой
или твой указательный палец (и
другие) как вымя у коровы дою –
молока хочу! Тебе подоить пред-
ложу. В кулак-стакан молока на-
лью и попью! (Вар. 2.).
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В КОЛЕЧКО ИЗ ПАЛЬЦЕВ
ПРЕДМЕТОМ ПОПАДИ!

ПАЛЬЦЫ РУПОРОМ
СЛОЖУ И ЧТО-НИБУДЬ
СКАЖУ!

Стимулируйте мотивацию со-
ревнования  и чувство успеха
у детей

Стимулируйте положительные
эмоции и ориентацию на пове-
дение другого  у детей

ПАЛЬЦЫ КОЛЕЧКОМ
СОЕДИНЮ И ЧЕРЕЗ
МОНОКЛЬ СМОТРЮ!

Стимулируйте воображение
и  положительные эмоции
у детей

СКВОЗЬ КОЛЕЧКО
ЛЕНТОЧКУ ТЯНИ,
А Я ЕЕ ЛОВИТЬ БУДУ!

 Вар. 2.

Вар. 1.

Стимулируйте мотивацию со-
ревнования  и чувство успеха
у детей

Это я,
параход!

Варианты игры. Кто не успел
замолчать вовремя, пропускает
ход в игре; �  Если говорю:
«Тихо» – но, палец не поднял, то
замолкать нельзя! � Можно ме-
нять положение пальца при обо-
значении жеста «тихо»: подно-
сить к губам, к щеке грозить ука-
зательным пальцем и т.д. � Если
дети не слушаются, шумят, то с
пальцем поднятым хожу, «т-с-с»
говорю и щелчки раздаю; � Если
ребенок капризно требует что-то,
в ухо палец положу и скажу: «Я
тебя не слышу, не слушаю!» и т.п.

Варианты игры. Взрослый по-
казывает детям указательный па-
лец и говорит: «Это не указатель-
ный палец, а крыша, домик, игол-
ка швейной машинки, что еще?»,
«Кто больше придумает действий
с пальцем, тот и молодец!»
Воображаемые и предметные
действия с указательным паль-
цем это: знак «тише», «внима-
ние»; «ля-ля» говорю и указатель-
ным пальцем по губам переби-
раю; чистим зубы; стучим бара-
банными палочками; мост (кон-
чики указательных пальцев со-
единены горизонтально) и т.п.

Варианты игры. Взрослый:
1) в поле внимания ребенка, мо-
жет отстреливать игрушки, дру-
гие вещи и предметы, которые
разбросаны, лежат не на месте!
(Вар. 1.); 2) предлагает детям
придумывать новые жесты с ука-
зательными пальцами.
Перечень воображаемых дей-
ствий с указательным паль-
цем: автомат-пистолет, пулемет,
укол, пульверизатор (Вар. 1, 2, 3);
корабль плывет, отбойный моло-
ток (Вар. 3.);  длинный нос (ука-
зательные пальцы друг за другом
в линию приставлены к носу.

Ход и варианты игры. Взрос-
лый поясняет детям: «Ногти это
зайкины зубки. Зайка ест морков-
ку»  – при этом, сгибает и шеве-
лит пальцами (большим, безы-
мянным и мизинцем); «Уши у
зайки не шевелятся, – указатель-
ный и средний пальцы, – когда он
ест морковку» (Вар. 1.); � Если
зайкины уши начинают шеве-
литься и сгибаться, то надо: 1)
схватить их быстрее всех, чтобы
зайка доел морковку с прямыми,
неподвижными ушами! 2) упе-
реться своими пальцами-ушами
в «уши» другого (Вар. 2.).
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КОЛЕЧКИ ИЗ ПАЛЬЦЕВ
ТЯНЕМ, ПЕРЕТЯНЕМ!

ПОЛАЕМСЯ, ПОЦЕЛУЕМСЯ!

ПАЛЕЦ ТЯНИ, ПОПРОБУЙ
ВЫТЯНИ!

ПОПРОБУЙ ПАЛЬЦЫ
РАЗОМКНИ!

Вар. 1.

Вар. 2.

Стимулируйте мотивацию
соревнования и  телесный
контакт детей со взрослым

Стимулируйте мотивацию
соревнования и  телесный
контакт детей со взрослым

Вар. 1.

Вар. 2.

Стимулируйте соревнователь-
ность, чувство успеха, теле-
сный контакт между детьми

Стимулируйте телесный кон -
такт, отреагирование нежела-
тельных состояний  у детей

Варианты игры. Взрослый
спрашивает у детей, что обозна-
чает жест, задает вопросы: «Это
что я делаю?», «Это бублик, дыр-
ка?», «Все о’кей?», «Что еще?»
� Взрослый лает: «Ав-ав», – и го-
ворит – это добрая собачка!» За-
тем прикладывает колечки из
большого и указательного паль-
цев к глазам, снова лает и гово-
рит: «Это злая, сердитая собач-
ка!» � Если ребенок плохо себя
ведет: 1) в монокль сердито по-
смотрите и что-нибудь скажите!
2) прикладывайте колечки к  гла-
зам одновременно, как очки.

Варианты игры. Взрослый де-
лает колечко из большого и ука-
зательного пальцев, а ребенку
надо попасть в кольцо указатель-
ным пальцем, когда колечко дви-
жется! � Палец-мышка забегает
в колечко (норку) и быстро вы-
бегает, что бы его не поймали!
� По сигналу надо попасть пред-
метами или пальцами в колечки
друг дружке; �  Можно попытать-
ся попасть в колечко фломасте-
ром, незаточенным карандашом:
1) если колечко неподвижно;  2)
если колечки расположить одно
под другим.

Варианты игры. Выдергивай-
те ленточку, в поле внимания ре-
бенка, сквозь свое кольцо из ука-
зательного и большого пальцев
(Вар. 1.); � Вместо ленточки ис-
пользуйте полоску бумаги, рулон
из газеты и т.п. � Выдергивайте
ленточку сквозь два кольца, рас-
положенных друг за другом;
� Можно сделать колечко из двух
ладоней (Вар. 2.); � Ленточку
надо тянуть медленно, плавно, а
сжимать кольцо по сигналу!
Правила -ограничения .
Нельзя ловить ленточку раньше,
чем ребенок начнет ее дергать.

Варианты игры. Ребенок не
слушается, а я руку рупором сло-
жу и  скажу: «Сколько же ты еще
ø ó ì å ò ü  á ó ä å ø ü ? »  �  Ребенку
скучно или грустно, а я скажу:
1) «Привет, это я параоход» –  и,
гудеть начну – «Ту-ту!» 2) Кто
дольше прогудит в рупор (трубу),
тот и молодец!  � Я тебе вопро-
сы задавать буду, а ты только че-
рез «рупор» отвечай! �  Если воп-
рос задан не через «рупор», то мо-
жешь не отвечать! � Я вопрос че-
рез «рупор» задаю, а ты отвеча-
ешь, ударяя себе по нижней губе.
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ПАЛЬЦЕМ КРУЧУ,
НА КОГО ПОКАЖУ,
ТОГО И ПОЩЕКОЧУ!

МАЛЬЧИК, Я СКЕЛЕТ
МОЖНО  ТЕБЯ
ПОЩУПАЮ!?

Стимулируйте телесный
контакт и положительные эмо-
ции у детей

Стимулируйте телесный
контакт и положительные эмо-
ции у детей

КУДА  ДОТРАГИВАТЬСЯ
УКАЗАТЕЛЬНЫМ
ПАЛЬЦЕМ, НАЗЫВАЙ!

ПАЛЬЦЕМ УКАЗАТЕЛЬНЫМ
ВРАЩАЮ, ДРУГОГО
ПАЛЬЦА НЕ КАСАЮСЬ!

Стимулируйте произвольные
усилия и сдерживание гипер-
активности у детей

Стимулируйте положительные
эмоции и телесный контакт
с детьми

Вар. 2.Вар. 1.Вар. 2.

Вар. 1.

Варианты игры. Большой и
указательный палец колечком
удерживаем, кто кого перетянет,
тот и молодец! � Ребенок удер-
живает колечко большим и ука-
зательным пальцем, а взрослый
большим и мизинцем; � Колеч-
ко можно попробовать разорвать
рывком или изменяя положения
рук в пространстве; � Несколь-
ко детей могут колечками тянуть
разрывая колечко взрослого.
Правила -ограничения .
Нельзя разжимать кольцо из
пальцев, когда тянешь колечко
другого.

Варианты игры. Взрослый го-
ворит ребенку: 1) «Хороший, хо-
роший, плохой!» – при этом, пы-
тается поймать указательный па-
лец ребенка своими большим и
указательным пальцами; 2) «Это
Саша, а это Наташа. Поцелуем-
ся?» – при этом, касается боль-
шими и указательными пальцами
друг друга; � Можно «поцело-
ваться» захватив пальцы «колеч-
ком», а затем перетягивать друг
друга «рыча злыми собаками»;
� Когда перетягиваем  «колечко»,
то другой рукой можно щекотать
друг друга.

Варианты игры. Взрослый
между  пальцами левой и правой
рук удерживает указательные
пальцы одновременно у двоих
детей  (Вар. 1.); � Вместо указа-
тельного пальца ребенок может
вытягивать карандаш, фломастер
зажатый  между средним и безы-
мянном пальцами взрослого. При
этом  ладонь взрослого лежит на
столе (Вар. 1.) или согнута в ку-
лак; � Удерживайте пальцы де-
тей между своими и говорите:
«Держу, держу, не отпущу!»
Можно лаять на ребенка, чтобы
играть было веселее (Вар. 2.).

Варианты игры. Детям  мож-
но размыкать пальцы взрослого
(Вар. 1.): 1) используя все паль-
цы рук; 2) только указательным
пальцем; � Можно предложить
ребенку вытянуть полоску из бу-
маги, картона зажатую между:
1) указательным и средним паль-
цами руки (Вар. 2.); 2) указатель-
ным и большим пальцами обеих
рук; �  Взрослому и ребенку мож-
но перетягивать полоску из  сло-
женной в несколько слоев бума-
ги, удерживая ее указательным и
средним пальцами (Вар. 2.).
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ПАЛЬЦАМИ НАВСТРЕЧУ
ИДЕМ, ГЛАЗ
НЕ ОТКРЫВАЕМ!

Стимулируйте телесный кон-
такт и внимание у гиперактив-
ных и других детей

ЕСЛИ СИЛЬНО СЕРЖУСЬ,
ТО ПО ПАЛЬЦУ
Я СТУЧУ!

Стимулируйте положительные
эмоции и телесный контакт
между детьми и взрослым

ПО ЛАДОНИ ЧИРКНУ
УКАЗАТЕЛЬНЫМ
ПАЛЬЦЕМ-СПИЧКОЙ!

НА НОС ПАЛЬЦЕМ НАЖМУ
И КАК В ЗВОНОК
ПОЗВОНЮ!

Стимулируйте положительные
эмоции и телесный контакт
с детьми

Стимулируйте отреагирование
нежелательных эмоций взрос-
лыми и детьми

Варианты игры. Взрослый
растопыривает пальцы и говорит:
«Я скелет, люблю детей трогать
костлявыми пальцами!», «Кто за-
визжит, до того обязательно дот-
ронусь!», «Не бойтесь, только
указательным пальцем!» � Если
ребенку не нравится игра, скажи-
те: «Ой, я не скелет, я курица!»
Говорите: «Ко-ко» – и стучите в
такт согнутым указательным
пальцем  по спине ребенка.
Правила -ограничения .
Нельзя издавать звуки, визжать,
если взрослый  не дотрагивается
до детей указательным пальцем.

Варианты игры. Не сходя с
места или не выходя из круга
надо увертываться от щекотки
взрослого; � Взрослый дотраги-
вается до частей тела ребенка и
спрашивает: «Щекотно?» Если
ребенок отвечает: «Нет» – про-
должает игру. Если отвечает:
«Да» – делает менее щекотные
касания; � Взрослый приговари-
вает: «Пальцем кручу, в коленку
попасть хочу!» – и, при этом пы-
тается пощекотать коленки ре-
бенка или, «обманывая», дотро-
нуться до другой части тела ре-
бенка.

Варианты игры. Ребенок назы-
вает части тела: свои (Вар. 1.),
взрослого (Вар. 2.), а взрослый
дотрагивается до них;  � Взрос-
лый уточняет, дотрагиваться
можно: до уха, носа, плеча, ног-
тя мизинца и т.д.; � Можно дот-
рагиваться не только указатель-
ными пальцами, но и ладошкой
или необычно: носом, лбом, под-
бородком;  � Глаза не открывай,
а куда и как мне до тебя дотраги-
ваться пальцем, называй!
Правила-ограничения.  Если
взрослый дотронулся, то ребен-
ку можно открывать глаза.

Варианты игры. � Можно вра-
щать палец вокруг неподвижно-
го пальца, своего или другого че-
ловека; � Кто больше кругов «на-
мотал»,  пальцев не коснулся, тот
и выиграл! (Вар. 1.); � Чтобы
игра была труднее, можно вра-
щать пальцами не касаясь и не от-
крывая глаз;  � Если вращаешь,
и случайно дотронулся до чужо-
го пальца, то можно неожиданно
залаять, схватить другого за па-
лец и т.п.; � Пальцами указатель-
ными вращаю, друг дружки не
касаюсь, остальными  удержи-
ваю один или два кубика (Вар. 2.).
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БЫСТРЕЕ ДО ИГРУШКИ
ПАЛЬЦАМИ ДОБЕГИ,
ПОХВАЛУ ПОЛУЧИ!

Стимулируйте положительные
эмоции и мотивацию соревно-
вания у детей

ЭТО НЕ ДВА ПАЛЬЦА,
А МЫШКА БЕЖИТ?

Стимулируйте воображение
и телесный  контакт между
детьми и взрослым

УКАЗАТЕЛЬНЫМ
И СРЕДНИМ ПАЛЬЦАМИ
ЧТО-НИБУДЬ ИЗОБРАЗИ

Стимулируйте воображение
и  положительные эмоции
у детей

ПО РУКЕ ПАЛЬЧИКАМИ
ИДУ, КОГДА ДО ЛОКТЯ
ДОЙДУ, СКАЖИ!

Стимулируйте внимание
и телесный  контакт между
взрослым и ребенком

Вар. 2.
Вар. 1.

Вар. 3.

Вар. 1.

Вар. 2.

Вар. 3.

Варианты игры. Пальцем ука-
зательным по руке (спине) ребен-
ку или себе проведу: 1) быстро,
«чиркну» и спрошу: «Это спичку
зажигаю, ножиком режу, поездом
проезжаю?» – или скажу, – «Ой,
что-то спичка не зажигается!»
2) проведу сначала медленно, за-
тем быстрее («Вставляю молнию
в замок и застегиваю на куртке?»)
�  Проведу пальцем по руке:
1) Несколько раз быстро («Это ко-
сой дождь?»); 2) вверх-вниз вер-
тикально («Лифт едет») и под уг-
лом («На горку, крышу забираем-
ся и вниз съезжаем»).

Ход и варианты игры. Взрос-
лый говорит: «Ты от моего локтя
(внутренней стороны), а я твоего
идем навстречу указательными
пальцами: 1) глаз не открываем!
Чем быстрее дойдем до кончиков
пальцев, тем и лучше!» 2) когда
дошли, то согнутыми пальцами
как крючками зацепились и по-
тянулись»; � Можно положить
пальцы друг другу на лоб и быс-
трее всех провести пальцами к
носу, чтобы успеть до счета
«три»! � Чтобы увлечь ребенка
взрослый играет сам с собой в
поле внимания ребенка.

Варианты игры. Если один раз
дотронешься до моего носа, то
услышишь «Дзинь»; если два,
«Гав»; если три, то «Мяу!»
� Звонок можно сделать  «гром-
че» касаясь после носа нижней
губы  и произнося «Дзинь»; � До
носа можно не дотрагиваться, а
захватывать большим и указа-
тельным пальцами; � Воздуш-
ный шарик идет домой, звонит в
дверь «Дзинь» (указательный па-
лец на носу). Мама открывает
дверь, Шарик удивляется (наду-
ваем щеки) и радуется «Пр-рр»
(пальцем сдуваем щеки).

Варианты игры. Если на ре-
бенка сержусь, то по кончику сво-
его указательного пальца бъю и
приговариваю: «Ата-та, ата-та!»
� Если один ребенок на другого
рассердился, предложите отреа-
гировать раздражение – посту-
чать друг дружке по пальцам;
� Надо закрыть глаза и попасть
пальцем по пальцу как можно
больше, пока взрослый считает
до десяти; � Если Ира сделала
что-то не так, по пальцу ей сту-
чите и говорите: «Давай Ире  «а-
та-та» сделаем; Не пальцу (Ире)
же!»
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Стимулируйте внимание и чув-
ство успеха у гиперактивных и
других детей

МЕЖДУ ПАЛЬЦЕВ
ПАЛЬЦЕМ ПЕРЕДВИГАЮСЬ,
РУКИ ТВОЕЙ НЕ КАСАЮСЬ!

КТО ПАЛЕЦ ОСАЛИТ,
ТОТ И МОЛОДЕЦ!

ПРЕДМЕТЫ ПЕРЕНОСИ,
ТОЛЬКО УКАЗАТЕЛЬНЫМ
ПАЛЬЦЕМ НЕ БЕРИ!

Стимулируйте мотивацию
соревнования и чувство успеха
у детей

МОНЕТКУ ИЗ ПАЛЬЦЕВ
ВЫБИВАЙ, СВОЮ
НЕ ВЫПУСКАЙ!

Стимулируйте мотивацию
соревнования и чувство успеха
у детей

Стимулируйте мотивацию
соревнования и чувство успеха
у детей

Варианты игры. Приговари-
ваю: «Понедельник, вторник, сре-
да...», – и с пальца на палец, по
столу передвигаюсь до субботы
и воскресенья – «И ты попробуй
так сделать!» � Гиперактивным
детям можно перебирать пальца-
ми, не открывая глаз, пока не до-
берется без ошибок до понедель-
ника! � Чтобы труднее было иг-
рать, надо между двух кубиков
пройти, не касаясь их пальцами
и глаз не открывая!
Правила-ограничения. Если
ошибаешься, то тебя не отпускаю
и еще побегать не разрешаю!

Варианты игры. Указатель-
ным и средним пальцами по го-
лове ребенка пробегу и скажу:
«Это не два пальца, а мышка  бе-
жит по макушке!» Спрошу: «А
кто еще так бегает?», «Может, это
не муравей бежал, а слон, но бы-
стренько?», «Это пробежал уче-
ник в школу или мальчик по име-
ни «Не надо?», «Это дождь или
снег на голову?», «Мысли бега-
ют в голове?»  � Ребенок сделал
что-то не так, а вы двумя пальца-
ми по ладони (голове) ребенка пе-
ребираете, барабаните и говори-
те «Нельзя, нельзя!..»

Варианты игры. Взрослый
предлагает детям придумывать
новые жесты с указательным и
средним пальцами; � По сигна-
лу взрослого надо верно, не оши-
баясь показывать жесты.
Перечень действий и жестов с
указательным и средним паль-
цами: осьминог,  топает малыш,
ползет улитка (Вар. 1.); ножницы
режут бумагу (Вар. 2.); вилка,
цифра «два», жест «победа»;
штепсель и розетка (ладонь); уши
зайца, антенны у инопланетяни-
на, рожки, если  пальцы на затыл-
ке (Вар. 3.) и т.п.

Варианты игры. Взрослый  пе-
редвигается указательным (и
средним) пальцами по указатель-
ному пальцу ребенка и говорит:
«Как дойду досюда (сгиб фалан-
ги кончика пальца) скажи
«Стоп!»; Предлагает ребенку от-
вернуться (закрыть) глаза; Идет
по руке ребенка мелкими шага-
ми замедляя ход до обозначенной
черты (Вар. 1.); � Можно идти
по предплечью ребенка: 1) до
сгиба с плечом (Вар. 2.); 2) умень-
шая расстояние между указатель-
ными пальцами, спрашивая: «Два
пальца или один?» (Вар. 3.).
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ПОЙМАЙ МЕНЯ
ЗА ПАЛЕЦ-НОС!

РАЗ, ДВА, ТРИ –
ПАЛЕЦ С ЛАДОШКИ
БЫСТРЕЕ ВСЕХ, УБЕРИ!

Стимулируйте мотивацию
соревнования и положитель-
ные эмоции у детей

ПОЙМАЙ, ПОЙМАЙ МОЙ
ПАЛЕЦ!

ПАЛЬЦЕМ УКАЗАТЕЛЬНЫМ
ВРАЩАЮ, ТЕБЕ ПОЙМАТЬ
ПРЕДЛАГАЮ!

Стимулируйте соревнователь-
ность и положительные эмо-
ции у детей

Стимулируйте мотивацию
соревнования и положитель-
ные эмоции у детей

Стимулируйте соревнователь-
ность и  телесный  контакт
между  детьми

Варианты игры. Взрослый го-
ворит ребенку: «Закрой глаза,
Когда руки твоей коснусь – ска-
жи!» � Между пальцами ребен-
ка можно передвигаться  спич-
кой; � Можно говорить, что-ни-
будь в такт движениям: «Я хочу,
чтобы ты не шумел, не бегал, вел
себя хорошо!» � Вы передвигае-
тесь указательным пальцем меж-
ду пальцев ребенка, а он между
вашими пальцами.
Правила-ограничения. Если
задел палец: 1) то, получаешь лег-
кий щелчок по руке; 2) на тебя
можно лаять собакой: «Ав-ав»!

Варианты игры. Играйте ис-
пользуя указательные пальцы
обеих рук; � Предложите ребен-
ку осаливать раздвинутые указа-
тельный и средний пальцы парт-
нера; � Если указательный палец
взрослого начинает двигаться, ре-
бенок должен убрать свой палец
со стола или в домик; � Палец
надо осалить так, чтобы сбить ку-
сочек пластилина с пальца.
Правила -ограничения .
Нельзя осаливать кулак, а только
указательный палец! � Убирать
палец надо не отрывая его от по-
верхности стола.

Варианты игры. Чтобы игра
была эмоциональнее взрослый
говорит: «Это не пальцы, а клюв
птички»; � Можно предложить
детям перекладывать мелкие
предметы, удерживая их только
большим и средним, большим и
четвертым пальцами, большим и
мизинцем; � Искать, приподни-
мать и переносить предметы надо
не открывая глаз! � Можно под-
нимать и переносить предметы
пальцами двух рук одновремен-
но. Кто больше предметов пере-
несет, тот и выиграл, тот и моло-
дец!

Варианты игры. У каждого из
игроков по монетке в обеих ру-
ê à õ ;  � Взрослый удерживает мо-
нетку большим и средним или
большим и четвертым пальцами;
� Пальцами можно удерживать
несколько монеток; � Взрослый
удерживает монетку, а ребенок
выбивает ее на рекорд: с перво-
го, второго, третьего раза;  � Ис-
пользуйте игру для отрицатель-
ного подкрепления нежелатель-
ного поведения ребенка.
Правила-ограничения. Не
бейте больно  по пальцам друго-
го, если выбиваете монетку.
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БУМАЖКУ ОБОРВУ
И СКАЖУ: «ЭТО ШЛЯПА!»

Стимулируйте воображение
и  положительные эмоции
у детей

БУМАЖКУ НА ПАЛЕЦ
ЛОВИ!

Стимулируйте чувство успеха
и положительные эмоции у де-
тей

ПАЛЬЦЫ РАЗОЖМИ
И В МОЮ ЛАДОШКУ
МОНЕТКАМИ ПОПАДИ!

ГОЛОВУ  НАКЛОНЯЙТЕ
И  КОЛЕЧКОМ НА ПАЛЕЦ
ПОПАДАЙТЕ!

Стимулируйте преодоление
двигательной расторможен-
ности у детей

Стимулируйте преодоление
двигательной расторможен-
ности у детей

Вар. 1.

Вар. 2.

Вар. 1. Вар. 2.

Вар. 1.
Вар. 2.

Вар. 1.

Вар. 2.

Вар. 3.

Варианты игры. Указательный
палец к носу приложу: 1) головой
двигаю  и говорю: «Поймай меня
за нос, если ты хороший кот!»
2) что-нибудь ребенку скажу:
«Здравствуй, – это  я Буратино!»
или что-нибудь справедливое, но
неприятное скажу и за нос пой-
мать предложу: «Эх, ты грязну-
ля!», «Ну, за нос меня лови, если
обиделся или рассердился!»
3) ребенку носовой платок дам,
понарошку засморкаюсь и пред-
ложу: «Вытри мне палец-нос»;
�  Предложу ребенку поздоро-
ваться пальцами-носами!

Варианты игры. Ладонь
нельзя отрывать от поверхности
стола и открывать глаза, когда
ë î â è ø ü  ï à ë å ö ;  � Взрослый гово-
рит: «Когда я топну ногой, – па-
лец убери с ладони!» � Чтобы ре-
бенку труднее было поймать па-
лец, проводите пальцем от пред-
плечья до кончиков пальцев!
� Палец в кулак  ребенку вложу
и скажу: «Держи, держи – палец
не отпусти!» При этом взрослый
потряхивает пальцем пытаясь его
освободить из кулака; � Пальцем-
ложкой по ладошке вожу, кашу
варю, а ты ложку лови!

Варианты игры.  Двигая  боль-
шим пальцем взрослый: 1) гово-
рит ребенку: «Поймай, поймай
мой палец нос (хвост)!»  2) отпу-
гивая лает, а ребенок должен пой-
мать «злую собачку» большим и
указательным пальцами!; 3) драз-
нит, а ребенок-гусь (большим и
указательным пальцами) ловит
палец взрослого; �  Взрослый
держит глаза закрытыми, а ребе-
нок упирается указательным
пальцем в большой палец взрос-
лого. Как только ребенок пытает-
ся поймать палец, взрослый  пы-
тается убрать его в кулак.

Варианты игры. Взрослый
предлагает ребенку: «Я глаза зак-
рою и пальцем вращаю, а ты па-
лец, пока я считаю до десяти, мой
палец поймай!» � Ребенку мож-
но одновременно ловить оба ука-
зательных пальца взрослого;
� Взрослый говорит серьезным
голосом: «Смотри внимательно,
куда мой указательный палец
идет, туда и твой взгляд... Затем,
неожиданно касается или хвата-
ет ребенка пальцами за нос, про-
износит: «Дзинь!» – удивленно
спрашивает ребенка – «Кто по-
звонил?» и т.п.
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ПО МОСТУ ИДУ, «БУХ» –
КУЛАКОМ РАЗОБЬЮ!

ПАЛЬЦЕМ В ПАЛЕЦ
УПИРАЕМСЯ И ТОЛКАЕМСЯ!

Стимулируйте телесный кон-
такт и мотивацию соревнова-
ния между детьми

Стимулируйте отреагирование
нежелательных эмоций и те-
лесный контакт между детьми

ПАЛЬЦЫ УБИРАЕШЬ,
А Я В КУЛАК ИХ
ЛОВИТЬ ПЫТАЮСЬ!

ЛАДОНЬЮ ПАЛЬЦЫ
РАЗОБЬЮ!

Стимулируйте отреагирование
нежелательных эмоций и те-
лесный контакт с детьми

Стимулируйте соревнователь-
ность, положительные эмоции
и телесный контакт с детьми

Вар. 1.

Вар. 2.

Вар. 2.

Вар. 1.

Варианты игры. В плотной бу-
мажке дырочку прорву, а края бу-
мажки оборву. Ребенку скажу:
«Это не бумажка, а шляпа». На-
дену на палец шляпу и ребенку
скажу: «Пойду, под дождем похо-
жу!» На палец подую и говорю:
«Ветер сильный, шляпу сдуть хо-
чет!» Ребенку предложу: «Шля-
пу поноси, а я ветром подую!»
(Вар. 1.); � Это не шляпа, а кару-
сель: 1) надо большой палец к
указательному приложить и ука-
зательным бумажку вращать
(Вар. 2.); 2) указательными паль-
цами бумажку вращать (Вар. 3.).

Варианты игры. Бумажку с от-
верстием, удерживая за край,
нужно отпустить так, чтобы по-
пасть в отверстие-цель указатель-
ным пальцем (Вар. 1.); � Разри-
суйте бумажку так, чтобы отвер-
стие было ртом. Попадая пальцем
в рот приговаривайте: «Съешь со-
сиску (палец)!» и т.п.; � Удержи-
вая бумажку на пальце надо ее
подбросить так, чтобы попасть в
отверстие палцьем (Вар. 2.);
� Если трудно попасть в отвер-
стие пальцем, то увеличьте раз-
мер отверстия или опускайте бу-
мажку по стенке.

Варианты игры. Монеткой
надо попасть не на ладонь, а в
стаканчик (Вар. 1.); � Держите
монетку не пальцами, а на кон-
чике указательного пальца и по
сигналу бросайте в ладошку;
� Попытайтесь попасть монетка-
ми в кольцо из  большого и ука-
зательного пальцев (Вар. 2.);
� Ребенок бросает несколько мо-
неток, других мелких предметов,
а взрослый ловит в обе сомкну-
тые ладони; � Как только монет-
ка полетела, надо убрать ладонь
так, чтобы избежать касания ее
монеткой или монетками.

Варианты игры.  Расположив
мелкий предмет на голове, накло-
няя голову надо попасть в указа-
тельный палец: 1) кольцом (куби-
ком) и при этом  не открывать глаз
(Вар. 1.); 2) монеткой, при  этом
говорить: «Я спокойный, внима-
тельный!» � Попробуйте попасть
кубиком в кольцо из двух рук или
поймать его (Вар. 2.).
Правила-ограничения.  Если
ребенок капризно требует что-то,
то скажите: «Кольцо на голову
положи, голову наклони и на па-
лец попади, тогда буду выполнять
твои требования!»
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НА ПАЛЕЦ СМОТРЮ
И О ЧЕМ-НИБУДЬ С НИМ
ПОГОВОРЮ!

Стимулируйте воображение
и отреагирование нежелатель-
ных эмоций

ПАЛЬЦАМИ О ЧЕМ-НИБУДЬ
ПОГОВОРЮ

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК,
ТО У ПАЛЬЦА СОВЕТА
ПОПРОШУ!

Стимулируйте речевой кон-
такт с детьми с демонстратив-
ным и другим поведением

НА УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ
СМОТРЮ И ЕГО ХВАЛЮ!

Стимулируйте положительное
подкрепление собственных
действий детьми

Вар. 1.

Вар. 2.

Стимулируйте ориентацию
детей на поведение и требова-
ния взрослого

Вар. 2.Вар. 1.

Варианты игры. Взрослый
предлагает детям соединить и не
разъединять указательные паль-
цы, когда другой ребенок их раз-
бивает  ребром ладони;  � Дети
должны разомкнуть указатель-
ные пальцы раньше, чем другой
ребенок коснется их ребром ла-
дони! � Ребенок должен закрыть
глаза, перед тем как разбивать
мост из пальцев, а взрослый не-
заметно раздвигает пальцы;
� Вместо пальцев можно удер-
живать в руках карандаши, кон-
чики которых упираются друг в
друга.

Варианты игры. Несколько де-
тей вкладывают указательные
пальцы в почти согнутые кулаки
взрослого. Если взрослый начи-
нает сжимать кулаки, надо успеть
выдернуть палец! � Взрослый,
удерживая указательные пальцы
детей в кулаках: 1) водит руками
в пространстве так, чтобы детям
было трудно удержать пальцы в
кулаках взрослого; 2) стучит ку-
лаками об стол (кулаками об ку-
лаки), потряхивает кулаками, не
выпуская пальцев детей из кула-
ков и при этом приговаривает:
«Трясу, трясу, не выпущу!» и т.п.

Варианты игры. Взрослый
упирается и давит мизинцем в
указательный палец, а ребенок
пытается его не согнуть; � На-
давливая на чужой палец надо
приговаривать: «Я самый умный
и сильный», «Я все могу, даже
палец твой согнуть!» и т.п. (Вар.
1.); � Упираясь указательными
пальцами  надо:  смять кусочек
пластилина не уронить монетку,
удержать ластик и т.п. (Вар. 2.);
� Упираясь пальцем в палец надо
выводить разные фигуры, но так
чтобы первым не разорвать кон-
такт с ребенком.

Варианты игры. Ребенок дер-
жит указательные пальцы как
мост, взрослый идет по мосту
кулаком и приговаривает: «Идет
бочка по мосту, идет, «бух-бух»,
разломала (мост)». При этом раз-
бивает пальцы кулаком (Вар. 1.);
� По мосту могут идти двое иг-
роков, кто первым «бухнул» мост
тот и молодец! (Вар. 2.); � Взрос-
лый кладет монетку (бумажку) на
кончики пальцев (мост) боязли-
вого ребенка и говорит: «Я буду
тебя пугать, лаять громко, бежать
на тебя, но не дотрагиваться, а ты
бумажку не урони»!
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Я, старый
дедушка, все
перепутал!

НА ПРЕДМЕТ ПОКАЖИ,
И НАОБОРОТ НАЗОВИ!

Стимулируйте положительные
эмоции, чувство юмора и вооб-
ражение у детей

Я СЧИТАЮ ДО ДЕСЯТИ,
А ТЫ ХОДИ
И ПЛОХОЕ ИЩИ!

РАССКАЗ СОЧИНИ
И МНЕ РАССКАЖИ!

ПАЛЬЦЫ СЧИТАЮ
И ТЕБЕ ПРЕДЛАГАЮ!

Стимулируйте внимание и по-
ложительные эмоции у детей

Стимулируйте умственную
активность и осознание особен-
ностей поведения  у детей

Стимулируйте положительные
эмоции, чувство юмора и вооб-
ражение у детей

Варианты игры.  Предложите
детям задавать вопросы вашему
пальцу!» (Вар. 1.); � На кончике
пальца нарисуйте мордочку, а
после игры скажите: «Эй, ребе-
нок, ластик возьми, мордочку со-
три!» (Вар. 2.).
Примерные высказывания  и
вопросы о пальце: «Мой палец
всегда меня (тебя) слушается!»,
«Кто дотронется до моего (твое-
го) пальца будет счастливым!»,
«Я люблю свой палец, даже могу
его лизнуть!», «Эй, палец, ты что
меня дразнишь?», «А почему он
такой грязный?»

Варианты игры. Взрослый
шевелит пальцами как ртом и
предлагает ребенку: 1) «На воп-
росы отвечай, пальцами как
ртом шевели»; 2) сообщает тре-
бования, замечания ребенку:
«Сколько раз тебе повторять!»,
«Закрой, пожалуйста, рот!»
(Вар. 1.); � Взрослый, если хо-
чет похвалить Иру говорит: «Это
не большой палец, а Ира!», «Дай
я тебя поглажу!» (по голове) –  и
указательным пальцем гладит
кончик большого; «А теперь по-
ругаю!» – стучит указательным
пальцем по большому (Вар. 2.).

Варианты игры. Буду с ребен-
ком говорить и через каждые 10
– 15 секунд совета у своего паль-
ца спрашивать: «Палец, а ты мне
разрешишь поговорить с Ко-
лей?», «Пальчик, а Ира сердится
на меня или нет?», «Палец, а мо-
жет быть, попросим Олю убрать
за собой?», «Пальчик, Коля меня
не слушается, можно, палец, я
постучу по столу!?» и т.д.
Другие цели игры. Косвенное
отрицательное подкрепление, от-
реагирование раздражения взрос-
лым по поводу протестного, вы-
зывающего поведения ребенка.

Варианты игры. Можно пред-
ложить детям: «На свой или чу-
жой (указательный) палец по-
смотри и о пальце что-нибудь
расскажи!» � О пальце нужно
рассказывать: 1) смешно («Ой,
мой палец в ухе застрял, никак не
могу вытащить); 2) вызывающе
(«Кто не будет слушаться, полу-
чит щелчок от моего пальца»!);
3) печально, с сожалением («По-
смотрите, палец не расзгибает-
ся!»); 4) развивая воображение
(«Это не палец, а авторучка. Бук-
ву на ладошке напишу, а ты отга-
дай!»
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НА ЛАДОШКЕ ТВОЕЙ
НАПИШУ СЛОВО,
ОТГАДАЙ КАКОЕ?

Стимулируйте телесный кон-
такт,  внимание и воображение
у детей

НА УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ
СМОТРИ – ЧТО Я
НАРИСОВАЛ, СКАЖИ!

УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ
ЩЕКУ СДУВАЮ И ТЕБЕ
ПРЕДЛАГАЮ!

Стимулируйте положительные
эмоции и телесный контакт
между взрослым и детьми

В ОБЕ НОЗДРИ ПАЛЬЦЫ
ПОЛОЖИ И ЧТО-НИБУДЬ
СКАЖИ!

Стимулируйте воображение,
положительные эмоции и теле-
сный контакт со взрослым

Стимулируйте зрительное вни-
мание и переживание чувства
успеха у детей

Варианты игры. Взрослый,
показывая пальцем себе на лоб,
а у ребенка спрашивает: «Это за-
тылок?» � Можно путать имена
детей. Взрослый показывает на
Иру, в поле внимания Юры и ут-
верждает: «Это Юра!» � Гово-
рить «наоборот» надо быстро и
не ошибаясь. Кто больше приду-
мал и сказал названий «наобо-
рот», тот и молодец!
Правила -ограничения .
Нельзя правильно называть пред-
меты, части тела, на которые по-
казываешь указательным паль-
цем. Иначе, получаешь щелчок!

Варианты игры. На части
предмета или тела  пальцем по-
кажи и что «нельзя» с ними де-
лать говори: нельзя царапать
стул, бросаться подушками, дуть-
ся как чайник; показывать фигу,
кулак, если не прав и хочешь оби-
деть другого. Кто больше приду-
мает верных ответов, пока я счи-
таю до десяти, тот и выиграл!
� На предмет указывает взрос-
лый, а что «нельзя делать» отве-
чает ребенок! � Можно искать
хорошее, например: «Люблю
стул, он помогает мне посидеть
и отдохнуть!»

Варианты игры. Взрослый
считает указательным пальцем,
без остановки, в прямом и обрат-
ном направлении пальцы, со-
бранные в кулак: 1) Говорит:
«Когда все сосчитаю, скажи:
«Стоп!» Если ребенок забывает
сказать «стоп», то восклицает: «А
у меня восемнадцать пальцев»!?
2) Выговаривает ребенку в ритм
считая пальцем: «Сколько же ты
будешь меня выводить из себя!»
и т.п.;  3) Глаз не открывай, три
раза указательным пальцем «ко-
стяшки» кулака считай, кто не
ошибся тот и молодец!

Варианты игры. Взрослый по-
казывает фигу и говорит: «Я ба-
бушка Фига» Затем показывает
кулак (изображая стакан), подно-
сит к Фиге и говорит: «Я люблю
пить молоко!» – изображает как
бабушка пьет молоко. Продолжа-
ет: «А вот и зайчишка просится
молочка попить» – при этом раз-
двигает указательный и средний
пальцы; «Пусть из блюдца пьет»
– пододвигает кольцо из указа-
тельного и большого пальцев к
зайчику. Предлагает ребенку при-
думать свою историю при помо-
щи пальцев.
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УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ
ЗВУК ИЗ ЩЕКИ ИЗВЛЕКАЮ
И ТЕБЕ ПРЕДЛАГАЮ!

Стимулируйте эмоциональный
контакт, положительные эмо-
ции и воображение у детей

РИТМ СТУЧУ И ТЕБЕ
ЧТО-НИБУДЬ ГОВОРЮ!

Стимулируйте ориентацию де-
тей на поведение и требования
взрослого

Стимулируйте удивление,  пе-
реключайте конфликтных и
других детей на иное поведение

УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ
ПО НИЖНЕЙ ГУБЕ УДАРЯЮ
И «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ» ПОВТОРЯЮ!

Ля!
Ля!

КОМАРОМ ЗАПИЩУ –
ИЗ УХА УКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПАЛЕЦ РЕЗКО ВЫДЕРНУ!

Стимулируйте удивление,  пе-
реключайте конфликтных и
других детей на иное поведение

Вар. 2.Вар. 1.

И-и-и!

Чпок!
Чпок!

Варианты игры. Взрослый го-
ворит ребенку: «Смотри за кон-
чиком моего пальца, куда он дви-
жется туда и ты смотри!» – рису-
ет пальцем квадрат или треуголь-
ник, предлагает назвать нарисо-
ванное; � Рисуйте, изображайте
задуманное: 1) ручкой без пасты,
незаточенным карандашом, паль-
цем по листу бумаги или ладони;
2) квадрат, треугольник, круг
«дождь идет», «добро» или «зло»
движениями глаз (прямыми, кру-
говыми, моргающими, с расши-
рением или прищуриванием зрач-
ков) и т.д.

Варианты игры. На руке мож-
но писать не только буквы, но и
рисовать геометрические фигуры
и т.п.; � Задавайте ребенку наво-
дящие вопросы: «Я начертил фо-
тоаппарат или телевизор?», «Кру-
жок или крестик?», «Букву А или
О?», «Стул или стол?», «Ухо или
корову?» и т.п.; � Фигуры мож-
но вычерчивать на спине, лбу и
т.д.; � Можно писать и отгады-
вать одну и туже букву, написан-
ную заглавною и прописью;
� Можно угадывать, на что по-
хоже нарисованное: на замочную
скважину, грушу, лампочку?

Варианты игры. Щеку  надуй,
указательным пальцем на нее на-
жми и с шумом сдуй. И, так по-
переменно щеки сдувай, тыкая в
них указательными пальцами;
� Предложите ребенку сдувать
обе щеки взрослого указательны-
ми пальцами; � Кто дольше щеку
себе сдувает, тот и молодец!
� Сдувать щеку можно нажимая
указательным пальцем в опреде-
ленном ритме! �  Сдувая себе
щеки можно приговаривать: «Я
воздушный шарик, хочу с тобой
поговорить!» – называть другие
фразы, имена детей и т.п.

Варианты игры. Пальцы в ноз-
дрях держу, кончик носа припод-
нимаю и говорю: «Посмотрите,
вот какая я утка!», «Нет, не утка,
а хрюшка!» � Можно поднимать
нос в такт, рассказывая стих, про-
певая песенку; � Взрослый, удер-
живая пальцы в ноздрях говорит:
«Ой, пальцы застряли, помоги
вытянуть!» � Взрослый,  отры-
вая указательный палец от нозд-
ри должен: 1) поймать палец ре-
бенка касающийся лба, другой
ноздри взрослого; 2) успеть
шлепнуть ребенка по протяну-
тым  ладошкам.
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Варианты игры. В ухо палец
вложу и звук «и-и-и-и» резко, как
комар, пищу, пальцем в ухе в такт
шевелю и на последний писк «И-
и»: 1) резко палец из уха выдер-
ну! Детям, если надо, скажу:
«Что, что!? Комара из уха тащу!»
2) в ладоши резко хлопну и ска-
жу: «Убил комара!» (Вар. 1.);
� Указательные пальцы вместе
держу, а другими, сцепленными,
как крылышками машу. И пищу
«Пи-пи-пи». Говорю детям: «Ко-
мар летит!», «Кто слушаться не
будет (других обижает), того уку-
шу!» (Вар. 2.).

Варианты игры. Ударяя по
нижней губе указательным паль-
цем надо: 1) сообщать требова-
ния ребенку: «Убери игрушки!»,
«Опять толкаешься, Коля!» и т.п.;
2) отвечать на вопросы взросло-
го; 3) пропевать «Ля-ля-ля» или
сообщать требования,  в такт под-
нимая кончик носа указательным
пальцем; � Придумывайте на что
похож звук при ударе пальцем по
губам: 1) «Это болото хлюпает
под ногами», «Старичок что-то
бормочет», «Дождик капает» 2) в
сочетании с пропеванием «У»
(«Провода, ветер  гудит») и т.п.

Варианты игры. Указательны-
ми пальцами можно выстукивать
ритмы, ударяя об поверхность
стола, по ладони, руке ребенка:
1) приговаривая «тук-тук-тук» и
т.п.; 2) приговаривая просьбы,
требования:  «Иди сюда, иди
сюда...», «Убери игрушки, убери
игрушки»,  «Ира...умная, Ира ум-
ная..» и т.п.;  � Взрослый высту-
кивает ритм знакомой мелодии,
песни, а дети отгадывают!
� Взрослый задает ребенку воп-
рос отстукивая ритм, а ребенок
отвечает на вопрос отстукивая
ритм взрослого или иной.

Варианты игры. Указательный
палец надо ввести в рот, надуть
щеку и резко ударяя пальцем по
внутренней стороне щеки вынуть
– получая щелчок «Чпок!» � Из-
влекая звук можно ударять ука-
зательным пальцем по внутрен-
ней стороне щеки  в определен-
ном ритме! � Взрослый спраши-
вает у детей на что похож звук,
действие щелчка: «Это как будто
по пустой бочке стукнули?»,
«Пробка из бутылки вылетела?»,
«Не очень умный мальчик» – если
при  этом постукивать по виску
указательным пальцем и т.п.
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Книги издательства «Плэйт»

в Москве

«Гном-Пресс», м. Сухаревская, ул.
Садовоспасская, 4, стр 1. (095)
2072737, 1396. Работает служба «Кни-
га-почтой», 103045.
«Маленький гений», м. Пушкинская,
Казихинский пер., 6. (095) 2912147.
«Издательство Рассказовъ», м. Ар-
батская, ул. Поварская, 14 (Школа

№ 91). (095) 2905184; 2915184, «Кни-
га-почтой», 121069, а/я 241,
ТД «Библио-Глобус», м. Лубянка, ул.
Мясницкая, 6. (095) 9283567.
ТД «Молодая Гвардия», м. Полянка,
ул.Б. Полянка, 28. (095) 2385001, 0032.
«Дом медицинской книги», м. Фрун-
зенская, Комсомольский пр-т,  25.(095)
2453927, 3933.
«Книголюб», м. Киевская, Бережков-
ская наб. 8, (095) 2403012, Работает
служба «Книга-почтой»; м. пр. Вернад-
ского, пр-т Вернадского, 88. (095)
4384065.
«Дидактика», демонстрационно-ме-
тодический центр; м. Академическая,
ул. Б. Черемушкинская. 17А, стр 2.
(095) 1270509, kid.edu@relcom.ru
УМК «Психология», м. Павелецкая.
(095) 7460239.
«Психологическая книга», м. Поле-
жаевская, ул. Куусинена, 6, корп. 13.
(095) 1950308, 3613.
«Мозаика-синтез», м. Полежаевская,
ул. Мневники, 7, корп.1. (095) 9463805,
2533. Работает служба «Книга-по-
чтой».

«АПКиПРО», м. Водный стадион,
Головинское шоссе, 8, корп.2. (095)
4524875 доб. 241, 116; (095) 7876049.
«Сфера», м. ВДНХ, ул. Сельскохозяй-
ственная, 18, к.3. (095) 6567505. Рабо-
тает служба «Книга-почтой», 129626,
а/я 40.
«Логос», м. ВДНХ, ул. Ярославская,
13. (095) 2820100.
«Крафт+», м. Свиблово, пр-д. Сереб-
рякова, 14. (095) 1869378; 3636872.
«Психотерапия», м. Бабушкинская,
Таежный пер., 1. (095) 4743987.
Книжная ярмарка «Олимпийский»,
м. Пр. Мира, Олимпийский пр-т, 16,
место 106.

в Санкт-Петербурге

СПбГУПМ, м. Владимирская, ул. Ло-
моносова, 11. (812) 1643041, 1133430.
«Книга для учителя», м. Владимир-
ская ул.  Ломоносова,  11. (812)
3155287.
«ИМАТОН», м. Лиговский пр-т, Ли-
говский пр-т, 78/б. (812) 3275757
(5733), факс: 3275777.
«Мысль», м. Новочеркасская, Ново-
черкасский пр., 41. (812) 5288402.
«Бизнес-пресса», м. Лиговский пр-т,
ул. Разъезжая, 39. (812) 1645601, 7482.
«Коллектор библиотек», м. Сенная
пл., Апраксин  пер. д.4. (812) 3104364.
 «Книжная ярмарка», м. Елизаровс-
кая, пр. Обуховской обороны, 105,
внутренний двор, корпус 2, павильон
42.
«Издательство Пирожкова», (812)
1145242.

Посетите сайты www.playther.narod.ru и
www.playth.narod.ru

Игровая терапия расстройств поведения
и эмоций у детей
- опросники, перечни игровых задач
- фото и видео клипарт с игровыми задачами
- каталог продукции
- литература по игровой терапии
- образцы программ, дипломных работ и многое
другое

Информация обновляется.
Отзывы и предложения: Москва (095) 1349801,
Санкт-Петербург (812) 2798644 или по эл. почте
playther@rambler.ru

Пальцы разожми и в мою ладошку
монетками попади! • Бумажку на па-
лец лови! • Голову  наклоняйте и  ко-
лечком на палец попадайте! • Бумаж-
ку оборву и скажу: «это шляпа!».... 33

Ладонью пальцы разобью! • Пальцы
убираешь, а я в кулак их ловить пыта-
юсь! • По мосту иду, «бух» – кулаком
разобью! • Пальцем в палец упираем-
ся и толкаемся! .................................35

Пальцами о чем-нибудь поговорю • На
указательный палец смотрю и его хва-
лю! • На палец смотрю и о чем-нибудь
с ним поговорю! • Если что-то не так,
то у пальца совета попрошу!........... 37

На предмет покажи, и наоборот назо-
ви! • Рассказ сочини и мне расскажи!

• Пальцы считаю и тебе предлагаю!
•Я считаю до десяти, а ты ходи и пло-
хое ищи! .............................................. 39

Указательным пальцем щеку сдуваю и
тебе предлагаю! • На указательный па-
лец смотри – что я нарисовал, скажи!
• На ладошке твоей напишу слово, от-
гадай какое? • В обе ноздри пальцы по-
ложи и что-нибудь скажи! .............41

• Указательным пальцем по нижней
губе ударяю и «ля-ля-ля» повторяю!
• Указательным пальцем звук из щеки
извлекаю и тебе предлагаю! • Ритм
стучу и тебе что-нибудь говорю! • Ко-
маром запищу – из уха указательный
палец резко выдерну! .......................43
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Книги издательства «Плэйт»,
видеокассеты VHS,  CD - диски

по игровой терапии
расстройств поведения и эмоций

у детей и взрослых

вы можете купить
В РОЗНИЦУ ИЛИ ОПТОМ
по минимальным ценам

119313, Москва, м. «Новые Черемушки»
или «Университет», ул. Гарибальди, д. 4-к.2-75.

(095) 134-98-01

191014, Санкт-Петербург, м. «Чернышевская»,
ул. Восстания д. 51 к. 27.

(812) 579-86-44

Романов Александр Александрович
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Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»

 Корректор В. П. Пронина. Верстка С. Г. Кон
È ç ä à ò å ë ü ñ ò â î  « Ï ë ý é ò » .  1 1 9 0 4 8 ,  Ì î ñ ê â à ,  ó ë .  Ó ñ à ÷ å â à  2 9 - ê . 2 - 1 1 4 .  ( 0 9 5 )  1 3 4 9 8 0 1

Ë è ö å í ç è ÿ  È Ä -  0 2 4 6 7  î ò   2 3 . 0 1 . 2 0 0 5 .

Î ò ï å ÷ à ò à í î   â  Ê î ë î ì å í ñ ê î é  ò è ï î ã ð à ô è è .

1 4 0 4 0 0 ,  ã .  Ê î ë î ì í à ,  ó ë .  I I I  È í ò å ð í à ö è î í à ë à ,  2  à .

Ï î ä ï è ñ à í î  ê  ï å ÷ à ò è  1 2 . 0 6 . 0 4 . Ô î ð ì à ò  6 0 х90/16. Усл. п.л.3.
Тираж  3000        Заказ


