


 

Телесно - ориентированные игры для детей раннего возраста 
 

          Родители – самые  первые и самые лучшие воспитатели ребенка. Позитивные эмоциональные отношения с мате-

рью являются необходимым условием душевного здоровья и правильного развития в первые два с половиной года. Ис-

следования, проводимые в начале семидесятых годов Дж. Боулби и его ученицей М.Эйнсоурт, совершили революцию в 

сознании многих людей. Они доказали, что тип взаимоотношений «родитель – ребенок», сформировавшийся в ходе разви-

тия привязанности в первые два года жизни, образует основу всех будущих отношений ребенка. Вот почему  необходимо  с 

самых первых дней жизни ребенка обеспечить максимальное общение с ребенком, в том числе и эмоциональное.  

           Большую роль в этом играют прикосновения, телесно-ориентированные игры. Они позволяют взрослым и детям 

получить более полный чувственный опыт партнерского взаимодействия.  Тактильные прикосновения обогащают пред-

ставления о мире ощущений и желаний друг друга, повышают настроение, улучшают общее самочувствие.  

          Телесно-ориентированные игры – это язык родительской любви в этом возрасте. К ним относятся игры на коленях, 

игровые массажи, тактильные игры. 

           Основная задача игр на коленях – создание эмоционального взаимодействия родителя и ребенка, что, безусловно, 

способствует укреплению эмоциональных отношений. Эти игры доставляют радость и малышам, и родителям. 

          Игровой массаж  - это особая забава взрослых с маленькими детьми, призванная позабавить, развеселить ребенка. 

Это первая ступень лестницы, ведущей к познанию богатств русского языка, к усвоению народной поэзии. 

 



 
Рекомендации родителям по проведению телесно-ориентированных игр 

 

        Прежде чем начать занятия с малышом, попробуйте все приемы массажа на себе, запомните свои ощущения и силу, 

которую вы затратите на это. 

 Главное правило: никакой боли! Только приятные ощущения!   

Выделяют следующие виды массажа. 

 Поглаживание. Это воздействие на нервные окончания поверхностного слоя кожи. Поглаживающий массаж  

расслабляет, поэтому движения должны быть нежные. Этот прием производится ладонной поверхностью кисти. 

  Растирание.  Это более интенсивное и глубокое поглаживание. Растирание может производиться одним, двумя или 

тремя пальцами и ладонной поверхностью кисти круговыми движениями по часовой стрелке от кисти к плечу.  

  Разминание. Прием, аналогичный растиранию, но при его выполнений происходит еще более глубокое воздейст-

вие на организм  (практически растираем кожу и мышцы так, чтобы ощутить кость).  Разминание производится тремя 

пальцами. 

       Похлопывание.  Прием используется в основном при массаже спины.  

         Похлопывание производится тыльной стороной полусогнутых пальцев (начиная с указательных и постепенно по-

могая остальными) от  периферии к центру и наоборот.    

          Существует   несколько  важных  правил,  которыми   нужно   руководствоваться,   прежде   чем   начинать  играть  с  

ребенком: 

 руки взрослого должны быть теплыми; 

 потешки необходимо читать с выражением, интонационно окрашивая каждую фразу; 

 игры должны проходить весело; 

 если в игру вводятся новые персонажи, то необходимо прежде рассказать о них ребенку.                 



 

 

Тушки, тутушки  

сидели на подушке. 

Пришли подружки,  

столкнули с подушки. 

Мы с подушки – ух! 

На подушку – плюх! 

(2 раза) 

 

Мамы кладут себе на колени подушки.  

Дети садятся на подушки.  

 

Мамы ритмично поочередно поднимают 

колени. 

Подушку наклоняют, ребенок плавно 

съезжает на пол. 

 

Сажают ребенка на подушку. 
 

 



 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком, 

Зацепилась за перила, 

Прямо в речку угодила – 

бух! 

 

Мама (папа) дома? 

Гармонь готова? 

Можно поиграть? 

 

Сажаем малыша на одно колено  

лицом к себе, держа за руки. 

Качаем вправо, влево, 

Опускаем вниз почти до пола. 

 

 

Мама имитирует игру на баяне, 

перебирая пальцами по бокам 

 ребенка – щекоча его. 



 

Как на горке, на горе, 

На широком на дворе, 

Кто на санках, кто на санках, 

Кто на лыжах, кто на лыжах, 

Кто повыше, кто пониже, 

Кто повыше, кто пониже, 

С горки – ух! Мчимся вниз! 

Толдько крепче ты держись! 

Мы колени отряхнем –  

Снова на гору пойдем. 
 

 

 

Дети забираются на колени к мамам. 

 

Вытянутые руки движутся вместе вверх-вниз. 

Вытянутые руки движутся попеременно вверх-

вниз. 

Мамы приподнимают свои колени вверх,  

отрывая ноги от пола, и поускают обратно. 

Мамы выпрямляют ноги, дети съезжают  

вниз по ногам. 

 Дети отряхивают колени и снова  

забираются к мамам на колени. 



 

Едем, едем к бабе-деду. 

На лошадке в красной шапке. 

По кочкам, по кочкам, 

по кривонькой дорожке,  

по ухабам, по ухабам,  

в ямку – бух!  

Из ямки выбираемся 

И дальше отправляемся. 

 

 

 

Малыш на коленях у мамы. 

Гладим головку. 

 

Мама поочередно поднимает колени. 

Наклоны в стороны, подпрыгивание. Опустили ребен-

ка между ног. 

 

Подняли, снова посадили на колени. 
 



Малыши сидят на коленях  

у родителей. 

Куй, куй, Ковалек, 

Подкуй сапожок, 

На правую ножку  

золоту  

подковку, 

 

На левую ножку  

золоту подковку. 

Подкуем, подкуем, 

Ножки, бегайте бегом. 

(2 раза) 

 

 

 

Берем правую ножку ребенка в руку. 

 

 

 

Ритмично постукиваем левой ладошкой 

 малыша по правой пяточке, 

затем правой ладошкой малыша по левой пяточке. 

 

 

Соединяем стопы и постукиваем стопа о стопу. 
 



Я катаюсь на коньках. 

 

 

Разгорелись ушки, 

Рукавички на руках, 

Шапка на макушке. 

Оп-оп, 

Чуть не поскользнулся, 

Оп-оп! Взял и кувырнулся. 

 

 

 

 

 

 

Малыш у мамы на коленях к ней лицом.  

Мама держит ножки малыша,  

по очереди их выпрямляет и приподнима-

ет. 

Трет малышу ушки. 

Гладит ладошки. 

Гладит головку. 

Перекаты с ноги на ногу малыша. 

 

Кувырок: мама держит малыша за ручки,  

ножки поднимаются вверх,  

голова между ног мамы, кувырок назад 

 с приземлением на ноги. 
 

 



 

Ах, матушка, ах, матушка, 

Сидит она на камешках, 

Деток ждет и зовет. 

Детки увидали,  

по камешкам скакали, 

Маму обнимали. 

(2-3 раза) 

 

 

Мамы держат детей на коленях лицом от себя.  

Мамы ритмично поднимают колени. 

 

Разводят руки детей в стороны, затем вперед. 

 

Поворачиваем малыша лицом к себе, 

Снова «скачем» и обнимаемся. 



 

 

На лошадке, на лошадке 

Вечерком, вечерком 

В гости к бабушке поскачем 

С ветерком! С ветерком! 

Это кто ведет лошадку 

Под уздцы, под уздцы? 

Это кто приехал в гости? 

Молодцы! Молодцы! 
 

 

 

 

Ребенок сидит на коленях у мамы лицом от нее. 

Взрослый держит ребенка за руки, 

 вытянув их вперед, ритмично поднимает 

 и опускает колени. 

 

Взрослый медленно  поднимает   

и опускает то одну, то другую ногу, 

 как бы шагая. 

Ребенок разворачивается к взрослому лицом, и 

взрослый поднимает малыша вверх. 
 



 - Кузнец-молодец,  

расковался жеребец. 

Ты подкуй его опять. 

 - Отчего ж не подковать? 

Вот гвоздь, вот подкова, 

раз, два – и готово!  

(2 раза) 

Подкуем, подкуем,  

ножки, бегайте бегом! 

 

Наших деток прокачу, и-го-го! 

 

 

Мама кулачком малыша  

постукивает по его пяточке. 

 

Стучим подошвами малыша  

друг о друга. 



 

Скок-скок, скок-скок, 

Я – лошадка – рыжий бок. 

По полянке я скачу. 

Все захлопали в ладоши, 

Дружно, веселее, 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее, 

По коленочкам ударим, 

Тише, тише, тише, 

Ручки, ручки поднимаем 

Выше, выше, выше! 

Завертелись наши ручки,  

снова опустились. 

Покружились, покружились 

И остановились  

 

Дети сидят на коленях у мам. 

Хлопаем в ладоши. 

Хлопаем стопами. 

 

Ладошками бьем по коленям. 

 

Руки вверх.  

Кисти поворачиваем  

в одну сторону, в другую,  

опускаем руки. 
 



 

Поехали, поехали, 

 С орехами, с орехами, 

 На сивке, на бурке,  

На соловой лошадке. 

 Сивка – скок! 

 Бурка – скок!  

Солова лошадка – вбок!  

Завалила дитятку в самый 

лог! 

 Ехали мы, ехали, 

 По кочкам, по кочкам,  

По маленьким пенечкам 

 Да в ямку бух! 
 

 

 

 

Ребенок сидит на коленях у взрослого. 

 

Взрослый держит малыша за пояс двумя руками,  

ритмично поднимает и опускает колени,  

постепенно увеличивая амплитуду движений. 

 

 Малыша приподнимают над своей головой,  

затем опускают на пол между ног и 

 снова сажают на колени. 
 



 

Гоп, лошадка, не лениться, 

Выше ножки поднимай! 

В гости надо торопиться, 

Поскорее ты шагай! 

Но-о-о, поехали быстрее, 

Быстро-быстро побежим! 

Ну, скорее же, скорее, 

Мы теперь с тобой спешим! 

Ну, шагай опять, лошадка, 

Мы теперь домой идем. 

Обниму свою лошадку, 

С ней теперь мы отдохнем! 

 

 

Малыш на руках у мамы. 

Массаж стоп ребенка. 

 

В медленном темпе поочередно 

 поднимаем стопы малыша. 

 

Подбрасываем ребенка на коленях,  

увеличивая амплитуду движений. 

Ускоряем темп. 

 

Замедляем темп. 

Мама обнимает малыша. 
 



 

Мама песню напевала,  

мама детку одевала: 

Надела на дочку белую сорочку,  

Надела на сыночка белую сорочку 

Хороша сорочка, весело дочке! 

Хороша сорочка, весело сыночку! 

Мама песню напевала, мама детку 

обувала: 

На правую ножку надела башмачок, 

На левую ножку надела башмачок, 

Стукни, стукни каблучок! (2 раза) 

Вот как мама угодила - 

Нашу детку нарядила! 

Вот какая мама - золотая прямо! 

 

Имитируем одевание 

Проводим руками по спинке, по животику. 

 

 

 

Рукой малыша проводим по правой ножке, 

 

Затем по левой ножке. 

 

Повороты ребенка вправо, влево. 

 

Проводим руками по всему телу. 
 



Стоит тополек, 

Тонок и высок, 

Листвою широк. 

 

Его солнышко печет, 

Частым дождико сечет, 

Буйный ветер повевает, 

Тополечек накланяет, 

 

А он маковкой звенит, 

Развеселенький стоит. 

 

 

Дети сидят у мам на коленях лицом к ним 

Мама тянет малыша за руки вверх, 

 затем руки в стороны. 

 

Гладит по головке, по плечам, ручкам, ножкам; 

 

 

Постукивает пальцами. 

Держа ребенка за руки наклоняется вправо влево. 

 

Наклоняет головку малыша в стороны. 

Повороты корпуса малыша в сторону. 
 



 

Цок-цок, цок-цок, 

Я лошадка – серый бок, 

Я копытами стучу, 

Быстро-быстро я скачу. 

 - Ты беги, беги лошадка, 

По дорожке ровной, гладкой, 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Завалила в правый бок, 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Завалила в левый бок! 

Быстрая моя лошадка, 

Вот тебе калачик сладкий. 

И водички пусть  попьет, 

Дальше нас пусть повезет. 

 

 

Дети гладят мам по плечу,  

протягивают ладошку. 

Мамы держат малышей за ручки, 

 

 подбрасывают их на коленях. 

 

Разворачивают и опускают колени вправо, 

 

затем влево. 

 

Дети гладят мам по плечу, 

 протягивают ладошку. 
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