
Игры и упражнения для развития регулятивных 

функций у детей дошкольного возраста. 
 
                                 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 ПСИХОМОТОРИКИ И ВЛАДЕНИЯ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ, 

 КОНТРОЛЯ ЗА СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ И ПОСТУПКАМИ. 
 

Дыхательное упражнение. 
Цель:  развитие произвольности и самоконтроля, ритмирование организма.  

      И.п. - сидя на полу. Вдох, расслабить мышцы живота, начать вдох, надувая в животе 

шарик, например, красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза (задержка дыхания). 

      Выдох, втянуть живот как можно сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе губы вытягиваются 

трубочкой и с шумом "пьют" воздух. 

2. Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Колечко».  

Цель:  развитие межполушарного взаимодействия.  

    Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
 

И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Начинается 

отработка движений глаз по четырем основным(вверх, вниз, направо, налево) и четырем 

вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. Каждое из 

движений производится сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии 

локтя и, наконец, около переносицы.  

     Движения совершаются в медленном темпе (от 3 до 7 секунд) с фиксацией в крайних 

положениях; причем удержание должно быть равным по длительности предшествующему 

движению. При отработке глазодвигательных упражнений для привлечения внимания 

ребенка рекомендуется использовать какие-либо яркие предметы, маленькие игрушки и 

т.д. В начале освоения этих упражнений ребенок должен следить за предметом, 

перемещаемым взрослым, а затем передвигать его самостоятельно, держа сначала в 

правой, потом в левой руке, а затем обеими руками вместе. Тем областям в поле зрения 

ребенка, где происходит "соскальзывание" взгляда, следует уделить дополнительное 

внимание, "прорисовывая" их несколько раз, пока удержание не станет устойчивым. 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ «КУЛАК-РЕБРО-ЛАДОНЬ 

 
Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу 

вместе с инструктором, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. 

Проба выполняется сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При 

усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор предлагает ребенку 

помогать себе командами ("кулак-ребро-ладонь"), произносимыми вслух или про себя. 

 



 

 

 

РЕЛАКСАЦИЯ "ПОЗА ПОКОЯ". 

 
Цель:   освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 

   Необходимо сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, руки свободно положить на 

колени, ноги слегка расставить. Формула общего покоя произносится инструктором 

медленно, тихим голосом, с длительными паузами. 

         Все умеют танцевать,  

         Прыгать, бегать, рисовать,  

         Но пока не все умеют  

         Расслабляться, отдыхать.  

         Есть у нас игра такая -  

         Очень легкая, простая, 

         Замедляется движенье,  

         Исчезает напряженье...  

        И становится понятно -  

         Расслабление приятно 

 

 

Растяжка "Лучики". 
И.п. - сидя на полу. Поочередное напряжение и расслабление: 

         - шеи, спины, ягодиц; 

         - правого плеча, правой руки, правой кисти, правого бока, правого бедра, правой 

ноги, правой стопы; 

         - левого плеча, левой руки, левой кисти, левого бока, левого бедра, левой ноги, левой 

стопы. 

 

 

Упражнение "Лезгинка". 
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак 

разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняет положение 

правой и левой рук в течение 6-8 смен позиций. Необходимо добиваться высокой 

скорости смены положений. 

 

Упражнение « Ухо-нос». 

 
Левой рукой взяться за кончик носа, а правой- за противоположное ухо. Одновременно 

отпустить ухо и  нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук « с точностью до 

наоборот» 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ "ЧАЙНИЧЕК С КРЫШЕЧКОЙ". 
Цель:  развитие концентрации внимания и двигательного контроля, элиминация 

импульсивности.  

Участники садятся в круг. Каждый из них пропевает песенку, сопровождая ее 

определенными мануальными жестами: 

    "Чайничек   (вертикальные движения ребрами ладоней) 



     Крышечка   (левая рука складывается в кулак, правая - ладонью делает круговые 

движения над кулаком).  

     Крышечка - шишечка   (вертикальные движения кулаками). 

      В шишечке -дырочка   (указательный и большой пальцы обеих рук делают 

колечки).  

       Из дырочки пар идет   (указательными пальцами рисуются спиральки).  

         Пар идете - дырочка, 

         Дырочка в шишечке, 

         Шишечка крышечка,  

         Крышечка - чайничек". 

При последующем повторении песенки одно слово нужно поменять на "Гу-гу-гу", 

жесты сохраняются: 

"Гу-гу-гу - крышечка и т. д.". 

 

 

РЕЛАКСАЦИЯ «ОЛЕНИ» 
Цель:  освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук.  

Инструктор: "Представьте себе, что вы - олени. Поднимите руки над головой, 

скрестите их, широко расставив пальцы. Напрягите руки. Они стали твердыми! Нам 

трудно и неудобно держать так руки, уроните их на колени. Расслабьте руки. Спокойно. 

Вдох - пауза, выдох - пауза. 

         Посмотрите: мы - олени, 

         Рвется ветер нам на встречу! 

         Ветер стих, 

         Расправим плечи, 

         Руки снова на колени. 

         А теперь немножко лени... 

         Руки не напряжены 

         И расслаблены. 

         Знайте, девочки и мальчики, 

         Отдыхают ваши пальчики! 

         Дышится легко, ровно, глубоко". 

 

 

КОММУНИКАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ "МАСКА". 
Цель:   эмоциональное развитие.  

Дети садятся в круг. Первый участник упражнения фиксирует на своем лице какое-

нибудь выражение (маску), демонстрирует его всем детям и "передает" соседу справа 

(слева). Сосед должен в точности повторить это выражение, поменять на новое и 

"передать" следующему участнику упражнения. Так же делают все остальные. Выражение 

лица может быть страшным, смешным, комическим, угрожающим и т.д. 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ "РУКИ-НОГИ". 
 

Цель:  развитие концентрации внимания и двигательного контроля, элиминация 

импульсивности, развитие навыков удержания программы.  

И.п. - стоя. Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами. 

Ноги вместе - руки врозь.  

Ноги врозь - руки вместе. 

Ноги вместе - руки вместе. 



Ноги врозь - руки врозь. 

Цикл прыжков повторить 

 несколько раз. 

 

РЕЛАКСАЦИЯ "ЗАГОРАЕМ". 
 

Цель:   расслабление мышц ног. 

Инструктор:   "Представьте себе, что ноги загорают на солнышке (вытянуть ноги 

вперед, сидя на полу). Поднимите ноги, держите на весу. Ноги напряглись (можно 

предложить ребенку самому потрогать, какими твердыми стали его мышцы). 

Напряженные ноги стали твердыми, каменными. Опустите ноги. Они устали, а теперь 

отдыхают, расслабляются. Как хорошо, приятно стало. Вдох - пауза, выдох - пауза. 

Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги поднимаем! 

Держим... Держим... Напрягаем... 

Загораем! Опускаем 

 (ноги резко опустить на пол). 

Ноги не напряжены, расслаблены". 

 

 

 

 

Дыхательное упражнение. 
 

И.п. - сидя на полу. Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует 

внимание на том, как на вдохе рука поднимается, а на выдохе - опускается. Затем в такт с 

дыханием другой рукой он показывает, как дышит (на вдохе рука поднимается до уровня 

груди, а на выдохе - опускается). Далее ребенок должен плавно и медленно поднимать и 

опускать руку или обе руки одновременно в такт дыханию, но уже на определенный счет 

(на 8, на 12). 

 

 

 

 

                                        Глазодвигательное упражнение. 
 

И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, направо, 

налево) и четырем вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к 

центру. Усложнение - упражнение выполняется с плотно сжатыми челюстями. 

 

 

 

Функциональное упражнение "Крик в пустыне". 
 

Цель:   элиминация агрессии и импульсивности.  

Участники садятся в круг, скрестив ноги "по-турецки", и по сигналу инструктоpa 

начинают громко кричать. При этом необходимо наклоняться вперед, доставая руками и 

лбом пола. 

 

 



 

 

РЕЛАКСАЦИЯ "ШТАНГА". 
Цель:   расслабление мышц рук, ног, корпуса.  

И.п. - стоя. Инструктор: "Встаньте. Представьте, что вы поднимаете тяжелую 

штангу. Наклонитесь, возьмите ее. Сожмите кулаки. Медленно поднимите руки. Они 

напряжены! Тяжело! Руки устали, бросаем штангу (руки резко опускаются вниз и 

свободно опускаются вдоль туловища). Они расслаблены, не напряжены, отдыхают. Легко 

дышится. Вдох - пауза, выдох - пауза. 

Мы готовимся к рекорду, 

Будем заниматься спортом (наклониться вперед). 

Штангу с пола поднимаем (выпрямиться, руки вверх). 

Крепко держим... 

И бросаем! 

Наши мышцы не устали 

И еще послушней стали. 

Во время выполнения упражнения можно прикоснуться к мышцам плеча и 

предплечья ребенка и проверить, как они напряглись. 

Нам становится понятно: 

Расслабление приятно. 

 

Дыхательное упражнение. 
И.п. - сидя на полу. Глубоко вдохнуть. Завернуть уши от верхней точки до мочки. 

Задержать дыхание. Выдохнуть с открытым сильным звуком а-а-а (чередовать со звуками 

ы-ы-ы, у-у-у, о-о-о). 

 

 

Глазодвигательное упражнение. 
И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, направо, 

налево) и четырем вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к 

центру. 

 

 

 

Упражнения, разработанные Б. А. Архиповым, Е. А. Воробьевой, И. Г. Выгодской, 

Т.Г. Горячевой, В.И. Зуевым, П. Деннисоном, Ю.В. Касаткиной, Н.В. Клюевой, Л.В. 

Константиновой, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, Е. В. Пеллингер, А. Ремеевой, А. Л. 

Сиротюк, А. С. Сиротюк, А. С. Султановой, Л. П. Успенской, К. Фоппелем и др. 

 

 


