
Игры на формирование первоначальных представлений о себе 
 

Цель: формирование у ребенка элементарных представлений о себе, своем имени, 

именах окружающих, развитие слухового внимания и восприятия, расширение словаря. 

 

 

 

Возраст Игра Ход игры 

 

0 – 6 

мес. 

 

«В огороде 

заиньки» 

 

 

 

 

Взрослый держит ребенка 

перед собой в позе «на весу». 

Глядя ему в глаза, поет живо, 

весело, ритмично русскую 

народную потешку, легко 

приподнимая и опуская 

малыша. 

 

 

Лыды-лады, ладоньки,  

В огороде заиньки. 

Зайки травку едят  

И на …(имя ребенка)глядят 

 

6 мес. – 

1 год 

 

«Ку-ку» 

 

 

Ребенок лежит на ковре или сидит на руках у взрослого, 

который поет и выполняет действия. 

 

Где же, где же наш малыш? 

Где же наша крошечка? 

Взрослый гладит ребенка 

двумя руками. 

Где же, где же наш (а)… 

(имя ребенка)  

Где же наше солнышко? 

Медленно закрывает лицо 

ребенка его руками. 

Вот, вот наш малыш, Отводит руки ребенка от 

его лица. 

Вот, вот наша крошечка, Гладит ребенка двумя 

руками. 

Вот, вот наш…(имя ребенка) Дотрагивается руками 

ребенка до его груди. 

Вот, вот наше солнышко! 

Н. Пикулева 

Щекочет ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 мес. – 

3 года 

 

«Бубен» 

 

Оборудование: бубен 

Взрослый сидит рядом или напротив ребенка, встряхивает 

бубен. (Можно играть с несколькими детьми 

одновременно. Тогда взрослый может ходить перед 

детьми.) 

 

 

 

Бубен, бубен, позвени. 

Ребятишек весели. 

Деточки играют, 

В бубен ударяют. 

 

Хлопай – раз и 

Хлопай – два! 

…(имя ребенка) играет,  

В бубен ударяет. 

М. Картушина 

 

Взрослый держит бубен 

перед ребенком. 

 

 

 

Ребенок ударяет ладонью 

по бубну.(Взрослый 

ударяет по бубну рукой 

ребенка). 

Затем взрослый дает 

ребенку поиграть с 

бубном. 

 

9 мес. – 

1 год 

«Вот собачка 

подошла» 

 

Оборудование: игрушечная собачка. 

Взрослый показывает ребенку игрушечную собачку и 

произносит потешку. 

Вот собачка подошла, 

…(имя ребенка) лапку 

подала, 

Не хотите ли послушать, 

Как собачка хочет кушать? 

Кто к собачке подойдет? 

Кто ей кушать принесет? 

…(имя ребенка) к ней идет. 

…(имя ребенка) кушать ей 

несет. 

 

Суп из мисочки поела, 

Отдыхать на коврик села. 

 

 

 

 

 

 

Взрослый помогает ребенку 

протянуть мисочку и 

«покормить» собачку. 

9 мес. – 

1 год 

«Иди ко мне» 

 

 

 

Взрослый ставит ребенка на ноги перед собой, тянет его 

за руки на себя, приговаривая: 

«Иди ко мне,  …(имя ребенка), топ-топ ножками, иди», и 

ведет его на себя, приговаривая: «Наш(а) …(имя ребенка) 

идет. Ни за что не упадет!» 

 

 

 

 



1 год – 

до 

1года 6 

мес. 

«Мишка-

шалунишка» 

 

Оборудование: игрушечный мишка. 

Ребенок сидит или стоит на ковре. Взрослый берет мишку 

и поет песню: 

Мишка по лесу гулял. 

Друга …(имя ребенка) искал. 

Долго, долго он искал,  

Сел на травку, задремал. 

Взрослый присаживается недалеко от ребенка и 

спрашивает: «Где же …(имя ребенка)? Куда он 

спрятался?» и со словами: «А-а-а! Вот он(а) …(имя 

ребенка)! Догоню, догоню! – догоняет  и обнимает 

малыша.  

1 – 3 

года 

«Потеряшки»  

 

 

Ребенок сидит напротив взрослого, закрывает лицо 

руками, а тот говорит: «Потерялся (потерялась) наш(а) 

…(имя ребенка). Где искать его (ее) я стану? Где …(имя 

ребенка)? 

Малыш убирает ладони и произносит: «Вот я». 

1 год 6 

мес. - 2 

года 

«Послушный 

мяч» 

 

Оборудование: мяч 

Взрослый садится напротив ребенка, катает к нему мяч и 

поет: 

Вот какой послушный мячик! 

Не шалит он и не скачет. 

Будем в мячик мы играть, 

Станем мы его катать. 

Взрослый говорит: «Покатился мячик к …(имя ребенка). 

Где …(имя ребенка)? Вот он» - и дотрагивается до 

ребенка. Постепенно малыш сам отзывается. 

2 – 3 

года 

«Колокольчик» 

 

Оборудование: колокольчик 

Можно играть с группой детей. 

Взрослый звенит колокольчиком и говорит: «Колокольчик 

хочет поиграть с тобой. Какой красивый колокольчик, 

послушай, как он звенит. Хочешь поиграть со мной в 

колокольчик? Скорее подходи ко мне …(имя ребенка) и 

позвени колокольчиком» 

Взрослый зовет ребенка по имени, ребенок подходит к 

взрослому и звенит колокольчиком. 

Можно обратиться к ребенку (детям) так: «Кто скажет «я», 

«дай мне», тот возьмет колокольчик, и будет звенеть им. 



2 – 4 

года 

«Это мое!» Оборудование: одежда и личные вещи детей. 

Можно играть с группой детей. Можно играть всей семьей. 

Ребенок (дети, играющие члены семьи) сидят на ковре на 

небольшом расстоянии друг от друга. Перед ними сидит 

взрослый. В стороне лежат личные вещи детей, хорошо им 

знакомые (обувь, одежда, игрушки и др.). можно вещи 

положить в мешочек. 

Сначала взрослый берет свою вещь, приближает ее к груди 

и говорит: «Это мой халат. Мой». Затем поочередно берет 

какую-нибудь вещь, показывает ее и спрашивает: «Это 

сандалик. Белый. Ах, какой красивый сандалик! Чей 

сандалик?» Хозяин вещи должен подойти к взрослому, 

взять ее и сказать : «Мой сандалик» или «Мой». 

Если ребенок затрудняется выполнить задание, взрослый 

подходит к нему, показывает обувь и говорит: «Этот 

сандалик …(имя ребенка). …(имя ребенка), скажи: «Мой», 

«мой сандалик». Таким же образом нужно поступить, если 

на вопрос «Чья машинка, туфелька и пр.?» произносят своё 

имя, а не личное местоимение «Мой (моя)» 

 
 

 


