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Подборка игр для развития дружеских взаимоотношений в группе
воспитателя
Волынкиной Натальи Николаевны

1 этап Общение без слов.
Цель: побуждать детей к непосредственному общению, без привычных
для них вербальных и предметных способов взаимодействия.
Жизнь в лесу
Взрослый садится на пол и рассаживает детей вокруг себя. «Давайте
поиграем в животных в лесу. Звери не знают человеческого языка. Но ведь
им надо же как-то общаться, поэтому мы придумали свой особый язык.
Когда мы хотим поздороваться, мы трѐмся, друг о друга носами (взрослый
показывает, как дела, мы хлопаем своей ладонью по ладони другого
показывает), когда хотим сказать, что всѐ хорошо, кладѐм свою голову на
плечо другому, когда хотим выразить другому свою дружбу и любовь –
трѐмся об него головой (показывает). Готовы? Тогда – начали. Сейчас – утро,
вы только что проснулись, выглянуло солнышко».
Дальнейший ход игры ведущий может выбирать произвольно
(например, подул холодный ветер, и животные прячутся от него,
прижавшись, друг к другу; животные чистят свои шкурки и т. д.). При этом
важно следить за тем, чтобы дети не разговаривали между собой, не
принуждать детей играть, подбадривать новых участников и т. д. Если дети
начинают разговаривать, взрослый подходит к ним и прикладывает палец к
губам, напоминая, что звери в лесу не умеют разговаривать.
Добрые эльфы
Взрослый садится на пол, собирает детей вокруг себя и рассказывает
сказку: «Когда-то давным-давно люди не умели спать. Они работали и днѐм
и ночью и, конечно же, очень уставали, И тогда добрые эльфы решили им
помочь. Когда наступила ночь, они прилетали к людям, нежно гладили их,
успокаивали, ласково убаюкивали, присылали им добрые сны. И люди
засыпали. Они не знали, что их сон – дело рук добрых эльфов, ведь эльфы не
умели разговаривать на человеческом языке, и были невидимыми. Неужели
вы никогда об этом не слышали? А ведь они прилетают к каждому из нас до
сих пор и охраняют наш сон. Давайте поиграем в добрых эльфов. Пусть те,
кто сидит по правую руку от меня, будут людьми, а те, кто по левую, эльфами. А потом мы поменяемся. Готовы? Начали. Наступила ночь, люди
ложатся спать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их». Дети-люди
лежат на полу и спят, дети-эльфы подходят к каждому из них, нежно гладят,
тихо напевают песенки, треплют волосы и т.д. Потом дети меняются ролями.
Птенцы
«Вы знаете, как появляются на свет птенцы? – спрашивает взрослый. –
Они долго-долго живут в скорлупе, а потом в один прекрасный день
разбивают эту скорлупу своими маленькими клювиками и вылезают наружу.
Им открывается большой, яркий, неизведанный мир, полный загадок и
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неожиданностей. Всѐ для них ново: цветы, трава, осколки скорлупы. Ведь
они никогда не видели всего этого. Давайте поиграем в птенцов. Сначала мы
сядем на корточки, а потом начнѐм разбивать скорлупку. Вот так (взрослый
садится на корточки и разбивает носом невидимую скорлупу, отламывает
кусочки скорлупы руками). Все разбили? Теперь давайте, исследуем
окружающий мир! Потрогаем все предметы вокруг, принюхаемся к ним,
познакомимся друг с другом. Птенцы не умеют разговаривать, они только
пищат». Взрослый оглядывается вокруг, ползает вместе с детьми по полу,
трогает предметы, обнюхивает их, подходит к каждому ребѐнку,
дотрагивается до него, поглаживает, пищит вместе с ним, радостно хлопает
крылышками.
Волны
Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «В море обычно
бывают небольшие волны, и так приятно, когда они ласково омывают тебя.
Давайте сейчас превратимся в морские волны, будем двигаться, как будто мы
волны, как они, шелестеть и журчать, улыбаться, как волны, когда они
искрятся на солнце». Затем взрослый предлагает всем желающим по очереди
искупаться в море. Купающийся становится в центре, «волны» окружают его
и, поглаживая, тихонько журчат.
Муравьи
Взрослый рассаживает детей вокруг себя и говорит: «Приходилось ли
кому-нибудь из вас видеть в лесу муравейник? Это большой холм из
сосновых и еловых иголок, внутри которого день и ночь бурлит жизнь.
Никто не сидит без дела, каждый муравьишка занят своей работой: кто-то
таскает иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то
воспитывает детей. И так – всю весну и лето. А поздней осенью, когда
наступают холода, муравьи собираются вместе, чтобы заснуть в своѐм
тѐплом домике. Они спят так крепко, что им не страшны ни снег, ни метель,
ни морозы. Но когда приходит весна и первые тѐплые солнечные лучи
начинают пробиваться сквозь толстый слой иголок, муравейник просыпается,
и, прежде чем начать свою трудовую жизнь, муравьи устраивают огромный
пир. Давайте сегодня поиграем в муравьѐв и поучаствуем в их празднике.
Муравьишки приветствуют друг друга, радуются приходу весны, делятся
воспоминаниями о том, что им снилось всю зиму. Только вот разговаривать
они не умеют, поэтому они общаются жестами». Взрослый вместе с детьми
ложится на пол и спит, затем просыпается: протирает глаза, оглядывается
вокруг, потягивается, поглаживает соседей, прохаживается по комнате и
приветствует каждого ребѐнка, обнюхивая его, потом начинает танцевать с
детьми муравьиный танец и пр.
Театр теней
«У каждого из нас есть тень, - объясняет взрослый. – Мы часто не
обращаем на неѐ внимания, хотя она – наш самый верный друг. Она следует
за нами повсюду и в точности повторяет все наши движения: гуляет, бегает,
прыгает, занимается и спит вместе с нами. Она дружит с тенями наших
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друзей, слушается теней наших мам и пап. Она как две капли воды похожа на
нас, только она не умеет разговаривать и издавать звуков: она всѐ делает
бесшумно. Давайте представим, что мы – наши тени. Погуляем по комнате,
посмотрим, друг на друга, попробуем, друг с другом пообщаться, а потом
вместе построим что-нибудь из воображаемых кубиков. Но при этом мы
будем стараться делать это тихо-тихо, не издавая ни единого звука. Хорошо?
Тогда начали». Дети вместе со взрослым молча передвигаются по комнате,
смотрят друг на друга, здороваться за руку. Взрослый показывает детям
пример игры с воображаемыми кубиками : берѐт в руки воображаемый
предмет, осматривает его, кладѐт на пол, берѐт следующий, кладѐт его на
предыдущий кубик, поправляет, подзывает детей к себе, показывает им, что
получилось, жестами просит их помочь строить дальше.
Ожившие игрушки
Собрав детей вокруг себя на полу, взрослый говорят: «Вы наверняка
слышали о том, что ваши игрушки, с которыми вы играете днѐм,
просыпаются и оживают ночью, когда вы ложитесь спать. Закройте глаза,
представьте свою самую любимую игрушку (куклу, машинку, лошадку,
робота) и подумайте, что она делает ночью. Готово? Теперь пусть каждый из
вас побудет своей любимой игрушкой и, пока хозяин спит, познакомится с
остальными игрушками. Только делать всѐ это нужно молча, а то проснѐтся
хозяин. После игры мы попробуем угадать, какую игрушку изображал
каждый из вас». Взрослый изображает какую-нибудь игрушку (например,
солдатика, который бьѐт в барабан, или неваляшку и пр.), передвигается по
комнате, подходит к каждому ребѐнку, осматривает его с разных сторон,
здоровается с ним за руку (или отдаѐт честь), подводит детей друг к другу и
знакомит их. После окончания игры взрослый вновь собирает детей вокруг
себя и предлагает им угадать, кто кого изображал. Если дети не могут
угадать, взрослый просит ребят по одному ещѐ раз показать свою игрушку,
пройдясь по комнате.
2 этап. Внимание к другому.
Цель: отвлечь детей от такой фиксированности на собственном «Я» и
сосредоточенности на отношении к себе ровесников и обратить их внимание
на сверстника самого себя, вне контекста их взаимоотношений.
Общий круг
Взрослый собирает детей вокруг себя. «Давайте сейчас сядем на пол, но
так, чтобы каждый из вас видел всех других ребят и меня, и чтобы я могла
видеть каждого из вас» (единственным верным решением здесь является
круг). Когда дети садятся в круг, взрослый говорит: «А теперь, чтобы
убедиться, что никто не спрятался, и я вижу всех, и все видят меня, пусть
каждый из вас поздоровается со всеми по кругу. Я начнѐт здороваться мой
сосед» (взрослый заглядывает в глаза каждому ребѐнку по кругу и слегка
кивает головой, когда он поздоровался со всеми детьми, он дотрагивается до
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плеча своего соседа, предлагая ему поздороваться с ребятами).
Переходы
Дети сидят в кругу, Взрослый просит их внимательно посмотреть друг
на друга: « У каждого из вас волосы отличаются по цвету. Теперь
поменяйтесь местами так, чтобы крайним справа, вот на этом стуле, сидел
тот, у кого самые светлые волосы, рядом с ним - у кого потемнее, а крайним
справа, на этом стуле, сидел тот, у кого самые тѐмные волосы. Никаких
шумных обсуждений. Начали». Взрослый помогает детям, подходит к
каждому из них, прикасается к их волосам, советуется к их волосам,
советуется с остальными, куда его посадить, и т.д. Таким же можно меняться
местами по цвету глаз – от самых светлых до самых чѐрных.
Зеркало
Взрослый, собрав детей вокруг себя, говорит: «Наверное, у каждого из
вас дома есть зеркало. А иначе как же вы можете узнать, как вы сегодня
выглядите, идѐт ли вам новый костюм или платье? А что же делать, если
зеркала под рукой не найдѐтся?» Перед началом игры проводится разминка.
Взрослый становится перед детьми и просит, как можно точнее повторить
его движения. Он демонстрирует лѐгкие физические упражнения, а дети
воспроизводят его движения. После этого дети разбиваются на пары, и
каждая пара по очереди выступает перед остальными. В каждой паре один
совершает какое-либо действие (например, хлопает в ладоши, или поднимает
руки, или делает наклон в сторону), а другой пытается, как можно точнее
воспроизвести его движение, как в зеркале. Каждая пара сама решает, кто
будет показывать, а кто воспроизводить движения. Все остальные
оценивают, насколько хорошо работает зеркало. Показателями правильности
зеркала является точность и одновременность движений. Если зеркало
искажает или опаздывает, оно испорченное (кривое). Паре детей
предлагается потренироваться и починить испорченное зеркало. Показав дватри движения, пара детей садится на место, а следующая демонстрирует
свою зеркальность.
Когда все зеркала будут работать нормально, взрослый предлагает детям
делать то, что люди обыкновенно делают перед зеркалом: умываться,
причѐсываться, делать зарядку, танцевать.»Зеркало должно одновременно
повторять все действия человека. Только нужно стараться делать это очень
точно, ведь неточных зеркал не бывает! Готовы? Тогда давайте попробуем».
Взрослый встаѐт в пару с кем-нибудь из детей и копирует все его движения,
показывая остальным пример. Затем предлагает детям играть
самостоятельно. При этом он следит за ходом игры и подходит к парам, у
которых что-то не получается.
Эхо
Взрослый рассказывает детям про Эхо, которое живѐт в горах или в
большом пустом помещении, увидеть нельзя, а услышать можно: оно
повторяет всѐ, даже самые странные звуки. После этого дети разбиваются на
две группы, одна из которых изображает путников в горах, а другая - Эхо.
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Первая группа детей гуськом (по цепочке) путешествует по комнате и по
очереди издаѐт звуки (не слова, а звукосочетания), например: «Ау-у-у-у» или
«Тр-р-р-р» и т.п. Между звуками должны быть большие паузы, которые
лучше регулировать ведущему. Он же может следить за очерѐдностью
произносимых звуков, т.е. показывать, кому из детей и когда следует
издавать свой звук. Дети второй группы прячутся в разные места комнаты,
внимательно прислушиваются и стараются, как можно точнее воспроизвести
всѐ, что слышали. Если Эхо работает несинхронно, т.е. воспроизводит звуки
неодновременно, это не страшно. Важно, чтобы оно не искажало звуки и в
точности воспроизводило их.
Эту же игру можно проводить парами, по тому же сценарию, что и
«Зеркало», которое может одновременно отражать не только движения, но и
звуки другого.
Испорченный телефон
Игра для пяти-шести человек. Дети садятся в одну линию. Ведущий
шѐпотом спрашивает первого ребѐнка, как он провѐл выходные дни, а после
этого громко говорит всем детям: «Как интересно рассказал мне Саша про
свои выходные дни! Хотите узнать, что он делал и что он мне рассказал?
Тогда Саша шѐпотом, на ушко расскажет об этом своему соседу, а сосед тоже
шѐпотом, чтобы никто другой не услышал, расскажет то же самое своему
соседу. И так по цепочке мы все узнаѐм о том, что делал Саша». Взрослый
советует детям, как лучше понять и передать, что говорит сверстник: нужно
сесть по ближе, смотреть ему в глаза и не отвлекаться на посторонние звуки
(можно даже зажать другое ухо рукой). Когда все дети передадут свои
сообщения соседям, последний громко объясняет, что ему сказали и, как он
понял, что Саша делал в выходные. Все дети сравнивают, насколько
изменился смысл передаваемой информации.
Если первому ребѐнку трудно сформировать чѐткое сообщение,
запустить цепочку может взрослый. Начинать игру можно с любой фразы,
лучше, если она будет необычная и смешная. Например: «У собаки длинный
нос, а у кошки длинный хвост» или !Когда птички зевают, они рот не
открывают».
Иногда дети специально, ради шутки, искажают содержание полученной
информации, и тогда можно констатировать, что телефон испорченный и
нуждается в починке. Нужно выбрать мастера, который найдѐт поломку и
сможет еѐ устранить. Мастер понарошку чинит телефон, и после следующего
круга все оценивают, стал ли телефон работать лучше.
Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем!
Дети разбиваются на небольшие группы (по 4-5 человек), и каждая
группа с помощью взрослого продумывает инсценировку какого-либо
действия (например: умывание, или рисование, или собирание ягод и пр.)
Дети должны сами выбрать какой-либо сюжет и договориться, как они будут
его показывать.
После такой подготовки каждая группа молча показывает своѐ действие.
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Каждый показ предваряется известной фразой: «Где мы были, мы не скажем,
а что делали – покажем». Зрители внимательно наблюдают за товарищами и
отгадывают, что делают и где они находятся. После правильного угадывания
актѐры становятся зрителями, и на сцену выходит следующая группа.
Более сложным вариантом этой игры является индивидуальное
воспроизведение аналогичных действий. Взрослый выбирает одного ребѐнка
и спрашивает: «Где ты побывал, что ты повидал?» Ребѐнок должен отвечать:
«Где я был, я не скажу, а что делал – покажу». Затем он пытаются
изобразить, что он делал. Остальные ребята должны угадать, что он
изображает. Если ребѐнок не может придумать, что показать, взрослый
предлагает ему какой-нибудь сюжет (поход в зоопарк, занятие танцами,
катание на коньках и пр.) Когда все желающие показали то, что они делали,
можно передавать свои действия по цепочке. Организация такой игры
примерно та же, что в «Испорченном телефоне».Все участники закрывают
глаза, кроме двух первых, один из которых показывает другому какое-либо
действие (поливает цветы, или рубит дрова, или играет в мячик и пр.) Потом
этот ребѐнок показывает то же действие третьему, сидящему в ряду, третий
четвѐртому и т.д. Так по очереди дети открывают глаза и передают друг
другу одно и то же действие. Последний в ряду ребѐнок должен это действие
угадать.
Бабушка Маланья
Это очень весѐлая хороводная игра, в которой один из детей (водящий)
должен придумать какое-нибудь оригинальное движение, а все остальные –
его повторить. В игре достигается не только согласованность движений, но и
единство в создании образа и настроения.
Дети вместе с взрослым становятся в круг, в середине которого
находится ребѐнок, изображающий бабушку Маланью (на него можно надеть
платочек или фартучек). Дети в кругу вместе со взрослым начинают петь
смешную песенку, сопровождая выразительными движениями.
Слова:
У Маланьи, у старушки
Жили в маленькой избушке
Семь сыновей,
Все без бровей.
Вот с такими ушами,
Вот с такими носами,
С такой головой,
С такой бородой,
Ничего не ели,
Целый день сидели,
На неѐ глядели,
Делали вот так…
Движения
Дети движутся по кругу, держась за руки. Останавливаются и с
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помощью жестов и мимики изображают то, о чѐм говорится в тексте:
закрывают руками брови, делают круглые глаза, большой нос, показывают
усы и пр.
Присаживаются на корточки. Повторяют за ведущим любое смешное
движение.
Движения могут быть самые разнообразные: можно сделать рожки,
попрыгать и поплясать, сделать длинный нос, погрозить пальцем или в
шутку заплакать. Они могут сопровождаться звуками и возгласами,
передающими настроение. Движение должно повториться несколько раз,
чтобы ребята могли войти в образ и получить удовольствие от игры.
Передай движение
Дети становятся в круг и закрывают глаза. Взрослый, находиться в
общем
кругу,
придумывает
какое-нибудь
движение
(например:
причесывается, моет руки, ловит бабочку и т.д.), затем будит своего соседа и
показывает ему своѐ движение, тот будит следующего и показывает ему, и
так – по кругу, пока все дети не проснуться и не дойдѐт очередь до
последнего. Игра продолжается до тех пор, пока все желающие не загадают
своѐ движение и не передадут его по кругу.
Передай настроение
Правила игры те же, что и в предыдущей, только ведущий должен
придумать настроение (грустное, весѐлое, тоскливое, удивлѐнное и т.д.) .
Когда дети передали его по кругу, можно обсудить, какое именно настроение
было загадано. Затем ведущим становится любой желающий.Если кто-то из
детей хочет побывать ведущим, но не знает, какое настроение загадать,
взрослый может помочь ему, подойдя и подсказав ему на ушко какое-нибудь
настроение.
Тень
Взрослый собирает детей и предлагает им вспомнить, как они играли в
тени несколько недель назад: «Помните, мы когда-то играли с вами в теней?
Но тогда каждый из нас был собственной тенью. А сегодня давайте побудем
тенями других. Разделитесь на пары (взрослый помогает детям разделиться
на пары). Пусть один из вас будет человеком, а другой – его тенью. Потом вы
поменяетесь. Человек будет ходить по комнате и делать вид, будто он в лесу:
собирает ягоды, грибы, ловит бабочек, а тень будет в точности повторять его
движения». Взрослый просит кого-нибудь из детей изобразить, будто он
собирает в корзину грибы, а сам идѐт за ним и в точности копирует все его
движения. Затем предлагает детям играть самостоятельно. Если детям
нравится игра, в следующий раз им можно дать другое задание, например:
украсить новогоднюю ѐлку; сходить в магазин и купить продукты;
проснуться, умыться и сделать зарядку и пр.
Выбери партнѐра
Дети сидят в кругу. Взрослый говорит: «Сейчас вы должны будете
разделиться на пары. Каждый из вас молча должен выбрать себе партнѐра, но
так, чтобы другие этого не заметили. Например, я хочу, чтобы моим
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партнѐром была Маша, я смотрю на неѐ и незаметно ей подмигиваю.
Попробуйте договориться с тем, кого вы выбрали глазами. Все
договорились? Сейчас мы выясним, кто не сумел договориться. На счѐт
«три» подбегите к своему партнѐру и возьмите его за руку». Если с первого
раза не получается, следует повторить упражнение несколько раз, взрослый
при этом должен следить за тем, чтобы дети менялись парами.
Разговор сквозь стекло
Взрослый помогает детям разбиться на пары, а затем говорит:
«Представьте, что один из вас находится в большом магазине, а другой –
ждѐт его на улице. Но вы забыли договориться о том, что нужно купить, а
выход – на другом конце магазина.
Попробуйте договориться о покупках сквозь стекло витрины. Но
помните, что вас разделяет такое толстое стекло, что попытки кричать,
бесполезны: партнѐр всѐ равно вас не услышит. После того как вы
договорились, вы можете обсудить, правильно ли вы друг друга поняли».
Взрослый выбирает ребѐнка и пытается объяснить ему жестами, что тот
должен купить, а потом спрашивает его, всѐ ли он понял. Затем дети играют
самостоятельно. Взрослый следит за ходом игры, помогает парам, у которых
что-то не получается. Затем можно поменяться ролями.
Найди своего брата или сестру
Собрав детей вокруг себя, взрослый говорит: «Вы знаете о том, что все
звери рождаются слепыми? И только через несколько дней они открывают
глазки. Давайте поиграем в слепых детѐнышей. Сейчас я подойду к каждому,
завяжу ему глаза платком и скажу, чей он детѐныш. У каждого из вас будет
свой братик или сестричка, которые будут говорить на одном языке с вами:
котята – мяукать, щенки – скулить, телята – мычать. Вы должны будите
найти друг друга по звуку». Взрослый завязывает детям глаза и шепотом
говорит каждому, чей он детѐныш и какие звуки он должен издавать.
Распределять роли нужно таким образом, чтобы в группе было по два
детѐныша каждого из животных. Дети ползают по полу, говорят на своѐм
языке и ищут другого ребѐнка, говорящего на том же языке. После того как
дети нашли свои пары, взрослый развязывает им глаза и предлагает
познакомиться с другими парами детенышей.
Кто сказал?
Выбирается ведущий, который садится спиной к группе. Затем один из
детей, на которого показал взрослый, произносит: «Ты мой голос не узнаешь,
кто сказал – не угадаешь». Ведущий должен узнать по голосу, кто из детей
произнѐс эту фразу. Следующим ведущим становится ребѐнок, голос
которого угадали. Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребѐнок не
побывал в роли ведущего.
Радио
Дети сидят в кругу. Взрослый садится к группе спиной и объявляет:
«Внимание, внимание! Потерялась девочка (подробно описывает когонибудь из группы: цвет волос, глаз, рост, серѐжки, какие-то характерные
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детали одежды). Пусть она подойдѐт к диктору». Дети слушают и смотрят
друг на друга. Они должны определить, о ком идѐт речь, и назвать имя этого
ребѐнка. В роли диктора радио может побывать каждый желающий.
Магазин зеркал
Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «Давайте представим,
что в нашем лесу открылся магазин зеркал. Пусть те, кто сидит от меня по
правую руку, - будут зеркалами, а те, кто по левую, - зверушками. А потом
мы поменяемся. Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы и
выбирают для себя зеркало. А в это время зеркала должны точно отражать
движения лиц зверушек». Дети-зеркала становятся в ряд, зверушки
подбегают к ним, кривляются, дурачатся. Зеркала в точности копируют их
движения. Взрослый следит за ходом игры и помогает детям.
Упрямое зеркало
Собрав детей, взрослый говорит: «Вы представляете, просыпаетесь вы
утром, заходите в ванную, смотритесь в зеркало, а оно повторяет все ваши
движения наоборот: вы поднимаете руку, а оно опускает, вы поворачиваете
голову налево, а оно – направо, вы закрываете один глаз, а оно – другой.
Давайте поиграем в такие зеркала. Разбейтесь на пары. Пусть один из вас
будет человеком, а другой – упрямым зеркалом. Потом вы поменяетесь
ролями». Затем, выбрав одного ребѐнка, взрослый предлагает ему сделать
что-нибудь, а сам повторяет все его движения наоборот. Затем дети играют
самостоятельно под присмотром воспитателя, который помогает им в случае
затруднений.
Запрещѐнное движение
Дети стоят полукругом. Взрослый стоит в центре и говорит: «Следите за
моими руками. Вы должны в точности повторять все мои движения, кроме
одного: вниз. Как только мои руки будут опускаться вниз, вы должны
поднять свои вверх. А все остальные мои движения повторяйте за мной.
Взрослый делает различные движения руками, периодически опуская их
вниз, и следит за тем, чтобы дети в точности выполняли инструкцию. Если
детям нравится игра, можно предложить любому желающему побыть вместо
воспитателя в роли ведущего.
Из семечка – в дерево
Дети стоят в кругу. Взрослый стоит в центре и предлагает детям
превратиться в маленькое сморщенное семечко (сжаться в комочек на полу,
убрать голову и закрыть еѐ руками). Взрослый (садовник) очень бережно
относится к семенам, поливает их (гладит по голове и телу), ухаживает. С
тѐплым весенним солнышком семечко начинает, медленно расти (детисемечки медленно поднимаются). У него раскрываются листочки (руки
поднимаются), растѐт стебелѐк (вытягивается тело), появляются веточки с
бутонами (руки в стороны, пальцы сжаты). Наступает радостный момент, и
бутоны лопаются (резко разжимаются кулачки), и росток превращается в
прекрасный сильный цветок. Наступает лето, цветок хорошеет, любуется
собой (осмотреть себя), улыбается цветам-соседям, кланяется им, слегка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя

дотрагивается до них своими лепестками (кончиками пальцев дотянуться до
соседей). Но вот подул ветер, наступает осень. Цветок качается в разные
стороны, борется с непогодой (раскачивания руками, головой, телом). Ветер
срывает лепестки и листья (опускаются руки, голова), цветок сгибается,
клонится к земле и ложится на неѐ. Ему грустно. Но вот пошѐл зимний снег.
Цветок опять превратился в маленькое семечко (свернуться на полу). Снег
укутал семечко, ему тепло и спокойно. Скоро опять наступит весна, и оно
оживѐт. Взрослый ходит между детьми, показывает им движения. После того
как дети свернутся на полу, взрослый подходит к каждому ребѐнку, гладит
его.
3 этап. Согласованность действий
Цель: научить ребѐнка согласовывать собственное поведение с
поведением других детей.
Сороконожка
Взрослый рассаживает детей на полу и говорит: «Представляете, как
сложно жить сороконожке, ведь у неѐ целых 40 ножек! Всегда есть опасность
запутаться. Давайте поиграем в сороконожку. Встаньте друг за другом на
четвереньки и положите руки на плечи соседа. Готово? Тогда начинаем
двигаться вперѐд. Сначала медленно, чтобы не запутаться. А теперь – чуть
быстрее». Взрослый помогает детям построиться друг за другом, направляет
движение сороконожки. Затем взрослый говорит: «Ох, как устала наша
сороконожка, она буквально падает от усталости». Дети, по-прежнему держа
соседей за плечи, падают на ковѐр.
Лепим скульптуру
Взрослый помогает детям разделиться на пары, а затем говорит: «Пусть
один из вас будет скульптурой, а другой – глиной. Глина очень мягкий и
послушный материал». Каждой паре дают фотографии с изображением
людей в различных позах. Взрослый просит внимательно посмотреть на
фотографию и попробовать вылепить из своего партнѐра точно такую же
статую. При этом не разрешается разговаривать, ведь глина не знает языка и
не может понимать людей. В качестве примера взрослый выбирает любого
ребѐнка и начинает лепить из него скульптуру, предварительно показав всей
группе фотографию своего будущего памятника. После этого дети лепят
самостоятельно, взрослый следит за игрой и подходит к ребятам, у которых
что-то не получается. Затем дети показывают свои скульптуры воспитателю
и остальным парам. После этого взрослый вновь раздаѐт фотографии, дети
меняются ролями.
Составные фигуры
Взрослый рассаживает детей вокруг себя и говорит: «Тот из вас, кто был
в цирке или зоопарке, наверняка видел там слона. А кто не был – видел его
изображение на картинке в книжке. Давайте попробуем его изобразить.
Сколько у него ног? Правильно , четыре. Кто хочет быть ногами слона? Кто
будет хоботом?» и т.д. Таким образом, выбираются дети, каждый из которых
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будет изображать какую-нибудь часть тела слона. Взрослый помогает детям
расположиться на полу в правильном порядке. Впереди – хобот, за ним –
голова, по бокам – уши и т.д. Когда слон составлен, взрослый предлагает ему
пройтись по комнате: каждая часть должна соблюдать очерѐдность
движений. В качестве такой составляемой фигуры могут быть любые
животные (дракон, собака и пр.). Если детей в группе много, можно
усложнить игру и составить двоих животных, которые могут общаться: жать
друг другу руки, обнюхивать друг друга, вилять при встречи хвостами и т.д.
Живые картины
Взрослый делит группу на несколько подгрупп. В каждой подгруппе
взрослый назначает художника, которому даѐт репродукцию какой-либо
сюжетной картины и просит никому еѐ не показывать. Задача художника –
молча расположить детей в соответствии с картиной и показать каждому из
них, какую позу он должен принять. Перед началом игры взрослый сам
рисует картину с помощью нескольких детей и показывает еѐ всей группе.
Затем детям предлагается играть самостоятельно. Когда картины готовы,
художники показывают репродукции остальным участникам подгрупп. Затем
можно устроить вернисаж: каждая подгруппа будет показывать свою картину
остальным детям. Взрослый следит за ходом игры и помогает детям,
столкнувшимся с трудностями.
Работаем вместе
Взрослый делит группу на подгруппы по четыре человека. Каждой из
подгрупп он даѐт задание: вымыть посуду, приготовить суп, посадить дерево
и т.д. Затем взрослый помогает детям распределить обязанности (например:
один ребѐнок копает яму, другой – опускает в яму дерево и расправляет
корни, третий – закапывает яму, четвѐртый – поливает дерево). После этого в
течение пяти минут каждая группа репетирует свою сценку. Затем каждая из
групп по очереди показывает сценку остальным детям, и те должны угадать,
что изображает группа.
Слепой и поводырь
Взрослый помогает детям разделиться на пары. Одному из детей
взрослый завязывает платком глаза, он – слепой, его партнѐр – поводырь.
Поводырь должен провести слепого через различные препятствия, которые
заранее созданы воспитателем из стульев, столов, коробок и т.п. Цель
поводыря – провести своего слепого по комнате так, чтобы он не споткнулся
и не упал. После прохождения маршрута дети меняются ролями. Взрослый
вместе с остальными детьми следит за ходом игры, помогает в случаях, если
возникают затруднения.
На тропинке
На полу или на асфальте чертится узкая полоска. Взрослый обращает
внимание детей на полоску: «Это – узенькая тропинка на заснеженной
дороге, по ней одновременно может идти только один человек. Сейчас вы
разделитесь на пары, каждый из вас встанет по разные стороны тропинки.
Ваша задача – пройти одновременно навстречу друг другу и встать на
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противоположную сторону тропинки, ни разу не заступив за черту.
Переговариваться при этом бесполезно: метѐт метель, ваши слова уносит
ветер, и они не долетают до товарища». Взрослый помогает детям разбиться
на пары и наблюдает вместе с остальными детьми за тем, как по тропинке
проходит очередная пара. Успешное выполнение этого задания возможно
только в том случае, если один из партнѐров уступит дорогу своему
товарищу.
Мостик
Задание такое же, как и в предыдущей игре, только одному из детей в
паре взрослый завязывает глаза, а другой ребѐнок должен провести его так,
чтобы его слепой партнѐр не упал в воду.
Лабиринт
Из стульев, повѐрнутых друг к другу спинками, взрослый расставляет на
полу запутанный лабиринт с узкими проходами. Затем говорит: «Сейчас вам
предстоит пройти весь лабиринт. Но это не простой лабиринт: его можно
пройти вдвоѐм, только повернувшись, друг к другу лицом. Если вы хоть раз
обернѐтесь или расцепите руки, двери захлопнутся, и вы не сможете больше
выбраться наружу». Дети делятся на пары, становятся друг к другу лицом,
обнимаются и начинают медленно проходить лабиринт. При этом первый
ребѐнок идѐт как бы спиной, повернувшись лицом к партнѐру. После того как
первая пара прошла весь лабиринт, начинает движение вторая пара. Дети
вместе с взрослым следят за ходом игры.
Путанка
Дети стоят в кругу, взявшись за руки, Взрослый говорит: «Держите,
друг друга за руки очень крепко и ни в коем случае не отнимайте рук. Сейчас
вы закроете глаза, а я вас запутаю. Вы должны будете распутаться, ни разу не
разорвав ваш круг». Дети закрывают глаза, взрослый запутывает их:
поворачивает детей спиной друг к другу, просит перешагнуть через
сцепленные руки соседей и т.д. Таким образом, когда дети открывают глаза,
вместо круга получается куча-мала. Дети должны распутаться, не разнимая
рук.
Продолжи движение
Дети стоят в кругу. Взрослый предлагает одному из них быть ведущим.
«Сейчас ведущий начнѐт делать какое-нибудь движение. По моему хлопку он
замрѐт, а его сосед подхватит и продолжит его движение. И так – по кругу».
Взрослый предлагает ведущему начать любое движение (поднять руки, сесть
на корточки, повернуться вокруг себя и т.д.). После хлопка ведущий должен
замереть, а его сосед продолжить движение. Так движение проходит весь
круг и возвращается к ведущему. Игра продолжается до тех пор, пока роли
ведущего не побывали все желающие.
Божья коровка
Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «Давайте представим,
что мы поймали божью коровку. Вот она, у меня в руках. Хотите
посмотреть? Я могу передать еѐ своему соседу, а он – своему. Но это не
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простая божья коровка, а волшебная. Каждый раз, когда еѐ передают другому
она увеличивается в размерах в два раза. Так что когда мы передадим еѐ по
кругу, она уже будет во-о-от такая большая. Будьте очень осторожны с ней,
погладьте еѐ по крылышкам, приласкайте еѐ, старайтесь не сделать ей
больно, но помните, что с каждым разом она становится всѐ больше и
больше, всѐ тяжелее и тяжелее». Взрослый держит в руках божью коровку,
поглаживает еѐ, показывает остальным детям, затем передаѐт еѐ соседу.
Божья коровка передаѐтся по кругу, взрослый всѐ время напоминает детям о
том, что она увеличивается. После того как божья коровка попадает в руки
последнему ребѐнку, взрослый удивляется, как выросла божья коровка в
руках детей, подходит вместе с ними к окну и выпускает еѐ на улицу.
Змейка
Дети стоят друг за другом. Взрослый предлагает им поиграть в змейку:
«Я буду головой, а вы – туловищем. У нас на пути будет много препятствий.
Внимательно следите за мной и в точности повторяйте мои движения. Когда
я буду обходить препятствия, обходите их точно за мной, когда я буду
перепрыгивать через ямы, пусть каждый из вас, когда доползѐт до неѐ,
перепрыгнет так же, как я. Готовы? Тогда поползли». Когда дети освоились с
упражнением, взрослый переходит в хвост змейки, а ребѐнок, который был за
ним, становится следующим ведущим. Затем по команде воспитателя его
сменяет новый ведущий и так – до тех пор, пока все дети по очереди не
побывают в роли ведущего.
4 этап. Общие переживания
Цель: дать детям возможность ощутить единение с другими, разрушать
отчуждение, снять защитные барьеры, учить поддерживать друг друга.
Злой дракон
Для этой игры необходимо принести в группу несколько больших
картонных или деревянных коробок, в которых могло бы поместиться дватри ребѐнка. Вначале игры взрослый предлагает детям стать гномами,
живущими в маленьких домиках. Когда дети займут места в домикахкоробках, взрослый говорит им: «В нашей стране – большая беда. Каждую
ночь прилетает большой-пребольшой злой дракон, который уносит людей в
свой замок на горе, и что с ними случается дальше, никто не знает.
Существует единственный способ спастись от дракона: когда на город
надвигаются сумерки, люди прячутся в свои домики, сидят, там обнявшись,
и уговаривают друг друга не бояться, утешают друг друга, гладят. Дракон не
выносит ласковых и добрых слов и, когда слышит, как они доносятся из
дома, старается побыстрее пролететь этот дом и продолжить поиски другого
дома, из которого такие слова не доносятся. Итак, последние солнечные лучи
медленно гаснут, на город спускаются сумерки и люди спешат спрятаться в
свои домики и покрепче обняться». Взрослый ходит между домами,
изображая дракона, устрашающе воет, угрожает, останавливаясь у каждого
домика и заглядывая внутрь, и, убедившись, что дети внутри домика
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поддерживают и утешают друг друга, переходит к следующему.
Шторм
Для игры необходим большой кусок ткани, чтобы им можно было
накрыть детей. Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «Беда тому
кораблю, который окажется в море во время шторма: огромные волны грозят
перевернуть его, а ветер швыряет корабль из стороны в сторону. Зато волнам
в шторм – одно удовольствие: они резвятся, гудят, соревнуются между собой,
кто выше поднимется. Давайте представим, что вы – волны. Вы можете
радостно гудеть, зловеще шипеть, поднимать и опускать руки,
поворачиваться в разные стороны, меняться местами и т.д. Следите за тем,
чтобы вы все оставались под водой». Взрослый вместе с детьми забирается
под кусок ткани, прыгает, шипит, гудит, машет руками.
Мышата в мышеловке
Для игры требуются матерчатые мешки, чтобы, забравшись в них, дети
могли передвигаться по комнате. Взрослый сообщает детям о том, что они
будут сегодня играть в мышат: «В одном доме жили мышата. Они жили тихо
и дружно, никому не мешали, только иногда забирались в хозяйский погреб и
таскали оттуда сыр, ведь надо же было им чем-то питаться. Конечно же,
хозяин дома не был счастлив от такого соседства, и вот однажды он решил
уничтожить мышат. Для этого он накупил много мышеловок и расставил их
по всему погребу. А ничего не подозревающие мышата вечером, как всегда,
отправились за сыром. И конечно же, оказались в мышеловках». Взрослый
помогает детям по двое забраться в мешки так, что они могут лишь высунуть
голову. «Итак, вы попались! Вы так испугались и растерялись, что сначала
только и могли, крепко-крепко обнявшись, жалобно пищать». Взрослый
подходит к каждой паре детей и гладит их. «Чтобы спастись, вы должны до
прихода хозяина добраться до своей норки». Взрослый открывает дверь
спальни. «Ползите медленно и бесшумно, помогайте друг другу». Когда все
дети доползают до спальни, взрослый говорит: «А теперь помогите друг
другу выпутаться из мышеловок. Выбрались? Давайте обнимем, друг друга,
пропищим победный гимн и станцуем танец маленьких мышат». Взрослый
вместе с детьми обнимает других мышат, радостно пищит, помогает детям,
взявшись за руки, создать круг, танцует с ними.
Обнималки
На полу обозначается небольшой круг таким образом, что вся группа
может поместиться в нѐм, только крепко прижавшись, друг к другу.
Взрослый говорит: «Вы – скалолазы, которые с большим трудом забрались
на вершину самой высокой горы в мире. Теперь вам нужно отдохнуть. У
скалолазов есть такая традиция: когда они достигают вершины, они стоят на
ней и поют песенку:
Мы – скалолазы
До верха дошли,
Ветра проказы
Нам не страшны.
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Запомнили? Тогда вставайте на площадку. Она очень маленькая, а за
чертой – глубокая бездна. Поэтому на ней можно стоять, только очень тесно
прижавшись, друг к другу и крепко обнявшись. Поддерживайте друг друга,
чтобы никто не упал». Дети встают в круг, обняв друг друга, и поют песенку
скалолазов.
Курица с цыплятами
В игре участвуют мама-курица, маленькие цыплята и хищный коршун,
который за ними охотится (эту роль выполняет взрослый-ведущий). Сначала
мама-курица с цыплятами греются на солнышке, брызгаются около пруда,
ищут червячков на полянке и пр. Вдруг налетает хищная птица и пытается
выкрасть цыплят. Мама-курица должна укрыть, спрятать своих детей,
собрать их вместе и защитить от опасности. Можно использовать большой
кусок ткани, чтобы дети могли спрятаться под ним. Спрятанного цыплѐнка
коршун украсть не сможет. Когда все цыплята спрятаны, коршун ещѐ
некоторое время угрожающе кружится над ними, а потом улетает. Мамакурица выпускает своих детей из укрытия, и они вновь резвятся на полянке.
В последующих играх роль мамы-курицы и коршуна можно поручать
другим, особенно проблемным детям.
Дискотека зайчиков.
Звучит ритмичная, весѐлая музыка. «Все вы – зайчики-попрыгунчики. У
вас сегодня большой праздник: вы перехитрили волка и убежали от него.
Теперь вы собрались на лужайке, и празднуете избавление от злого волка».
Зайчики вместе с воспитателем высоко подпрыгивают под музыку, сгибают
ушки (машут ладонями у головы), весело скачут по полю, смеются, пищат.
Заблудившиеся утята.
Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «Сегодня мы с вами
поиграем в утят, которые заблудились в лесу. Пусть трое ребят будут
утятами, а остальные – деревьями, корягами и кустами в лесу. Потом у
каждого из вас будет возможность поменяться ролями и побыть утятами,
Утята убежали с птичьего двора, Ночь застала их в лесу. К тому же
испортилась погода. Пошѐл дождь, поднялся ветер. Деревья громко скрипят
и гнут ветки под напором ветра почти до земли, а утятам кажется, что их
хватают большие тѐмные и мокрые лапы. Перекликаются филины, а утята
думают, что это кто-то кричит от боли, Долго метались утята по лесу, пока не
нашли себе местечко, где можно было спрятаться». В комнате приглушается
свет, дети изображают деревья, коряги и пни, они принимают угрожающие
позы и издают громкие угрожающие звуки: завывают, ухают и пр. Утята
бродят по комнате, шарахаются от деревьев и коряг, дрожат от страха и
холода. Через несколько минут взрослый указывает утятам на пещерку, где
они могут укрыться от дождя (под столом). Дети забираются под стол,
сжимаются в комочек. Когда взрослый включает свет, он предлагает
желающим поменяться с утятами ролями, и игра продолжается до тех пор,
пока каждый желающим не побывал в роли утѐнка.
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Актѐры.
Дети стоят в кругу. «Вы все – актѐры, а я – зритель. Я буду говорить,
кого вы должны изобразить. Хороший актѐр играет так, что зрители верят в
то, что он изображает. Нахмурьтесь, как осенняя туча, рассерженный
человек, злая волшебница. Улыбнитесь, как кот на солнце, само солнце.
Позлитесь, как ребѐнок, у которого отняли мороженое, два барана на мосту,
человека, которого ударили. Испугайтесь, как дети, потерявшиеся в лесу,
увидевший волка, котѐнок, на которого лает собака. Вы устали, как папа
после работы, человек, поднявший тяжѐлый груз, муравей, притащивший
большую муху. Отдохните, как турист, снявший тяжѐлый рюкзак, ребѐнок,
который помог маме убрать весь дом, уставший воин после победы.
Старайтесь представить, как себя чувствуют ваши герои, и точно передать их
состояние. Смотрите друг на друга, пытайтесь заразить своих соседей этим
состоянием».
5 этап. Взаимопомощь в игре.
Цель: создать в группе благоприятный климат, атмосферу
непосредственного, свободного общения и эмоциональной близости,
проявление сопереживания, сорадования.
Старенькая бабушка.
Взрослый делит детей на пары. Каждая пара состоит из бабушки
(дедушки) и внучки (внука). Бабушки и дедушки очень старенькие, они
ничего не видят и не слышат. Но их обязательно нужно привести к врачу, а
для этого нужно перейти через улицу с очень сильным движением. Внуки и
внучки должны перевести их через дорогу так, чтобы их не сбила машина.
Улицу рисуют мелом на полу. Несколько детей играют роль машин и
бегают туда-сюда по улице. Поводырю нужно уберечь старичков от машин,
провести через опасную дорогу, показать доктору (роль которого играет один
из детей), купить лекарство и привести по той же дороге домой.
Живые куклы.
Взрослый разбивает группы на пары. «Давайте представим, что ваши
куклы оживают. Они умеют говорить, просить, бегать и пр. Давайте
представим, что один из вас – ребѐнок, а другой – его кукла-девочка или
кукла-мальчик. Кукла будет что-то просить, а еѐ хозяин – выполнять еѐ
просьбы и заботиться о ней». Взрослый предлагает понарошку помыть кукле
ручки, покормить, погулять, уложить спать и пр. При этом взрослый
предупреждает, что хозяин должен выполнять все капризы куклы и не
заставлять еѐ делать того, чего она не хочет. Когда дети примут игровую
ситуацию и увлекутся, пускай продолжают играть сами. В следующей игре
они должны будут поменяться ролями.
Шляпа волшебника.
Для игры необходимы разноцветные карточки и шляпа. Взрослый
раздаѐт детям по три разноцветные карточки, сажает их вокруг себя и
говорит: «На свете живѐт волшебник, который лечит больных детей. Он
прилетает к больному, надевает на голову свою волшебную шляпу, и ребѐнок
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моментально выздоравливает. К нам он тоже прилетает, только вы его не
видите, потому что он - невидимка. Но вот беда, этот волшебник – ужасный
растеряша. Вот и теперь он потерял свою шляпу и ищет еѐ уже вторые сутки,
а она лежит у нас с вами (взрослый показывает шляпу). Есть только один
способ вернуть еѐ владельцу. Хотите помочь волшебнику и всем больным
детям? Нужно заполнить его шляпу вашими цветными карточками, и тогда,
пролетая мимо, он заметит еѐ. Но есть ещѐ одно условие: чтобы шляпа не
потеряла свою лечебную силу, разноцветные карточки нельзя класть просто
так. Каждый из вас должен в чѐм-то обязательно помочь другому
(поделиться своей игрушкой, сказать добрые слова, помочь смастерить чтото и пр.) и только после этого положить свою карточку, иначе шляпа не
будет больше лечить детей». В течение дня взрослый напоминает детям о
том, что к вечеру шляпа должна быть наполнена цветными карточками, а
класть их можно только после тог, как ребѐнок помог сверстнику. Вечером
взрослый опять собирает детей и торжественно ставит шляпу на подоконник,
чтобы ночью волшебник нашѐл еѐ.
Гномики.
Для игры нужны колокольчики (или погремушки) по числу участников.
Один колокольчик должен быть испорчен (не звенеть). Взрослый предлагает
детям поиграть в гномиков. У каждого из гномиков есть волшебный
колокольчик, и когда он звенит, гномик приобретает волшебную силу – он
может загадать любое желание, и оно когда-нибудь исполнится. Дети
получают колокольчики. «Давайте послушаем, как звенят ваши
колокольчики! Каждый из вас по очереди будет звенеть, и загадывать своѐ
желание, а мы будем слушать». Дети по кругу звенят 9своими
колокольчиками, но вдруг оказывается, что один из них молчит. «Что же
делать, у одного из наших гномиков не звенит колокольчик! Это такое для
них несчастье! Он теперь не сможет загадать желание… Может, мы его
развеселим? Или подарим что-нибудь вместо колокольчика? Или попробуем
исполнить его желание? (Дети предлагают свои решения.) А может быть,
кто-то уступит на время свой колокольчик, чтобы гномик мог позвенеть им и
загадать своѐ желание?» Обычно кто-то из детей обязательно предлагает
свой колокольчик, за то, естественно, получает благодарность ребѐнка и
одобрение группы и взрослого.
Заблудившийся ребѐнок.
Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «Сегодня мы с вами
поиграем в зверей в лесу. Каждый из вас будет тем зверем, каким он захочет.
А один из вас будет ребѐнком. С утра ребѐнок пошѐл с мамой в лес, и сам не
заметил, как потерял еѐ из виду и заблудился. Так он и пробродил в лесу весь
день, пока, усталый и перепуганный, не сел под деревом и не заплакал. Тутто его и обнаружили звери. Они очень удивились, ведь до этого ни один из
них не видел живого человека. Но ребѐнок так горько плакал, что зверям
стало жалко его, и, посовещавшись, они решили помочь этому странному
существу. Они стали гладить его, чтобы утешить, построили ему домик из
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ветвей деревьев и камней, чтобы он смог переночевать в нѐм, спели ему
колыбельную песенку на своѐм зверином языке, а наутро проводили его к
дороге, ведущей домой». После рассказа взрослый организует сюжетноролевую игру. Напоминает детям, что они не знают человеческого языка и
поэтому не могут разговаривать. Помогают построить дом из воображаемых
веток и камней. Сообщает о наступлении ночи приходе утра и т. д. Игру
можно повторять, при этом желательно на роль потерявшегося ребѐнка
назначать проблемных – агрессивных или, наоборот, замкнутых – детей.
6 этап. Добрые слова и пожелания
Цель: учить детей замечать положительные качества других и выражать
словами своѐ отношение к ним, желать им добра, делать комплименты.
Обзывалка.
Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «Пусть один из нас
будет Обзывашкой. Его задача придумать и сказать как можно больше
обидных прозвищ. Другой пусть будет грустным и обиженным ребѐнком.
Все остальные должны утешить его, придумывая ему добрые прозвища и
говоря о том, какой он хороший. Потом мы поменяемся ролями». На роль
Обзывашки лучше всего назначать наиболее проблемных и агрессивных
детей.
Спящая красавица.
красавицу, которая жила в замке неподалѐку. Он усыпил еѐ, и вот уже
более ста лет красавица спит непробудным сном. Чары волшебника
рассеются тогда, когда кто-нибудь подойдѐт к ней, погладит еѐ и придумает
для неѐ самое красивое и ласковое прозвище». Игра продолжается до тех пор,
пока все желающие девочки не побудут в роли Спящей красавицы.
Пожелания.
«Когда-то давным-давно, когда добрые маги жили среди людей, было
принято при рождении ребѐнка приглашать этих магов в дом. Каждый маг
дарил ребѐнку пожелание, которое обязательно исполнялось. Давайте
поиграем в магов. Вы можете пожелать всѐ, что угодно, ведь вы – очень
могущественные, и все ваши пожелания когда-нибудь сбудутся. Кто из вас
будет ребѐнком? Не спорьте, потому что ребѐнком успеет побывать каждый
из вас».
Добрые волшебники.
Дети сидят в кругу. Взрослый рассказывает очередную сказку: «В одной
стране жил злодей-грубиян. Он мог заколдовать любого ребѐнка, обозвав его
нехорошими словами. Заколдованные дети не могли веселиться и быть
добрыми. Расколдовать таких несчастных детей могли только добрые
волшебники, назвав их ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть ли у
нас такие заколдованные дети». Как правило, многие дошкольники охотно
берут на себя роль заколдованных. «А кто сможет стать добрым
волшебником и расколдовать их, придумав добрые, ласковые имена?»
Обычно дети с удовольствием вызываются быть добрыми волшебниками.
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Представляя себя добрыми волшебниками, они по очереди подходят к
заколдованному другу и пытаются расколдовать, называя его ласковыми
именами.
Волшебные очки.
Взрослый торжественно объявляет, что у него есть волшебные очки, в
которые можно разглядеть только хорошее, что есть в человеке, даже то, что
человек иногда прячет от всех. «Вот я сейчас примерю эти очки... Ой, какие
вы все красивые, весѐлые, умные!» Подходя к каждому ребѐнку, взрослый
называет какое-либо его достоинство (кто-то хорошо рисует, У кого-то новая
кукла, кто-то хорошо застилает свою кровать). «А теперь каждый из вас
примерит очки, посмотрит на других и постарается увидеть как можно
больше хорошего в каждом, может быть, даже то, чего раньше не замечал».
Дети по очереди надевают волшебные очки и называют достоинства
своих товарищей. В случае, если кто-то затрудняется, можно помочь ему и
подсказать какое-либо достоинство его товарища. Повторения здесь не
страшны, хотя по возможности желательно расширить круг хороших качеств.
Связующая нить.
Дети сидят в кругу, передавая друг другу клубок ниток так, чтобы все,
кто уже держал клубок, взялись за нить. Передача клубка сопровождается
высказываниями о том, что дети хотели бы пожелать другим. Начинает
взрослый, показывая тем самым пример. Затем он обращается к детям,
спрашивая, хотят ли они что-нибудь сказать. Когда клубок вернѐтся к
ведущему, дети по просьбе воспитателя натягивают нить и закрывают глаза,
представляя, что они составляют одно целое, что каждый из них важен и
значим в этом целом.
Царевна Несмеяна.
Взрослый рассказывает сказку про Царевну Несмеяну и предлагает
поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, которая всѐ время
грустит и плачет.
Дети по очереди подходят к Царевне Несмеяне и стараются утешить еѐ и
рассмешить. Царевна же изо всех сил будет стараться не рассмеяться.
Выигрывает тот, кто сможет вызвать улыбку царевны. Затем дети меняются
ролями.
Если был бы я королѐм.
Дети сидят в кругу, а взрослый рассказывает: «Вы знаете о том, что
короли могут всѐ? Давайте представим себе, что бы мы подарили своему
соседу, если бы мы были королями. Придумали? Тогда пусть каждый по
кругу скажет, какой подарок он бы сделал. Начинайте со слов: «Если бы я
был королѐм, я подарил бы тебе…» Придумывайте такие подарки, которые
могли бы по-настоящему обрадовать вашего соседа, ведь какой мальчишка
будет рад, если ему подарят красивую куклу, а вот если летающий корабль…
Да, кстати, не забудьте поблагодарить короля за подарок, ведь только после
этого вы сами сможете стать королѐм и подарить своему следующему соседу
ваш собственный подарок».
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Я хотел бы быть таким, как ты!
«В каждом человеке есть много прекрасных черт, - обращается взрослый
к детям. – Давайте подумаем, какими достоинствами обладает каждый из
ребят вашей группы и в чѐм бы вы хотели быть похожи на него. Подумали?
А теперь по кругу подходите к каждому и говорите ему: «Я хотел бы быть
таким же…(умным, красивым, радостным и пр.), как ты».
Открытки в подарок.
Дети разбиваются на пары. «Сегодня мы с вами будем рисовать
открытки в подарок друг другу. Нарисуйте открытку своему партнѐру. Она
должна быть красивая, нежная и добрая. Когда открытка будет готова, я
подойду к каждому из вас, и вы продиктуете добрые слова и пожелания
вашему другу, а потом подарите ему открытку».
7 этап. Помощь в совместной деятельности.
Цель: учить детей делиться со сверстником, помогать ему в процессе
совместной деятельности, развивать способность принимать планы и
замыслы другого и радоваться его успеху.
Закончи рисунок.
Дети сидят в кругу. У каждого – набор фломастеров или карандашей и
листок бумаги. Взрослый говорит: «Сейчас каждый из вас начнѐт рисовать
свою картинку. По моему хлопку вы прервѐте рисование и тут же отдадите
свою незаконченную картинку соседу слева. Он продолжит рисовать вашу
картинку, затем по моему хлопку прервѐтся и отдаст еѐ своему соседу. И так
до тех пор, пока тот рисунок, который вы начали рисовать в начале, не
вернѐтся к вам». Дети начинают рисовать любую картинку, затем по хлопку
воспитателя передают еѐ одному соседу и одновременно получают от
другого соседа его картинку. После того как картинки обошли полный круг и
вернулись к своим первоначальным авторам, можно обсудить, что в
результате получилось, и кто из ребят, что нарисовал на каждом общем
рисунке. Такое же задание можно организовать на материале лепки или
аппликации.
Рукавички.
Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички с различным
незакрашенным узором. Количество пар рукавичек должно соответствовать
количеству пар участников игры. Каждому ребѐнку даѐтся вырезанная из
бумаги рукавичка и предлагается найти свою пару, т е. рукавичку с точно
таким же узором. Одинаковых половинок две, они образуют пару. Дети ходят
по комнате и ищут свою пару. После того как каждая пара встретится, дети
должны как можно быстрее раскрасить одинаково рукавички, причѐм им
даѐтся только три карандаша разного цвета.
Угадай-ка.
Дети разбиваются на пары или тройки. «Сейчас мы с вами поиграем в
игру «Угадай-ка», - говорит взрослый, - вы договоритесь между собой, какой
рисунок выложить на дощечке. Чтобы никто не услышал, надо подвинуться
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друг к другу ближе, обнять за плечи, наклониться и говорить шѐпотом.
Потом вы все вместе выкладываете свой общий рисунок, а когда он будет
готов, остальные попытаются угадать, что вы изобразили». Дети
договариваются друг с другом о сюжете рисунка, выкладывают его. После
этого вся группа угадывает, какой рисунок задумали ребята. Подобное
задание того же типа можно провести на материале рисунка или аппликации.
Мастер и подмастерья.
Взрослый делит группу на подгруппы по три-четыре человека. Один
ребѐнок – мастер, остальные – подмастерья. Взрослый говорит: «В нашем
городе объявлен конкурс на самую лучшую аппликацию, в котором
принимают участие самые знаменитые мастера. У каждого мастера есть свои
подмастерья, которые в точности должны выполнять все его инструкции.
Аппликация должна быть создана как можно быстрее. Мастер придумывает
сюжет и распределяет обязанности: один должен вырезать детали нужной
формы, другой – искать нужные цвета, третий – намазывать клей. Мастер
будет наклеивать детали на лист бумаги». После того как работы готовы,
устраивается выставка.
Общая картина.
Взрослый приносит большой лист ватмана и говорит: «Помните, в
самом начале мы с вами играли в зверей в лесу? В нашем лесу жили добрые
животные, которые друг друга очень любили, всегда были готовы прийти на
помощь другому и никогда не ссорились. Сегодня мы с вами все вместе
нарисуем этот лес и всех его обитателей, ведь мы так на них похожи: мы
тоже любим, друг друга, всегда помогаем и никогда друг с другом не
ссоримся!»
Парные упражнения
Цель: способствовать «расширению» открытости по отношению к
партнѐру – умению чувствовать и принимать его.
Приветствие.
Дети разбиваются на пары (по ходу игры могут поменять нескольких
партнѐров), по команде воспитателя быстро здороваются друг с другом или
протянув руки (правую руку к правой руке), или носом к носу, или пяткой о
пятку, или бодром о бедро, или спиной о спину, или ухом об ухо.
Насос и надувная кукла
Один ребѐнок, расслабленно лѐжа на полу, изображает надувную куклу,
из которой выпущен воздух. Другой как бы с помощью насоса ритмично
накачивает куклу воздухом: наклоняется вперѐд, произнося на выходе звук сс-с. Кукла постепенно «наполняется» воздухом – фигура распрямляется,
выравнивается, затем снова «сдувается». После этого игроки меняются
ролями.
Танцы противоположности
Под ритмичную музыку пары изображают танец, но один танцует,
весело подпрыгивая, другой – грустно вальсируя. Через 1 – 2 минуты игроки
меняются ролями.
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Упражнение на доверие
В каждой паре один участник играет роль компаса, другой туриста.
Турист встаѐт за спину компаса, кладѐт ему руки на плечи и закрывает глаза.
Компас должен очень аккуратно провести туриста мимо других детей и
препятствий. По достижении цели партнѐры меняются ролями.
Ладонь в ладонь
Пары, прижав ладони, друг к другу, двигаются по комнате, в которой
установлены различные препятствия. Основная цель: преодолеть
препятствия, не разъединяя ладоней.
Сиамские близнецы
Партнѐры встают как можно ближе друг к другу. Воспитатель
обматывает партнѐров бинтом: правую руку одного с левой рукой другого
(аналогичным образом можно забинтовать и ноги). Задание: пройтись по
комнате, или станцевать, или что-то нарисовать. Для оживления одному из
партнѐров можно завязать глаза.
Мост дружбы
По предложению педагога дети, составив пары, сначала придумывают и
показывают, например, мостик – соприкасаются головами или ладонями,
затем строят мостик втроѐм, вчетвером и т.д., до тех пор, пока находятся
желающие. Заканчивается упражнение тем, что дети, взявшись за руки и
подняв их вверх, изображают мост дружбы.
Групповые упражнения
Цель:
дать
навыки
взаимодействия
в
коллективе
детям
малообщительным, замкнутым, зависимым, тем, у кого занижена
самооценка, нарушено поведение, кто страдает страхами.
Давайте поздороваемся
Играющие по сигналу ведущего (воспитателя) хаотично двигаются по
комнате, здороваясь со всеми, кого встречают на пути. Один хлопок
ведущего означает: следует поздороваться за руку, два – плечами, три –
спинами.
Бездомный заяц
Игроки, образовав круг, выбирают охотника и бездомного зайца.
Остальные – зайцы – входят в домики-обручи, выложенные по кругу. По
команде воспитателя «Раз, два, три! Зайца лови!» охотник отправляется на
поиски. Где может спрятаться заяц? В любом обруче, но тогда роль
бездомного зайца переходит к хозяину домика. Если охотник поймал зайца,
они меняются ролями.
Танец пяти движений
По предложению воспитателя дети изображают последовательно:
течение воды – плавные, мягкие движения;
переход через чащу – резкие, сильные, чѐткие движения;
сломанную куклу – потряхивающие, незаконченные движения;
полѐт бабочки – изящные, нежные движения;
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покой – стояние без движения, слушание своего тела.
На каждое упражнение отводится по минуте.
Пчѐлки
Изображая пчѐлок, дети «летая», громко жужжат. По сигналу ведущего
«Ночь» пчѐлки, присев, замирают; по сигналу «День» - просыпаются и снова
«летают», громко жужжа.
Дракончик
Дети стоят друг за другом, крепко держась за талию впереди стоящего.
Первый ребѐнок – это голова дракона, последний – кончик хвоста. Основная
задача – изловить хвост дракона. Если дракон не поймает свой хвост за
определѐнное время, «голову» заменяет другой ребѐнок.
Паровозик
Дети выстраиваются друг за другом, держась за пояс впереди стоящего;
у всех, кроме первого игрока, глаза закрыты. Первый, паровозик, начинает
движение и тащит за собой вперѐд вагончики извилистым путѐм. По команде
ведущего поезд останавливается. Первый ребѐнок уходит в хвост, чтобы дать
возможность следующему исполнить роль паровозика. И так до тех пор, пока
все участники не исполнят роль паровозика.
Скала
Игроки, сидя (или лѐжа) на полу, принимают различные позы, держась
друг за друга (как бы за скалу). По команде ведущего «Скала готова? Замри!»
один из игроков – альпинист проходит осторожно перед скалой – вдоль
обрыва (обозначен на полу условной линией). У альпиниста, шагающего по
выступу, есть возможность держаться за скалу. В роли альпиниста должны
выступать все дети.
Комплимент
Дети, сидя на полу, образуют круг. Задача игроков – сказать соседу
фразу, которая начинается словами «Мне нравится в тебе…». Цель
упражнения: помочь ребѐнку со стороны увидеть свои положительные
стороны, почувствовать, что его принимают партнѐры по игре.
Принц на цыпочках
Дети, сидя, образуют круг. Принц (или принцесса), неслышно шагая, на
цыпочках подходит к одному из игроков, легко дотрагивается до кончика его
носа и направляется к следующему. Тот, до кого дотронулся принц, следует
за ним также бесшумно и с достоинством – ведь теперь он составляет свиту
принца. Свита увеличивается до тех пор, пока в неѐ не войдѐт последний
участник. Вот тогда принц, разводя руками, оборачивается к свите со
словами: «Благодарю вас, господа!» Игроки возвращаются на свои места.
Совместный рисунок
По заданию воспитателя дети совместно на листе ватмана рисуют
(карандашами, мелками) или рыцарский замок, или море, или поляну,
усыпанную цветами. Если группа сплочѐнная, можно предложить рисование
красками не кисточками, а пальцами. Для каждого пальца правой и левой
руки подбирается определѐнный цвет.
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Фотография
Воспитатель показывает детям фотографию, на которой изображѐн
человек с определѐнном настроением. Один из участников воспроизводит
заданную ему фразу той интонацией (мимикой и жестами), что соответствует
фотографии. Дети оценивают правильность выполнения задания.
Имя
Игроки, сидя, образуют большой круг. Первый участник произносит
своѐ имя и делает какое-то движение руками, ногами или телом, Вся группа
хором повторяет его имя и сделанное им движение. Затем ход игры
передаѐтся соседу.
Чаша доброты
Игру-упражнение ведѐт воспитатель. Обращаясь к детям, он предлагает:
«Сядьте поудобнее, закройте глаза. Представьте, что перед вами на столе
любимая чашка…
Мысленно наполните еѐ до краѐв своей добротой. А теперь представьте,
что рядом стоит чужая чашка, но пока пустая. Отлейте доброты в эту чашку
из своей. Не жалейте! О, ваша чашка опустела! Добавьте вновь доброты. Всѐ
дело в том, что, будучи добрым человеком, вы можете делиться этим
качеством, и ваша чашка всегда будет полной. Вот поэтому откройте глаза и
спокойно, уверенно скажите: «Это я! У меня есть такая чаша доброты!»

