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Игровые пятиминутки 

(Рекомендуются ежедневно в виде пятиминуток) 

Цель: Развиваем умение сотрудничать, активно слушать, перерабатывать 

информацию, конструировать «текст для другого» (умение говорить самому) 

и подчиняться правилам. 

«Зайчики и лиса» 

Цель: развивать умение слышать, понимать и соблюдать правила игры. 

Оснащение: маска лисы. 

Содержание. С помощью считалки выбирается водящий – «лиса». 

«Лиса» садится за куст. Остальные дети «зайчики» собираются около одной 

из стен комнаты. Педагог произносит: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли зайчики гулять. 

«Зайчики» выбегают на середину комнаты и прыгают. Педагог выдержав 

паузу говорит: 

Вдруг лисица выбегает, 

Зайку серого хватает. 

На последнем слове «лиса» выбегает и пытается поймать «зайца» который не 

успел вернуться к стене. Пойманный ребенок становиться водящим, а игра 

возобновляется. 

«Горная тропинка» 

Цель: воспитание доверительного отношения друг к другу, развитие 

ответственности за другого человека. 

Оснащение: веревка или мел. 

Содержание. Педагог предлагает детям, послушав басню С. Маршака 

«Два барана», ответить на вопросы: 

 Как вы думаете, почему произошло несчастье с баранами? 

 Какие, качества погубили баранов? 

 Подумайте и скажите, был ли выход из создавшейся ситуации? 

 Как, на ваш взгляд, следовало бы поступить баранам? 

Затем с помощью мела или веревок ограничивается «пропасть» шириной 2 м, 

«мостик» и «тропинка» шириной 25-30 см. 

Педагог разделяет детей на пары и говорит: 

-        Представьте, что мы высоко в горах. Впереди – пропасть, через 

которую вам предстоит перебраться. 

Вы пойдете навстречу друг другу по узкой тропинке и встретитесь на 

очень узком мостике. Помните, что главное - не свалиться в пропасть 

самому и не дать упасть своему другу. 

По команде педагога пары участников поочередно выполняют задание. 

Выигрывает пара, которая, по мнению большинства детей, наиболее удачно 

преодолела препятствие. Учитывается и оценивается активность детей, 
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степень внимания к своему партнеру, взаимопомощь, а также время 

выполнения задания. 

 

«Совушка - сова» 

Цель: развитие умения слушать, соблюдать  правила игры. 

Содержание. Детям показывают сову (картинка, фотография), 

рассказывают о ней. Один ребёнок сова; остальные – лесные птички. Сова 

сидит на дереве (стул, ящик и т. д.), птички бегают округ неё, осторожно к 

ней приближаются. Воспитатель: 

Совушка – сова, большая голова, 

На дереве сидит, головой вертит, 

Во все стороны глядит. 

Вдруг она как полетит…. 

При последнем слове (не ранее) сова «слетает» с дерева и начинает ловить 

птичек. Пойманная птичка становится новой совой, и игра возобновляется.  
 

«Холодно – горячо, право - лево» 

Цель: развитие умения контролировать движения и работать по 

инструкции. 

Содержание. Воспитатель прячет условный предмет (игрушку), а затем 

с помощью команд типа «Шаг вправо, два шага вперед, три влево» ведет 

игрока к цели, помогая ему словами «тепло», «горячо», «холодно». Когда 

дети научатся ориентироваться в пространстве по словесным указателям 

взрослого. Можно использовать план- схему. 

 

«Клубочек» 
Цель: знакомство детей друг с другом, помочь почувствовать, что он 

особенный неповторимый, создание атмосферы доброжелательности. 

Содержание. Для проведения игры нужен небольшой клубочек цветных 

ниток. Воспитатель говорит детям, что это не простой клубочек, а 

волшебный: он может подружить всех на свете детей и людей: «Закатись-ка 

ты, клубочек, к нам с ребятами в кружочек, нить длиннее растяни, 

подружиться помоги! Раз, два, три – нить волшебная лети! (нить 

обматывается вокруг пальца всех сидящих в кругу, воспитатель ведёт диалог: 

Меня зовут… 

- Как тебя зовут? 

- Ты хочешь дружить? 

- Ты любишь играть? Во что больше любишь играть? 

 

«Замри!» 

Цель: развитие умения слушать, действовать организованно. 

Содержание.  Игра заключается в простой команде воспитателя 

«Замри», которая может раздаться в момент деятельности детей, в самых 

разных ситуациях. 
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«Звери на болоте» 

Цель: развитие умения сотрудничать. 

Содержание. Играют все дети группы. Они – «звери», которые попали в 

болото. У каждого по три дощечки (три листа бумаги). Выбраться из болота 

можно только парами и только по дощечкам. 

У одного из игроков сломались и пошли ко дну две дощечки. Чтобы он 

не утонул, ему надо помочь – это может сделать партнер (его «пара»). 

В роли потерпевшего и спасающего должен побывать каждый ребенок. 

Оцениваются, как готовность прийти на помощь, таки предложенные 

варианты     спасения. 

 

«Я не должен» 

Цель: развитие умения активно слушать, перерабатывать информацию, 

конструировать «текст для другого» (умение говорить самому):  

Содержание. Воспитатель заранее готовит сюжетные картинки, 

связанные с приемлемыми и неприемлемыми взаимоотношениями (в 

системах взрослый – ребенок, ребенок – ребенок, ребенок – окружающий 

мир), и шаблон «Я не должен» (например, изображение знака «-»). 

Ребенок раскладывает около шаблона те картинки, которые изображают 

ситуации, неприемлемые во взаимоотношениях между людьми, между 

человеком  и природой, человеком и предметным миром, объясняют свой 

выбор. 

Остальные дети выступают в роли наблюдателей и советчиков. 
 

«Менялки» 

Цель: развитие  умение сотрудничать, активно слушать, перерабатывать 

информацию, 

Оснащение: детские стульчики. 

Содержание.  Играющие садятся на расставленные по кругу стульчики. 

С помощью считалки выбирается водящий, который встает и выносит свой 

стульчик за круг. (Таким образом, получается, что стульев на один меньше, 

чем играющих.) Затем водящий говорит: 

– Меняются местами те, у кого…( светлые футболки, красные носочки, 

синие бантики и т.д.). 

Участники, обладающие названным признаком, должны быстро встать и 

поменяться местами. Водящий в это время старается занять свободное место. 

Оставшийся без стула ребенок становится водящим, игра возобновляется. 
 

 « Игра в тарелочку» 

Цель: развитие умения сотрудничать, активно слушать. 

Оснащение: пластмассовая тарелочка, фанты. 

Содержание.  Играющие садятся на пол, образуя круг. 

Один из детей выходит в середину круга, ставит тарелку на ребро, 

раскручивает ее, называет имя какого-нибудь участника и возвращается в 
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круг. Названный по имени ребенок должен успеть добежать до тарелочки, 

пока та еще крутится. Подхватив тарелочку, он, в свою очередь, 

раскручивает ее и называет следующего игрока. Если игрок не успевает 

добежать до тарелочки и подхватить ее, он отдает фант. 

 

«Группа в обручах» 

Цель: развитие умения сотрудничать. 

Оснащение: обручи (по количеству участников), магнитофон, 

аудиозапись веселой музыки. 

Содержание. Каждый ребенок берет себе обруч и с его помощью 

прицепляется к другому участнику – и так до тех пор, пока вся группа не 

окажется сцепленной обручами. Соединившись, таким образом, дети стоят 

тихо в ожидании звучания музыки. Когда педагог включит аудиозапись, дети 

начинают двигаться по комнате, стараясь сохранять цепочку. 

o Педагог может подсказать участникам разные способы сцепления: за плечи, 

за руки, за талию. 

 

«Эхо» 
Цель: учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться 

общему ритму движений. 

Содержание.  Дети отвечают на звуки ведущего дружным эхо. 

Например, на хлопок воспитателя участники группы отвечают дружными 

хлопками. Ведущий может подавать другие сигналы: серию хлопков в 

определённом ритме, постукивание по столу, стене, коленям, притопывание 

и т.д. Упражнение может выполняться в подгруппе (4—5 человек) или со 

всей группой детей. При выполнении небольшими подгруппами одна 

подгруппа оценивает слаженность действий другой. 

 

«Магазин» 

Цель: развивать умение излагать свои мысли точно и лаконично. 

Содержание. Один ребёнок – «продавец», остальные дети – 

«покупатели». На прилавке «магазина» разложены различные предметы. 

Покупатель не показывает предмет, который хочет купить, а описывает его 

или рассказывает, для чего он может пригодиться, что из него можно 

сделать. 

Продавец должен понять, какой именно товар нужен покупателю. 

 

«Улитка» 
Цель: развитие выдержки и самоконтроля. 

Содержание. Дети становятся в одну линию и по сигналу начинают 

медленно продвигаться к заранее оговоренному месту, причем нельзя 

останавливаться и разворачиваться. Побеждает пришедший к финишу 

последним. 
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Комментарий: чтобы выполнить правила этой игры, детям-дошкольникам 

требуется приложить немало усилий, так как они активны и подвижны. 

Особенно полезно эту игру включать в работу групп, в которых 

участвуют конфликтные, агрессивные дети. Также ее можно использовать в 

работе с гиперактивными детьми, но лишь на последних этапах коррекции. 

 

«Запрещенное движение» 

Цель: учить играм с четкими правилами, которые организуют, 

дисциплинируют, сплачивают, развивают быстроту реакции и вызывают 

эмоциональный подъем. 

Содержание. Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом 

каждого такта они повторяют движения, которые показывает ведущий. Затем 

выбирается движение, которое нельзя выполнять. Тот, кто нарушит этот 

запрет, выходит из игры. Вместо показа движения можно называть вслух 

цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме одной 

запрещенной, например цифры 5. Когда дети ее услышат, они должны будут 

хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте). 

 

«Слушай хлопки» 

Цель: тренировать внимание и контроль двигательной активности. 

Содержание. Все идут по кругу или передвигаются по комнате в 

свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети 

должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в 

стороны) или какую-либо другу позу. Если ведущий хлопнет два раза, 

играющие должны принять позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и 

колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка 

играющие возобновляют ходьбу. 
 

«Собери чемодан» 
Цель: развивать слуховое восприятие и память, проявлять внимание к 

собеседнику. 

Содержание. Участники садятся на пол или на стульчики, образуя круг. 

Воспитатель говорит: 

- Представьте себе, что мы отправляемся в путешествие. Давайте собирать 

чемодан. Подумайте, что можно взять с собой в дорогу. Первый 

«путешественник» называет предмет, который он возьмет с собой, второй 

повторяет то, что сказал первый, а затем называет свой предмет. Третий 

припоминает, что взял второй «путешественник» и добавляет свой предмет и 

так далее. Помните, что повторяться нельзя. 

        упражнение можно усложнить, попросив детей повторять название 

всех предметов, которые прозвучали до них. 

 

«Азбука почемучек» 
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Цель: развивать умение работать с информацией через установление 

логических и причинно следственных связей. 

Оснащение: алфавит. 

Содержание. Играющие садятся на пол или стульчики, образуя 

круг.  Педагог говорит: 

 - Вам нужно задать вопрос так, чтобы первое слово вашего вопроса 

начиналось с одной из букв алфавита. Задавать вопросы будем по очереди. 

Участник, который собьется или забудет последовательность букв в 

алфавите, выбывает из игры. Например: 

                  А: абрикос – это фрукт или овощ? 

                  Б: банан, какого цвета? И т.д. 

 

«Объясни Незнайке!» 

Цель: развитие умения выслушивать мнение своих товарищей, 

соблюдать очередность, не бояться высказываться. Развитие мыслительных 

процессов, логического мышления. 

Оснащение:  кукла Незнайка, фишки. 

Содержание. Играющие садятся на пол или на стульчики образуя круг. 

Педагог спрашивает, детей, какие пословицы они знают. Затем говорит: 

- Незнайка не понимает того, о чем говориться в пословицах. Давайте ему 

поможем. 

Педагог называет пословицы, а дети стараются их объяснить, привести 

подходящие примеры. Ребенок, который дал верный ответ получает фишку. 

Выигрывает тот, кто к концу игры собрал больше фишек. 

 

«Я начну, а вы продолжите» 

Цель: развивать умение отвечать на вопросы, правильно формулировать 

свою речь. 

Оснащение: рассказ Н.Носова «На горке». 

Содержание. Участники садятся на пол или стульчики, образуя круг. 

Вначале педагог читает детям рассказ Н.Носова «На горке», а затем 

произносит незаконченные предложения. Дети поочередно их заканчивают, 

используя образные слова и выражения. 

Например: 

Был ясный день, снег на солнце …(сверкал, искрился, переливался, блестел). 

Миша сел на санки и помчался с горы …(пулей, вихрем, так, что дух 

захватило) 

Санки перевернулись, и мальчик …(шлепнулся, бухнулся в снег, полетел 

кубарем) 

Коле очень хотелось, чтобы горка получилась. Он трудился…(не покладая 

рук, без устали, в поте лица). 

 



8 
 

«Художник слова» 

Цель: развивать ассоциативное мышление, внимание, память. 

Содержание. Участники садятся на стульчики или на пол, образуя круг. 

Выбирается водящий, который рисует словесный портрет кого – либо из 

группы, не называя имени этого ребенка. Остальные участники должны 

догадаться, о ком идет речь. 

Затем водящий меняется, упражнение возобновляется. 

 

«Библиотека» 
Цель: развивать слуховое восприятие память, описательная речь. 

Оснащение: книги, хорошо известные детям. 

Содержание. С помощью считалки выбирается водящий. – 

«Библиотекарь», остальные дети – «читатели». 

Один из «читателей» описывает содержание нужной книги, не называя её. По 

его описанию «библиотекарь» должен догадаться, о какой книге идет речь, и 

«выдать ее читателю» 

 

«Знакомство» 
Цель: развивать умение ориентироваться в ролевых позициях. 

Оснащение: картинки с изображением сказочных персонажей. 

Содержание. С помощью считалки выбирается водящий, который 

рассматривает картинку, не показывая её детям. После этого водящий 

должен описать изображение, начиная со слов «Я хочу вас познакомить с 

моим лучшим другом…» 

Ребенок, который первым догадался, какой сказочный персонаж изображен 

на картинке, становится водящим, игра возобновляется. 

 

«Построим город» 
Цель: развитие умения конструктивного взаимодействия, умение 

договариваться, планировать действия. 

Оснащение: конструктор. 

Содержание. С помощью считалки выбирается двое детей – 

«архитектор» и «начальник стройки». Задача «архитектора» - рассказать 

«начальнику стройки», какой город нужно построить. Например: 

- В этом городе планируется семь строек. В центре города должна быть 

двухэтажная больница. Справа от больницы  - улица, в начале которой три 

пятиэтажных дома. Слева – одноэтажный магазин. За больницей – 

трехэтажная школа. Перед больницей – библиотека. 

«Начальник стройки», учитывая личностные особенности детей 

,распределяет роли и объясняет каждому участнику , что и почему он будет 

строить. Например: Коля и Алеша будут строить дом, потому что у них это 

хорошо получается. Таня с Леной и Людой построят библиотеку, потому 

что они любят книжки читать…. 
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Когда строительство будет закончено, «начальник стройки» благодарит всех 

за работу, а «архитектор» оценивает правильность выполнения заданной 

постройки. 
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Интерактивные игры 

 (игры на взаимодействие)  

Цель: развиваем отношения, построенные на равноправии или способности 

конструктивно решать проблему, связанные с занимаемым положением 

(статусом) в группе, помочь детям ощутить единение с другими.  

 

«Клеевой дождик» 

Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само - и 

взаимоконтроль за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем 

общаешься. 

Содержание. Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и 

взаимопомощи, о том, что сообща можно преодолеть любые препятствия. 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком 

положении они преодолевают различные препятствия. 

1. Подняться и сойти со стула. 

2. Проползти под столом. 

3. Обогнуть “широкое озеро”. 

4. Пробраться через “дремучий лес”. 

5. Спрятаться от диких животных. 

Непременное условие для ребят: на протяжении всей игры они не должны 

отцепляться друг от друга. 

 

«Доброе животное» 
Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей 

понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Содержание. Ведущий тихим таинственным голосом говорит: 

«Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое 

доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим 

вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох 

делаем два шага вперед, на выдох — два шага назад. Так не только дышит 

животное, так же ровно и четко бьется его большое доброе сердце, стук — 

шаг вперед, стук — шаг назад, и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца 

этого животного себе». 

 

«Паровозик» 
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение 

группы, развитие произвольного контроля, умения подчиняться правилам 

других. 

Содержание. Дети строятся друг за другом, держась за плечи. 

«Паровозик» везет «вагончик», преодолевая различные препятствия. 
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«Дракон кусает свой хвост» 

Цель: сплочение группы. 

Содержание. Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди 

стоящего. Первый ребенок — это голова дракону, последний — кончик 

хвоста. Под музыку первый играющий пытается схватить последнего — 

«дракон» ловит свой «хвост». Остальные дети цепко держатся друг за друга. 

Если дракон не поймает свой хвост, то в следующий раз на роль «головы 

дракона» назначается другой ребенок. 

 

«Жучок» 

Цель: раскрытие групповых отношений. 

Содержание. Дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит 

спиной к группе, выставив из-под мышек 

свою руку с раскрытой ладонью. Водящий должен узнать, кто из детей 

дотронулся до его руки, и водит 

до тех пор, пока не угадает правильно. Водящего выбирают с помощью 

считалки. 

Через три занятия в группе можно по наблюдениям выделить 5 

стихийных ролей; 

1. лидер; 

2. товарищ лидера («прихвостень»); 

3. неприсоединившийся оппозиционер; 

4. покорный конформист («баран»); 

5. «козел отпущения». 

 

«Аплодисменты по кругу» 

Цель: формирование групповой сплоченности. 

Содержание. Воспитатель: 

—     Ребята, кто из вас может представить, что чувствует артист 

после концерта или спектакля, стоя перед своей публикой и слушая гром 

аплодисментов? Возможно, он, чувствует эти аплодисменты не только 

ушами. Быть может, он воспринимает овации всем своим телом и душой. У 

нас хорошая группа, и каждый из вас заслужил аплодисменты. Я хочу с вами 

поиграть в игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а 

затем становятся все сильнее и сильнее. Становитесь в общий круг, я 

начинаю. 

Воспитатель подходит к кому-нибудь из детей. Смотрит ему в глаза и 

дарит свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем вместе с этим 

ребенком воспитатель выбирает следующего, который также получает свою 

порцию аплодисментов, затем тройка выбирает следующего претендента на 

овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, выбирает следующего, игра 

продолжается до тех пор, пока последний участник игры не получил 

аплодисменты всей группы. 



12 
 

«Подарок на всех» 

(Цветик-семицветик) 
Цель: развитие чувства коллектива, умения дружить, делать правильный 

выбор, сотрудничать со сверстниками. 

Содержание. Детям дается задание: «Если бы ты был волшебником мог 

творить чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?» Или: «Если 

бы у нас был Цветик-семицветик, какое бы желание ты загадал?» 

Каждый ребенок загадывает одно желание, оторвав от общего цветка 

один лепесток. 

Лети, лети, лепесток, через запад и восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешся ты земли, быть по-моему вели. 

Вели, чтобы…. 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание. 

 

«Волшебный букет цветов» 
Цель: Учить проявлять внимание к окружающим, устанавливать 

доброжелательные отношения, замечать положительные качества других и 

выражать это словами, делать комплименты. 

Оборудование: Зеленая ткань или картон, вырезанные лепесточки для 

каждого ребенка. 

Содержание. Воспитатель ( показывает на лежащий на полу кусок 

ткани). Это зеленая полянка. Какое у вас настроение, когда вы смотрите на 

эту полянку? (Грустное, печальное, скучное) 

Воспитатель. Как вы думаете, чего на ней не хватает? (Цветов) 

Воспитатель. Не веселая жизнь на такой полянке. Вот так и между людьми: 

жизнь без уважения и внимания получается мрачной, серой и печальной. А 

хотели бы сейчас порадовать друг друга? Давайте поиграем в 

«Комплименты». 

Дети по очереди берут по одному лепесточку, говорят комплименты любому 

ровеснику и выкладывают его на полянке. Добрые слова должны быть 

сказаны каждому ребенку. 

Воспитатель. Посмотрите ребята, какие красивые цветы выросли от ваших 

слов на этой полянке. А сейчас какое у вас настроение? 

Дети. Веселое, счастливое. 

Воспитатель таким образом, подводит к мысли, что нужно внимательней 

относится друг к другу и говорить хорошие слова. 

 

 «Солнечные зайчики» 

Цели: снятие эмоционального напряжения, создание благоприятной 

атмосферы непосредственного, свободного общения и эмоциональной 

близости. 

Содержание. Воспитатель зеркалом делает на стене солнечного зайчика, 

направляя взгляд детей на него, проговаривая слова. 



13 
 

Прыгнул зайчик на окошко – 

Яркий, шустрый, озорной. 

Посидел он там немножко 

Заглянул ко мне в ладошку, 

Забрался на потолок…. 

И запрыгал: скок да скок. 

Дети пытаются поймать солнечного зайчика. 

  

«Цифры» 
Цель: игра направлена на развитие чувства единства, сплоченности, 

умение действовать в коллективе, снятие телесных барьеров. 

Содержание. Дети свободно двигаются под весёлую музыку в разных 

направлениях. Ведущий громко называет цифру, дети должны объединится 

между собой, соответственно названной цифре:. 2- парами, 3-тройками, 4-

четвёрками. В конце игры ведущий произносит: «Все!». Дети встают в 

общий круг и берутся за руки. 

 

«Хор животных» 
Цель: игра направлена на взаимодействие отдельных объединений 

детей, сплачиванию детских коллективов. 

Содержание. Детям предлагается исполнение песенки «В лесу родилась 

ёлочка» не словами. А звуками животных, изображённых на картинках. 

Начинают уточки: «Кря-кря-кря-кря! Продолжают коровки: «Му-му-му-му!». 

Затем можно подключится ведущему и гостям (родители, педагоги) 

поющими как котята: «Мяу-мяу-мяу!» Ведущий по очереди показывает на 

каждую из групп, она продолжает пение. Потом говорит: «Поём все вместе» 

и общий хор животных заканчивает песню. 
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Игры для формирования у детей дошкольного возраста культуры 

общения  

«Дрозды» 
Цель: развивать навыки общения, воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Содержание. Дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и 

действия: 

Я дрозд. (Показывают на себя.) 

И ты дрозд. (Показывают на своего партнёра.)У меня нос. (Дотрагиваются до 

своего носа.) 

У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнёра.) 

У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.) 

«Вежливые слова» 
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми 

словами. 

Содержание. Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг 

другу мяч, называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия 

(здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады встречи с 

вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); 

извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до 

встречи, спокойно). 

 

«Магазин вежливых слов» 

Цель: развивать доброжелательность, умение налаживать контакт со 

сверстниками. 

Содержание. Воспитатель: 

- У меня в магазине на полке лежат вежливые слова6  приветствия 

(здравствуйте, доброе утро, добрый день и т.д.); ласковые обращения 

(дорогая мамочка, милая мамочка и т.д). Я буду предлагать вам различные 

ситуации, а вы покупать у меня нужные слова. 

Ситуация: Мама принесла из магазина яблоки. Тебе очень хочется, но 

мамам сказала, что нужно дождаться обеда. Как ты ее попросишь, чтобы она 

дала тебе яблоко? 

 

«Добрые слова» 

Цель: развивать умение употреблять в речи добрые слова. 

Содержание. Дети подбирают добрые слова. Показать детям картинку, 

где ребята трудятся. Как можно назвать детей, которые трудятся? 

(трудолюбивые, активные, добрые, благородные и т.д.) 
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«Почемучка» 

Цель: развивать умение дружить, быть вежливым. 

Содержание. Например, если девочку обидеть, она заплачет.  

Если вы нечаянно толкнули, то… 

Вам подарили игрушку, то… 

Игра «Вместе играем» 

Цель: учить детей взаимодействию и вежливому обращению друг с 

другом. 

Оборудование: парные игрушки (шарик – желобок, паровозик – 

вагончик, машинка – кубики). 

Содержание. Взрослый раздает детям игрушки, расставляет детей 

парами, предлагает поиграть вместе. Затем он помогает каждому из детей 

выполнять предметно-игровые действия в соответствии с назначением 

каждой игрушки. В конце игры взрослый фиксирует, кто с кем играл, 

называя каждого ребенка по имени: «Аня играла с Дашей – катали шарик, 

Дима играл с Васей – возили паровозик, Петя играл с Леной – нагружали и 

возили кубики в машине». 

 

«Жизнь в лесу» 

Цель: развивать умение налаживать контакт со сверстниками и 

вежливому обращению друг с другом. 

Содержание. Воспитатель садится на ковер, рассаживая вокруг себя 

детей. Воспитатель: «Представь те себе, что вы оказались в лесу и говорите 

на разных языках. Но вам надо как-то общаться между собой. Как это 

сделать? Как спросить о чем-нибудь, как выразить свое доброжелательное 

отношение, не проронив ни слова? Чтобы задать вопрос, как дела, хлопаем 

своей ладонью по ладони товарища (показ). Чтобы ответить, что все 

хорошо, наклоняем голову к его плечу; хотим выразить дружбу и любовь – 

ласково гладим по голове (показ).  Готовы? Тогда начали. Сейчас раннее 

утро, выглянуло солнышко, вы только что проснулись…» 

Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, следя за 

тем,  чтобы дети не разговаривали между собой. 

 

«Добрые эльфы» 

Цель: учить детей взаимодействию и вежливому обращению друг с 

другом. 

Содержание. Воспитатель садится на ковер, рассаживая вокруг себя 

детей. Воспитатель: « Когда-то давным-давно люди, борясь за выживание, 

вынуждены были работать и днем и ночью. Конечно, они очень уставали. 

Сжалились над ними добрые эльфы. С наступлением ночи они стали 

прилетать к людям и, нежно поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми 

словами. И люди засыпали. А утром, полные сил, с удвоенной энергией 

брались за работу. 
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Сейчас мы с вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто 

сидит по правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто 

по левую, - эльфов. Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. 

Изнемогающие от усталости люди продолжают работать, а добрые эльфы 

прилетают и убаюкивают их…» 

Разыгрывается бессловесное действо. 

 

«Школа вежливости» 

Цель: развивать умения культурного общения. 

Содержание. Все дети встают в волшебный круг вежливости. Один 

ребенок говорит какое-либо вежливое слово своему соседу. Тот, в свою 

очередь, повторяет это слово и добавляет к нему свое. Следующий по кругу 

повторяет два предыдущих вежливых слова и добавляет к ним новое и т.д. 

Например: здравствуйте, желаю удачи, простите, будьте любезны, не 

стоит благодарности, очень рад, очень приятно, всего вам доброго, не стоит 

труда, спасибо, пожалуйста и т.д. 

 «Пожалуйста» 
Цель: развивать умения  культурного общения 

Содержание.  По просьбе воспитателя дети исполняют определенные 

команды. Воспитатель: «Как я должна вас  попросить о какой-либо просьбе? 

Конечно, вежливо. А какие вежливые слова я могу сказать? Договоримся о 

важном условии: если я не произнесу волшебного слова, то команду вы не 

выполняете». 

 (воспитатель во время игры предлагает самые разные команды.) 

 

«Доскажи словечко» 

Цель: развивать умение употреблять вежливые слова. 

Содержание. Воспитатель предлагает закончить предложения. 

1. Растает  ледяная глыба 

От слова доброго… (спасибо) 

2. Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит…(добрый день) 

3. Мальчик вежливый  и развитый 

Говорит, встречаясь…(здравствуйте) 

4. Когда нас бранят за шалости, 

Говорим, прости…(пожалуйста) 

5. И во Франции, и в Дании 

6. На прощание говорят…(до свидания) 

 

«Закорючка» 

Цель: развивать уважение в общении. Учитывать интересы других 

детей. 

Содержание. Воспитатель предлагает детям волшебный фломастер, 

который превращает простые закорючки в разные предметы, животных, 
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растения. Первый игрок берет фломастер и рисует на листе небольшую 

закорючку. Затем предлагает этот лист следующему игроку, который 

дополнит закорючку так, чтобы получился какой-нибудь предмет, или 

животное, или растение. Потом второй игрок рисует для следующего игрока 

новую закорючку и т.д. В конце определяют победителя игры 
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Игры и этюды, направленные на снятие конфликтности 

Цель: переориентация поведения с помощью игр, формирование 

форм  адекватных  поведения, снятия напряжения у детей; обучение приемам 

релаксации 

«Собака – поводырь» 

Цель: развить умение доверять, помогать и поддерживать товарищей по 

общению. 

Содержание. Дети разбиваются на пары: “слепец” и “поводырь”. Один 

закрывает глаза, а другой водит его по группе, даёт возможность коснуться 

различных предметов, помогает избежать различных столкновений с 

другими парами, даёт соответствующие пояснения относительно их 

передвижения. Команды следует отдавать стоя за спиной, на некотором 

отдалении. Затем участники меняются ролями. Каждый ребенок, таким 

образом, проходит определённую “школу доверия”. 

По окончанию игры воспитатель просит ребят ответить, кто чувствовал 

себя надёжно и уверенно, у кого было желание полностью довериться своему 

товарищу. Почему? 

«Злость пришла и ушла»         
Цель: способствовать проявлению эмоции «злость, гнев» социально 

приемлемыми способами, учить детей анализировать свою агрессивность и 

устранять ее через игру и позитивное поведение. 
Содержание: воспитатель: «Попробуйте напрячь тело, нахмурить брови, 

сделать взгляд «колючим», сжать кулаки, напрячь челюсть, рычать как 

разъяренный тигр.  
А теперь топайте ногами, наберите воздух и на выдохе произносите «а-

а-а...», машите руками, сжатыми в кулаки.         
Возьмите газету, сомните ее, бросьте на пол, прыгайте на ней, топчите 

ее ногами, постучите по ней кулаками, порвите ее на мелкие кусочки. 
Изобразите капризного ребенка: лягте на спину, стучите по полу руками 

и согнутыми в коленях ногами, мотайте головой из стороны в сторону, 

произнося «а-а-а».         
Злость ушла, тело расслабилось, слушаем музыку». 

 

«Ругаемся овощами» 
Цель: учить эмоционально воспринимать и понимать окружающих, а 

также выражать  собственные чувства. Учить преодолевать негативные 

настроения. 
Содержание. Воспитатель предлагает  детям поругаться, но не плохими 

словами, а … овощами: "Ты – огурец", "А ты – редиска", "Ты – морковка", "А 

та – тыква" и т.д. 
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Игра «Коврик мира» 

Цель: научить детей стратегии переговоров и дискуссий в разрешении 

конфликтов в группе. Само наличие «коврика мира» в группе побуждает 

детей отказаться от драк, споров и слез, заменив их обсуждением проблемы 

друг с другом. 

Содержание. Для игры необходим кусок тонкого пледа или ткани 

размером 90х150 см или мягкий коврик такого же размера, фломастеры, 

клей, блестки, бисер, цветные пуговицы, все, что может понадобиться для 

оформления декорации. 

Воспитатель. « Ребята, расскажите мне, о чем вы спорите иногда друг с 

другом? С кем из ребят вы спорите чаще других? Как вы чувствуете себя 

после такого спора? Как вы думаете, что может произойти, если в споре 

сталкиваются различные мнения? Сегодня я принесла для нас всех кусок 

ткани, который станет нашим «ковриком мира». Как только возникнет спор, 

«противники» могут сесть на него и поговорить друг с другом так, чтобы 

найти путь мирного решения своей проблемы. Давайте посмотрим, что из 

этого получится». (Воспитатель кладет в центре комнаты ткань, а на 

нее — красивую книжку с картинками или занятную игрушку.) «Представьте 

себе, что Катя и Света хотят взять эту игрушку поиграть, но она — одна, а их 

— двое. Они обе сядут на «коврик мира», а я присяду рядом, чтобы помочь 

им, когда они захотят обсудить и разрешить эту проблему. Никто из них пока 

не имеет права взять игрушку просто так». (Дети занимают место на 

ковре.) «Может, у кого-то из ребят есть предложение, как можно было бы 

разрешить эту ситуацию?» 

После нескольких минут дискуссии воспитатель предлагает детям украсить 

кусок ткани: «Сейчас мы можем превратить этот кусок в «коврик мира» 

нашей группы. Я напишу на нем имена всех детей, а вы должны помочь мне 

его украсить». 

Этот процесс имеет очень большое значение, так как, благодаря ему дети 

символическим образом делают «коврик мира» частью своей жизни. Всякий 

раз, когда разгорится спор, они смогут использовать его для разрешения 

возникшей проблемы, обсудить ее. «Коврик мира» необходимо использовать 

исключительно с этой целью. Когда дети привыкнут к этому ритуалу, они 

начнут применять «коврик мира» без помощи воспитателя, и это очень 

важно, т. к. самостоятельное решение проблем и есть главная цель этой 

стратегии. «Коврик мира» придаст детям внутреннюю уверенность и покой, в 

также поможет им сконцентрировать свои силы на поиске взаимовыгодного 

решения проблем. Это прекрасный символ отказа от вербальной или 

физической агрессии. 

 

«Сладкая проблема» 

Цель: научить детей решать небольшие проблемы путем переговоров, 

принимать совместные решения, отказываться от быстрого решения 

проблемы в свою пользу. 
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Содержание. В этой игре каждому ребенку понадобится по одному 

печенью, а каждой паре детей — по одной салфетке. 

Воспитатель: «Дети, садитесь в круг. Игра, в которую нам предстоит 

поиграть, связана со сладостями. Чтобы получить печенье, вам сначала надо 

выбрать партнера и решить с ним одну проблему. Сядьте друг против друга и 

посмотрите друг другу в глаза. Между вами на салфетке будет лежать 

печенье, пожалуйста, его пока не трогайте. В этой игре есть одна проблема. 

Печенье может получить только тот, чей партнер добровольно откажется от 

печенья и отдаст его вам. Это правило, которое нельзя нарушать. Сейчас вы 

можете начать говорить, но без согласия своего партнера печенье брать не 

имеете права. Если согласие получено, то печенье можно взять». 

Затем воспитатель ждет, когда все пары примут решение и наблюдает, 

как они действуют. Одни могут сразу съесть печенье, получив его от 

партнера, а другие печенье разламывают пополам и одну половину отдают 

своему партнеру. Некоторые долго не могут решить проблему, кому же все-

таки достанется печенье. 

Воспитатель: «А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью. 

Обсудите, как вы поступите с печеньем на этот раз». 

Он наблюдает, что и в этом случае дети действуют по-разному. Те дети, 

которые разделили первое печенье пополам, обычно повторяют эту 

«стратегию справедливости». Большинство детей, отдавшие печенье 

партнеру в первой части игры, и не получившие ни кусочка, ожидают теперь, 

что партнер отдаст печенье им. Есть дети, которые готовы отдать партнеру и 

второе печенье. Вопросы для обсуждения: 

 Дети, кто отдал печенье своему товарищу? Скажите, как вы себя при 

этом чувствовали? 

 Кто хотел, чтобы печенье осталось у него? Что вы делали для этого? 

 Чего вы ожидаете, когда вежливо обращаетесь с кем-нибудь? 

 В этой игре с каждым обошлись справедливо? 

 Кому меньше всего понадобилось времени, чтобы договориться? 

 Как вы при этом себя чувствовали? 

 

«Маленькое привидение» 

Цель: игра, направленная на формирование навыка выражать 

негативные эмоции приемлемым способом. 

Содержание. Взрослый говорит: «Ребята сейчас мы будем играть роль 

маленьких добрых привидений. Нам захотелось немного похулиганить, и 

слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете руками делать вот 

такое движение (взрослый приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы 

растопырены) и произносит страшным голосом звук «У». Если я буду тихо 

хлопать, вы будете тихо произносить звук «У», если я буду громко хлопать, 

вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые привидения и хотим 

только слегка пошутить. Затем взрослый хлопает в ладоши. 
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Игры на развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков 

общения у детей старшего дошкольного возраста 

«Назови себя» 

Цель: учить представлять себя коллективу сверстников. 

Содержание.  Ребенку предлагают представить себя, назвав своё имя так, 

как ему больше нравится, как называют дома, или как он хотел бы, чтобы его 

называли в группе. 

 

«Позови ласково» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Содержание.  Ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку 

любому сверстнику (по желанию), ласково назвав его по имени. 

 

«Волшебный стул» 
Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей 

нежные,  ласковые слова. 

Содержание. Один ребенок садится в центр на «волшебный» стул, 

остальные говорят  о нем добрые, ласковые слова, комплименты. Можно 

погладить сидящего, обнять, поцеловать. 

 

«Передача чувств» 
Цель: учить передавать различие эмоциональные состояния 

невербальным способом. 

Содержание.  Ребенку дается задание передать «по 

цепочке»  определенное чувство с помощью мимики, жестов, прикосновений. 

Затем дети обсуждают, что они чувствовали при этом. 

 

«Без маски» 

Цель: развить умения делиться своими чувствами, переживаниями, 

настроением с товарищами. 

Содержание. Перед началом игры воспитатель говорит ребятам о том, 

как важно быть честным, открытым и откровенным по отношению к своим 

близким, товарищам. 

Все участники садятся в круг. Дети без подготовки продолжают 

высказывание, начатое воспитателем. Вот примерное содержание 

незаконченных предложений: 

«Чего мне по-настоящему хочется, так это…»; 

«Особенно мне не нравится, когда…»; 

«Однажды меня очень напугало то, что…»; 

«Помню случай, когда мне стало стыдно. Я…» 
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«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

Цель: развить умения выражать свои чувства и понимать чувства 

другого человека. 

Содержание. Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети 

сидят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Воспитатель даёт 

задания 

Закройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, познакомьтесь 

руками, постарайтесь получше узнать своего соседа, опустите руки; 

снова вытяните руки вперёд, найдите руки соседа, ваши руки ссорятся, 

опустите руки; 

ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки мирятся, 

они просят прощения, вы расстаётесь друзьями. 
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Игры на развитие невербального общения 

 «Найди мяч». 

Цель: тренировать внимание и умение отследить состояние человека по 

мимике и пантомиме. 

Содержание.  Для игры мячик ( колокольчик). Выбирается ведущий. 

Дети садятся в ярд лицом к нему. За спинами передаётся мяч или другой 

предмет. По выражению лица и позе, ведущий дожжен угадать у кого мяч. 

Передача мяча прекращается после звонка колокольчика. 

 

«Сделай подарок» 
Цель: знакомить детей с невербальными способами общения. 

Содержание. Педагог изображает различные предметы при помощи 

жестов и выразительных движений. Отгадавший получает этот предмет “в 

подарок”. Затем ведущий предлагает детям сделать подарок друг для друга. 

«Пантомимические этюды» 
Цель: учить определять эмоциональное состояние и отражать его с 

помощью выразительных движений. 

Содержание. Педагог предлагает детям пройтись так, как в их 

представлении ходят: 

- маленькая девочка в хорошем настроении; 

- старик; 

- уставший человек; 

- смелый человек и т.д. 

Вначале дети выполняют каждое задание одновременно,  затем поочередно. 

 

«Разговор через стекло» 
Цель: развить умение использовать мимику и жесты. 

Содержание. Дети становятся напротив друг друга и выполняют 

игровое упражнение “Через стекло”. Им нужно представить, что между ними 

толстое стекло, оно не пропускает звука. Одной группе детей нужно будет 

показать (например, “Ты забыл надеть шапку”, “Мне холодно”, “Я хочу 

пить…”), а другой группе отгадывать то, что они увидели. 

 

«Изобрази пословицу» 
Цель: развить умение использовать невербальные средства общения. 

Содержание. Детям предлагается изобразить с помощью жестов, 

мимики какую-либо пословицу: 

“Слово не воробей – вылетит, не поймаешь” 

“Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты” 

“Нет друга – ищи, а найдёшь – береги” 

“Как аукнется, так и откликнется” 
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«Запрещенное движение» 

Цель:  развить умение использовать невербальные средства общения. 

Содержание.  Дети стоят полукругом. Педагог 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. 

 

«Театр теней» 

Цель: развивать умение использовать невербальные средства общения. 

        Содержание. Воспитатель: « Обращали ли вы внимание на то, как в 

яркий солнечный день за вами неотступно следует собственная тень, в 

точности повторяя, копируя все ваши движения? Гуляете ли вы, бегаете, 

прыгаете - она все время с вами. А если вы с кем-то идете или играете, то 

ваша тень, как бы подружившись с тенью вашего спутника, опять-таки в 

точности все повторяет, но не разговаривая, не издавая ни одного звука. 

Она все делает бесшумно. Представим, что мы - наши тени. Погуляем по 

комнате, посмотрим друг на друга, попробуем друг с другом пообщаться, а 

потом вместе что-нибудь построим из воображаемых кубиков. Но как? 

Будем двигаться тихо-тихо, не издавая ни единого звука. Итак, начали!» 

Совместно с взрослым дети молча передвигаются по комнате, смотрят друг 

на друга, здороваются за руку. Затем по его примеру из воображаемых 

кубиков строят башню. Успех игры зависит от фантазии педагога. 

 

«Ожившие игрушки» 

Цель: развить умение использовать мимику и жесты. 

Содержание. Воспитатель садится на ковер, рассаживая вокруг себя 

детей. 

Воспитатель: «Вам, наверное, рассказывали или читали сказки о том, 

как  оживают ночью игрушки. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте 

свою самую любимую игрушку, вообразите,  что она,  проснувшись, делает 

ночью. Представили? Тогда предлагаю вам исполнить роль любимой 

игрушки   и познакомиться с остальными игрушками.  Только опять-таки 

все наши действия выполняем, молча, чтобы не разбудить старших.    А 

после игры попробуем отгадать, кто какую игрушку  изображал». 

По окончании игры дети  по просьбе педагога рассказывают, кто кого 

изображал. Если кто-то затрудняется, взрослый предлагает ещё раз, пройдясь 

по комнате, показать свою игрушку. 
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