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Попроси игрушку» 
 Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Ход игры. Группа детей делится на пары, один из участников пары (с 
голубым опознавательным знаком (цветок)) берет в руки какой-либо 
предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш и т. д. Другой (№ 2) должен 
попросить этот предмет. Инструкция участнику № 1: «Ты держишь в руках 
игрушку, которая очень тебе нужна, но она нужна и твоему приятелю. Он 
будет у тебя ее просить. Постарайся оставить игрушку у себя и отдать ее 
только в том случае, если тебе действительно захочется это сделать». 
Инструкция участнику № 2: «Подбирая нужные слова, постарайся попросить 
игрушку так, чтобы тебе ее отдали». Затем участники меняются ролями. 
  

 «Хороший друг» 
Цель: развивать навык налаживать дружеские взаимоотношения. 
Ход игры. Для проведения игры понадобятся бумага, карандаш, фломастеры 
на каждого ребенка. 
Воспитатель предлагает детям подумать о своем хорошем друге и уточняет, 
что это может быть реальный человек или его можно просто себе вообразить. 
Затем обсуждаются следующие вопросы: «Что ты думаешь об этом человеке? 
Что вы любите вместе делать? Как выглядит твой друг? Что тебе больше 
всего в нем нравится? Что вы делаете для того, чтобы ваша дружба крепла? » 
Ответы на эти вопросы воспитатель предлагает нарисовать на бумаге. 
Дальнейшее обсуждение: 
—   Как человек находит друга? 

—   Почему так важны в жизни хорошие друзья? 

—   Есть ли у тебя друг в группе? 

 

«Ты мне нравишься» 
 Цель: развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений 
между детьми. 
Ход игры. Для проведения игры понадобится клубок цветной шерсти. По 
просьбе воспитателя дети садятся в общий круг. 
Воспитатель. Ребята, давайте все вместе составим одну большую цветную 
паутину, связывающую нас между собой. Когда мы будем ее плести, то 
каждый из нас может выразить свои добрые мысли и чувства, которые он 
испытывает к своим сверстникам. Итак, обмотайте два раза свободный конец 
шерстяной нити вокруг своей ладони и покатите клубок в сторону одного из 
ребят, сопровождая свое движение словами: «Лена (Дима, Маша)! Ты мне 
нравишься, потому что... (с тобой очень весело играть в разные игры)». 
Лена, выслушав обращенные к ней слова, обматывает нитью свою ладонь 
так, чтобы «паутина» была более-менее натянута. После этого Лена должна 
подумать и решить, кому передать клубок дальше. Передавая его Диме, она 
также произносит добрые слова: «Дима! Ты мне нравишься, потому что 
нашел мой бантик, который я вчера потеряла». И так игра продолжается, 
пока все дети не будут опутаны «паутиной». Последний ребенок, 



получивший клубок, начинает сматывать его в обратном направлении, при 
этом каждый ребенок наматывает свою часть нити на клубок и произносит 
сказанные ему слова и имя сказавшего, отдавая ему клубок обратно. 
Дальнейшее обсуждение: 
— Легко ли говорить приятные вещи другим детям? 

—   Кто тебе говорил что-нибудь приятное до этой игры? 

—   Дружные ли дети в группе? 

—   Почему каждый ребенок достоин любви? 

—   Что-нибудь удивило тебя в этой игре? 

 

Игра «Волшебник» 

Цель: сформировать доверительные отношения в группе.  
Ход игры: все дети встают в круг, положив ручки друг другу на плечи. Один 
из детей выбирается «волшебником», воспитатель завязывает ему глаза и 
переводит в другое место круга. Теперь рядом с ребенком стоят уже другие 
дети: коснувшись руками их плеч, «волшебник» должен сказать, кто это. 
Воспитатель просит ребят сохранять тишину во время отгадывания, чтобы не 
рассеялось «волшебство».  
 

Игра «Вставай, я смотрю на тебя!»  

Цель:  развить взаимопонимание между детьми.   
Ход игры: воспитатель водит первым, чтобы показать правила. Все садятся в 
ряд, водящий выходит вперед, обводит глазами всех детей, а потом на 2-3 

секунды останавливает на ком-то взгляд. Тот, на кого сейчас смотрит 
ведущий, должен встать и улыбнуться. Водящими становятся все дети по 
очереди, чтобы научиться понимать и чувствовать жесты и артикуляцию 
других.   
 

Игра «Природа грустит»  

Цель:  развить умение сочувствовать и помогать.   
Ход игры. Воспитатель: вы ведь плачете, когда вас обижают? Дети: да, 
иногда! Воспитатель: как вы думаете, может ли и природа плакать, если кто-

то ее обидит?  Дети: наверное! Воспитатель: вот осенью идет дождик, это 
природу кто-то обидел? Далее ведущий предлагает детям обсудить, почему 
природа может плакать и как ее могли обидеть. Для разнообразия можно 
выбирать не абстрактные явления, а деревья или цветы. Дети должны 
предложить различные варианты: как можно пожалеть природу и помочь ей. 
В процессе обсуждения ведущий спрашивает, можно ли точно так же 
пожалеть своего друга, если его обидели. Дети приходят к выводу, что 
сочувствие и поддержка – это не сложно.  
 

 

 

 

 



Игра «Добрый волшебный зверь»  

Цель: развить умение сотрудничать и работать вместе.   
Ход игры: все дети собираются рядом, берутся за руки (или кладут руки на 
плечи). Ведущий-воспитатель говорит, что теперь они вместе — большое 
волшебное животное. Для того, чтобы действительно им стать, надо 
соблюдать тишину, успокоиться и послушать дыхание друг друга. А теперь 
постараться дышать одинаково — так, как будто мы все — единое целое.   
 

Игра «Маленький круг — большой круг»  

Цель:  развить у детей умение сотрудничать.   
Ход игры: ведущий вместе с детьми образуют большой круг, держась за 
руки. По команде воспитателя надо сделать самый большой круг, не 
разрывая рук. Потом — самый маленький. Можно попробовать: самый 
длинный, самый высокий (прыгаем), самый низкий (присаживаемся), самый 
улыбчивый (улыбаемся), самый веселый (смеемся). Главное научиться делать 
все это вместе и сохранять круг целым.  
 

Игра «Волшебные пузыри»  

Цель:  показать детям, что любовь — это волшебство.  
Ход игры: для этого упражнения необходимы бутылочки с мыльными 
пузырями. Можно использовать одну и передавать ее по кругу. Ведущий 
включает музыку и предлагает детям глубоко вдохнуть и выдохнуть. 
Воспитатель: а теперь представьте, что внутри вас — много-много 
волшебства и любви! Вдохните их в каждый пузырик. Представляйте то, что 
вы любите: маму, цветы, животных, друзей, весь мир! Пусть наши 
волшебные пузыри разлетятся в разные стороны, унося с собой наше 
волшебство!  
 

Игра «Пересядь, если ты...»  

Ход игры: ведущий рассказывает, что все дети и все люди на свете очень 
разные, но при этом все друг на друга похожи.  Потом включает тихую 
фоновую музыку и предлагает проверить.  Ведущий: Давайте убедимся, что 
это так! Пусть сейчас встанут и пересядут на место другого те, кто любит... 
шоколад! Дети встают и пересаживаются на освободившиеся места.  
Воспитатель предлагает разные варианты: кто любит Фиксиков, кто любит 
спать во время тихого часа, кто помогает маме, кто всегда доедает обед, кто 
любит осень и т.д.  После нескольких этапов, детям предлагается сделать 
вывод, что у них в группе действительно очень много общего, а для того, 
чтобы узнать другого человека и подружиться с ним, у него можно спросить, 
что ему нравится.  
 

 

 

 

 



Игра «Смешное пианино»  

Цель: развиваем умение сотрудничать, навыки эмпатии и самоконтроль Ход 
игры: все дети садятся на стульчиках в одну линию. Теперь они не просто 
ребята, а клавиши волшебного пианино, которые звучат голосами разных 
животных. Воспитатель назначает каждому малышу свой голос — кошки, 
мышки, лягушки, собаки, высокий, низкий, ля-ля, а-а-а. Далее ведущий-

пианист двигается вдоль ряда детей, легонечко касаясь плеча или головы 
ребенка — нажимая на клавиши. Клавишам нужно звучать в момент 
прикосновения, а после — переставать.  При повторном выполнении задания 
можно его усложнить: например, нажимать сразу «две клавиши» рядом 
сидящих детей или регулировать громкость звука местом, куда пианист 
нажимает: голова — громко, плечо — тихо. 
 

 

 


