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«Клеевой ручеѐк» 

Цель: развивать умение действовать совместно и осуществлять само- и 

взаимоконтроль за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с 

кем общаешься. 

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. 

 

«Волшебные водоросли» 
Цель: снятие телесных барьеров, развить умения добиваться цели 

приемлемыми способами общения. 

Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, 

образованный детьми. Водоросли понимают человеческую речь и 

чувствуют прикосновения и могут расслабиться и пропустить в круг, а 

могут и не пропустить его, если их плохо попросят. 

 

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

вежливыми словами. 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, 

называя вежливые слова. Называть, например, 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, спокойной ночи). 

«Подарок на всех» 
Цель: развивать умение дружить, делать правильный выбор, 

сотрудничать со сверстниками, чувства коллектива. 



Детям даѐтся задание: «Если бы ты был волшебником и мог 

творить чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?» или 

«Если бы у тебя был Цветик - Семицветик, какое бы желание ты 

загадал?». Каждый ребѐнок загадывает одно желание, оторвав от 

общего цветка один лепесток. 

                       Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

                       Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

                       Лишь коснѐшься ты земли, быть, по-моему, вели. 

                       Вели, чтобы… 

В конце игры можно провести конкурс на самое лучшее желание 

для всех. 

 

«Волшебный букет цветов» 
Цель: развивать умение 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. 

Воспитатель (показывает лежащий на полу кусок ткани). Это зеленая 

полянка. Какое у вас настроение, когда вы смотрите на эту полянку? 

Дети. Грустное, печальное, скучное. 

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

Дети. 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 относиться друг к другу и говорить хорошие слова. 

 

 

 

 



«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

Цель: развивать умения выражать свои чувства и понимать чувства 

другого человека. 

Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят 

напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. 

Воспитатель даѐт задания: 

- Закройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, познакомьтесь 

руками, постарайтесь лучше узнать своего соседа, опустите руки; 

- снова вытяните руки вперѐд, найдите руки соседа, ваши руки 

ссорятся, опустите руки; 

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

мирятся, они просят прощения, вы расстаѐтесь друзьями. 

 

«Коврик примирения» 
Цель: развивать коммуникативные навыки и умение разрешать 

конфликты. 

Придя с прогулки, воспитатель сообщает  детям, что два мальчика 

сегодня поссорились на улице. Приглашает противников присесть  друг 

против друга на «Коврик примирения», чтобы выяснить причину 

раздора и найти путь мирного решения проблемы. Эта игра 

используется и при обсуждении  «Как поделить игрушку». 

 

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

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. 

 

«Закорючка» 
Цель: развивать уважение в общении. Учитывать интересы других 

детей. 

Воспитатель предлагает детям волшебный фломастер, который 

превращает простые закорючки в разные предметы, животных, 

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. 

 

«Пресс-конференция» 
Цель: развивать умение вежливо отвечать на вопросы собеседников, 

кратко и корректно формулировать ответ; формировать речевые 

умения. 

Все дети группы участвуют в пресс-конференции на любую тему, 

например: «Твой выходной день», «Экскурсия в зоопарк», «День 

рождения друга», «В цирке» и др. Один из участников пресс-

конференции «гость» (тот, кому будут заданы все вопросы) – садится в 

центр и отвечает на любые вопросы детей. 

 

«Пойми меня» 
Цель: развивать умение ориентироваться в ролевых позициях людей и 

коммуникативных ситуациях. 

Ребѐнок выходит вперѐд и придумывает речь из 4-5 предложений, 

Дети должны догадаться, кто говорит(экскурсовод, журналист, 

воспитатель, литературный герой) и в какой ситуации возможны 

подобные слова. Например, «И вот все вышли на старт. 5,4,3,2,1! – 

старт!» (Ситуация – соревнование спортсменов, говорит спортивный 

комментатор). 

 

«Без маски» 
Цель: развивать умения делиться своими чувствами, переживаниями, 

настроением с товарищами. 

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 невыносимо стыдно. Я…». 

«Веселая сороконожка» 
Цель: развивать как коммуникативные способности, так и процессы 

наблюдательности, внимания. 



Не забудьте включить детям веселую музыку! 

В игру участвует, как минимум, шестеро детей – чем больше, тем 

лучше. Участники должны стоять друг за другом, положив руки на 

плечи ребенка впереди. Первый игрок, соответственно, оказывается 

ведущим, он направляет движение сороконожки. Взрослый регулирует 

движение сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети 

успешно справились с этим этапом задания, его можно усложнить, 

попросив ребят усложнить свое движение разными замысловатыми 

движениями. 

 

«Испорченный телефон» 
Дети по цепочке передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. 

Последний должен назвать это слово вслух. Затем ребята выясняют, 

какое слово должны были передать, где "телефон" испортился. 

«Я знаю пять имен» 
По правилам игры участники подбрасывают мяч вверх или бьют 

им по земле со словами: «Я знаю пять имен мальчиков (девочек, 

названий городов, животных, цветов и т.д.) при этом считая: Дима-раз, 

Вася-два, Лѐша-три и т.д. 

Когда кидается мяч – произносится только одно имя (название). 

Если игрок ошибается или долго думает – мяч передается другому 

участнику. Побеждает игрок, который дольше всех играл с мячом и ни 

разу не ошибся. 

 

«Вышли мыши как-то раз» 
Ритмическая игра с высокой степенью эмоционального заражения. 

Облегчает включение в деятельность. Может использоваться как игра 

для развития интонационной стороны речи (темп, громкость). 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз-два, три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон – 

Убежали мыши вон. 

Участники рассказывают стихотворение, сопровождая слова 

движениями (топают или хлопают ладонями по коленям поочередно 

правой и левой рукой). Со словами «страшный звон» можно, например, 

позвонить в колокольчик. Последняя строка произносится в быстром 

темпе. 



 

 «Поварята» 
Все встают в круг - это кастрюля. Сейчас будем готовить компот. 

 Каждый участник придумывает,  каким фруктом он будет (яблоко, 

вишня, груша) Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет 

положить в кастрюлю. Узнавший себя встаѐт в круг, следующий 

участник, вставший, берѐт за руки предыдущего. Пока все компоненты 

не окажутся в круге, игра продолжается. В результате получается 

вкусный и красивый компот. Таким способом также можно сварить суп 

или  сделать винегрет. 

 

«Дотронься до…» 
Все играющие расходятся по команде. Ведущий говорит: 

«Дотронься до того, у кого длинные волосы» или «Дотронься до того, 

кто самый маленький» и т.д. Все участники должны быстро 

сориентироваться, обнаружить, у кого есть названный признак и нежно 

дотронуться. 

 

«Нос к носу» 
Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом 

направлении. По команде взрослого, например, «Нос к носу» они 

становятся по парам и касаются друг друга носами. Команды могут 

быть разнообразными: «Ладошка к ладошке», «Коленка к коленке», « 

Ухо к уху» и т.д. 

 

 


