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Средняя группа 

1 модуль «Мой детский сад» 

1.1. «Я в детском саду» 

Программные задачи: развитие уважительного отношения к сообществу детей и взрослых в детском саду; создание 

условий для доброжелательных взаимоотношений в группе детского сада;  

Цель работы детей: научиться мириться в случае ссоры или конфликта, научиться видеть особенности каждого в 

коллективе группы. 

Материалы и оборудование: картинки из серии «Найди отличия», ватман, цветные карандаши, 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию Все мы с вами вместе – группа 

детского сада. Мы вместе гуляем, 

играем, кушаем, спим. Как вы 

думаете, мы дружные ребята? Все ли 

ребята у нас умеют дружить? 

Ссорится ли кто-то друг с другом? 

Хотите ли вы научиться жить дружно? 

Научиться мириться, если вдруг 

поссоритесь? 

Вступают в беседу отвечают на 

вопросы воспитателя. 

Групповая 

фотография 

Коммуникативная игра "Подружились" 
Цель: учить детей навыкам невербального разрешения конфликтов; 

создавать эмоционально-положительный настрой в группе, обеспечивать 

условия доброжелательного общения детей. 

Описание: игровое упражнение используется педагогом в ситуациях 

конфликтов и ссор между детьми. Для налаживания положительных 

взаимоотношений используется стихотворение. 

Скучно, скучно так сидеть 

Друг на друга не глядеть 

Что нам сделать, чтоб не дуться? 

«волшебная 

палочка» 
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Посмотреть и улыбнуться 

Педагог читает стихотворение, а поссорившиеся дети должны 

ласково посмотреть друг на друга и улыбнуться. Как правило, конфликт на 

этом заканчивается. 

 

 Ласковое имя 

Цель: учить использовать ласковые, доброжелательные интонации 

в общении. 

Дети сидят (или стоят) в кругу и передают друг другу эстафету 

(цветок, листок, "волшебную палочку") при этом называют друг друга 

ласковым именем (Сашенька, Катенька, Сереженька и т.д.). Воспитатель 

обращает внимание на искренность интонаций и на то, что необходимо 

смотреть в глаза партнеру. 

Более сложный вариант. Дети играют в парах. Они по очереди 

придумывают ласковые варианты имен. Побеждает тот, кто придумает 

наибольшее количество обращений 

Игра «Наше солнце» 

Цель: способствовать объединению и взаимодействию детей в группе. 

Взрослый рисует на ватмане большой круг. Затем обрисовывает 

ладони детей, «Машина ладошка»….создавая таким образом лучики 

солнца. При помощи взрослого дети раскрашивают нарисованные 

ладошки. В итоге получается красивое разноцветное солнце, которое 

вывешивается в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ватман, цветные 

карандаши 

Ситуация для общения Нас в группе много, мы все разные, мы иногда ссоримся, но мы научились 

мириться. Давайте вспомним рецепты : как помириться, как не допустить 

ссоры. 

 

Проблемный этап Чем мы отличаемся друг от друга? 

Сможем ли мы узнать друг друга по 

описанию, по голосу, по одежде? 

Высказывают предположения,   
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Игры и игровые технологии Упражнение «Сравни картинки» – поиск отличий 

Коммуникативная игра «Ау!» 

Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Ход игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в 

лесу. Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» – и «потерявшийся» должен 

угадать, кто его звал. 

Игра «Узнай по описанию» – взрослый, не называя имени, рассказывает 

о ребенке (одежда, привычки, любимые игрушки и др.) – дети должны 

догадаться о ком рассказ воспитателя. 

 

Рефлексия     

 

1.2 «Наша группа лучше всех!» 
 

Программные задачи: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; развитие умений сотрудничать в игре, общении, творческой деятельности. 

Цель работы детей: общими делами подтвердить, что их группа самая лучшая. 

Материалы и оборудование: стилизованный под кресло драпировкой стул, на котором написано «Самый лучший», 

разрезные картинки, газета, дорожка из грубой ткани для коллективной творческой деятельности. 
 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Воспитатель готовит стилизованный 

под кресло драпировкой стул, на 

котором написано «Самый лучший» и 

объясняет детям правила игры: 

каждому, кто на него присядет, дети и 

взрослые говорят комплименты – 

почему он самый лучший. Все дети 

должны по одному побывать на троне. 

Утром в группе дети обнаруживают 

стул и узнают правила игры с ним, 

вместе с воспитателем включаются в 

игровую ситуацию. 

стилизованный 

под кресло 

драпировкой 

стул, на 

котором 

написано 

«Самый 

лучший» 
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Коммуникативная игра 

 

«Поварята» (для детей с 4 лет) 

Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить суп (компот, 

винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, картошка, 

морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т. д.). Ведущий выкрикивает по 

очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в 

круг, следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 

«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В результате 

получается вкусное, красивое блюдо – просто объедение 

«Дружба начинается с улыбки...»  (для детей с 4 лет) 
 Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и дарят ему 

молча самую добрую, какая есть, улыбку по очереди. 

 

Ситуация для общения Придумывание, произнесение и ответы на комплименты   

Проблемный этап В нашей группе самые лучшие дети, можно ли говорить, что наша группа 

самая лучшая? Если мы сможем вместе и дружно справиться с любым делом, 

тогда надпись самая лучшая группа появится на двери нашей группы.  

 

Игры и игровые технологии СЛОЖИ КАРТИНКУ. Цель: развивать у детей умение сотрудничать. Для 

выполнения этого упражнения необходимы несколько картинок животных, 

разрезанных на 3-4 части (голова, ноги, тело, хвост), например, собаки, кота. 

Дети делятся на группы из 3-4 человек. Каждый из членов группы получает 

кусочек своей картинки. Группе необходимо «сложить картинку», то есть 

каждому члену группы надо изобразить свой кусочек так, чтобы в результате 

получилось целое животное. 

Газета (автор – Н. Кряжева) Цель: развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. Возраст: 4-5 лет. Количество играющих: 

четверо, или кратное четырем. 

Необходимые приспособления: газета. 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают 

четыре ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны снова 

встать на нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не 

несколько 

картинок 

животных, 

разрезанных на 

3-4 части 

 

 

 

 

 

 

Газета 
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сможет встать на газету. В процессе игры дети должны понять, что для 

победы им нужно обняться – тогда расстояние между ними максимально 

сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед 

телесным контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более 

открытыми. Особенно это важно для замкнутых и робких детей, а также 

для детей, перенесших какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по 

команде. Другими словами, на газету они должны стать после определенного 

сигнала, а между ними они могут свободно двигаться по комнате. После того 

как дети станут на газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, 

дать детям возможность почувствовать поддержку соседа. 

 «Паровозик» Игроки встают друг за другом. Первый в цепочке – это 

паровоз. У него глаза открыты. У всех остальных игроков – «вагончиков» – 

глаза закрыты. Паровоз везет свой поезд и прямо, и змейкой, и с 

препятствиями. Задача «вагончиков» – идти за «паровозом» вперед, не 

расцепляя рук. Задача «паровоза» – идти так, чтобы не растерять вагончики 

сзади себя. Если «вагончик» отцепился, то поезд «ремонтируется» и 

отправляется дальше. 

Продуктивная деятельность: украшение дорожки из грубой ткани для 

использования в игровом уголке группы. Экспериментирование с цветом для 

получения теплых оттенков, рассматривание цветового круга и определение 

цветов, которые «дружат» друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожка из 

грубой ткани, 

кисти, краски 

Рефлексия Ответы на вопрос: «Что понравилось больше всего?»  
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2 модуль «Я и моя семья» 

1.«Семейные традиции» (сюжетные игры в семейные традиции добавить в конспект) 
Программные задачи: обеспечение направленности на формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, понимание ее уникальности и важности для человека, развитие эмоционально-
личностной сферы у детей, посредством использования техники коллажа. 
Цель работы детей: рассказать о своей семье, создать коллаж, содержащий информацию о традициях семьи. 
Материалы и оборудование: семейные фотографии, карточки, содержаие  

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  
 

Воспитатель берет фотографию своей семьи, предлагает детям 
взять семейные фотографии и присесть на ковер, чтобы 
рассмотреть их. Он первым показывает фотографию своей семьи и 
знакомит с ней детей. Чтобы познакомиться с семьями детей 
предлагает поиграть в игру: 

 

Коммуникативная игра 
 

Закончи предложение (средняя) 
Цель: учить детей понимать 

чувства и переживания другого человека.  
В руках у педагога фишки:  

Моя мама любит... 
Мой папа доволен, когда... 
У моего друга хорошее настроение, 
когда... 
Мама сердится, если... 
Бабушка всегда хвалит меня за ... 
Мой друг боится... 
Наша воспитательница огорчается, если...  
Любимый певец моей мамы... 
Мой друг гордится... 
Мой брат (сестра) обрадовался, когда... и 
т. д. 

Он начинает 
предложение, а 
ребенок заканчивает 
(фишки остаются у 
игроков): 
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 В какие игры играют в вашей семье? 

Бабушка Маланья 
Цель: развивать выразительность 

жестикуляции 

Выбирается ведущий. В начале 

главную роль выполняет взрослый. Он 

произносит следующий текст, а дети 

сопровождают его слова выразительными 

движениями: 

У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, без бровей (дети 

прикрывают брови), 

С такими ушами (показывают 

"большие уши"), 

С такими глазами ("круглые глаза"), 

С такими носами ("большой нос"), 

С такой головой ("большую 

голову"), 

С такой бородой ("длинную 

бороду"). 

Ничего не ели, целый день сидели, 

Делали вот так ... 

С последними словами 

ведущий показывает какое-

либо смешное движение, которое может 

развеселить ребят и которое легко 

повторить. Затем на роль ведущего 

выбирается другой ребенок. 

Дети слушают песню 

и повторяют 

движения, которые им 

показывают, хлопают 

в ладоши, разводят 

руки в стороны 

ладонями вверх, 

гладят по кругу свои 

щеки, опускают руки 

и улыбаются. Затем 

ведущим может быть 

любой желающий 

ребенок 
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"Маме улыбаемся" 
Цель: учить согласовывать 

движения и слова в совместной 

музыкально-игровой деятельности, 

выражать радость, полученную от этого 

через вербальные и невербальные 

средства общения 

Описание: воспитатель поет 

песенку "Маме улыбаемся" В 

Агафонникова 

Ой, лады, лады лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся – вот так! 

Маме улыбаемся – вот так! 

Упражнение можно проводить для 

поднятия хорошего настроения в 

утренний прием, прощаясь на день с 

мамой, после умывания, как 

эмоциональную паузу на занятиях. 

 

Ситуация для общения Воспитатель предлагает детям рассказать о своей семье, используя 

символические обозначения, указывающие на традиции семьи: 

любимое блюдо, любимый вид хлеба, любимая книга, любимое 

место отдыха, любимая семейная комедия, любимый мультфильм, 

любимая игра, любимый вид транспорта, любимое место в городе, 

любимый артист и т.д. 

(воспитатель заранее выясняет у родителей и детей некоторые 

детали предстоящего разговора и готовит соответствующие 

картинки, чтобы ребенок мог найти для коллажа нужный 

материал) 

Карточки с 

символическими 

обозначениями  
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Проблемный этап Создать коллаж отражающий интересы, предпочтения, традиции 

своей семьи, рассказать о своей семье детям группы с опорой на 

коллаж «Моя семья» 

 

Игры и игровые технологии Использование арт-терапевтической техники коллажа для 

создания зрительной опоры к составлению рассказа. 

Клей, картинки, рисунки, 

фломастеры, карандаши, 

ватман для каждого 

ребенка 

Рефлексия  Совместное рассматривание творческих работ детей, выявление 

особенностей каждой работы, ответы на вопрос: «Что понравилось 

больше всего?» 

 

 

3 модуль «Мой город (поселок, село)» 

1. «Украсим город к празднику» 

Программные задачи: формирование позитивных установок к различным видам совместного труда и творчества, 

усвоение на уровне игры ценностей коллективного труда для всеобщего блага, развитие коммуникативных умений во  

взаимодействии со сверстниками 

Цель работы детей: в процессе игры создать и украсить к празднику город. 

Материалы и оборудование: песочница с набором миниатюрных фигурок или игровое поле с набором предметов 

городского интерьера изготовленных в технике бумажной пластики, искусственные цветы, флажки на подставках и 

др. 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в 

ситуацию  

 

Как мы можем узнать о приближении праздника? 

Как город готовится к празднику?  

Кто украшает город? Кто наводит чистоту? Это 

делает один человек или жители города делают 

это вместе? Почему люди делают это вместе? 

Трудно или легко украшать город к празднику 

вместе? А мы умеем действовать вместе? 

Вступают в беседу, 

отвечают на вопросы 

воспитателя, 

рассказывают о своих 

наблюдениях 

Фотографии 

праздничного города 
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Коммуникативная 

игра 

 

«Клубочек» (для детей с 4 лет) 

Игра полезна в компании малознакомых детей. Дети садятся в круг, 

ведущий, держа в руках Клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, задает 

любой, интересующий его вопрос участнику игры (Например: «Как тебя 

зовут, хочешь ли ты со мной дружить, что ты любишь, чего ты боишься» и т. 

д.). тот ловит клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на 

вопрос, а затем задает своя следующему игроку. Таким образом, в конце 

клубочек возвращается ведущему. Все видят нити, связывающие участников 

игры в одно целое, определяют, на что фигура похожа, многое узнают друг о 

друге сплачиваются.  

ЗАМЕЧАНИЕ:  Если ведущий вынужден помогать затрудняющемуся 

ребенку, то он берет при этой клубочек себе назад, подсказывает и опять 

кидая ребенку. В результате можно увидеть детей, испытывающих 

затруднения в общении, – у ведущего с ними будут двойные, тройные связи. 

Клубок толстых ниток 

 «Поварята» (для детей с 4 лет) 

Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить суп (компот, 

винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, картошка, 

морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т. д.). Ведущий выкрикивает по 

очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в 

круг, следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все 

«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В результате 

получается вкусное, красивое блюдо – просто объедение. 

Веревка для 

обозначения круга 

 Коммуникативная игра «Где мы были, не скажем, а что делали – 

покажем» 

Цель: научить детей выделять характерные черты какого-либо действия и 

изображать само действие при их помощи; научить детей распознавать через 

пантомиму смысл изображаемого действия. 

Ход игры: при помощи считалки выбирается водящий, которому 

предлагается выйти в другую комнату. Оставшиеся дети договариваются 
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между собой, какое действие они будут изображать. Водящий возвращается 

и задает вопрос: 

– Где вы были? – дети отвечают: 

– Мы не скажем! 

Водящий спрашивает: 

– А что делали? 

– Мы не скажем, мы покажем! 

Дети изображают задуманное действие, водящий должен отгадать, что 

именно делают дети. Изображать задуманное действие могут все дети или 

только некоторые из них. Затем при помощи считалки выбирается новый 

водящий, и игра продолжается. Если водящий не смог угадать, что было 

изображено, ему говорят правильный ответ, и он продолжает водить. 

Ситуация для 

общения 

Итак, песочный город готовится к празднику. Детям нужно разбиться на 

пары с помощью жребия (2 ребенка на 1 песочницу) и украсить город в 

песочнице к празднику. Что нужно сделать? (вымести улицы, развесить 

флаги и праздничные фонари, засадить клумбы цветами….) 

Песочница с набором 

миниатюрных 

фигурок 

Проблемный этап Как мы будем действовать, чтобы не поссориться? Заранее решим, что 

нужно сделать для украшения города, а потом договориться, кто что 

сделает… 

 

Игры и игровые 

технологии 

Использование техники бумажного моделирования и работу с 

педагогической песочницей 
 

Рефлексия  Обыгрывание созданных ландшафтов с помощью миниатюрных фигурок, 

обсуждение от имени игрушек сделанной и работы и планирование 

последующих действий 
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4 модуль «Моя страна» 

1. «Москва – столица России» 

Программные задачи: формирование представлений о Родине, о людях, объединенных чувствами патриотизма. 

Цель работы детей: рассказать друзьям о Москве – столице нашей Родины. 

Материалы и оборудование: куклы и игрушки детей, картинки, паззлы с видами Москвы. 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Как сказать где мы с вами живем? Что для этого нужно знать? Какой у 

нас адрес? Белгород – главный город нашей области. Москва – главный 

город нашей страны – столица. В нашей стране России живут люди 

разных национальностей, у них разные традиции и обычаи, они 

разговаривают на разных языках, но они стараются понимать и уважать 

друг друга и жить дружно.  

 

Коммуникативная игра 

 

Давайте представим, что мы с вами 

разговариваем на разных языках, но 

очень дружелюбно относимся друг 

к другу. Поприветствуем друг друга 

без слов. 

Цель, развивать умение 

использовать жест, позу в 

общении. 

С помощью считалки или 

игры на контакт глаз ("Найди 

глазами друга") дети разбиваются 

на пары. 

Каждая пара придумывает 

свой способ приветствия без слов 

(пожать друг другу руку, помахать 

рукой, кивнуть головой, обняться, 

взяться за руки, сделать реверанс, 

хлопнуть ладошкой о ладошку и 

т.д.) 

Затем все собираются в круг и 

пары по очереди демонстрируют 

свой способ приветствия 

 

 "Что говорит тебе кукла?" 
Цель: знакомить детей с 

правилами речевого этикета; учить 

адекватно реагировать на 

2 вариант. Дети приносят из 

дома или выбирают в групповой 

комнате свою любимую куклу и 

другую игрушку. Рассказывают о 

Куклы и 

игрушки детей 
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обращения других людей. 

Описание: 1 вариант. На 

протяжении дня (во время игр, 

режимных процессов, еды, 

самостоятельных занятий) педагог 

от имени куклы учит детей 

высказывать пожелания, 

формулировать обращения с 

просьбой использовать "вежливые" 

слова. 

 

том, почему она им нравится, как 

ее зовут, во что с ней можно 

играть. Затем они начинают 

знакомить игрушки друг с другом,  

соблюдая правила вежливости: при 

встрече следует приветствовать 

другого человека; в течение 

беседы внимательно его слушать; 

не перебивать; смотреть ему в 

глаза; отвечать на вопросы, если 

он их задает; во время расставания 

следует попрощаться; можно 

высказать приятные пожелания  

 «Дружба начинается с улыбки...»  (для детей с 4 лет) 
Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и дарят ему 

молча самую добрую, какая есть, улыбку по очереди. 

 

  Все вместе мы одна большая страна, столица которой – Москва. Давайте 

мы почувствуем себя как одно целое. Представим, что мы «Доброе 

животное» (для детей с 4 лет) 
Участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий тихим 

голосом говорит: «Мы – одно большое, доброе животное. Давайте 

послушаем, как оно дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, 

дыханию соседей. «А теперь подышим вместе!» Вдох – все делают шаг 

вперед. Выдох – все делают шаг назад. Вдох – все делают 2 шага вперед, 

выдох – все делают 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед,  

выдох – 2 шага назад. «Так не только дышит животное, так же четко и 

ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг 

назад и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 
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Ситуация для общения Чем столица отличатся от других городов? Как отличить ее на картинах 

от других городов? Что вы знаете о Москве? 
 

Проблемный этап Найти на картинках виды города Москвы.  

Игры и игровые технологии Пазлы с видами Москвы ( использование методики  плоскостного 

моделирования) 

 

 

Рефлексия  Любимый город – это ….  
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Старшая группа 

1 модуль «Мой детский сад» 

 

1. «Игры и игрушки девчонок и мальчишек» 

Программные задачи: развитие умения взаимодействовать со сверстниками, находить интересные игры и дела для 

участников общения вне зависимости от пола 

Цель работы детей: выяснить любимые игры девчонок и мальчишек, решить в какие игры интересно играть вместе и 

ответить на вопрос «В какие игры играть опасно и поэтому запрещено» 

Материалы и оборудование: игрушки (куклы, животные, транспорт, мячи, скакалки и др.), потенциально опасные 

предметы – нож, ножницы, иголка, утюг; игрушечная машина «Скорой помощи»; сюжетные картинки с 

изображением различных ситуаций: человек лежит в кровати с градусником под мышкой; малыш с синяком; старик, 

упавший на улице (рука у сердца) и т. д.; белые докторские колпаки и халаты на каждого участника игры; шарик. 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Вы любите игрушки? Какая игрушка у 

вас самая любимая? Как вы с ней играете? 

Как лучше играть одному или вместе с 

другом? Какие игрушки любят девочки? 

А какие игрушки любят мальчики? А есть 

такие игры и игрушки в которые 

интересно играть и мальчикам и 

девочкам? Какие? Если вы идете на день 

рождения к девочке, что вы подарите? А 

если к мальчику? А чему будут рады и 

девочки и мальчики? 

 

Отвечают на вопросы, 

высказывают свое мнение, 

размышляют. 

куклы, 

животные, 

транспорт, 

мячи, скакалки 

и др. 

Коммуникативная игра 

 
«Разговор сквозь стекло» 

Цель: развитие умения вести 

диалог не вербально. 

Описание игры: воспитатель 

Дети играют самостоятельно 

после объяснения воспитателя. 
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помогает детям разбиться на пары, а 

затем говорит: «Представьте, что один из 

вас находится в поезде, а другой стоит на 

перроне, то есть вы отделены друг от 

друга стеклом, через которое не 

проникают звуки. Но вы можете видеть 

друг друга. Попробуйте передать друг 

другу какое-либо сообщение. Но 

помните, что вас разделяет такое толстое 

стекло, что попытки кричать бесполезны: 

партнер все равно вас не услышит. После 

того как вы «договорились», вы можете 

обсудить, правильно ли вы друг друга 

поняли». 

 Воспитатель выбирает ребенка и 

пытается объяснить ему жестами, что гот 

должен сделать, а потом спрашивает его, 

все ли он понял. Воспитатель следит за 

ходом игры, помогает парам, у которых 

что-то не получается. Затем можно 

поменяться ролями. 

Примеры сообщений: 

- Я тебе позвоню, как приеду.. 

-Напиши мне письмо и т.д. 

 Магазин игрушек 

Цель: развивать умение вступать в 

контакт со сверстником, умение отвечать 

на вопросы партнера не вербально 

Описание игры 

Первая команда – 

«покупатели», вторая – 

«игрушки». Каждый участник 

второй команды загадывает, 

какой игрушкой он будет, а 
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Педагог разделяет детей на две 

команды.  

 

затем принимает «застывшую» 

позу, изображая 

расставленный в магазине 

товар. 

«Покупатель» подходит к 

какой-либо игрушке и 

спрашивает : «Ты кто?» После 

этого вопроса участник второй 

команды начинает 

имитировать действия, 

характерные для загаданной 

им игрушки. «Покупателю» 

нужно отгадать и назвать 

игрушку, которую ему 

показывают. 

Ситуация для общения «Сделай подарок» 
Цель: знакомить детей с 

невербальными способами общения. 

Описание игры: педагог изображает 

различные предметы при помощи жестов 

и выразительных движений. Затем 

ведущий предлагает детям сделать 

подарок друг для друга 

Отгадавший получает этот 

предмет "в подарок”. 
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«Я хочу с тобой подружиться» 

Цель игры: сплочение, установление 

доверительного контакта между детьми. 

 

Описание игры: Из участников 

игры выбирается водящий‚ 

который произносит слова: «Я 

хочу подружиться с...», а 

дальше описывает внешность 

одного из игроков. Тому, о 

ком говорят, нужно себя 

узнать, быстро подбежать к 

водящему и пожать руку. 

Далее водящим становится он. 

Проблемный этап Выяснить все ли игры безопасны для детей? Какие игры мальчишек могут 

быть опасными? Какие игры девчонок могут нанести вред здоровью? 

 

 

Игры и игровые технологии « Найди опасные предметы» 

 Цели: помочь детям запомнить предметы, опасные для жизни и здоровья; 

помочь самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного 

обращения с ним..  

В квартире остаются Андрюша и Наташа. Их родители ушли на работу. 

Давайте расскажем малышам, какими предметами нельзя им пользоваться, 

чтобы не случилось беды. Дети повторяют правила безопасности: – все 

острые, колющие, режущие предметы обязательно надо класть на место; – 

нельзя включать электроприборы, они могут ударить током или стать 

причиной пожара; – ни в коем случае нельзя пробовать лекарства – это яд; 

– нельзя трогать стиральные порошки, средство для мытья посуды, соду, 

хлорку; – опасно одному выходить на балкон.  

 

Оборудование: 

нож, ножницы, 

иголка, утюг 

 «Скорая помощь» Цель: учить детей в случае необходимости звонить в 

экстренную службу медицинской скорой помощи по телефону 103.  

Ход игры. На столе разложены сюжетные картинки. Бригада «Скорой 

Материал: 

игрушечная 

машина 
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помощи» (5–6 детей) повторяет номер телефона своей экстренной службы, 

едет по «вызовам» (дети двигают машинку от картинки к картинке) и 

забирает в больницу (собирают картинки) только «тяжелобольных 

людей». Остальные дети обсуждают правильность действий бригады 

«Скорой помощи».  

«Если возник пожар» Цель: знакомить с правилами безопасного 

обращения с огнем; закрепить знания номера телефона экстренной 

пожарной службы. Ход игры. Дети становятся в круг. В центре – 

воспитатель с воздушным шаром в руке. Он произносит стихотворные 

строки и, не договаривая последнего слова, передает шар одному из детей. 

Ребенок быстро досказывает строку и передает шар другому и т. д. Если 

ребенок отвечает неправильно, он выбывает из игры, а шар переходит к 

педагогу.  

Этот шар в руках недаром.  

Если раньше был пожар,  

Ввысь взмывал сигнальный шар – 

 Звал пожарных в бой с. пожаром. 

Где с огнем беспечны люди,  

Где изовьется в небо шар,  

Там всегда грозить нам будет  

Злой, безжалостный...(пожар).  

Раз, два, три, четыре – 

 У кого пожар... (в квартире)  

Дым столбом поднялся вдруг.  

Кто не выключил... (утюг)? 

 Красный отблеск пробегает. 

 Кто со спичками... (играет)? 

 Стол и шкаф сгорели разом. 

 Кто сушил белье над,...(газом)?  

«Скорой 

помощи»; 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

различных 

ситуаций: 

человек лежит в 

кровати с 

градусником 

под мышкой; 

малыш с 

синяком; 

старик, 

упавший на 

улице (рука у 

сердца) и т. д.; 

белые 

докторские 

колпаки и 

халаты на 

каждого 

участника игры 
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Пламя прыгнуло в траву.  

Кто у дома жег... (листву)?  

Дым увидел – не зевай, и пожарных... (вызывай)! 

 Помни каждый гражданин этот номер –… 

 

Рефлексия  Насколько важным было сегодня наше с вами общение? Что вы для себя 

запомнили раз и навсегда? Нельзя……, нельзя……., нельзя….., нельзя….. 
 

 

 

2. «Как нам всем вместе поиграть» 

Программные задачи: развитие коммуникативных умений: общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

Цель работы детей: как найти партнеров по игре, 

Материалы и оборудование: мяч, материалы для продуктивной деятельности ( в зависимости от темы совместной 

работы). 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Много игр хороших и разных. В одни нужно играть одному (какие это 

игры?), в какие-то хорошо играть вдвоем (какие?), а в какие-то нужно 

играть всем вместе (знаете такие игры) Какие на ваш взгляд самые 

интересные? Хотите поиграть в такие игры? 

 

Коммуникативная игра 

 
«Катаем мяч»  

Цель: развивать чувство общности и принадлежности к группе, 

устанавливать контакт друг с другом. 

Описание игры: станьте в круг и держите друг друга за руки. 

Давайте выучим стихотворение про нашу группу: 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы – большая лента. 

Можем мы большими быть (подняли руки вверх), 

Материалы: 

один не 

слишком 

маленький, 

хорошо 

катящийся мяч. 
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Можем маленькими быть (руки вниз), 

Но никто один не будет (киваем соседям и пожимаем руки). 

А теперь сядьте на пол также по кругу, но потеснее. Мы сыграем в игру с 

мячом. Это будет так: я качу мяч тому, кто сидит напротив меня. Этот 

ребенок крепко держит мяч обеими руками и ждет, что будет дальше. А 

мы все вместе называем имя того, у кого мяч, и продолжаем: «Степан в 

нашей группе!» После этого ребенок катит мяч кому-нибудь другому. И 

так далее, пока каждый не подержит мяч и не услышит свое имя. 

Ситуация для общения «Кто говорит?» 

Цель: развивать внимание к 

партнёру, слуховое восприятие. 

Описание игры: дети стоят в 

полукруге. Один ребёнок – в центре, 

спиной к остальным.  

Дети задают ему вопросы, на 

которые он должен ответить, 

обращаясь по имени к 

задавшему вопрос. Он должен 

узнать, кто обращался к нему. 

Тот, кого ребёнок узнал, 

занимает его место. 

 

Проблемный этап Что есть общего у всех нас? 

Цель игры: сплочение, установление доверительного контакта между 

детьми. 

Описание игры: дети сидят в кругу. Ведущий говорит, что мы все очень 

разные и в то же время чем-то друг на друга похожи. Предлагает 

убедиться в этом. Говоря: «Встаньте все, кто любит мороженое (плавать в 

реке, убирать игрушки, кататься с горки и т.д.» Дети сначала просто 

играют, а затем делаю вывод, что действительно у них есть много общего. 

 

 

Игры и игровые технологии Создание коллективной работы в форме творческой мастерской: панно 

(«Мы играем»), игрового макета («Город будущего», «Детская площадка») 

или оборудования для сюжетно-ролевой или режиссерской игры 

(бутафорской еды, животных из папье-маше, макетов зданий и 

сооружений, масок и др.). 

Бросовый и 

изобразительные 

материалы 
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Рефлексия  Дети вместе с воспитателем 

рассматривают получившуюся работу. 

Как вы думаете, получилась бы такая 

большая и качественная работа, если бы 

кто – то из вас работал один? Что же 

помогло нам сделать все быстро и 

качественно? 

 

Дети размышляют, 

формулируют выводы о том, 

что результат зависит от того, 

насколько участники 

совместной деятельности 

умеют договориться и сделать 

дело или поиграть в игру не 

ссорясь.  

 

 

3. Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение детей в группе – «Пришли в гости») 

Программные задачи: в практической деятельности усвоить правила общепринятого этикета, научить распределять 

роли в совместной деятельности, готовить и дарить подарки. 

Цель работы детей: помочь малышам, научить их строить из нового конструктора по заранее приготовленной схеме. 

Материалы и оборудование: крупногабаритный конструктор, схема, дополнительные элементы ландшафта, 

сделанные детьми. 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

 Воспитатель: Вы любите ходить в гости? 

Что вы обычно делаете, если собираетесь 

пойти в гости?  

Приходите с пустыми руками или 

приносите с собой подарки и угощения? 

Что обычно делаете в гостях? Пойдем 

сегодня в гости к малышам? У них в 

группе новый большой конструктор, но 

они еще не могут с ним хорошо 

управляться. Мы можем научить их 

строить красивые города. Согласны? Мы 

Отвечают на вопросы, 

предлагают свои варианты. 

Поделки для 

создания 

игрового 

ландшафта, 

схема 

постройки 

замка 
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можем взять с собой свои вчерашние 

поделки, они нам пригодятся для 

строительства города. (Фонари, скамейки, 

бумажные цветы, человечки из 

пластилина, лебеди в технике оригами и 

др.) и заранее нарисовать схему замка. 

Коммуникативная игра 

 
«Музыкальные объятия (обнималки)» 

Цель: дети прыгают под музыку по группе. 

Описание игры: когда музыка прекращается, каждый ребенок кого-

то крепко обнимает. Затем музыка продолжается, и дети снова прыгают 

под нее (можно с партнером, если хочется). При следующей паузе 

объединяются 3 человека, до тех пока не образуется одно большое 

объятие. 

 

Упражнение «Веселое приветствие» 

Ведущий включает любую танцевальную музыку, и дети начинают ходить 

по комнате (можно прыгать, танцевать). После слов ведущего «раз, два, 

три, друга найди!» каждый ребенок должен найти себе пару и встать 

рядом. Ведущий командует: «Поздоровайтесь ушами, мизинцами, 

пятками, коленками...» Так в процессе игры дети узнают о существовании 

различных форм приветствий. Каждый раз во время музыкальной паузы 

ребенок должен встать рядом с новым игроком. Игру можно закончить 

тогда, когда каждый поздоровается со всеми присутствующими. 

Анализ: какие приветствия были наиболее интересны? 

 

Фонограммы, 

магнитофон 

Ситуация для общения Малыши показывают старшим новый большой конструктор, 

рассказывают, что они с ним уже могут делать. Старшие дети предлагают 

построить большой замок по заранее нарисованной схеме. 

 

Схема 

постройки, 

конструктор 
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Проблемный этап Построить большой замок по заранее нарисованной схеме. Кто что хочет 

делать? ( строить сам замок, пруд, дорогу к замку) 

 

 

Игры и игровые технологии Старшие с младшими рассматривают схему, считают, сколько каких фигур 

необходимо для постройки, вместе выбирают необходимые фигуры и 

укладывают в постройку. Малышам доверяют расположить вокруг 

постройки дополнительные элементы композиции, сделанные старшими 

детьми. 

 

 

Рефлексия  Что вы можете сказать о нашей постройке? Понравилась ли вам она? Что 

бы вы хотели в ней изменить или к ней добавить? Успешно ли было ваше 

сотрудничество с малышами? 

 

 

 

 

2 модуль «Я и моя семья» 

 

1. «Это я!» (мое имя, что значит мое имя, почему так назвали, знаменитые люди с такими именами и т.п.) 

Программные задачи: формирование образа «Я», развитие навыков самоанализа 

Цель работы детей: нарисовать свой портрет на бумаге и в словесном изображении. 

Материалы и оборудование: бумага и восковые мелки, стул стилизованный под трон, корона 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Как вы думаете, зачем человеку имя? 

Имя что-то значит? От имени зависит характер человека? Что вы знаете о 

своем имени? Сколько у нас в группе ….?....?....? Можно сказать, что они 

похожи друг на друга? … у каждого есть свое лицо, свой характер, свои 

привычки и т.д. Кто знает, почему его так назвали? А давайте поиграем в 

игру, которая поможет нам посмотреть друг на друга с другой стороны… 
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Коммуникативная игра Игра Король (с 6 лет) 

Цели: Эта игра предоставляет детям возможность на некоторое время 

оказаться в центре внимания, при этом никого не смущая и не обижая. 

Наиболее полезна она для стеснительных и агрессивных детей. Они 

получают право высказывать все свои желания, не боясь "потерять лицо". 

В роли короля они даже могут проявить определенную щедрость и 

открыть новые стороны в самих себе. Поскольку в игре четко заданы 

границы, все участвующие чувствуют себя в полной безопасности. 

Последующий анализ игры позволяет предотвратить возможное появление 

"жертв" в группе. 

Инструкция: 

Кто из вас когда-нибудь мечтал стать королем? Какие преимущества 

получает тот, кто становится королем? А какие неприятности это 

приносит? Вы знаете, чем добрый король отличается от злого? 

Вот игра, в которой вы можете побыть королем. Не навсегда, 

конечно, а всего лишь минут на десять. Все остальные дети становятся 

слугами и должны делать все, что приказывает король. Естественно, 

король не имеет права отдавать такие приказы, которые могут обидеть или 

оскорбить других детей, но он может позволить себе многое. Он может 

приказать, например, чтобы его носили на руках, чтобы ему кланялись, 

чтобы подавали ему питье, чтобы слуги были у него "на посылках" и так 

далее. Кто хочет стать первым королем? 

Пусть со временем каждый ребенок получит возможность побыть 

королем. Сразу же скажите детям, что наступит очередь каждого. За один 

раз в этой роли могут побыть два-три ребенка. Когда время правления 

короля закончится, соберите всю группу в круг и обсудите полученный в 

игре опыт. Это поможет следующим королям соизмерять свои желания с 

внутренними возможностями остальных детей и войти в историю добрым 

королем. 

стул 

стилизованный 

под трон, корона 



28 

Анализ упражнения: 

– Как ты чувствовал себя, когда был королем? 

– Что тебе больше всего понравилось в этой роли? 

– Легко ли было тебе отдавать приказы окружающим? 

– Что ты чувствовал, когда был слугой? 

– Легко ли тебе было выполнять желания короля? 

– Когда королем был Петя (Вася), он был для тебя добрым или злым 

королем? 

– Как далеко добрый король может заходить в своих желаниях? 

Ситуация для общения Игра «Закончи фразу: «Я думаю, 

со мной дружат, потому, что я…» 

Цель: Учить понимать и оценивать 

чувства и поступки других, объяснять 

свои суждения, формировать 

положительные взаимоотношения между 

дошкольниками, побуждать к добрым 

поступкам; дать возможность проявить 

взаимопомощь, взаимовыручку. 

В первом варианте ребенок 

отвечает на вопрос, а во 

втором дети высказывают свое 

мнение. 

 

Проблемный этап Давайте попробуем нарисовать свой портрет…но необычным способом. 

Что же из этого получится? 

 

Игры и игровые технологии Игра  "Неожиданный портрет" – пример прекрасной коллективной 

работы для маленьких детей. Во время этой игры они имеют возможность 

увидеть, какой вклад вносит каждый член группы в общий рисунок. 

Материалы: Каждому ребенку нужны бумага и восковые мелки. 

Инструкция: 

Сядьте в один общий круг. Возьмите себе каждый по листу бумаги и 

подпишите свое имя с обратной стороны. Потом начните рисовать свой 

потрет. (2-3 минуты.) 

По моей команде перестаньте рисовать и передайте начатый рисунок 

бумага и 

восковые мелки 
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своему соседу слева. Возьмите тот лист, который передаст вам ваш сосед 

справа и продолжите рисовать начатую им картину. 

Дайте детям возможность порисовать еще 2-3 минуты и попросите 

их снова передать свой рисунок соседу слева. В больших группах 

потребуется немало времени, прежде чем все рисунки сделают полный 

круг. В таких случаях остановите упражнение после 8-10 смен или 

попросите передавать рисунок через одного. 

Вы можете оживить игру музыкальным сопровождением. Как только 

музыка останавливается, дети начинают меняться рисунками. В конце 

упражнения каждый ребенок получает ту картинку, которую он начал 

рисовать. 

Рефлексия  Анализ упражнения: 

– Нравится ли тебе рисунок, который ты начал рисовать? 

– Понравились ли тебе дорисовывать чужие рисунки? 

– Какой рисунок тебе нравится больше всего? 

– Отличаются ли эти рисунки от тех, которые вы рисуете обычно? Чем? 

 

 

 

2. Мое настроение, поведение, характер» 

Программные задачи: упражнять в понимании эмоционального состояния окружающих, правильно на него 

реагировать , понимать свои эмоции, уметь управлять своими чувствами, организовывать свое поведение. 

Цель работы детей: научиться проигрывать и узнавать свои и чужие эмоции 

Материалы и оборудование: маски литературных героев, картинки с изображениями погоды, картинки с 

изображениями эмоций, кисточки , краски, или цветная бумага, ножницы, клей, веревка для завязок 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Какое у вас сегодня настроение? На что 

похоже наше настроение? (солнечный 

день, пасмурны день, дождь, гроза) 

Дети делятся своими 

наблюдениями. 

Картинки с 

изображением 

состояния погоды 
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Поделитесь своими наблюдениями, кто 

сегодня пришел радостный, кто грустный, 

кто спокойный, кто злой? 

Коммуникативная игра 

 
Упражнение «Веселое приветствие» 

Ведущий включает любую танцевальную 

музыку 

 

 

Ведущий командует: «Поздоровайтесь 

ушами, мизинцами, пятками, 

коленками...». 

Каждый раз во время музыкальной паузы 

ребенок должен встать рядом с новым 

игроком. Игру можно закончить тогда, 

когда каждый поздоровается со всеми 

присутствующими. 

Анализ: какие приветствия были 

наиболее интересны? 

дети начинают ходить по 

комнате (можно прыгать, 

танцевать). После слов 

ведущего «раз, два, три, друга 

найди!» каждый ребенок 

должен найти себе пару и 

встать рядом. 

 Так в процессе игры дети 

узнают о существовании 

различных форм приветствий 

 

 «Зеркало эмоций» 

Детям предлагается поиграть в «Зеркало», только с изображением 

определенного настроения. Детям предлагается: «Ребята, у вас бывает 

разное настроение. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны». 

Выбирается один ребенок, который выражает различное настроение: 

радость, грусть, гнев, отвращение, испуг. Остальные должны изображать 

то настроение, которое показывает ребенок. 

Картинки с 

изображениями 

эмоций 

Ситуация для общения Игра «А я сегодня такой!» 

 Цель игры: научить использовать мимику, пантомимику в общении. 

Описание игры: дети стоят в кругу. Ведущий первым выходит в круг 

и произносит фразу «А я сегодня вот такой (ая)!», сопровождая ее каким-
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либо действием и мимикой, отражающими его настроение. (Например, 

ведущая улыбнулась и развела руки в стороны.) Все дети повторяют это 

движение и мимику, произнося: 

«Мария Ивановна сегодня ВОТ ТАКАЯ!» Затем в круг выходит 

следующий ребенок и показывает, какой он сегодня. 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не побывает в 

кругу. 

Проблемный этап Как изобразить или проиграть разные эмоции?  

Игры и игровые технологии Дети примеривают маски, известных им литературных героев с разными 

эмоциями и изображают эмоцию, зафиксированную на ней (ослик ИА, 

Пьеро, веселый клоун, зайка, Карабас-Барабас, Баба-Яга и др.) 

Шаблоны масок из 

белой бумаги, 

кисточки , краски, 

или цветная 

бумага, ножницы, 

клей, веревка для 

завязок 

 Злость. Игра «Сражение». Дети вместе с воспитателем бросаются 

маленькими подушками, наполненными синтепоном, можно кричать, 

издавая победные крики. 

 

Подушечки из 

синтепона 

 Спокойствие. Взрослый предлагает детям встать широко расставив ноги, 

слегка наклониться вперед, свободно опустить руки, склонить голову к 

груди. В таком положении слегка покачиваться вперед и назад. Усталость 

уходит, наступает спокойствие. 

 

 

Рефлексия  Взрослый предлагает рассмотреть альбом с фотографиями и 

охарактеризовать эмоции людей, изображенных на фотографиях. 

Озвучить свое настроение после деятельности. 
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3 модуль «Мой город (поселок, село)» 

1. Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес в моем городе (поселке, селе)». 

Программные задачи: развивать умение уважать выбор большинства, формировать представление о справедливости 

выбора большинства. 

Цель работы детей: выбрать объекты для виртуальной экскурсии способом голосования 

Материалы и оборудование: медиапроектор, кусок не слишком толстого пледа размером 90 на 150 сантиметров или 

мягкий коврик такого же размера, фломастеры, клей и материалы для оформления декораций. 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Детям предлагается вместе с родителями внести предложение о 

замечательном месте или объекте в родном городе и подготовить о нем 

слайд-шоу или фото-презентацию. Воспитатель предлагает детям 

совершить путешествие по родному городу, каждый ребенок готов 

предложить свой вариант. Чьи же предложения войдут в заветную 

семерку? 

 

 

Коммуникативная игра 

 
Игра Ковер мира 

Игра "Ковер мира" предлагает вам хорошую стратегию разрешения 

конфликтов в группе с помощью переговоров и дискуссий. Само наличие 

"ковра мира" побуждает детей отказаться от драк, споров и слез, заменив 

их обсуждением проблемы друг с другом. 

Инструкция: 

Сядьте в круг все вместе. Можете ли вы сказать, о чем вы иногда спорите 

друг с другом? Что вы делите со своими братьями или сестрами? О чем вы 

спорите здесь, в группе? Как вы чувствуете себя после такого спора? Что 

может произойти, если в споре сталкиваются различные мнения? 

Вот небольшой кусок ткани, который станет нашим "ковром мира". Как 

только возникнет спор, "противники" могут сесть на него и поговорить 

 

Материалы: 

Кусок не 

слишком 

толстого пледа 

размером 90 на 

150 сантиметров 

или мягкий 

коврик такого же 

размера. Кроме 

того, нужны 

фломастеры, 
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друг с другом так, чтобы найти путь мирного решения своей проблемы. 

Давайте посмотрим, что из этого получится. (Положите плед в центр 

круга, а на него – красивую книжку с картинками или какую-нибудь 

занятную игрушку.) Представьте себе, что Степа и Олег хотят получить 

эту игрушку, но она одна, а их двое. Они оба сядут на "ковер мира", а я 

присяду рядом, чтобы помочь им, когда они захотят обсудить и разрешить 

эту проблему. Никто из них не имеет права просто взять игрушку. (Пусть 

оба ребенка займут места на ковре.) У кого есть предложение, как можно 

было бы разрешить эту проблему? 

После двух минут дискуссии предложите детям украсить "ковер мира": 

«Сейчас мы можем превратить этот кусок пледа в "ковер мира" нашей 

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

поможете украсить его». 

Этот процесс имеет большое значение, так как благодаря ему дети 

символическим образом делают "ковер мира" частью своей жизни. Всякий 

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

возникшей проблемы, обсудив ее. Используйте "ковер мира" 

исключительно для этой цели. Когда дети привыкнут к этому ритуалу, они 

начнут применять "ковер мира" без Вашей помощи. И это очень важно, так 

как самостоятельное решение проблем и есть главная цель этой стратегии. 

"Ковер мира" придаст детям внутреннюю уверенность и покой, а также 

поможет им сконцентрировать свои силы на поиске взаимовыгодного 

решения проблем. Это прекрасный символ отказа от вербальной или 

физической агрессии. 

 

клей и 

материалы для 

оформления 

декораций, 

например, 

алюминиевые 

блестки для 

вышивания, 

бисер, ракушки и 

тому подобное 

Ситуация для общения -Почему так важен для нас "ковер мира"? 

– Что происходит, когда в споре побеждает более сильный? 

– Почему недопустимо применение в споре насилия? 

– Что ты понимаешь под справедливостью? 
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Проблемный этап Определить с помощью голосования: какие 7 замечательных мест есть в 

нашем городе или поселке. 
 

Игры и игровые технологии ИГРА « Голосование» 

Если дети знают, что у них есть возможность выбирать и участвовать в 

принятии решений, то они чувствуют себя компетентными и получают 

удовольствие от сотрудничества. Эта игра позволяет им понять 

демократический принцип принятия решения большинством голосов и 

быть готовыми к тому, что в одних случаях их точка зрения побеждает, а в 

других – нет. 

Инструкция:  

Мне хочется поиграть с вами в игру, которая называется «Голосование». 

Вам надо будет всем вместе решить, какие объекты мы с вами посетим во 

время сегодняшней экскурсии. Первый объект……, второй объект…..А 

теперь поднимите, пожалуйста, повыше руки те, кто голосует за первый, а 

кто за второй. Рисуем черточки, число которых соответствует числу 

голосов. Можете ли вы мне сказать, где больше черточек? Давайте их 

сосчитаем, а потом выберем то место, за которое  проголосовало 

большинство ребят. ( повторяем 7 раз) 

 

 

Рефлексия  Голосовал ли ты за победивший объект? Что ты ощущаешь? 

– Что ты ощущал, когда увидел, что твое желание не получило 

большинства голосов? 

– В каких еще ситуациях мы можем проводить голосование? 

– Голосуете ли вы иногда у себя дома? 

Будете ли вы использовать «голосование»…… 
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2. Социальная акция по благоустройству детского сада. 

Программные задачи: формировать позитивные установки к труду и творчеству, развивать стремление и желание 

трудится вместе для общей пользы. 

Цель работы детей: создать объект на участке детского сада, служащий украшением участка, или помогающем 

организовать игру (создание мини-пруда, ограждения вокруг клумбы, посадка газона, раскрашивание асфальта 

побелкой различных цветов, украшение беседки разноцветными фонариками, изготовленными из бросового 

материала и др.) 

Материалы и оборудование: в зависимости от содержания деятельности. 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Мы с вами живем в мире вещей. Эти вещи помогают нам готовить еду, 

делать уборку, шить одежду, преодолевать большие расстояния, защищать 

нашу Родину и много- много еще чего помогают нам делать вещи. А вы 

задумывались, что все это кто-то придумал, кто-то сделал, для того чтобы 

нам с вами было удобно, комфортно, безопасно. Вот так и каждый человек 

на Земле должен оставлять за собой какой-то след, что-то делать для 

других людей, тогда всем нам будет лучше. А если мы с вами сделаем что-

то вместе, то результата будет намного лучше. 

Разный 

«бросовый 

материал» 

Коммуникативная игра 

 
«Цветочная клумба» 

Взрослый предлагает детям поиграть: «Ребята, представьте себе 

цветочную клумбу, на которой растет много цветов. Все цветы растут 

рядышком и поэтому клумба похожа на разноцветный ковер. С 

наступлением утра все цветы распрямляют свои стебельки, расправляют 

листочки, поворачиваются к солнышку, улыбаются ему, легкий ветерок 

помогает им поздороваться: они нежно и ласково дотрагиваются друг до 

друга лепестками и кивают головками цветов. Прохожие восхищаются 

дружной и красивой клумбой. Давайте понарошку изобразим такую 

клумбу». 
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Ситуация для общения Что же мы с вами можем сделать для других? Как вы думаете? У меня есть 

заветная коробка, в которой разные люди из нашего детского сада 

оставили свои пожелания. Посмотрим? (Читает записки с видами работ, 

дети выбирают, то что хотят сделать) 

 

 

Проблемный этап Обсуждение того, что нужно сделать? Определение роли каждого в общем 

деле. Распределение материалов и ответственности. 

 

 

Рефлексия  Обсуждение итогов общего труда: Понравился ли вам результат? Вы 

довольны своим вкладом в общее дело? Что мы могли бы сделать еще? 
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3 модуль «Моя страна» 

 

1. Виртуальная экскурсия «7 чудес России» – разновозрастное взаимодействие в проектной деятельности. 

Программные задачи: развивать умение уважать выбор большинства, формировать представление о справедливости 

выбора большинства, учиться находить необходимые знания из различных источников. 

 

Цель работы детей: найти интересный объект, представить его и поучаствовать в голосовании 

Материалы и оборудование: медиапроектор, материалы, созданные детьми в ходе поиска информации. 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Уже целую неделю мы с вами ищем чудеса в нашей стране-России. И я 

думаю, что у каждого есть предложение, которое нам сегодня 

представят. Но давайте сначала расскажем друг другу, где вы искали 

чудеса? Вы читали энциклопедии? Задавали вопросы бабушкам, 

дедушкам, прохожим, ученым? Задавали вопросы в Интернет? (Дети 

рассказывают об источниках информации, о взрослых с которыми 

сотрудничали в ходе проекта) 

Карта России с 

изображенными 

достопримечательнос

тями (белый медведь, 

Кремль, самовар, 

матрешки и т.д.) 

Ситуация для общения Дети представляют материалы, полученные в ходе совместной с 

родителями деятельности 

 

 

Проблемный этап Выбор объектов, которые войдут в семерку. 

 

 

Игры и игровые 

технологии 

ИГРА « Голосование» 

 Вам надо будет всем вместе решить, какие 7 объектов войдут в семь 

чудес России. Первый объект……, второй объект…..А теперь 

поднимите, пожалуйста, повыше руки те, кто голосует за первый, а кто 

за второй. Рисуем черточки, число которых соответствует числу 

голосов. Можете ли вы мне сказать, где больше черточек? Давайте их 
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сосчитаем, а потом выберем то место, за которое  проголосовало 

большинство ребят. ( повторяем 7 раз)  

Рефлексия Голосовал ли ты за победивший объект? Что ты ощущаешь? 

– Что ты ощущал, когда увидел, что твое желание не получило 

большинства голосов? 

– В каких еще ситуациях мы можем проводить голосование? 

– Голосуете ли вы иногда у себя дома? 

 

 

 

2. Социальная акция по безопасности поведения «Знаешь сам – расскажи другому» 

 

Программные задачи: формировать навыки безопасного поведения у дошкольников, развивать осознание того, что 

старшие должны учить и опекать младших. 

Цель работы детей: научить детей средней группы правилам безопасного поведения. 

Материалы и оборудование: мультсериал «Аркадий Паровозов спешит на помощь», картинки-правила, интерпретация 

правил в рисунках детей, ватман или лист обоев для составления итогового коллажа. 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Подготовительная работа Воспитатель организует совместную 

деятельность детей и родителей по 

просмотру мультфильма, обсуждения 

одной выбранной ситуации.  

Дети вместе с родителями 

смотрят один из 

мультфильмов и обсуждают 

его. 

Мультсериал 

«Аркадий 

Паровозов 

спешит на 

помощь» 

В группе дети вместе с воспитателем готовят рисунки с ситуациями, 

изображающими правильное или неправильное поведение и придумывают 

символическое изображение ситуации. 

 

Изо-материалы, 

символические 

рисунки 
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Проведение акции Дети старшей группы отправляются для проведения акции к детям 

средней группы. Каждый ребенок представляет одну опасную ситуации с 

опорой на свой рисунок и дарит детям символическое изображение 

правила. 

По окончании информационной части дети вместе создают коллективную 

работу панно «Правила безопасности», которое затем остается в 

развивающем пространстве средней группы. 

Ватман или лист 

обоев, рисунки 

детей и 

символические 

изображения 

ситуаций 

Ситуация для общения Индивидуальное общение организуется по поводу содержания детских 

рисунков 
 

Рефлексия  После возвращения в группу воспитатель предлагает детям ответить на 

вопросы: 

Зачем мы рассказывали малышам об опасных ситуациях? 

Что нового узнал каждый ребенок? 

Чему новому научился? 

Почувствовал ли себя старше? 
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Подготовительная группа 

1 модуль «Мой детский сад» 

 

1. «Я и мои друзья – как не ссориться и как помириться» 

Программные задачи: развитие коммуникативных умений: общение и взаимодействие со сверстниками, овладение 

способами конструктивного общения. 

Цель работы детей: научиться находить способы разрешения конфликтов, овладеть умением договариваться 

Материалы и оборудование: мячи по количеству пар. 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Скажите, у вас есть друзья? Что вы можете сказать о своих друзьях? Вам 

всегда удается с ними жить дружно, не ссориться? Из-за чего вы обычно 

ссоритесь? Давайте попробуем такую ситуацию проиграть. 

 

Коммуникативная игра 

 
Упражнение «Руки знакомятся, 

ссорятся, мирятся». Упражнение 

выполняется в парах с закрытыми 

глазами, все сидят напротив друг друга, 

на небольшом расстоянии вытянутой 

руки. 

Ведущий: «Закройте глаза, протяните 

друг к другу руки, познакомьтесь одними 

руками. Продемонстрируйте добрые 

отношение. Опустите руки. 

Снова вытяните, ваши руки ссорятся. 

Опустите, а теперь они мирятся, вы 

расстаётесь друзьями». 

 

Игра «Головомяч» (с 6 лет) 

Цели: С помощью упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого обсуждаются 

ощущения детей в ходе игры. 
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"Головомяч" можно развивать навыки 

сотрудничества в парах или тройках. 

Чтобы выполнить поставленную задачу, 

дети должны медленно и согласованно 

двигаться в паре с партнером. Это требует 

от них точного восприятия движений 

партнера. 

Инструкция: 

Разбейтесь на пары и ложитесь на 

пол друг напротив друга. Лечь нужно на 

живот так, чтобы ваша голова оказалась 

рядом с головой партнера. Положите мяч 

точно между вашими головами. Теперь 

вам нужно поднять мяч и встать самим. 

Вы можете касаться мяча только 

головами, постепенно поднимаясь. 

Встаньте сначала на колени, а потом на 

ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый ребенок должен 

синхронизировать свой 

собственный темп с темпом 

своего партнера 

 

Когда дети научатся 

легко справляться с этой 

задачей, Вы можете ее 

усложнить. Для этого можно 

объединять детей не в пары, а 

в тройки. А потом предложите 

детям опытным путем 

выяснить, с каким 

максимальным числом 

игроков можно поднять мяч 

головами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы: Для 

каждой пары 

детей – один мяч 

среднего 

размера. 

 

Ситуация для общения Анализ упражнения: 

– Что было наиболее сложным в этой игре? 

– С кем тебе поднимать мяч легче всего? 

– Что самое важное для того, чтобы мяч не упал? 
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Проблемный этап Из-за чего можно в игре поссориться? 

Один из вас может сказать : «Я хочу играть по- другому» или вы оба 

захотите играть одну роль.  

 

Игры и игровые технологии Проблемная игровая ситуация: «Всеми любимая роль» 

Какие у вас самые любимые игры? Давайте поиграем в одну из самых 

любимых, например «Автобус» 

-Кем ты хочешь быть в игре? Я тоже хочу играть эту роль. Что же нам 

делать? Как договориться? (варианты предлагают дети) 

А что если у автобуса будут два водителя? Один будет вести автобус до 

конечной остановки, другой обратно. Оба водителя едут вместе, могут 

поболтать или попеть по дороге. Воспитатель и дети проигрывают этот и 

предложенные ими другие варианты. 

Проблемная игровая ситуация « Как договориться». 

Что значит договориться? Обсуждение ситуации 

 

 

Рефлексия  Формулирование выводов по итогам решения проблемы: 

Можно сначала поиграть в один вариант игры, потом в другой. 

Можно выбрать вариант игры с помощью жребия. 

Можно объединить два варианта игры 

Договариваться это: 

Уметь выслушать другого 

Не обижаться по пустякам , не кричать. 

Спокойно высказывать свое мнение, свои идеи 

Не ссориться и не драться 

Уметь уступить. 

Вежливо общаться 

Умение находить общее решение. 
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2. «Мой самый лучший друг» 

Программные задачи: развивать умение взаимодействовать в паре, договариваться по поводу совместной 

деятельности. 

Цель работы детей: проверить, возможно ли общаться и договариваться в ситуациях отличных об обычной жизни. 

Материалы и оборудование: небольшие ширмы по количеству пар. 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

У каждого из вас есть друзья. Это так? Но есть ли среди них один, кого вы 

можете назвать лучшим другом? Чем же он или она отличаются от 

остальных? А давайте составим пары из лучших друзей и посмотрим, 

хорошо ли они понимают друг друга? (составляют пары из лучших друзей) 

 

Коммуникативная игра 

 
«Раскрасьте правильно»  

Цель: развитие внимания и наблюдательности, умения договариваться. 

Описание игры: дети работают парами. Необходимо раскрасить рисунок 

по образцу вдвоем (т.е. между детьми ставится ширма). Один ребенок 

берет образец и объясняет, что и как надо раскрасить, затем сверяют по 

образцу. Можно поменяться местами. 

Раскраски из 

двух частей, 

мини-ширмы по 

количеству пар 

Ситуация для общения Все ли пары соблюдали правила? Каков результат совместной 

деятельности? Что нужно, чтобы избежать ошибок и неточностей?  
 

Проблемный этап А смогут ли договориться между собой дети, которые не являются 

лучшими друзьями? Возможно, они смогут подружиться, если это 

понадобиться для выполнения общего дела? 

 

Игры и игровые технологии Игра «Сиамские близнецы» 

Цели: Чтобы дети смогли по-настоящему насладиться этой игрой, надо, 

чтобы у них было развито терпение, необходимое при любом тесном 

сотрудничестве. Им поможет в этом знакомство с более простыми играми 

на кооперацию из начала этой главы. 

Инструкция: 

Материалы: 

Каждой паре 

понадобится 

одна упаковка 

перевязочного 

бинта или очень 
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Давайте поиграем в игру, в которой вы будете сотрудничать в парах. Вы 

можете сказать , что означает слово "сотрудничать"? Вы можете привести 

конкретные примеры, когда вы с кем-то сотрудничали? 

Теперь давайте разобьемся на пары. Одновременно могут работать четыре 

пары. Остальные пока будут смотреть. 

В том, что не все дети работают одновременно, есть свое 

преимущество. Ведь наблюдатели "вприглядку" учатся и пока другие 

играют, могут подготовиться к собственным действиям. Вы можете 

решить сами, сколько пар должны играть одновременно. Имеет смысл 

организовать игру таким образом, чтобы в первом раунде работали те 

дети, которые могли бы стать хорошим примером для остальных. 

Сядьте поближе к своему партнеру. Я кладу перед вами большой лист 

бумаги, а вы попробуете нарисовать картину, когда ваши руки будут 

привязаны друг к другу. 

Обмотайте бинтом предплечья и локти детей так, чтобы правая рука 

ребенка, сидящего слева, оказалась забинтована вместе с левой рукой 

ребенка, сидящего справа. Дайте детям два восковых мелка разного цвета 

так, чтобы они держали их связанными руками. 

Когда вы будете рисовать, помните правило – рисовать можно только 

привязанной рукой. Вы можете разговаривать между собой, чтобы решить, 

что какую картину вы будете рисовать. Вы можете нарисовать картину с 

каким-то понятным изображением, а можете нарисовать просто несколько 

красивых линий и форм. 

Остальные дети, которые пока не рисуют, могут внимательно смотреть и 

слушать. У тех ребят, которые сейчас выполняют задание, вы можете 

сейчас учиться тому, как можно взаимодействовать. 

Дайте парам примерно 5-6 минут времени на каждую картину и 

предложите рисовать следующей группе. 

У этой игры есть несколько более сложных вариантов, которые могут 

мягкий и тонкий 

платок; большой 

лист бумаги (как 

минимум 

формата A3) и 

восковые мелки. 
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оживить игру еще больше. Одному из партнеров завязывают глаза и 

только ему разрешается рисовать. А другой партнер с открытыми 

глазами будет управлять движениями руки "слепого" игрока. Затем 

происходит обмен ролями в паре. 

«Удержи предмет» 

Цель: развивать способность к согласованности действий с партнёром. 

Описание игры: дети разбиваются на пары. Пары соревнуются друг с 

другом. Педагог предлагает удержать листок бумаги лбами (надувной шар 

– животами) без помощи рук, передвигаясь по групповой комнате. 

Побеждает та пара, которая более длительное время удерживает предмет 

 

Рефлексия  Анализ упражнения: 

– Насколько тебе удалось сотрудничество с партнером? 

– Обсуждали ли вы, что именно будете рисовать? 

– Как вы распределили между собой, кто какие части картины будет 

рисовать? 

– Насколько тебе понравился нарисованный вами рисунок? 

– Что было для тебя труднее всего? 

– Что тебе больше всего понравилось? 

– Нравится ли тебе сотрудничать с кем-либо? 

– Что в первую очередь необходимо для хорошего сотрудничества 
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3. Разновозрастное взаимодействие (прогулка, посещение детей в группе – «Пришли в гости») 

Программные задачи: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам 

Цель работы детей: подготовиться и принять гостей из средней группы 

Материалы и оборудование: мяч, подарки для детей средней группы. 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Ребята! Сейчас к нам придут в гости дети из средней группы. Мы с вами 

приготовились к встрече, сделали подарки и сейчас покажем какие мы 

гостеприимные хозяева- никто не должен скучать у нас в гостях 

 

Коммуникативная игра 

 
«Я бросаю тебе мяч 

Все дети становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, вначале 

называют свои имена, затем, бросающий мяч, говорит: «Я бросаю тебе 

конфету (цветок, яблоко, и т.д.)» 

мяч 

Ситуация для общения «Вопрос – ответ» 
Цель: развивать у детей умение отвечать на вопросы партнёра. 

Описание игры: дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. 

Произнеся реплику-вопрос, игрок бросает мяч партнёру. Партнёр, поймав 

мяч, отвечает на вопрос и перебрасывает его другому игроку, при этом 

задаёт собственный вопрос и т.д. (“Какое у тебя настроение?” – 

“Радостное”. “Где ты был в воскресенье?” – “Ходил с папой в гости”. 

“Какую игру ты любишь?” – “Ловишки” и т.д.). 

 

Проблемный этап Как включить малышей в совместные игры?  
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Игры и игровые технологии «Рисунок на спине» 
Цель: развивать чувствительность и 

способность различать тактильный образ. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание игры: дети 
разбиваются на пары. Один 
ребёнок встаёт первым, другой 
– за ним. Игрок, стоящий 
сзади, рисует указательным 
пальцем на спине партнёра 
образ (домик, солнышко, ёлку, 
лесенку, цветок, кораблик, 
снеговика и т.д.). Партнёр 
должен определить, что 
нарисовано. Затем дети 
меняются местами 

 

 «Зеркало» 
Детям предлагается игра: «Ребята, вы любите смотреться в зеркало? Оно 
всегда повторяет то, что делаете вы. Давайте попробуем поиграть в 
зеркало. Один из вас будет показывать, какие то движения, а все 
остальные будут зеркалом, которое будет повторять все показанные 
движения». 

 

 «Прощай» 
Цель: учить детей выходить из 
контакта, используя доброжелательные 
слова и интонации. 

Описание игры: дети 
сидят в кругу и, предавая 
эстафету друг другу, называют 
слова, которые говорят при 
прощании (до свидания, до 
встречи, всего хорошего, ещё 
увидимся, счастливого пути, 
спокойной ночи, до скорой 
встречи, счастливо т.д.). 
Педагог обращает внимание на 
то, что, прощаясь, необходимо 
посмотреть партнёру в глаза. 
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Рефлексия  Вам понравилось принимать гостей? 

Какие совместные игры вам больше понравились? 

Мы с вами были гостеприимными хозяевами? 

Что мы с вами сделаем по-другому в следующий раз? 

 

 

 

 

2 модуль «Я и моя семья» 

1. «Мои мечты и мои поступки».  

Программные задачи: – формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, развитие 

понимания зависимости исполнения желаний от конкретных дел и поступков. 

Цель работы детей: ответить на вопрос – что нужно сделать, что желания и мечты исполнялись. 

Материалы и оборудование: клубок пряжи, бумага и восковые мелки, раскраска с воздушными шариками 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Воспитатель предлагает детям на раскраске (медвежонок, держащий 

связку воздушных шаров) нарисовать ответы на вопросы: 

Я хочу, чтобы мне не нужно было… 

Я хочу, чтобы у меня было…. 

Я хочу, чтобы… 

Я хочу, чтобы можно было… 

Я хочу, чтобы я… 

Мечта – это наши мысли-желания, которые кажутся нам недоступными и 

невозможными, но на первый взгляд.  

Чем мечта отличается от сказки? 

 

Известный детский писатель Валентин Катаев написал сказку, в которой 

сбывается самое заветное желание одного из героев. Мы с вами смотрели 

раскраска с 

воздушными 

шариками 
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мультфильм «Цветик-семицветик. » Есть ли такой цветок в жизни? 

Какие желания просила выполнить цветок Женя? 

Почему у нее возникали именно такие желания? 

Какое желание было действительно полезным? Почему? 

А можно эти желания назвать мечтой? Почему? 

Как определить свою мечту, как ее найти? 

Коммуникативная игра 

 
«Клубочек» 

Цель: развитие внимания к сверстникам. Создание эмоционального 

положительного фона. 

Описание игры: дети сидят на стульчиках. В руках у ведущего клубок 

пряжи. Намотав вокруг пальца нитку, он говорит: 

Покатись клубочек по дорожке. 

Расскажи клубочек нам немножко 

Про Ванюшу, Таню и Наташу. 

Про детишек всех красивых наших. 

Затем передаёт клубочек ребёнку, сидящему рядом, и предлагает ему 

рассказать о себе: Например, о чем я мечтаю. (Темы могут быть разными) 

клубок пряжи 

Ситуация для общения Мы узнали о мечтах и желаниях друг друга. Кто-то мечтает о вещах и 

игрушках, а кто-то о новых друзьях, поездках. А вот несколько примеров 

из жизни: когда-то люди умирали от обычной простуды, но родился 

человек, который мечтал победить болезнь, он учился, работал и наконец 

создал лекарство, которое спасло миллионы людей, его мечта сбылась; 

был в России мальчик, который мечтал, чтобы люди полетели в Космос, и 

благодаря ему люди это сделали. У каждого человека есть свой дар и 

благодаря мечтам удивительные вещи, которые мы с вами видим вокруг 

становятся явью.  

 Когда же могут исполниться ваши мечты и желания, и что для этого 

нужно, как вы думаете? (дети высказывают свои предположения) 
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Проблемный этап Что же нужно, чтобы мечты и желания исполнялись? 

 Начните реализовывать их по одному. Лучше один маленький шаг в день, 

чем вообще ни одного! Когда поймете, что не сложно реализовать 

маленькое желание, сможет родиться большее. Реализуете большее 

желание – придет к вам и самая настоящая ваша мечта! Мечта это здорово. 

Ведь именно благодаря мечте в нашем мире происходят удивительные 

вещи. Знаешь ли ты, что лампочка, которая сейчас освещает твою комнату, 

когда-то была просто мечтой. В те давние времена ни у кого не было 

лампочек. И для того, чтобы в комнате стало светло, нужно было зажечь 

огонь. Но благодаря тому, что кто-то не побоялся мечтать, сегодня у нас 

есть лампочки, которые дарят нам свет. 

Если ты посмотришь вокруг, ты увидишь многие вещи, которые были 

просто мечтой. Телефон, телевизор, машина, компьютер, велосипед – всё 

это было когда-то мечтой, а сегодня все люди благодарны тем, кто носил в 

себе эти мечты, кто носил в себе это сокровище. Благодаря таким людям 

жизнь на земле стала проще и лучше. 

 

 

Игры и игровые технологии Игра Что я люблю делать? 

Цели: 

Осознание детьми того, что они любят делать, способствует развитию у 

них большего самоуважения. Нарисованный ими рисунок позволяет 

просто и доступно поделиться с другими своим внутренним миром. Это 

упражнение Вы можете часто повторять, меняя лишь постановку вопроса: 

"Во что ты больше всего любишь играть?", "Чем ты больше всего любишь 

заниматься в выходные?", "Что ты больше всего любишь делать в 

каникулы?", "Что тебе больше всего нравится делать, когда идет снег?". 

Инструкция: 

Вы можете перечислить вещи, которые вы вообще не любите делать ? А 

что вы делаете с большой неохотой ? А можете ли вы назвать мне 

бумага и 

восковые мелки. 
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несколько занятий, которые вам на самом деле нравятся? 

А теперь давай нарисуем картину, глядя на которую, сразу станет понятно, 

что ты делаешь что-то, что тебе действительно очень нравится. Покажи на 

рисунке, где ты при этом находишься, один ли ты или с тобой есть еще 

кто-то… (10 минут.) 

Если дети уже научились к этому времени писать, попросите их сделать 

под рисунком краткую подпись, объясняющую, что они на рисунке делают 

и что при они этом чувствуют. 

По окончании упражнения каждый ребенок представляет свой рисунок. 

 

Рефлексия  – Что ты чувствуешь, делая то, что изображено на рисунке? 

– С каких пор ты любишь это делать? 

– Что тебе особенно нравилось делать, когда ты был совсем маленьким? 

– Есть ли еще в вашем классе дети, которые очень любят делать то же 

самое? 

– Кто с удовольствием делает то, чего ты сам не любишь делать? 
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2. «Каким я хочу стать»  

Программные задачи: развитие представлений о нравственных ценностях, принятых в обществе, развитие умений 

рассуждать о них и делать выводы. 

Цель работы детей: найти рецепт «Как стать хорошим человеком» 

Материалы и оборудование: картинки с изображением литературных персонажей, картофелина, «волшебная палочка» 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки с литературными 

персонажами: добрыми, злыми, умными, рассеянными, сильными, 

слабыми, грубыми, жестокими, красивыми и уродливыми. Организует 

обсуждение каким человеком каждый из детей хочет быть. 

 

 

Коммуникативная игра 

 
«Я хотел бы быть таким, как ты»  

«В каждом человеке есть много прекрасных черт, – обращается 

воспитатель к детям. – Давайте подумаем, какими достоинствами обладает 

каждый из ребят вашей группы и в чем бы вы хотели быть на него похожи. 

Подумали? А теперь по кругу подходите к каждому и говорите ему: «Я 

хотел бы быть таким же... (умным, красивым, радостным и пр.), как ты». 

 

 

Ситуация для общения Как сделать мир лучше и добрее 

Почему одни люди совершают добрые поступки, а другие делают зло себе 

и окружающим? Как наградить человека, сделавшего тебе добро? 

Как не делать зло? Как сделать, чтобы жизнь была лучше? 

 

 

Проблемный этап Что нужно сделать, чтобы самому стать добрым и хороших добрых людей 

стало больше 

Сейчас мы проиграем с вами ситуации, которые делают человека добрее. 
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Игры и игровые технологии Надо помогать людям 

«Горячая картошка» 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения друг другу, 

желание помочь тому, кто в беде. 

Материалы: одна картофелина. 

Описание игры: сядьте на пол в круг. У меня для нашей игры 

приготовлена картофелина. Но она – особенная. Теперь вам надо 

представить, что эта картофелина очень горячая. Поэтому мы должны 

передавать ее друг другу очень-очень быстро. Если она у кого-то в руках 

задержится, то мы все представим, что он обжег пальцы. И что тогда? Еще 

у нас в игре есть стоп-часы. Это один из вас, кто сидит за кругом к нам 

спиной и время от времени кричит «Стоп!», когда захочет. Если мы 

услышали «Стоп!», картошку передавать нельзя, она остается у кого-то в 

руках, и он «обжигается». (Интервал для стоп-часов должен быть от 30 до 

60 секунд.) 

Ай-яй-яй! Для него это настоящая беда. Но, к счастью, мы можем 

его утешить. Те, кто сидит рядом, обнимут его за плечи и мягко покачают 

пару раз из стороны в сторону, пока ребенок с картошкой не скажет: 

«Дальше». И снова быстро-быстро передаем картошку из рук в руки, пока 

стоп-часы снова не закричат «Стоп!». (Позаботьтесь о том, чтобы роль 

стоп-часов исполняли несколько детей, сменяя друг друга.) 

 

Думать только о хорошем, и желать добра другим людям: 

Игра «Пожелание» 

Цель: воспитывать интерес к партнёру по общению. 

Описание игры: дети садятся в круг и, передавая мяч (“волшебную 

палочку” или др.), высказывают друг другу пожелания. Например: 

“Желаю тебе хорошего настроения”, “Всегда будь таким же смелым 

(добрым, красивым), как сейчас” и т. 
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Любить себя и окружающих людей 

Здравствуй, правая рука, 

Здравствуй, левая рука. 

Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Я люблю свой детский сад, 

В нем полным-полно ребят, 

Может -сто, а может –двести, 

Хорошо, когда мы вместе. 

Все на месте? 

Все ли тут? 

Повернулись, оглянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

Заниматься благотворительностью 

Давайте вспомним, как мы участвовали в благотворительных акциях 

«Белый цветок», «Ведерко радости». Для чего мы это делали? 

Чаще улыбаться  

Игра «Подари улыбку»- дети сидят в кругу. Воспитатель предлагает 

подарить друг другу улыбку, передавая ее с поворотом головы.  

Заниматься любимым делом 

Детям предлагается выбрать любимое занятие и распределиться по 

центрам активности 

 

Рефлексия  Что же нужно делать, чтобы стать добрее?.... 

Теперь мы с вами знаем это и будем работать над собой и научим этому 

своих друзей и родных. 
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3 модуль «Мой город (поселок, село)» 

 

1. Виртуальная экскурсия (проект) «7 чудес Белгородской области». 

Программные задачи: развивать умение соблюдать правила игры, добывать информацию самостоятельно 

Цель работы детей: вместе выяснить, что можно считать чудом в родном краю и найти информацию о найденном 

объекте. 

Материалы и оборудование: игровое поле «Карта Белгородской области» с отмеченным маршрутами, кубик с 

метками, фишки в виде детей, книжки-самоделки с картинками по теме игры, информационные справочники, 

рекламные проспекты и др. 

Во взаимодействии с семьей разрабатывается под-проект «Ищем чудеса на Белгородчине» (размещается карта 

области, территории распределяются между семьями для поиска информации об особенностях или «чудесах» каждого 

региона, выдвигаются идеи, обсуждаются, выбираются наиболее интересные или параллельно разрабатываются 

несколько вариантов). с родителями проводятся консультации «Игры с правилами в подготовке детей к обучению в 

школе», «Создание настольной игры гусек: особенности формирования сюжета» 

3 шаг: разрабатывается положение о конкурсе на лучшую настольную игру. 

4 шаг: конкурс проводится в форме презентации 

5 шаг: все игры, представленные в рамках конкурса размещаются в пространстве группы, с их использованием 

проводится тематический день «День игры».  

Создание настольной игры «Ищем чудеса на Белгородчине»: Игровое поле представляет собой карту 

Белгородской области. Все маршруты начинаются из Белгорода. В качестве фишек используются фигурки в виде 

детей (мальчиков и девочек). В начале игры дети присваивают фигуркам- путешественникам свои имена. Маршруты 

отмечены разными цветами. На каждом маршруте отмечаются белые кружки, которые позволяют двигаться быстрее 

(короткий путь через реку, овраг, по тропинке; использование транспорта на коротком участке пути: машина, лошадь) 

и черные кружки, которые задерживают движение (пожар, ДТП, ливень, разлив реки, ночь, ремонт дороги, помощь 

попавшему в беду, посещение магазина). В качестве чудес могут быть выбраны следующие объекты: Прохоровский р-

н «Танковое поле», Борисовский р-н – «Заповедник лес на Ворскле», Чернянка – реликтовые сосны, Губкин – 

Стойленский ГОК, Короча – сады, Вейделевка – воронцы, Валуйки – меловые пещеры. В конце пути на карте символ, 

обозначающий объект маскируется в виде мини-книжки, наклеенной на карту и замаскированной под цвет игрового 
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поля. Побеждает тот, кто первый дойдет до «чуда» по своему маршруту. Возможен вариант, когда будут разработаны 

несколько направлений – «уникальный объект территории», «люди», «растения». 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

-Ребята нашей группы любят путешествовать по сказкам. И вот как-то раз 

встретились они там с Бабой-Ягой. Расспросила их Баба-Яга: кто такие, 

откуда идете? Куда путь держите? Рассказали ей ребята, что они жители 

города Белгорода и путешествуют по сказкам, ищут чудеса. И говорит им 

Баба Яга: Далеко вы отправились? На вашей сторонушке своих чудес 

полно, уж я-то знаю, давно на свете живу. Да какие же у нас чудеса?- 

спросили ребята. А Баба Яга им отвечает: А вот отправляйтесь в путь сами 

и все узнаете, и подарила каждому по клубочку, все разного цвета, как 

цвета радуги. Да еще сказала, что клубочки не простые, а волшебные, 

будут они менять цвет на белый, если случится в пути неожиданная 

помощь, и тогда можно сделать шаг вперед, а на черный, если придется 

задержаться в пути, и тогда придется пропустить ход. Перед тем как 

отправиться на поиски чудес, давайте представим, как будем вести себя в 

трудной ситуации. 

 

 

Коммуникативная игра 

 

«На мостике» 

Цель: развитие ловкости, способности прогнозировать ситуацию, 

соотносить свои действия с действиями партнера для достижения общей 

цели. 

Описание игры: перед началом игры создается воображаемая 

ситуация. Взрослый делит детей на две группы и разводит в разные 

стороны. Предлагает представить такую ситуацию: дети находятся по 

сторонам горного ущелья и им необходимо перебраться на другую 

сторону, а для этого есть только узенький мостик. (на полу чертится 

Дорожка 

шириной  

30-40 см 
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полоса шириной 30-40 см). по мостику могут пройти только два человека 

одновременно навстречу друг другу. Участники разбиваются на пары и 

двигаются навстречу. Тот, кто заступит за черту, выбывает из игры (упал в 

ущелье). Успешное окончание игры можно считать лишь в том случае, 

когда ребенок уступил дорогу своему партнеру и пропустит его вперед. 

Ситуация для общения Обсудить правила игры: количество ходов в соответствии с брошенным 

кубиком, препятствия, отмеченные на карте и т.д., обратить внимание на 

соблюдение правил всеми участниками игры. 

 

Проблемный этап Найти информацию о конечном пункте путешествия с помощью 

приложенных материалов (картинки, схемы, карты и т.д.) 
 

Рефлексия  Понравилось и вам путешествие? 

О чем вы еще хотели бы узнать с 

помощью такой игры? По каким 

маршрутам попутешествовать?  

  

 

Социальная акция по благоустройству детского сада. 

Программные задачи: формировать позитивные установки к труду и творчеству, развивать стремление и желание 

трудится вместе для общей пользы. 

Цель работы детей: создать объект на участке детского сада, служащий украшением участка, или помогающем 

организовать игру (создание мини-пруда, ограждения вокруг клумбы, посадка газона, раскрашивание асфальта 

побелкой различных цветов, украшение беседки разноцветными фонариками, изготовленными из бросового 

материала и др.) 

Материалы и оборудование: в зависимости от содержания деятельности. 

 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Мы с вами живем в мире вещей. Эти вещи помогают нам готовить еду, 

делать уборку, шить одежду, преодолевать большие расстояния, защищать 

нашу Родину и много- много еще чего помогают нам делать вещи. А вы 
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задумывались, что все это кто-то придумал, кто-то сделал, для того чтобы 

нам с вами было удобно, комфортно, безопасно. Вот так и каждый человек 

на Земле должен оставлять за собой какой-то след, что-то делать для 

других людей, тогда всем нам будет лучше. А если мы с вами сделаем что-

то вместе, то результата будет намного лучше. 

Коммуникативная игра 

 
«Цветочная клумба» 

Взрослый предлагает детям поиграть: «Ребята, представьте себе 

цветочную клумбу, на которой растет много цветов. Все цветы растут 

рядышком и поэтому клумба похожа на разноцветный ковер. С 

наступлением утра все цветы распрямляют свои стебельки, расправляют 

листочки, поворачиваются к солнышку, улыбаются ему, легкий ветерок 

помогает им поздороваться: они нежно и ласково дотрагиваются друг до 

друга лепестками и кивают головками цветов. Прохожие восхищаются 

дружной и красивой клумбой. Давайте понарошку изобразим такую 

клумбу». 

 

 Игра «Тpuo» 

Цели: 

Большинство детей лучше всего учатся конструктивно взаимодействовать 

друг с другом, когда при этом они могут использовать все свое тело. Это 

прекрасная групповая игра с нарастающим уровнем сложности, в ходе 

которой дети могут научиться синхронизировать свои движения с 

движениями других детей. 

Инструкция: 

Я приготовила для вас сложную задачу, решая которую, вы можете 

показать, насколько хорошо вы взаимодействуете друг с другом. 

Для начала мне понадобятся три добровольца. Они должны встать в одну 

шеренгу плечо к плечу. Тот, кто стоит посередине, ставит свои ноги в две 

пустые коробки из-под обуви, одна коробка предназначена для его левой 

ноги, а другая – для правой. Двое других ребят ставят по одной своей ноге 

Пустые коробки 

из-под обуви или 

небольшие куски 

коврового 

покрытия. 
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в те же коробки: стоящий справа ставит левую ногу рядом с правой ногой 

того, кто стоит в центре, а стоящий слева ставит свою правую ногу в одну 

коробку с его левой ногой… Теперь все трое должны попробовать пройти 

несколько метров. Наверное, будет лучше, если они возьмут друг друга за 

плечи. 

Когда первая тройка успешно справится с заданием, можно подключить в 

эту группу еще одного ребенка. Если группа большая, имеет смысл 

начинать с двух или трех трио, к которым постепенно будут подключаться 

и другие дети. Тогда будет интересно выяснить, какая из групп сможет 

двигаться с большим числом участников. Подбадривайте детей, пусть они 

обсуждают друг с другом, как им поступить. При желании они могут 

меняться местами, чтобы их маленькая команда могла лучше справиться с 

заданием. 

Ситуация для общения Анализ упражнения: 

– Как вам понравилась эта игра? 

– Что было труднее всего? 

– Смогли ли вы в своей команде сработаться друг с другом? 

 

Проблемный этап Обсуждение того, что нужно сделать? Определение роли каждого в общем 

деле. Распределение материалов и ответственности. 
 

Рефлексия  Обсуждение итогов общего труда: Понравился ли вам результат? Вы 

довольны своим вкладом в общее дело? Что мы могли бы сделать еще? 
 

 

 

2 вариант. 

Социальная акция по благоустройству участка детского сада. 

Проблема: привлечение внимания родителей к содержанию развивающей предметной среды на участке детского сада. 

Целевая группа: родители воспитанников. 

Цель: активизировать участие  родителей в создании развивающей среды на участке детского сада 

Задачи:  
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 выявить интересы и предпочтения детей в отношении развивающей среды на участке детского сада 

 познакомить родителей со взглядом детей на содержание развивающей среды на площадках 

 организовать сбор предложений от родителей  

Когда и где проходит: во второй половине дня с 17 до 18 часов 

Форма проведения: концерт + презентация детских идей 

1 этап (подготовительный): опрос детей «Каким ты видишь участок детского сада?», разработка детских планов-

проектов – «Наша игровая площадка», создание презентационных материалов, подготовка концерта, создание 

атрибутов, издание рекламных материалов, разработка сценария,  

2 этап (основной) – реализация сценария, обеспечение работы «Банка идей» для родителей. 

3 этап – анализ проведения акции, освещение ее результатов на сайте ДОУ. 
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4 модуль «Моя страна» 

 

1. Виртуальная экскурсия «7 чудес России» – разновозрастное взаимодействие в проектной деятельности. 

Программные задачи: развивать умение уважать выбор большинства, формировать представление о справедливости 

выбора большинства, учиться находить необходимые знания из различных источников. 

 

Цель работы детей: найти интересный объект, представить его и поучаствовать в голосовании 

Материалы и оборудование: медиапроектор, материалы, созданные детьми в ходе поиска информации. 

Компоненты 

деятельности 
Деятельность воспитателя Деятельность детей Материалы 

Погружение в ситуацию  

 

Уже целую неделю мы с вами ищем чудеса в нашей стране-России. И я 

думаю, что у каждого есть предложение, которое нам сегодня представят. 

Но давайте сначала расскажем друг другу, где вы искали чудеса? Вы 

читали энциклопедии? Задавали вопросы бабушкам, дедушкам, прохожим, 

ученым? Задавали вопросы в Интернет? (Дети рассказывают об 

источниках информации, о взрослых с которыми сотрудничали в ходе 

проекта) 

 

Ситуация для общения Дети представляют материалы, полученные в ходе совместной с 

родителями деятельности 
 

Проблемный этап Выбор объектов, которые войдут в семерку.  

Игры и игровые технологии ИГРА « Голосование» 

 Вам надо будет всем вместе решить, какие 7 объектов войдут в семь чудес 

России. Первый объект……, второй объект…..А теперь поднимите, 

пожалуйста, повыше руки те, кто голосует за первый, а кто за второй. 

Рисуем черточки, число которых соответствует числу голосов. Можете ли 

вы мне сказать, где больше черточек? Давайте их сосчитаем, а потом 

выберем то место, за которое  проголосовало большинство ребят. 

(повторяем 7 раз). 
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Рефлексия Голосовал ли ты за победивший объект? Что ты ощущаешь? 

– Что ты ощущал, когда увидел, что твое желание не получило 

большинства голосов? 

– В каких еще ситуациях мы можем проводить голосование? 

– Голосуете ли вы иногда у себя дома? 

 

 

2. Социальная акция по безопасности поведения. 

Проблема: привлечение внимания детей из средних групп к проблеме безопасности поведения при встрече в 

незнакомыми людьми. 

Целевая группа: воспитанники средних групп 

Цель: научить младших дошкольников правилам поведения при встрече с незнакомыми людьми. 

Задачи:  

 формирование чувства взрослости и ответственности у старших дошкольников; 

 обеспечение разновозрастного взаимодействия; 

 развитие навыков безопасного поведения у младших дошкольников, через участие в коммуникативной и 

продуктивной деятельности. 

Когда и где проходит: во первой половине дня с 11 до 12 часов 

Форма проведения: выступление агитбригады, распространение раскрасок с изображением опасных ситуаций. 

1 этап (подготовительный): создание презентационных материалов, разучивание слоганов, создание атрибутов, 

издание рекламных материалов, разработка сценария.  

2 этап (основной) – реализация сценария. 

3 этап – анализ проведения акции, размещение фото отчета о ее проведение на информационном стенде 

 

Презентация ситуаций: 

Держусь подальше я друзья от всех чужих людей! 

Под оброй маской может быть какой-нибудь злодей! 

Не знакомых берегусь, к ним в машину не сажусь! 

Адрес свой и имя наизусть я знаю 

Незнакомым людям их не называю. 
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Не беру у незнакомца ни игрушек, ни конфет 

На чужие предложенья отвечаю смело: «Нет!» 

Не гуляю я с чужими, не хожу за руку с ними! 

Если я один в квартире, дверь чужим не открываю! 

Это правило простое никогда не забываю! 

 

Я ЗНАЮ, ЧТО НЕЛЬЗЯ: 

Позволять незнакомым прикасаться ко мне! 

Называть незнакомым свое имя и адрес! 

Брать у незнакомых игрушки и сладости! 

Разговаривать с незнакомыми людьми! 

Открывать дверь чужим людям! 

Садиться в машину к чужим людям! 
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Приложение 

Картотека социально-коммуникативных игр для детей дошкольного возраста 

(Составлена С.А. Лазаревой и О.А. Шульгиной) 

 

1. «Давай поговорим» 

Возраст: 3-7 лет. 

Цель: снятие тревожных тенденций, научение вступать в контакт, не бояться общения. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Ход игры. Взрослый начинает игру словами: «Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, волком, 

маленьким). Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и завязывается беседа. В конце можно 

спросить, кем бы хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и нельзя настаивать на ответе, если он не 

хочет по каким-либо причинам признаться. 

На начальных этапах дети могут отказываться за¬давать вопросы или вступать в игру. Тогда инициативу на себя 

должен взять взрослый. 

Важный момент! В игре взрослый должен нахо¬диться на одном уровне с ребенком, а в случае трудностей – ниже 

него. 

  

2. «Сиамские близнецы» 

Возраст: 6-7 лет. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия, развитие графических навыков. 
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Количество играющих: кратное двум. 

Оборудование: перевязочный бинт, большой лист бумаги, восковые мелки. 

Ход игры. Дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко друг к другу, затем связывают правую руку одного 

ребенка и левую – другого от локтя до кисти. Каждому в руку дают мелок. Мелки должны быть разного цвета. До 

начала рисования дети могут договориться между собой, что они будут рисовать. Время на рисование – 5-6 минут. 

Чтобы усложнить задание, одному из игроков можно завязать глаза, тогда «зрячий» игрок должен руководить 

движениями «незрячего». 

 

3. «Передай сигнал радио» 

Возраст: 4-7 лет 

Цели: преодоление защитных барьеров, отгораживающих сверстников друг от друга; концентрация внимания на 

сверстниках. 

Ход игры. Дети берутся за руки. Педагог посылает сигнал стоящему рядом с ним ребенку через пожатие руки, сигнал 

можно передавать влево или вправо, разговаривать нельзя. Когда сигнал придет снова к ведущему, он поднимает руку 

и сообщает о том, что сигнал получен. Затем предлагает детям передать сигнал с закрытыми глазами. Игра проводится 

3-4 раза. Главное условие-общение без слов. 

Педагог сообщает детям, что все сигналы получены и начинает работать радио.  

Дети садятся в круг. Педагог садится спиной к группе и объявляет: «Внимание, внимание! Потерялся ребенок 

(подробно описывает кого-нибудь из группы участников (Цвет волос, глаз, рост, одежду…) Пусть она подойдет к 
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диктору». Дети внимательно смотрят друг на друга. Они должны определить, о ком идет речь, и назвать имя этого 

ребенка. В роли диктора радио может побывать каждый желающий. 

Далее, ведущий сообщает, что все участники найдены, радио можно выключить.  

 

4. « Колпачки» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: преодоление защитных барьеров; настрой на доброжелательное отношение друг к другу; развитие ловкости, 

координации движений. 

Оборудование: деревянные палочки, несколько колпачков из цветного картона. 

Ход игры. Детям раздаются деревянные палочки несколько колпачков из цветного картона. Дети должны передавать 

палочками колпачки друг другу (кому пожелают) и при этом говорить: «Здравствуйте!», отвечать при приеме 

колпачка нужно: «Мне очень приятно!». Руками колпачки трогать запрещается. Проводится игра от 3 до 5 минут, 

чтобы все дети смогли обменяться колпачками по несколько раз. 

 

5. «В гости к бабушке Маланье» 

Возраст: 4 – 6 лет. 

Цели: преодоление защитных барьеров через тактильный контакт; 

выработка согласованности движений всех детей, единства в создании образа и настроения. 

Оборудование: платочек, сарафан или фартук. 
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Ход игры. Педагог предлагает навестить бабушку Маланью. Дети стоят в кругу, считалочкой выбирают Маланью 

(ведущего). Водящий должен придумать какое-нибудь оригинальное движение, а все остальные – его повторить.  

Дети начинают петь песенку, сопровождая ее выразительными движениями. 

Слова: «У Маланьи, у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей (движения за руки по кругу). 

Все без бровей. Вот с такими ушами, вот с такими носами, вот с такими усами, с такой головой, с такой бородой 

(движения: останавливаются и с помощью жестов и мимики изображают то, о чем говорится в тексте: закрывают 

брови руками, делают «круглые глаза», «большой» нос и уши, показывают усы и пр.) 

Ничего не ели, целый день сидели (присаживаются на корточки) 

На нее глядели и делали вот так... (Повторяют за ведущим любое смешное движение) 

Движения могут быть самые разнообразные: можно сделать рожки, попрыгать, поплясать, сделать руками длинный 

нос, погрозить пальцем или в шутку заплакать. Они могут сопровождаться звуками и возгласами, предающими 

настроение. Движение должно повториться несколько раз, чтобы ребята могли войти в образ и получить удовольствие 

от игры. 

 

6. «Хор животных» 

Возраст: 4-6 лет. 

Цели: преодоление защитных барьеров через совместную деятельность, снятие мышечных зажимов. Помощь во 

взаимодействии отдельных объединений детей в коллектив. 

Оборудование: фонограмма веселой музыки, пазлы с изображением животных (например, коровы и утки), минусовка 

«В лесу родилась елочка» или любая другая песня, мотив которой знаком детям. 
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Ход игры. По кругу перед каждым ребенком раскладываются детали картинок (по количеству детей), с изображением 

животных. Дети под веселую музыку бегут по кругу. Музыка замолкает, дети останавливаются и берут каждый по 

пазлу. Задача – собрать 2 картинки. Они различаются по цвету и сюжету. Часть детей собирает картинку с 

изображением коровы, другие с изображением утки. Когда картинки собраны, педагог предлагает разделиться на 

команды уточек и коровок.  

Детям предлагается исполнение песенки «В лесу родилась елочка» не словами, а звуками животных, изображенных на 

картинках. Начинают уточки: « Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря!» 

Продолжают коровки: «Му-му-му-му-му-му-му-му-му-му!». Затем можно подключится педагогу (поет как кошка или 

коза). 

Педагог по очереди показывает на каждую из групп, потом говорит: «Поем все вместе», и общий хор животных 

заканчивает песню.  

После исполнения песен детям предлагают подвигаться под любую ритмичную музыку. 

 

7. «Цифры» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: эмоциональное сближение детей, развитие навыков присоединения; диагностика предпочтений 

коммуникативных партнеров в группе. 

Оборудование: фонограмма веселой музыки,  
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Ход игры. Дети свободно двигаются под веселую музыку в разных направлениях. Педагог громко называет цифру, 

дети должны объединится между собой, соответственно названной цифре: 2 – парами; 3 – тройками; 4 – четверками. В 

конце игры педагог произносит: «Стоп!». 

 

8. «Мустанги» 

Возраст:4-6 лет. 

Цели: координация и последовательность собственных действий, командное сплочение. 

Оборудование: палки с головами лошадей или воздушные шары (4 шт.), любая фонограмма с ритмической музыкой. 

Ход игры. Дети делятся на две команды. Каждой команде выдаются палки с головами лошадей. Если таковых нет, 

можно привязать на палку воздушный шарик. Еще один шарик у первых всадников в руке. По знаку стартуют первые 

всадники. Они скачут до определенного места, обходят его и возвращаются к команде, передавая шарик и «коня» 

следующему участнику. 

Побеждает команда, последний участник которой возвращается на место. 

 

9. «Лошадки» 

Возраст:5-7 лет. 

Цели: развитие умения действовать по сигналу, согласовывать движения друг с другом, упражняться в беге, ходьбе. 

Оборудование: веревочки или скакалки по количеству детей. 

Ход игры. Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 

отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, между ними луг.  
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Педагог говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к конюшне и 

запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они выстраиваются друг за другом и по указанию педагога идут 

шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают лошадей. Воспитатель говорит: «Идите 

отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами возвращаются на свои места 

отдохнуть. Лошади спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя «Конюхи, 

запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, 

все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». 

Конюхи отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи воспитателю. 

Правила:  

Играющие меняют движения по сигналу педагога. По сигналу «Идите отдыхать»-конюхи возвращаются на места. 

 

10.  «Цветовые салки» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: вступление в контакт со сверстниками, развитие наблюдательности, снятие психо-эмоционального напряжения. 

Ход игры. Водящий встает в середине комнаты, а дети вокруг него. Водящий громко называет любой цвет и медленно 

считает до пяти, и все дети, пока водящий считает, должны быстро схватиться за что-то (например, желтое) в группе. 

Можно хвататься за предметы одежды других детей, но, за свою собственную одежду нельзя. Можно хвататься за 

один и тот же предмет только двум детям. Когда счет закончился, водящий отправляется ловить тех детей, которые 

еще не нашли предмет заявленного цвета. Если водящему удается кого-то поймать, то тот становится водящим. 
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11. «Зверинец» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: умение распознавать язык мимики и жестов, снятие телесных зажимов, развитие воображения. 

Оборудование: 2 ватмана, цветные карандаши или пальчиковые краски. 

Ход игры. Одна группа детей изображает движения, позы разных животных. Другая группа – зрители. Они гуляют по 

зверинцу, отгадывают «зверей», советуются друг с другом, хвалят их и «фотографируют». Угадав всех, группы 

меняются ролями. 

Затем на больших ватманах дети (две подгруппы, можно разделить по гендерному признаку) рисуют несуществующее 

животное, каждый по очереди в своей подгруппе, кто хвост, кто голову. После этого советуются, дают имя животному 

и просят взять к себе домой, объясняя, почему это животное нужно взять, как за ним ухаживать, что оно ест и т. д. 

 

12. «Осьминог» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: формировать умение играть в команде, проявлять ловкость, сообразительность, целеустремленность. 

Оборудование: небольшие мячики, звукозапись «Песня осьминожков», «лавровый венок» 

Ход игры. Дети ложатся на коврик по кругу, зацепляются друг с другом в центре ногами и превращаются в осьминога. 

Другая группа детей – «рыбки». Они шустро двигаются между «щупальцами» (руками) осьминога и пытаются достать 

«икринки» – мячики, которые лежат между щупалец осьминога. Побеждает та «рыбка», которая сможет собрать 

больше всех «икринок» и не будет поймана «осьминогом» и посажена в центр круга. 

Победителю – «лавровый венок». 
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13. «Сороконожка» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: развитие умения работать в режиме группы, снятие телесных зажимов.  

Оборудование: препятствия (стулья, кегли и т. д.). 

Ход игры. Выбирается «голова». Остальные дети приседают на корточки, берут друг друга за пояс и, следуя за 

«головой» стараются передвигаться всем «телом», обходя препятствия, падая на бок, замедляя или ускоряя движение, 

заворачиваясь в кольцо (педагог может контролировать темп и движения, говоря, например, : «Быстрее, чуть 

медленнее, поворачивайте. Для старших можно усложнить задачу, договорившись, например, что хлопок в ладоши – 

значит, быстрее, топнуть ногой – медленнее, сказать «иго-го» – поворот). Задача каждого – не выбиться из общего 

ритма, не оторваться от частей тела. 

 

14. «Крокодил» 

Возраст: 3-5 лет. 

Цели: приобретение навыков совместной игры; развитие ловкости, наблюдательности, внимания, нейтрализация 

страхов. 

Оборудование: маска крокодила (если есть), звукозапись ритмической музыки. 

Ход игры. Выбирается водящий – он будет «крокодилом». «Крокодил» вытягивает руки одна над другой, изображая 

зубастую пасть. «Крокодил» с невозмутимым видом ходит, отвлекает детей, притопывает ногами, пританцовывает 

под музыку, подпрыгивает и неожиданно смыкает «пасть». Кто попался, становится «крокодилом». 
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15.  «Тюлени»  

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: приобретение навыков командной игры; развитие ловкости, скоординированности движений. 

Оборудование: шарфики или ленточки по количеству участников, корзина, воздушный шарик. 

Ход игры. Детям, лежащим на ковре, связывают ноги шарфиком под коленями, и они превращаются в ластоногих. 

Затем делят на две команды, педагог бросает воздушный шарик, и дети пытаются поймать его, осторожно отбивают 

членам своей команды, стараются попасть в корзину на полу, передвигаясь необычным способом. Побеждает самая 

меткая и вежливая команда «тюленей». 

 

16.  «Кенгуру» 

Возраст: 3-5 лет. 

Цели: развитие чувства сопереживания другим, эмпатийных качеств; коррекция агрессивных тенденций в поведении, 

обучение управлять собственным телом; развитие навыков самопрезентации. 

Оборудование: ленточки и мягкие игрушки по количеству участников, песня про кенгуру.  

Ход игры. На пояс детей свободно завязывается ленточка или шарфик, образуя «сумку» кенгуру. В нее сажают 

детеныша – мягкую игрушку. По команде педагога «Кенгуру» начинают прыгать к условному месту, стараясь при 

этом не выронить малыша. Руками придерживать нельзя. Побеждают самые быстрые и заботливые «кенгуру». Те, кто 

выронил игрушку, получают штраф (нужно рассказать все, что знаешь о кенгуру). Затем все кенгуру под музыку 

скачут, соприкасаясь друг с другом «детенышами», стараясь дотронуться до каждого («познакомиться»). 
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17. «Кенгуру и кенгуренок» 

Цели: развитие чувства сопереживания другим, эмпатийных качеств; коррекция агрессивных тенденций в поведении, 

обучение управлять собственным телом. 

Ход игры. В этой игре игроки учатся двигаться в паре, подстраивая свои действия к действиям партнера. Играют 

парами. Один игрок – «кенгуру». Он стоит. Другой игрок – «кенгуренок». Он встает к кенгуру спиной и приседает. 

Кенгуру и кенгуренок берутся за руки. Задача игроков в паре – дойти до определенного места.  

 

18. «Петушиные бои» 

Возраст: развитие коммуникативных способностей, песня про кенгуру. 

Задачи: эмоциональная разрядка, выход агрессии, научение соблюдать правила, снятие мышечных зажимов. 

Оборудование: звукозапись «Птичий двор». 

Ход игры. Дети в парах встают друг против друга на одной ноге (не нужно ставить в пару детей, конфликтующих 

между собой). Руки спрятаны за спину. Под музыку и по команде педагога они начинают наскакивать друг на друга, 

толкаться плечами, туловищем, головой, стараясь поставить соперника встать на обе ноги. Педагог следит за 

соблюдением правил «бойцами». 

 

19.  «Теремок» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: развитие умения договариваться, играть в группе, думать о других. 
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Оборудование: стол, маски животных из сказки «Теремок», книга или аудиозапись со сказкой «Теремок». 

Ход игры. На небольшом столике дети должны построить теремок и поселиться в нем. Дети советуются и выбирают 

роли разных животных. Задача – по ходу повествования сказки нужно занять место на столике, думая о других. Затем 

взаимодействие детей нужно с ними обсудить, делая акцент на том, например, что медведь большой, а мышка 

маленькая, и каждому из них требуется разное количество «жилплощади». После того, как теремок «развалился», 

можно попросить детей придумать другое завершение сказки (например, что звери поселились по соседству и стали 

ходить друг к другу в гости пить чай. Можно продолжить игру с «чаепитием» и т. п.). 

 

20. «Лягушата» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: развитие инициативности, смелости, способности постоять за себя, договориться с партнером по общению 

через вербальный и тактильный контакт. 

Оборудование: импровизированные кочки из любого подручного материала (бумага, газеты), аудиозапись «На 

болоте». 

Ход игры. На полу раскладываются «кочки» на расстоянии, которое можно преодолеть в прыжке с некоторым 

усилием. Дети – «лягушата», живущие на болоте. «Кочек на 2-3 меньше, чем «лягушат». Если на кочке «лягушатам 

тесно, то они должны договориться, как разместиться вместе, а если не получается – прыгают на другие «кочки» и, 

выбирая разные стратегии (толкают, обнимают, просят подвинуться) ищут себе место «под солнцем». 

Педагог подмечает, кто промахивается мимо кочки («замочили лапки») и ударяет в бубен. 
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После остановки игры, промахнувшиеся или ступившие мимо «кочки» моют лапки в ручейке. Дети ложатся на ковер 

не спину и поднимают ноги кверху. Дети, которые попадали на «кочки» становятся «камушками» в ручейке, 

остальные ложатся напротив в такой же позе и начинают оттирать об «камушки» свои «лапки» (дети потираются 

пяточками и носочками. 

После упражнения нужно полежать спокойно 1-2 минуты. 

 

21. «Коробка с секретом» 

Возраст: 4-6 лет. 

Цели: умение распознавать язык мимики и жестов. 

Оборудование:  

Ход игры. Вам понадобится достаточно большая картонная коробка (например, из-под компьютера или другой 

бытовой техники). Ее всегда можно найти у знакомых. В этой коробке Вам нужно будет прорезать большие отверстия 

– такие, чтобы в них свободно пролезла рука. Всего нужно сделать 4-6 отверстий. Играют соответственно 4- 6 человек 

(сколько отверстий в коробке, столько и игроков может быть в Вашей игре). Игроки просовывают руку в коробку 

(ведущий в это время придерживает коробку на столе), там находят чью-то руку, с ней знакомятся и угадывают, кто 

это был, с чьей рукой они только что познакомились.  

 

22. «Обед»  

Возраст: 5-7 лет. 
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Цели: воспитание доброжелательного отношения к сверстникам через тактильный контакт; умения взаимодействовать 

в коллективе сверстников; развитие умения ориентироваться в пространстве, быстро действовать по сигналу; 

поддержание интереса к подвижной игре с речевым сопровождением; закрепление знаний о профессии повара, 

продуктах, содержащихся в кулинарных блюдах. 

Оборудование: 2 обруча (синий и красный), звукозапись ритмической музыки, медальоны с изображениями овощей и 

фруктов. 

Ход игры. 

Педагог:  

Ребята, скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Румяные котлеты,  

Салаты, винегреты, 

Все завтраки обеды? 

Дети: Повар. 

Педагог: Где работает повар? 

Дети: В детском саду, школе, столовой, кафе. 

Педагог: Каким должен быть повар? 

Дети: Знать много рецептов, сильным, любить свою профессию, опрятным. 

Педагог: Нам с вами сейчас предстоит приготовить обед из овощей и фруктов. Чем полезны овощи и фрукты? 

Дети: В них есть витамины. 
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Педагог: Какие витамины вы знаете? 

Дети: А, Б,С. 

Педагог: Мы приготовим борщ. Из чего варят борщ? 

Дети: Из овощей. 

Педагог: А еще сварим компот. Какие продукты нужны для компота? 

Дети: Фрукты (яблоки, груши, абрикосы, виноград) 

Педагог: Игра, в которую мы сейчас поиграем, называется «Вкусный обед». Можно я буду поваром, а вы – возьмёте 

на себя роли овощей и фруктов. Выберите себе медальон, наденьте и рассмотрите его. 

Дети выбирают медальоны, взрослый надевает поварской колпак и фартук. 

Педагог: Я напоминаю вам правила игры: 

1. Под музыку скачем поскоками. С окончанием музыки все продукты бегут к своим кастрюлям – обручам: красный 

обруч – в нем варится борщ, синий обруч – в нем готовится компот. 

2. Во время бега соблюдайте дистанцию друг с другом, не наталкивайтесь друг на друга, не создавайте опасных 

ситуаций; 

3. Повар похвалит те продукты, которые быстро и правильно найдут свою кастрюлю. 

Педагог: Продукты собрались вокруг повара и взялись за руки: 

Дети встают вокруг взрослого, берутся за руки и идут по кругу, произнося слова: 

Ты, наш повар, не ленись! 

За обед скорей берись. 

Ты почисти нас быстрей, 
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Чтобы был обед вкусней. 

Приготовишь ты сейчас: 

Вкусный борщ, компот из нас. 

После окончания слов под музыку двигаются подскоками в разных направлениях. С окончанием музыки бегут к 

кастрюлям – обручам. 

Педагог: Проверьте себя и своих товарищей, правильно ли вы заняли место! 

 Я проверю, все ли вы продукты правильно положили в борщ и в компот. Вы правильно приготовили блюда. А теперь 

нужно быстро выбрать себе пару и обменяться медальонами. 

Дети меняются медальонами друг с другом, игра повторяется сначала. 

 

23.  «Пирожок с начинкой» 

(вариант «Обеда», выбирается масло, повидло, мука и т. д.) 

 

24.  «Где корова?» 

Цели: развитие слухового внимания. 

Оборудование: мелкие шарики (можно сделать из скомканной бумаги), звукозапись с песней про пастушка. 

Ход игры. Педагог предлагает кидать детям шарики в корзину только в тот момент, когда он произносит слово 

«корова». Затем педагог начинает путать детей, растягивая слова: Ко-о-о-за, ко-о-мар, коробка, колобок, колодец, 

кожа, коррозия, королева, короста, коровник, королек и т. д.), время от времени вставляя слово «корова». Затем в 

корзине подсчитывается сколько в «стаде» коров, и под веселую музыку дети «пасут» коров. 



80 

 

25. «Два Мороза» 

Возраст: 3-5 лет 

Цели: развитие навыков общения через совместную игру, умения координировать действия в групповом 

взаимодействии. 

Ход игры. С одной стороны площадки располагаются дети, в середине – двое водящих (два Мороза). Они говорят: 

«Мы два брата молодые, два Мороза удалые. 

Я – Мороз красный нос, 

Я – Мороз синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься», 

Дети отвечают: 

«Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз». 

По окончании стихотворения дети перебегают на другую сторону площадки, Морозы стараются их осалить 

(заморозить). До того ребенка, до которого Морозы дотронулись, тот превращается в «сосульку» и застывает. Так 

продолжается до тех пор, пока все дети не будут превращены в «сосульки». Потом Морозы берут палочки и 

дотрагиваются до «сосулек», «сосульки» отзываются «дзинь» и «тают» (приседают на корточки. Когда все «сосульки» 

растаяли, «Деды Морозы» должны стать на одной ноге с закрытыми глазами, руки заложить за спину и простоять так, 

пока дети считают до десяти, иначе они тоже «растаяли». 
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26. «Старенькая бабушка» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие моторной ловкости. 

Оборудование: платки для завязывания глаз. 

Ход игры. Дети разбиваются на две команды – бабушки (дедушки) и внуки (внучки). «Старичкам» завязывают глаза – 

они очень старенькие, поэтому ничего не видят и не слышат и их надо непременно отвести к врачу. Идти придется 

через улицу с сильным движением. Проводить бабушек и дедушек должны их внуки (внучки), постаравшись, чтобы 

их не сбила машина. 

Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая по «улице» туда-сюда. Задача внуков – 

не только перевести «старичков» через дорогу, но и показать доктору (его роль играет кто-то из детей), и купить 

лекарство в аптеке, а затем привести домой. 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о необходимости оказания помощи пожилым людям, 

бабушкам и дедушкам. Нужно потренироваться в принятии характерной позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. «Бабушки (дедушки)» должны 

довериться внукам, «машины» должны соблюдать правила. 
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28.  «Ладонь в ладонь» 

Возраст: любой. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, преодоление боязни 

тактильного контакта. 

Оборудование: стол, стулья и т. д. 

Ход игры. Дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и левую ладонь к правой ладони друга. 

Соединенные таким образом, они должны передвигаться по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, 

кровать, гору (в виде кучи подушек), реку (в виде разложенного полотенца или детской железной дороги) и т. д. 

Усложнить игру можно, если дать задание передвигаться прыжками, бегом, на корточках и т. д. Играющим 

необходимо напомнить, что ладони разжимать нельзя. 

 

29.  «Здравствуй»  

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: развитие коммуникативных навыков, преодоление боязни тактильного контакта. 

Оборудование: звукозапись с ритмической музыкой. 

Ход игры. Нужно успеть за ограниченное время (пока звучит музыка) поздороваться с как можно большим 

количеством присутствующих детей. 

Способы, с помощью которых нужно будет приветствовать друг друга – например, пожать друг другу руки (в 

следующий раз потереться спинами, дотронуться коленками и т. д.), говорит в процессе игры педагог. В конце игры 

подводятся итоги – сколько раз успели поздороваться, не остался ли кто-то без приветствия, какое сейчас настроение 

у игроков.  
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30. «Солнышко и дождик» 

Возраст: 3-5 лет. 

Цели: развитие коммуникативных навыков, преодоление боязни тактильного контакта. 

Оборудование: звукозапись «Дождь», листья, вырезанные из цветной бумаги, пульверизатор. 

Ход игры. Дети ходят по комнате и собирают листья. Как только педагог дает команду «Дождик!», – дети бегут под 

большой зонт, который держит кто-нибудь из взрослых, и прячутся так, чтобы всем хватило места. Можно барабанить 

пальцами по поверхности зонта, имитируя звук дождя, слегка обрызгать детей из пульверизатора. Шум дождя 

прекращается или звучит команда «Солнышко!» – дети выбегают из-под зонта. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

В конце подсчитывается, кто из детей собрал больше листьев. 

 

31. «Мой веселый, звонкий мяч» 

Возраст: 3-5 лет. 

Цели: развитие коммуникативных навыков, разрешение конфликтных ситуаций, моторной ловкости, слухо-моторного 

внимания. 

Ход игры. 

Педагог: Ребята, представьте, что вы превратились в мячики. Ксюша, ты будешь мячиком какого цвета? А ты, Вова? 

Дети рассматривают свою одежду и называют соответствующие цвета. 

- Я буду играть с мячами – легонько шлепать вас ладошкой, а вы будете прыгать, как мячики. 
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Педагог, рассказывая стихотворение «Мой веселый, звонкий мяч», поочередно кладет ладонь на голову каждого 

ребенка. Дети, почувствовав касание, подпрыгивают на месте. На слова: «Не угнаться за тобой» – дети убегают от 

взрослого к другому взрослому. Игра повторяется – и дети убегают от второго взрослого к первому. Постепенно игра 

усложняется. 

Педагог шлепает одновременно сразу двоих детей, и те должны подпрыгнуть вместе и убежать затем тоже вместе. 

В пары можно ставить детей, конфликтующих между собой для разрешения внутригрупповых негативных ситуаций. 

 

32. «Прогулка в осенний лес» 

Возраст: 3-4 лет. 

Цели: развитие коммуникативных навыков через групповое взаимодействие, развитие моторной ловкости.  

Оборудование: картина с тематикой осени. 

Ход игры. Педагог показывает детям картину, на которой изображен осенний лес. Дети рассматривают картину, 

называют времена года, объясняют, по каким признакам они определили, что изображена осень. 

Педагог говорит: 

- Давайте представим, что мы идем на прогулку в осенний лес. 

Дети встают друг за другом и идут по кругу. 

Взрослый рассказывает потешку и показывает движения, дети повторяют за ним. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки, 
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Шагают наши ножки. 

Дети движутся обычным шагом. 

По камушкам, по камушкам, 

Движутся большими шагами. 

По кочкам, по кочкам. 

Выполняют прыжки с продвижением вперед. 

По маленьким листочкам. 

Движутся мелкими шажками. 

В ямку – бух! 

Приседают на корточки, прижимаясь друг к другу. 

 

33.  «Попроси шоколадку» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных качеств, навыков самопрезентации, координирование детьми 

собственных поступков, научение морально-нравственным формам поведения. 

Оборудование: шоколадка. 

Ход игры. Педагог спрашивает детей, кто в группе самый справедливый? 

(Самый справедливый становится водящим, он садится по центру). 

Педагог дает ему шоколадку. Задача детей – по очереди попросить шоколадку у водящего, так что бы он захотел 

отдать ее именно одному конкретному ребенку.  
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Вопросы для обсуждения: «Почему именно этому мальчику (девочке) захотелось отдать шоколадку?  

«Жалко было отдавать?» 

«А как бы эта девочка (мальчик) поступила бы (поступил) на твоем месте? 

«Ребята, дружная у нас группа?» 

- А друзья делятся между собой, в том числе и шоколадками. 

Дальше дети съедают вместе щоколадку. 

 

34. Упражнение «Очередь» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: развитие форм непосредственного коммуникативного поведения, способности к спонтанному игровому 

общению, раскованности и внутренней свободы. 

Ход игры. 

Из группы выбираются несколько детей, из которых один – водящий, а другой – продавец. Все становятся друг за 

другом как бы в очередь, а водящий должен пройти к прилавку магазина без очереди. Он завязывает разговор с 

каждым стоящим, пытаясь достичь своей цели. Очередь при этом имеет игровую задачу не пропустить «нахала» к 

прилавку. 

В это время остальные дети рассаживаются амфитеатром и наблюдают за происходящим. Затем проводится общее 

обсуждение. Анализируется каждый момент игры: кто из стоящих в очереди уступил и кто не пропустил «нахала», 

какие средства были применены водящим (просьбы, угрозы, шантаж и т.п.). 

 



87 

35. «Конкурс хвастунов» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, развитие навыков самопрезентации. 

Ход игры. 

Игроки сидят в кругу. Ведущий предлагает провести конкурс хвастунов. И выиграет в нем тот, кто лучше всего 

похвастается… соседом справа! Нужно рассказать о своем соседе, что в нем хорошего, что он умеет, какие поступки 

совершил, чем он Вам нравится. Задача – найти в своем соседе как можно больше достоинств.  

Дети могут называть любые достоинства (с точки зрения взрослых, это может быть и не достоинства – например, 

очень громкий голос – но нам важно мнение ребенка)! 

 

36.  Игра «Как вы проводите свободное время?» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных качеств, навыков самопрезентации, координирование детьми 

собственных поступков, научение морально-нравственным формам поведения. 

Оборудование: сюжетные картинки с различными бытовами ситуациями. 

Ход игры. 

Детям предлагаются варианты заданий. Задача: показать при помощи жестов и мимики ту ситуацию, которая 

представлена на карточке. Задача других детей– угадать ситуацию. 
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37. «Спой-ка» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: снятие телесных зажимов, развитие воображения, внимания, взаимопомощи и уступчивости. 

Оборудование: карточки с изображением экзотических животных (возможно, несуществующих). 

Ход игры. Педагог вытягивает карточки с изображениями животных, и просит детей, у которых, например, есть 

красный цвет в одежде, пропеть голосом этого животного. Каждый ребенок предлагает свой вариант. Затем также 

продолжаем игру, но меняем признак для объединения, пока вся группа не разобьется на команды. Дети, внутри 

«своей» группы должны договориться между собой, каким же звуком им изобразить предложенное животное.  

Затем карточки перемешиваются и показываются детям, вся группа хором должна вспомнить, какие звуки издает это 

животное. 

 

37. «Зеркало». 

Возраст: 4-7лет. 

Цели: развитие внимания, эмпатийных качеств, снятие мышечных зажимов. 

Ход игры. Дети делятся на пары. Один игрок в паре – это зеркало. «Зеркало» синхронно повторяет все движения 

второго игрока в паре. Затем они меняются местами.  

Затем, когда дети освоят вариант игры в парах, можно будет играть в эту игру и с группой детей. Дети стоят в линию, 

а водящий находится перед ними лицом к игрокам. Водящий показывает движение, а вся группа синхронно за ним 

повторяет это движение (для подготовительной группы! группа повторяет зеркально, то есть, если водящий поднял 

правую руку, то «зеркало» поднимает левую руку).  
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38. «Держи мяч» 

Возраст:5-7 лет. 

Цели: развитие умения действовать сообща, подстраиваться в своих движениях к движениям партнера по игре.  

Оборудование: мячи по количеству игроков. 

Ход игры.  

Дети встают парами и держат один общий большой мяч. Каждый игрок держит мяч двумя руками. По команде игроки 

должны присесть, не выронив мяч из рук, пройти с ним по комнате, попрыгать вместе. Главная задача – действовать 

согласованно и не выронить мяч. 

Когда игроки без проблем будут держать мяч двумя руками, задача усложняется – мяч нужно будет удержать только 

одной рукой каждого игрока в паре.  

 

39. «Уши – нос – глаза». 

Возраст: 4-7 лет 

Цели: развитие внимания, умения уступать и договариваться. 

Ход игры. 

Все дети стоят в кругу. Ведущий начинает говорить вслух и одновременно показывать на себе часть тела: «Уши-уши» 

(все показывают уши), «Плечи – плечи» (все показывают плечи), «Локти – локти» (все показывают локти). Затем 

водящий начинает специально путать игроков: показывает одну часть тела, а называет другую. Дети должны в случае 

ошибки водящего не повторять за ним движение. Выигрывают те, кто ни разу не ошибся. Группа договаривается и 

решает, кто из этих детей будет следующим ведущим. 
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Игра подходит также для изучения иностранных языков. Словарь игры (называемые части тела) зависит от возраста 

играющих детей. Самым маленьким достаточно назвать известные им части тела – нос, уши и другие. 

Для более старших – можно использовать более сложные слова – подбородок, локти, лоб, брови и другие. 

 

40. «Что изменилось?» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: снятие психо-эмоционального напряжения через вербальный контакт, развитие внимания. 

Оборудование: платочки на шею, ремешки, заколки и другие вещи, с помощью которых можно вносить изменения в 

свой внешний вид.  

Ход игры. 

Игроки делятся на две группы. Одна группа будет загадывать, другая – отгадывать. Те, кто будет отгадывать, выходят 

из комнаты. Игроки, оставшиеся в комнате, вносят несколько изменений в свой внешний вид. Например, можно взять 

чужую сумочку себе на плечо или расстегнуть одну пуговицу на рубашке, завязать новую резиночку на косичку, 

поменяться местами, изменить прическу. Когда игроки готовы, они зовут товарищей в комнату. Другая команда 

должна угадать, что изменилось. Затем команды меняются местами. В игру можно играть не только командой, но и 

даже парой.  

Хорошо, если в комнате, где будут происходить изменения, будет зеркало – это очень удобно, но можно обойтись и 

без него.  
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41. «Хромая уточка» 

Возраст: 4-6 лет. 

Цели: развитие эмпатийных качеств 

Ход игры. 

Уточка сломала лапку, и теперь плохо ходит. Ее роль выполняет один из детей. Ребенок, играя роль, уточки, старается 

показать, как ему больно, плохо и грустно. Все другие дети его утешают, гладят, говорят ласковые слова, обнимают, 

поддерживают. Можно играть так, чтобы дети сами выполняли роли, а можно использовать игрушки и говорить за 

них. В этой коммуникативной игре малыши учатся проявлять сочувствие. 

 

42. «Ищу друга» 

Возраст: 3-4 лет. 

Цели: развитие эмпатийных качеств, умения взаимодействовать. 

Оборудование: набор картинок или набор игрушек (2-3 мишки, 2-3 зайчика, 2-3 куклы, 2-3 уточки и так далее), 

звукозапись подвижной музыки. 

Ход игры. 

В эту игру можно играть только в большой группе детей. Каждому ребенку выдается одна игрушка или одна 

картинка, у которой есть «друзья» – такие же картинки.  

Детям предлагается найти друзей для своей игрушки (найти парные игрушки, то есть для зайчика найти других 

зайчиков, для мишки – других мишек). Под музыку дети ищут друзей. Когда друзья для игрушки найдены, дети с 

игрушками дружно и весело танцуют под музыку.  
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43. «Поймай взгляд» 

Возраст: 6-7 лет. 

Цели: развитие взаимопонимания. 

Ход игры.  

Ведет игру педагог. 

Дети сидят на ковре или на стульях. Ведущий смотрит на детей, а потом на ком-то из них останавливает взгляд на 

несколько мгновений, как бы подозвав его к себе. Тот, на ком остановился взгляд ведущего, должен встать. Задача 

игроков – по взгляду угадать, когда тебя вызывает ведущий игры.  

Затем, когда игроки освоятся с правилами игры, водят дети и пытаются по взгляду понять друг друга.  

 

44. «Поменяйтесь местами» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: снятие психо-эмоционального напряжения, негативного отношения через тактильный контакт. 

Ход игры.  

Педагог: «Все мы разные, но у нас столько общего! « 

Дети либо стоят в кругу, либо сидят на стульях. Педагог предлагает поменяться местами тем, кто …. (далее идут 

задания: «Поменяйтесь местами те, кто любит конфеты», «Кто каждый день убирает свою постель», «У кого дома есть 

кошка» и так далее). Перед тем как поменяться местами, дети должны шлепнуть друг друга по ладоням и затем 

обняться. 
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45. «Я хочу с тобой дружить» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: помощь в налаживании доброжелательной обстановки в группе детей. 

Ход игры.  

Водящий говорит: «Я хочу подружиться…» и далее описывает одного из детей. Участник, который догадался, что 

описывают именно его, быстро подбегает к водящему и жмет ему руку. И сам становится водящим в игре. 

 

47. «Шарики» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: помощь в налаживании доброжелательной обстановки в группе детей, умения взаимодействовать. 

Оборудование: воздушные шары. 

Ход игры.  

Игрокам нужно взяться за руки и образовать замкнутую фигуру любой формы. Если играют много детей, то нужно 

предварительно разделить их на команды. В команде может быть несколько игроков (4-6 человек).  

Каждой команде выдается 3 воздушных разноцветных шарика. Задача команды – нужно, не расцепляя рук, 

удерживать свои шарики в воздухе как можно дольше (можно подкидывать шарики и плечом и даже коленом, дуть на 

них и использовать все способы, которые придут Вам в голову). Побеждает команда, которая дольше всех удержала 

шарики в воздухе.  

Для самых маленьких детей нужно предложить 1 шарик, который удерживает в воздухе пара – тройка игроков. Играть 

с малышами можно не только с шариком, но и с пушинкой из ваты, на которую нужно дуть. 
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48. «Звериное пианино» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: снятие психо-эмоционального напряжения, развитие навыков работы в группе. 

Ход игры.  

Дети садятся в одну линию (получается клавиатура фортепиано). Ведущий игры (взрослый) раздает каждому ребенку 

свой «звук». 

Педагог – «пианист», дотрагивается до голов детей («играет на клавишах»). А «клавиши» издают каждая свой звук.  

Можно играть и на коленках – клавишах. Тогда можно ввести в игру еще и громкость звука. Если пианист легко 

дотронулся до клавиши – она звучит очень тихо, еле слышно, если сильнее – то громко. Если сильно – то «клавиша» 

говорить громко.  

 

49. «Снежный ком» 

Возраст: 6-7 лет. 

Цели: развитие первичной коммуникации. 

Ход игры. 

Первый игрок называет свое имя. Следующий игрок называет имя первого игрока и свое имя. Третий игрок – имя 

первого и второго игрока и добавляет свое имя. И так по кругу. Заканчиваем тем, что первый игрок называет все 

имена. Имена очень легко запоминаются в этой игре.  

Не обязательно в этой игре называть имена – можно называть, кто что любит или не любит, у кого какая мечта, или у 

кого какое домашнее животное (то есть что говорим можно выбирать и придумывать самим в зависимости от темы). 
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50. «Рассмеши Несмеяну» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: развитие различных способов и средств коммуникации. 

Ход игры. 

Один ребенок – это Несмеяна. Все другие пытаются рассмешить Несмеяну. Тот, кому это удается – становится 

Несмеяной в следующей игре.  

 

51. «Конспиратор» 

Возраст: 4-7 лет. 

Цели: снятие коммуникативных барьеров через тактильный контакт. 

Ход игры. 

Все дети встают в круг. Водящий находится в центре круга. У него завязаны глаза. Игроки водят хоровод вокруг 

водящего. Как только водящий говорит: «Стоп», хоровод останавливается. Задача водящего – узнать на ощупь 

игроков. Если водящий узнал игрока, то игрок выходит из игры. Задача – стать лучшим конспиратором, то есть 

сделать так, чтобы тебя совсем не узнали или узнали последним. 

 

52. «Дорисуй рисунок» 

Возраст: 6-7 лет. 

Цели: развитие фантазии, преодоление застенчивости. 

Ход игры. 
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Игра очень простая. В нее можно играть даже вдвоем. Один человек начинает рисовать – рисует на листе бумаге 

закорючку. Второй игрок пары продолжает рисунок и вновь передает бумагу и карандаш первому игроку. Первый 

игрок снова продолжает и так до тех пор, пока рисунок не будет закончен.  

Если играть с группой, то игра проводится немного по-другому. Все игроки сидят в кругу. Они одновременно 

начинают рисовать рисунок на листе бумаги и по сигналу ведущего передают свой рисунок соседу слева. А сами 

получают рисунок от соседа справа. Каждый игрок дорисовывает полученную закорючку и по сигналу ведущего 

снова передает лист бумаги соседу слева. Так по кругу двигаются все рисунки до сигнала ведущего об окончании 

игры. Затем получившиеся рисунки рассматриваются. Обсуждаем, что было задумано первым игроком, который 

начинал рисовать, и что получилось.  

Игра дает возможность проявить себя всем детям, здесь фантазия ничем не скована.  

  

53. «Разговор через стекло» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цели: развитие невербальных средств общения. 

Ход игры. 

Играют парой. Один игрок как будто находится в магазине. А второй – на улице. Но они забыли договориться о том, 

что нужно купить в магазине. Игрок «на улице» жестами передает игроку «в магазине», что ему нужно купить. 

Кричать бесполезно: стекло толстое, не услышат. Можно объясняться только жестами. В конце игры игроки 

обмениваются информацией – что нужно было купить, что понял покупатель из жестов своего товарища по игре.  
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Можно в эту игру играть и командами. Одна команда загадывает и ее представитель показывает жестами, что 

загадано. Другая команда отгадывает. Потом команды меняются ролями.  

«Ходить» можно в разные магазины – и в «детский мир», и в «зоомагазин», и в «супермаркет».  

54. Скульптор и глина.

Возраст: 6-7 лет. 

Цели: развитие невербальных средств общения. 

Оборудование: картинки (фотографии) людей в различных позах. 

Ход игры. 

Играют парами. Один ребенок в паре – скульптор, другой – глина.  

Каждая пара получает картинку с изображением человека в определенной позе. Эту фигуру ребенку – «скульптору» 

нужно вылепить из своей «глины». Разговаривать нельзя, ведь глина не понимает слов, можно просто «лепить». Затем 

«скульптор» и «глина» меняются ролями. 

55. «Компромисс»

Возраст: 6-7 лет. 

Цели: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных качеств, координирование детьми собственных поступков, 

научение морально-нравственным формам поведения, диагностика внутрисемейных отношений и детско-

родительских отношений 

Ход игры. 



В группе создается игровая ситуация. По желанию выбираются "актеры", играющие роли "папы" и «мамы», 

«ребенка». Задается игровой сюжет: типичная ситуация, когда "супругам" надо принять решение, например, о том, как 

провести день рождения своего ребенка "муж" предлагает свой вариант, "жена" – свой, «ребенок» – свой. 

На первом происходит обсуждение тех вариантов решений, которые предлагаются персонажами. 

На втором этапе педагог просит персонажей поменяться ролями. Они разговаривают, сменив свои позиции: "муж" 

выступает от имени "жены", а "жена" – от имени "мужа", пока каждый персонаж не побывает в роли других. 

На третьем этапе разрабатывается компромиссное решение, учитывающее интересы всех персонажей. 



Серых Лариса Викторовна 

Махова Галина Александровна 

Мережко Елена Анатольевна 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Методическое пособие 


