
Игры на бесконфликтное общение детей дошкольного возраста 

со сверстниками 

Вторая младшая группа 

Игра «Комплименты» 

Цель: учение детей говорить друг другу комплименты, развивитие речь, мышле-
ние; воспитывать дружелюбие. 

Ход игры 
Дети встают в круг и берутся за руки. Воспитатель обращается к ребёнку, стояще-

му справа от неё: «Саша, ты сегодня такой вежливый!». Далее Саша обращается к 
ребёнку, которого он держит за руку справа. Если ребёнку трудно произнести ком-
плимент, то ему помогают другие дети. 

 
Игра «Ау» 

 
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

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. 
Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через игровое 
правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с другом. 
Ребенку, стоящему спиной ко всем остальным, легче преодолеть барьер в общении, 
побороть тревогу при знакомстве. 

 
Игра «Раздувайся пузырь» 

 
Цель: развитие чувства сплоченности, развитие внимания. 

Ход игры 
 Дети стоят в кругу очень тесно — это «сдутый пузырь». Потом они его надувают: 
дуют в кулачки, поставленные один на другой, как в дудочку. После каждого выдоха 
делают шаг назад — «пузырь» увеличивается, сделав несколько вдохов, все берутся 
за руки и идут по кругу, приговаривая: 
Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, Оставайся такой, да не лопайся! 
Получается большой круг. Затем воспитатель (или кто-то из детей, выбранный ве-
дущим) говорит: «Хлоп!» — «пузырь» лопается, все сбегаются к центру («пузырь» 
сдулся) или разбегаются по комнате (разлетелись пузырьки). 
 
 
 
 
 
 



Игра «Ласковое имя» 
 

Цель: развитие умение вступать в контакт, оказывание внимание сверстникам. 
Ход игры 

Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, “волшебную палочку”). 
При этом называют друг друга ласковым именем (например, Танюша, Алёнушка, 
Димуля и т.д.) Воспитатель обращает внимание детей на ласковую интонацию. 
 

Игра «Хорошие слова» 
 

Цель: научить детей говорить друг другу теплые слова. 
Ход игры 

 Воспитатель рассказывает детям историю: «В одном далеком городе дети стали го-
ворить много плохих слов, а хорошие совсем забыли. Хорошие слова очень устали 
сидеть без дела и решили уйти из этого города в другие места, где дети не забывают 
их. А в этом городе началось что-то страшное. Дети стали обзываться, совсем пере-
стали дружить, учителя в школе и воспитатели в детских садах совсем перестали 
хвалить детей, мамы и папы стали только ругать своих малышей. Очень тяжело 
пришлось деткам, и пошли они искать хорошие слова, чтобы просить их вернуться в 
их город. Очень долго дети искали эти слова и, наконец, нашли. Хорошие слова 
очень обрадовались, что они снова стали нужны детям, и с радостью вернулись. Но 
теперь, стоит кому-то сказать плохое слово, все тут же вспоминают, как хорошие 
слова уходили из города, и всем сразу уже не хочется ругаться. Давайте вспомним 
хорошие слова, которые мы знаем, и скажем их друг другу». Дети, обращаясь к дру-
гим, называют добрые слова, которые им знакомы. 
 

Игра «Самый лучший» 
 

Цель: научить детей находить друг в друге положительные черты, говорить друг 
другу комплименты. 

Ход игры 
 Заранее готовится «трон», например, кресло, обтянутое красивой тканью. Над 

троном крупными яркими буквами изображена надпись: «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». Дети 
рассаживаются на стулья. При помощи считалки выбирается водящий, который за-
нимает место на троне. В течение нескольких минут (время регулируется педаго-
гом) остальные дети объясняют, почему этот ребенок самый лучший, придумывают 
уменьшительно-ласкательные производные его имени. По окончанию водящий вы-
бирает следующего ребенка, который займет трон. Педагог может подсказать, что 
можно поблагодарить детей за комплименты и попросить ребенка описать свои 
эмоции, которые он испытывал, находясь на этом троне. Все дети должны по одно-
му разу побыть на троне.  



Игра «Пожелание» 
 

Цель: воспитание интереса к партнеру по общению. 
Ход игры 

Дети садятся в круг и, передавая мяч («волшебную палочку» или др.), высказы-
вают друг другу пожелания. Например: «Желаю тебе хорошего настроения» «Всегда 
будь таким же смелым (добрым, красивым…), как сейчас» и т.д. 

 
Игра «Паровозик» 

 
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, развитие 
произвольного контроля, умения подчиняться правилам других. 

Ход игры 
 Дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Паровозик» везет «вагончик», 
преодолевая различные препятствия. 
 

Игра «Доброе животное» 
 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать чув-
ства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ход игры 
 Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 
возьмитесь за руки. Мы — одно большое доброе животное. Давайте послушаем, 
как оно дышит. А теперь подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох — 
шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох — два шага назад. 
Так не только дышит животное, так же ровно и четко бьется его большое доброе 
сердце, стук — шаг вперед, стук — шаг назад, и т. д. Мы все берем дыхание и стук 
сердца этого животного себе». 
 

Игра «Подари движение» 
 

Цель: укрепление эмоциональных контактов между детьми, развитие доверия и 
взаимопонимания 

Ход игры 
 Выбирается ведущий. Остальные дети становятся в круг, а ведущий – в центре 

круга. Ведущий начинает выполнять какие – нибудь однотипные движения в тече-
ние 10- 15 секунд, а остальные повторяют эти движения. Далее меняется ведущий и 
игра продолжается.  



Средняя группа 
 

Игра «Вежливые слова» 
 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 
Ход игры 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые 
слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, мы 
рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожа-
луйста, будьте любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); проща-
ния (до свидания, до встречи, спокойной ночи). 
 

Игра «Добрый волшебник» 
 

Цель: развитие чувства коллективизма, умения дружить, сотрудничать со сверст-
никами 

Ход игры 
 «Если бы ты был добрым волшебником и мог творить чудеса, то что бы ты пода-

рил всем нам вместе?» Игра продолжается пока каждый не станет волшебником, 
желания повторять нельзя. В конце можно провести конкурс на самое лучшее же-
лание для всех. 

 
Игра «Мои руки хороши, а у соседа лучше» 

 
Цель: формирование положительного отношения к сверстнику, сплочение группы 

Ход игры 
Дети стоят в парах и дотрагиваются до названой части тела сначала своей, а потом 
— товарища со словами: «Мои руки (показ) хороши, а у соседа лучше (взять това-
рища за руки). Мои ноги хороши, а у соседа лучше». Перечисляются части тела: нос, 
плечи, уши, локти, коленки, пятки, спина. 

 

Игра «Мои друзья» 
 

Цель: сплочение группы, повышение уверенности в себе и чувства защищенности 
Ход игры 

Дети встают в круг и, поочередно ударяя мячом об пол, говорят: «Я знаю пять имен 
моих друзей: Оля — раз, Ваня — два» и т.д., а затем передают мяч другому участни-
ку. По окончании упражнения проводится краткая беседа, в ходе которой подводят 
детей к выводу о том, что хорошо иметь много друзей. 
 
 
 
 
 



Игра «Дракон кусает свой хвост» 
 

Цель: сплочение группы. 
Ход игры 

 Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый ребе-
нок — это голова дракона, последний — кончик хвоста. Под музыку первый играю-
щий пытается схватить последнего — «дракон» ловит свой «хвост». Остальные дети 
цепко держатся друг за друга. Если дракон не поймает свой хвост, то в следующий 
раз на роль «головы дракона» назначается другой ребенок. 
 

Игра «Ты мне нравишься» 
 

Цель: развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений между 
детьми. 

Ход игры 
 Для проведения игры понадобится клубок цветной шерсти. По просьбе воспитателя 
дети садятся в общий круг. 
Воспитатель. Ребята, давайте все вместе составим одну большую цветную паутину, 
связывающую нас между собой. Когда мы будем ее плести, то каждый из нас может 
выразить свои добрые мысли и чувства, которые он испытывает к своим сверстни-
кам. Итак, обмотайте два раза свободный конец шерстяной нити вокруг своей ладо-
ни и покатите клубок в сторону одного из ребят, сопровождая свое движение сло-
вами: «Лена (Дима, Маша)! Ты мне нравишься, потому что... (с тобой очень весело 
играть в разные игры)». 
Лена, выслушав обращенные к ней слова, обматывает нитью свою ладонь так, что-
бы «паутина» была более менее натянута. После этого Лена должна подумать и ре-
шить, кому передать клубок дальше. Передавая его Диме, она также произносит 
добрые слова: «Дима! Ты мне нравишься, потому что нашел мой бантик, который я 
вчера потеряла». И так игра продолжается, пока все дети не будут опутаны «паути-
ной». Последний ребенок, получивший клубок, начинает сматывать его в обратном 
направлении, при этом каждый ребенок наматывает свою часть нити на клубок и 
произносит сказанные ему слова и имя сказавшего, отдавая ему клубок обратно. 
 

Игра «Солнечный зайчик» 
 

Цель: Развивать дружелюбное отношение друг к другу.  
Ход игры 

 Воспитатель предлагает детям с помощью зеркала «поймать» «солнечного зайчи-
ка». Затем воспитатель говорит, что он тоже поймал «зайчика», предлагает пере-
дать его по кругу, чтобы каждый мог приласкать его, согреться его теплом. Когда 
«зайчик» возвращается к воспитателю, он обращает внимание на то, что за это вре-
мя «зайчик», обласканный детьми, вырос и уже не умещается в ладонях. «Зайчика» 
выпускают, но каждый ловит частички его тепла, нежные лучики своим сердцем. 
 



Игра «Волшебный стул» 
 

Цель игры: способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимо-
отношений между детьми 

Ход игры 
 Протянуть руки вперёд и соединить их в центре круга. Тихо так постоять, пытаясь 
почувствовать себя тёплым солнечным лучиком. 
Предварительно взрослый должен узнать "историю" имени каждого ребенка — его 
происхождение, что оно означает. Кроме этого надо изготовить корону и «Волшеб-
ный стул» — он должен быть обязательно высоким. Взрослый проводит небольшую 
вступительную беседу о происхождении имен, а затем говорит, что будет рассказы-
вать об именах всех детей группы. Тот, про чье имя рассказывают, становится коро-
лем. На протяжении всего рассказа об его имени он сидит на троне в короне. 
 

Игра «Обзывалки» 
 

Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций. 
Количество играющих: не менее двух человек. 
Необходимые приспособления: мячик. 

Ход игры 
Детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать другдруга необидными 
словами, например названиями овощей или фруктов, при этом обязательно назы-
вать имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка —картошка», «А ты, Иришка — 
редиска», «А ты, Вовка — морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей,что на 
эти обзывалки нельзя обижаться, ведь это игра. Завершать игру обязательно хоро-
шими словами: «А ты, Маринка — картинка», «А ты, Антошка — солнышко» и т. д. 
Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 
Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об обидных 
словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться. 
 

Игра «Иголочка и ниточка» 
 

Цель: развитие межличностного доверия, ответственности за других. 
Ход игры 

Выбирается водящий — он будет «иголочкой», а остальные дети держатся одной 
рукой за плечо впереди стоящего с закрытыми глазами — «ниточки». «Иголочка» 
бегает по комнате, «петляет». «Ниточка» — за ней, стараясь не «порваться» и «не 
запутаться». Игра проводится 2-3 раза, Хорошо, если роль иголочки исполняет за-
стенчивый, зажатый, замкнутый ребенок. 
 
 
 

 
 



Старшая группа 
 

Игра «Гляделки» 
 

Цель: создание дружеских связей, сплочение группы, развитие умения понимать 
другого человека без слов  

Ход игры 
Для того, чтобы понять другого человека, необязательно использовать слова, 
например, можно понять его по взгляду. Для этого нужно встретиться взглядом (по-
смотреть друг другу в глаза). Сейчас вы будете встречаться с кем-нибудь из ребят 
взглядами, внимательно смотреть друг на друга, а затем меняться местами 
По окончании упражнения детей спрашивают, трудно ли было встречаться взгляда-
ми и почему. 
 

Игра «Карандаш» 
 

Цель: развитие навыков конструктивного взаимодействия и сотрудничества в паре, 
развитие произвольности. 

Ход игры 
Перед каждой парой на полу лежит карандаш. Задача игроков — взять этот каран-
даш с двух сторон так, чтобы каждый из них касался его кончика только указатель-
ным пальцем. 
Пользуясь этими двумя пальцами на двоих, они должны суметь поднять карандаш, 
пронести его до конца комнаты и вернуться обратно. 
Если за это время они не уронили карандаш, и не помогали себе другой рукой, то 
можно поздравить пару с удачным выполнением задания. Это значит, что они спо-
собны быть друзьями. 
 

Игра «Тропинка к другу» 
 

Цель: сплочение группы, развитие эмоциональной сферы. 
Ход игры 

Ведущий предлагает детям сесть вокруг листа ватмана и нарисовать фломастером 
дорожки друг к другу (кто к кому захочет), затем провести дорожки и к остальным 
детям. 
 

Игра «Найди друга» 
 

Цель:  сплочение группы, снижение застенчивости, развитие умения чувствовать 
других. 
Ход игры: Дети сидят на стульях. Водящий с закрытыми глазами ходит по кругу, 
кладет руки на плечи детей и угадывает, кто это. Если он угадал правильно, тот, кого 
назвали, говорит: «Да, это я – Ваня». После того, как водящему завязали глаза, дети 
могут поменяться местами. 



Игра «Рукавички» 
 

Цель:  развитие умения чувствовать других, договариваться, согласовывать свои 
действия 

Ход игры 
Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно количе-
ству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с одинаковым орнамен-
том, но не раскрашенным, по помещению. Дети отыскивают свою «пару», отходят в 
уголок и с помощью трех карандашей разного цвета стараются, как можно быстрее, 
раскрасить совершенно одинаково рукавички. 
Замечание: Ведущий наблюдает, как организуют совместную работу пары, как де-
лят карандаши, как при этом договариваются. Победителей поздравляют. 
 

Игра «Зеркало» 
 

Цель: развитие выразительности движений, внимания к чувствам и действиям дру-
гого, сплочение группы. 

Ход игры 
 Детям предлагается представить, что они вошли в магазин зеркал. Одна половина 
группы – зеркала, другая разные зверушки. Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, 
строят рожицы – зеркала должны точно отражать движения и выражение лиц зве-
рушек. 
 

Игра «Ручеёк» 
 

Цель: сплочение группы, развитие умения действовать сообща, оказывать под-
держку 

Ход игры 
На полу мелом рисуется ручеек, извилистый, то широкий, то узкий. Туристы выстра-
иваются друг за другом в одну «цепь», кладут руки на плечи впереди стоящему, 
расставляют ноги на ширину ручья в том месте, где их путь начинается, и медленно 
передвигаются все вместе, меняя ширину расставленных ног, ступая по берегам ру-
чья. Оступившийся попадает ногой в ручей и встает в конец цепи. Вариант: игру 
можно проводить в парах. Тогда один из пары стоит на одном береге, а второй ре-
бенок – на другом. Дети упираются друг в друга ладошками. 
 

Игра «Обмен» 
 

Цель: учить договариваться, преодоление барьеров в общении, коррекция жадно-
сти. 

Ход игры 
Каждый ребенок получает набор из нескольких предметов (4 ребенка, по 4 предме-
та у каждого – по количеству играющих). Набор предметов у всех одинаковый 
(шишка, орех, камушек, мячик) 



«Каждый из вас должен обменяться с другими детьми и собрать в свою коробочку 
только одинаковые предметы, например, только 4 орешка или 4 камушка. Но гово-
рить о том, что вы хотите собрать – нельзя. Во время обмена не забывайте говорить 
«Спасибо». Игра закончится, когда первый из вас соберет все одинаковые предме-
ты». 
 

Игра «Групповой массаж» 
 

Цель: усиление групповой сплоченности через телесный контакт, развитие тактиль-
ной чувствительности. 

Ход игры 
Попросите группу встать в круг и повернуться так, чтобы перед каждым участником 
была спина другого человека. Соседи сзади начинают массировать плечи соседа, 
стоящего впереди него. Можно слегка постучать кулачками по спине, погладить по 
голове. Упражнение лучше применять в конце занятия. 
 

Игра «Розовые очки» 
 

Цель: помочь детям разглядеть друг в друге положительные черты, повышение 
самооценки и хорошего настроения у детей. 

Ход игры 
 Игра проводится в небольшой группе детей. Педагог объясняет детям смысл вы-

ражения «розовые очки» – это выражение подразумевает, что человек видит окру-
жающее в «розовом свете», т. е. только хорошее, не замечая всего неприятного и 
негативного. Педагог одевает заранее приготовленные очки с розовыми стеклами, 
глядя на каждого ребенка, дает ему краткую положительную характеристику, опи-
сывает его сильные стороны и достоинства. После этого педагог может предложить 
каждому ребенку надеть очки и посмотреть вокруг – посмотреть на других детей и 
увидеть в каждом хорошие черты. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Подготовительная группа 
 

Игра «Сиамские близнецы» 
 

Цель:  развитие умения чувствовать других, договариваться, согласовывать свои 
действия 

Ход игры 
Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу, обнимают друг друга одной ру-
кой за пояс, одну ногу ставят рядом. Теперь они сросшиеся близнецы: 2 головы, 3 
ноги, одно туловище и 2 руки. Предложите им походить по помещению, присесть, 
что-то сделать, повернуться, лечь, встать, порисовать и т.д. Чтобы третья нога была 
«дружной», ее можно скрепить веревочкой. 
 

Игра «Котёл» 
 

Цель: способствовать сплочению коллектива; снятию состояния агрессии; учить  
контролировать  своё  эмоциональное  состояние;  развивать координацию движе-
ний, ловкость. 

Ход игры 
«Котёл» - это  ограниченное  пространство  в  группе (например, ковёр). Участники 
на время игры становятся «капельками воды» и хаотично двигаются  по ковру, не 
задевая друг друга. Ведущий произносит слова:  «вода  нагревается!»,  «вода  ста-
новиться  теплее!»,  «вода  горячая!», «вода кипит!», .... Дети в зависимости от тем-
пературы воды меняют скорость движения. Запрещается сталкиваться  и выходить 
за пределы ковра. Те, кто нарушает  правила,  выходят  из  игры.  Победителями  
становятся  самые внимательные и ловкие. 
 

Игра «Слепой и Поводырь» 
 

Цель:  развитие межличностного доверия,  умения чувствовать других. 
Ход игры 

Дети разбиваются на пары. Один  — «слепой», другой – «поводырь», который дол-
жен провести «слепого» через различные препятствия. «Слепой» с закрытыми гла-
зами встает сзади «поводыря» и держится одной рукой за его плечо. 
Цель поводыря – провести слепого так, чтобы тот не упал, не споткнулся, не ушибся. 
Поводырь сначала медленно начинает передвигаться по помещению, «слепой» 
следует за ним, стараясь не потеряться. Затем траектория и скорость движения уве-
личивайся. 
Упражнение выполняется 5 минут, затем пары меняются ролями. 
 

 
 
 
 



Игра «Дрозды» 
 

Цель: развивать навыки общения, воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам. 

Ход игры: 
Дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и действия: 
Я дрозд. (Показывают на себя.) 
И ты дрозд. (Показывают на своего  партнёра.) У меня нос. (Дотрагиваются до своего 
носа.) 
У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнёра.) 
У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.) 
У тебя губки сладкие. (Дотрагиваются до губ своего партнёра.) 
У меня щёчки гладкие. (Гладят свои щёки.) 
У тебя щёчки гладкие. (Гладят щёки своего партнёра.) 
 

Игра «Пирамида любви» 
 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; разви-
вать коммуникативные способности. 

Ход игры: 
Дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: «Каждый из нас что-то или кого-то любит; 
всем нам присуще это чувство, и все мы по-разному его выражаем. Я люблю свою 
семью, своих детей, свой дом, свой город, свою работу. Расскажите и вы, кого и что 
любите вы. (Рассказы детей.) А сейчас давайте построим «пирамидку любви» из 
наших с вами рук. Я назову что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из 
вас будет называть своё любимое и класть свою руку. (Дети выстраивают пирами-
ду.) Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая высо-
кая у нас получилась пирамида. Высокая, потому что мы любимы и любим сами». 
 

Игра «Соломинка на ветру» 
 

Цель:  коррекция страхов, застенчивости, развитие доверия, умения чувствовать 
других. 

Ход игры: 
Упражнение выполняется с группой детей и взрослых не менее 6 – 7 человек. Все 
встают в круг вытягивают руки ладонями вперед. Выбирается «соломинка». Она 
встает в центр круга с завязанными или закрытыми глазами. 
По команде взрослого: «Не отрывай ноги от пола и падай назад!», – участники игры 
по очереди прикасаются к плечам «соломинки» и, осторожно поддерживая, пере-
дают ее следующему. 
В результате каждый страхует другого, и «соломинка» плавно покачивается по кру-
гу. 



Недоверчивые и робкие дети сначала должны побывать в роли поддерживающих. 
Приятные ощущения и улыбка на лицах «соломинок» заставит их побывать в этой 
роли. Участие в игре взрослых обязательно. 
 

Игра «Ожерелье пожеланий» 
 

Цель: интеграция эмоционально — положительного опыта. 
Ход игры: 

На столе лежат отрезки шерстяной нити по 60 см по числу участников и большое ко-
личество отрезков нити по 10 см разного цвета. «Сейчас каждый из вас возьмет себе 
один длинный отрезок нити и повесит его на грудь, завяжет узелком, сделав «Оже-
релье для пожеланий». 
Затем возьмите несколько маленьких отрезков разных цветов, каждый из которых 
вы будете привязывать к ожерелью другого человека, сопровождая своим пожела-
нием. Будьте внимательны, не пропустите никого». 
В результате у каждого на груди должно получиться «Ожерелье пожеланий» из раз-
ноцветных ниточек, закрепленных в разных местах, разными способами. 
 

Игра «Небоскрёб» 
 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 
Количество играющих: 5-6 человек. 
Оборудование: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного размера) на 
каждого ребенка. 

Ход игры:  
Дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. Дети по 
очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, куда 
лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, 
строительство начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом строитель-
ства, периодически измеряет высоту постройки. 
Комментарий: взрослый в данной игре занимает место стороннего наблюдателя. 
Он может вмешаться в ход игры только в случае возникновения неконструктивного 
конфликта. Дети должны самостоятельно попытаться найти общий язык, преследуя 
игровую цель: построить как можно более высокую башню, более или менее устой-
чивую. 
В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и командной ра-
ботой, поясняя детям, что дружба и умение приходить к единому решению — это та 
основа, которая может удерживать башню от падения, а группу — от развала. 
 

Игра «Создание рисунка по кругу» 
 

Цель: установление  межличностных  контактов;  создание  в  группе благоприятно-
го микроклимата; развитие мелкой моторики и воображения. 
 



Ход игры 
 Все сидят в кругу. У каждого участника лист бумаги и карандаш или ручка. За одну 
минуту все что-нибудь рисуют на своих листах. Далее  передают  лист  соседу  спра-
ва,  а  получают  лист  от  соседа  слева. Дорисовывают что-нибудь за одну минуту и 
опять передают лист соседу справа. Игра идет пока лист не вернётся к хозяину. За-
тем все рассматривают и обсуждают. Можно устроить выставку. 
 

Игра «Разведчики» 
 

Цель: развитие зрительного  внимания;  формирование  сплочённого коллектива: 
умение работать в группе. 

Ход игры 
В комнате расставлены «препятствия» в произвольном  порядке. «Разведчик» мед-
ленно идёт через комнату, выбранным маршрутом. Другой ребёнок, «командир», 
запомнив дорогу, должен провести отряд тем же путём. Если командир затрудняет-
ся в выборе пути, он может попросить помощи  у  отряда.  Но  если  он  идёт  сам,  
отряд  молчит.  В  конце  пути, «разведчик может указать на ошибки в маршруте. 
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