
Карточка 1 

«Мост дружбы» 

Цель. Развитие эмпатии у детей, 

преодоление нерешительности, 

скованности у застенчивых детей. 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям линейку 

и говорит: «Это мост дружбы. Давай 

попробуем удержать мост лбами. При 

этом будем говорить друг другу что-

нибудь приятное». 

Игру можно проводить в виде 

соревнований, выигрывает та пара, 

которая продержалась дольше других. 

 

Карточка 2 
«Зеркало» 

Цель. Развивать способности к установлению 

положительных взаимоотношений с другими 

людьми. 

Ход игры 

Играющие стоят парами лицом друг к другу. 

Один из партнёров – «зеркало», другой – 

стоящий перед ним. «Зеркало» должно 

повторять движения. 

Варианты: 

Воспитатель (ребёнок) играет роль стоящего 

перед зеркалом, играющие – «осколки 

зеркала», его отражающие — «отражается» 

выражение лица, настроение (хмурый, 

радостный, обиженный и т.д.) 

 



Карточка 3 

«Печем пирог» 

Цель. Обучение бережному отношению к 

другому, развитие воображения, 

творчества. 

Оборудование. Одеяло. 

Ход игры 

Кого-нибудь из детей накрывают одеялом 

и предлагают лечь на ковер лицом вниз. 

Потом его гладят руками, «просеивают 

муку», «раскатывают», «замешивают», 

«обмазывают вареньем». Затем пирог 

переворачивают и украшают. 

Когда «пирог» будет готов – он скажет. 

Тогда его разворачивают, и он 

поднимается, как будто пирог из печки. 

 

Карточка 4 

«Пошли письмо» 

Цель. Развитие групповой сплоченности. 

Ход игры 

Играющие стоят по кругу, крепко держась за 

руки. Водящий – почтальон – в центре круга. 

Он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи к 

Лене». Сережа начинает передавать «письмо». 

Он нажимает руку своему соседу справа или 

слева, тот пожимает следующему и так дальше 

по кругу, пока «письмо» не дойдет до Лены. 

Цель почтальона – «перехватить» письмо, т.е. 

увидеть, у кого из детей оно находится. 

Ребенок водит до тех пор, пока письмо не будет 

«перехвачено». Желательно, чтобы каждый 

ребенок побывал в роли почтальона. 



Карточка 5 

«Буря» 
Цель. Развивать чувство группового единства. 

Ход игры 

Ведущий начинает игру, остановившись перед кем-

нибудь из круга и потирая ладони. Ребенок, перед 

которым остановился ведущий, имитирует звук 

начинающейся бури таким же образом. Ведущий 

движется дальше по кругу и предлагает каждому 

участнику, перед которым он остановился, сделать 

то же самое. Дети сами начинают потирать руки, 

когда ведущий двигается второй раз, щелкая 

пальцами и предлагая сделать то же самое каждому 

участнику. При третьем движении вдоль круга 

ведущий производит звук легким потопыванием 

ног. Пик бури обозначается полновесными ударами 

ног о пол. 

Таким образом, сначала просто ветер шуршал в 

листве деревьев, затем начался дождь, перешедший 

в ливень, и, наконец, началась буря. 

Спустя несколько секунд буря начинает стихать. 

Топот ног сменяется легким потопыванием, 

щелканьем пальцев и, наконец, потиранием 

ладоней, пока не наступит полная тишина. 

Карточка 6 

«Путаница» 

Цель. Формирование группового 

единства. 

Ход игры 

Водящий выбирается считалкой. Он 

выходит из комнаты. Остальные дети 

берутся за руки и образуют круг. Не 

разжимая рук, они начинают 

запутываться – кто как умеет. 

Когда образовалась путаница, водящий 

водит в комнату и распутывает их, не 

разжимая рук у детей. 



Карточка 7 

«Волны» 
Цель. Игра позволяет ребенку почувствовать свою 

значимость и теплое отношение к себе окружающих. 

Ход игры 

«Наверное, вы любите купаться в море? Почему? 

Наверное, потому что в море обычно бывают 

небольшие волны и так приятно, когда они ласково 

омывают тебя. Давайте сейчас превратимся в 

морские волны. Попробуем подвигаться, будто 

волны. Попробуем улыбнуться, как волны, когда 

они искрятся на солнце. Попробуем «прошуршать», 

как волны, когда они наталкиваются на камушки 

на берегу, попробуем сказать в слух, что говорили 

бы волны купающимся в них людям, если бы умели 

говорить. Наверное они говорили бы: «Мы любим 

вас!». 

Затем ведущий предлагает всем по очереди 

«искупаться в море». «Купающийся» становится в 

центр, «волны» по одной подбегают к нему и, 

поглаживая его, тихонько проговаривают свои 

слова: «Мы любим тебя!» 

Карточка 8 

«Потерялся ребенок» 

Цель. Игра помогает детям выразить свои 

эмоции, проявить способность к 

сопереживанию. 

Ход игры 

«Давайте представим, что мы с вами в лесу. 

Что мы там делаем? Конечно, собираем грибы 

или ягоды. Но один из нас потерялся. Мы 

очень обеспокоены и громко и ласково по 

очереди зовем его, например; «Ау, Сашенька!». 

«Потерявшийся» ребенок стоит спиной к 

группе и угадывает, кто же его позвал. 

 



Карточка 9 

«Нарисуй узор» 

Цель. Побуждать к совместной деятельности, 

к оказанию помощи товарищу. 

Оборудование. Бумажный шаблон варежки – 

на каждого ребенка, карандаши. 

Ход игры 

Дети разбиваются на пары. Воспитатель 

раздает цветные карандаши, бумажные 

шаблоны варежек и просит украсить их так, 

чтобы каждая пара имела одинаковый узор. 

После игры проводится конкурс, в котором 

учитывается идентичность узоров парных 

варежек и сложность орнамента. 

Карточка 10 

«Головомяч» 

Цель. Развивать навыки сотрудничества. 

Ход игры 

Дети, разбившись на пары, ложатся на живот 

напротив друг друга. Между их головами 

кладется мяч. Касаясь мяча только головой, 

они пытаются встать и поднять мяч с пола. 

Когда дети научатся справляться с этой 

задачей, игру можно усложнить: увеличить 

количество поднимающих один мяч до трех, 

четырех, пяти человек. 

 



Карточка 11 

«Переходы» 

Цель. Игра обращает внимание на внешность детей, 

позволяет осознать внешние сходства и отличия. 

Ход игры 

Воспитатель просит детей внимательно посмотреть 

друг на друга: «У каждого из вас волосы отличаются 

по цвету. Теперь поменяемся местами так, чтобы 

крайним справа, вот на этом стуле, сидел тот, у кого 

самые светлые волосы, а рядом с ним – у кого 

потемнее, а крайним справа, на этом стуле, сидел 

тот, у кого самые темные волосы. Начали». 

Взрослый помогает детям, подходит к каждому из 

них, прикасается к их волосам, советуется с 

остальными. 

Варианты. Задание то же, что и в предыдущей игре, 

только дети должны поменяться местами по цвету 

глаз. 

Карточка 12 

«Угадай, кто это» 

Цель. Учить мысленно воспроизводить образы своих 

друзей и описывать их индивидуальные особенности. 

Ход игры 

Воспитатель выбирает одного ребенка — рассказчика. 

Остальные дети образуют круг. Рассказчик описывает 

кого-либо из детей: внешность, одежду, характер, 

склонность к тем или иным занятиям и т.п. Дети 

угадывают, о ком идет речь. Тот, кто догадался 

первым, выводит ребенка — «отгадку» в круг, и они 

вместе с рассказчиком, взявшись за руки, шагают под 

песню, исполняемую всеми детьми: 

Станьте, дети, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг,  

Станьте в круг. 

Я твой друг 

И ты мой друг, 

Добрый, добрый друг! 



Карточка 13 

«Поводырь» 

Цель. Развивать чувство ответственности за 

другого человека. 

Воспитывать доверительное отношение друг 

к другу. 

Оборудование. Повязка на глаза — по 

количеству пар детей, стулья, кубики, 

обручи. 

Ход игры 

В комнате разложены и расставлены 

предметы — «препятствия». Дети 

распределяются по парам: ведущий — 

ведомый. Ведомый надевает на глаза 

повязку, ведущий ведет его, рассказывая, 

как двигаться, например: «Переступи через 

кубик», «Здесь стул. Обойдем его». Затем 

дети меняются ролями. 

 

Карточка 14 

«Снежная королева» 
Цель. Помочь ребенку увидеть в каждом человеке 

положительные черты характера. 

Ход игры 

Воспитатель просит вспомнить сказку Г.-Х. Андерсена 

«Снежная королева». 

Дети рассказывают, что в этой сказке было зеркало, 

отражаясь в котором, все доброе и прекрасное 

превращалось в дурное и безобразное. Сколько бед 

натворили осколки этого зеркала, попав в глаза людям! 

Воспитатель говорит, что у этой сказки есть продолжение: 

когда Кай и Герда выросли, они сделали волшебные очки, в 

которые, в отличие от зеркала, можно разглядеть то 

хорошее, что есть в каждом человеке. Он предлагает 

«примерить эти очки»: представить, что они надеты, 

посмотреть внимательно на товарищей, постараться 

увидеть в каждом как можно больше хорошего и рассказать 

об этом. Педагог первым «надевает очки» и дает образец 

описания двух-трех детей. 

После игры дети пытаются рассказать, какие трудности они 

испытывали в роли рассматривающих, что чувствовали. 

Игру можно проводить несколько раз, отмечая при 

последующем обсуждении, что с каждым разом удавалось 

увидеть больше хорошего. 



Карточка 15 

«Цветик-семицветик» 

Цель. Побуждать детей к обсуждению своих желаний и 

выбору какого-либо одного, более значимого.Поощрять 

желание заботиться о других. 

Оборудование. Цветик-семицветик из цветной бумаги со 

съемными лепестками. 

Ход игры 

Дети распределяются на пары. Каждая пара поочередно, 

держась за руки, «срывает» один лепесток и говорит: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть, по-моему, вели. 

Обдумав и согласовав друг с другом общее желание, они 

объявляют о нем остальным. 

Воспитатель поощряет те желания, которые связаны с 

заботой о товарищах, старых людях, о тех, кто слабее, 

заверяет детей, что их желания обязательно сбудутся. 

 

Карточка 16 

«Пирамида любви» 

Цель. Воспитывать уважительное, заботливое 

отношение к миру и людям; развивать 

коммуникативные способности.  

Ход игры 

Дети стоят  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 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 пирамиду.) Вы чувствуете тепло рук? 

Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая 

высокая у нас получилась пирамида. Высокая, 

потому что мы любимы и любим сами». 

 



Карточка 17 

«Радио» 

Цель. Развитие устойчивого интереса к сверстнику. 

Ход игры 

Играющие дети садятся полукругом так, чтобы хорошо 

видеть друг друга. По считалке выбирается водящий 

(для первого раза может быть воспитатель), он 

выбирает для описания одного из сидящих и 

отворачивается к ним спиной и говорит в «микрофон»: 

«Внимание! Внимание! Потерялась девочка 

(мальчик)… (дает описание кого-либо из детей). Пусть 

дом, свой город, свою работу.  

она (он) подойдет к диктору». Все дети по описанию 

определяют, о ком идет речь. Затем роль диктора 

исполняет ребенок, которого описывали.  

Данная игра поможет установить контакт детей друг с 

другом в коллективе, будет способствовать умению 

прислушиваться к мнению других, формировать 

позитивное отношение к сверстникам. 

Карточка 18 

«Чемодан» 
Цель. Развитие способности к установлению положительных 

взаимоотношений с другими людьми. 

Ход игры 

Для того, чтобы сыграть в эту игру, нам необходимо 

разделиться на две команды. Для этого у меня есть разрезные 

картинки, каждый возьмите для себя один фрагмент 

картинки. Ваша задача – собрать картинку, найти место свое 

команде. Далее воспитатель предлагает детям воображаемую 

ситуацию: они едут отдыхать без взрослых. Накануне сами 

складывают свой чемодан. Чтобы ничего не забыть, надо 

составить список необходимого и того, что поможет побыстрее 

познакомиться с другими детьми.  Список нужно составить с 

помощью схем, рисунков, значков.  

Командам необходимо приготовить материалы, обсудить и 

зарисовать, что нужно взять для путешествия. Для этого вам 

отводиться 10 минут (ставятся песочные часы). По истечении 

времени, ведущий предлагает поменяться списками – 

зарисовками и отгадать, что же другая команда берет с собой в 

путешествие. 

Организуя данную игру, мы с вами использовали правила 

социо – игровой технологии: работа в малых группах, смена 

лидера, смена мизансцен, интеграция видов деятельности 

(социализация, коммуникация, продуктивная, поисковая и 

др.). 



Карточка 19 

«Подарки» 
Цель. Развитие эмпатии творчества в общении, 

способности предвидеть желания другого, утверждать 

свое позитивное «Я». 

Ход игры 

Для того, чтобы начать играть в эту игру, вам 

необходимо разделиться на две команды. Для этого  

предлагаю встать полукругом по номерам домов, в 

которых вы живете, по нарастанию (играющие встают), а 

теперь рассчитайтесь на яблоко – апельсин. Все «яблоки» 

встают во внутренний круг, а все «апельсины» во 

внешний круг. Дети образуют два круга и двигаются под 

музыку, по кругу, в противоположных направлениях. По 

сигналу – останавливаются, берутся за руки со 

сверстником, стоящим напротив и поворачиваются друг 

к другу лицом. Задание: Сначала дети из внешнего круга 

загадывают про себя, чтобы они хотели получить в 

подарок, а дети из внутреннего круга отгадывают. Если 

ребенок отгадывает, загадывающий дает ему жетон, если 

нет – отдает свой. У каждого игрока по 3 жетона. Играем 

3 раза, потом подсчитываем жетоны. 

 

Карточка 20 

«Кто говорит?» 

Цель. Развивать внимание к партнёру, слуховое 

восприятие.  

Ход 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. 

«Угадай, кто это» 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность. 

Ход игры 

Упражнение выполняется в парах. Один ребёнок (по 

договорённости) закрывает глаза, второй — меняется 

местом с ребёнком из другой пары. Первый на ощупь 

определяет, кто к нему подошёл, и называет его имя. 

Выигрывает тот, кто сможет с закрытыми глазами 

определить нового партнёра. 



Карточка 21 

«Комплименты» 

Цель. Развивать умение оказывать 

положительные знаки внимания 

сверстникам. 

 

Ход игры 

Дети становятся в круг. Педагог, отдавая 

мяч одному из детей, говорит ему 

комплимент. Ребёнок должен сказать 

“спасибо” и передать мяч соседу, произнося 

при этом ласковые слова в его адрес. Тот, 

кто принял мяч, говорит “спасибо” и 

передает его следующему ребёнку. Дети, 

говоря комплименты и слова 

благодарности, передают мяч сначала в 

одну, потом в другую сторону. 

 

Карточка 22 

«Пожелание» 

Цель. Воспитывать интерес к партнёру по общению. 

Ход 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. д.      

«Ласковое имя» 

Цель. Развивать умение вступать в контакт, оказывать 

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. 

 



Карточка 23 

«Разговор по телефону» 
Цель.  Развитие умения вести диалог по телефону на 

соответствующую тему. 

Тему задает воспитатель (например, поздравить с днем 

рождения, пригласить в гости, договориться о чем-то и 

т. д.). 

 

«О чём спросить при встрече» 

Цель. Учить детей вступать в контакт. 

Ход игры 

Дети сидят в кругу. У ведущего — эстафета (красивая 

палочка, мяч и т. п.). Эстафета переходит из рук в руки. 

Задача игроков — сформулировать вопрос, который 

можно задать знакомому при встрече после 

приветствия, и ответить на него. Один ребёнок задает 

вопрос, другой отвечает (“Как живёте?”  

— “Хорошо”. “Как идут дела?” 

 — “Нормально”. “Что нового?” 

 — “Все по-старому” и т. д.). Дважды повторять вопрос 

нельзя. 

Карточка 24 

«Вопрос – ответ» 

Цель.  Развивать у детей умение отвечать на вопросы 

партнёра. 

Ход 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.). 

«Здороваемся без слов» 

Цель. Развивать умение использовать жест, позу в общении. 

Ход игры 

Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой 

способ приветствия без слов (пожать руку друг другу, 

помахать рукой, обняться, кивнуть головой и т. д.).Затем 

все собираются в круг, а пары демонстрируют по очереди 

способ приветствия. 

 



Карточка 25 

«Прощай» 

Цель. Учить детей выходить из контакта, 

используя доброжелательные слова и 

интонации. 

Ход 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. 

 

Карточка 26 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

Цель. Учить детей чувствовать прикосновения 

другого человека.  

Ход игры 

Педагог и дети стоят в кругу, на небольшом 

расстоянии друг от друга, руки вдоль 

туловища. Нужно взяться за руки, но не сразу, 

а по очереди. Начинает педагог. Он предлагает 

свою руку ребёнку, стоящему рядом. И только 

после того, как ребёнок почувствовал руку 

взрослого, свою свободную руку он отдаёт 

соседу. Постепенно круг замыкается. 

 



Карточка 27 

«Рисунок на спине» 

Цель. Развивать кожную чувствительность и 

способность различать тактильный образ. 

Ход 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. 

«Раскрасьте правильно» 

Цель. Развитие внимания и наблюдательности, умения 

договариваться.  

Ход 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. 

Карточка 28 

«Ручеёк» 

Цель. Помочь детям войти в контакт, сделать 

эмоционально значимый выбор. 

Ход игры 

Дети в произвольном порядке разбиваются на пары. Пары 

располагаются друг за другом, взявшись за руки и подняв 

сомкнутые руки вверх. Тот, кому не хватило пары, 

проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе 

партнёра. Новая пара становится сзади, а освободившийся 

участник игры заходит в ручеёк и ищет себе пару и т. д. 

«Музыкальные объятия (обнималки)» 

Ход игры 

Дети прыгают под музыку по залу. Когда музыка 

прекращается, каждый ребенок кого-то крепко обнимает. 

Затем музыка продолжается, и дети снова прыгают по залу ( 

можно с партнером, если хочется). При следующей паузе 

объединяются 3 человека, до тех пока не образуется одно 

большое объятие. 

 



Карточка 29 

«Руки танцуют» 

Цель. Помочь детям настроиться на другого человека и 

ответить на его готовность сотрудничать. 

Ход игры 

Игровое упражнение выполняется в парах. Необходимо 

соприкоснуться ладонями (более сложный вариант — 

указательными пальцами) и, не размыкая ладони, 

осуществлять разнообразные движения рук под 

танцевальную музыку. 

 

«Удержи предмет» 

Цель. Развивать способность к согласованности действий с 

партнёром. 

Ход 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. 

 

Карточка 30 

“Эхо” 

Цель. Учить детей быть открытыми для 

работы с другими, подчиняться общему ритму 

движений. 

Ход игры 

Дети отвечают на звуки ведущего дружным 

эхо. Например, на хлопок воспитателя 

участники группы отвечают дружными 

хлопками. Ведущий может подавать другие 

сигналы: серию хлопков в определенном 

ритме, постукивание по столу, стене, коленям, 

притопывание и т. д. Упражнение может 

выполняться в подгруппе (4—5 человек) или 

со всей группой детей. При выполнении 

небольшими подгруппами одна подгруппа 

оценивает слаженность действий другой. 

 



Карточка 31 

«Руки - ноги» 

Цель. Учить детей чётко подчиняться 

несложной команде; учить удерживать 

внимание на собственной работе, борясь со 

стремлением повторить движения соседей. 

Ход игры 

Детям нужно безошибочно выполнять 

простые движения под команду педагога: 

например, на один хлопок — поднять руки 

вверх, на два — встать. Если руки уже 

подняты, а звучит один хлопок, то их нужно 

опустить, а если дети уже стоят, то на два 

хлопка необходимо сесть. Меняя 

последовательность и темп хлопков, педагог 

пытается сбить детей, тренируя их 

собранность. 

 

Карточка 32 

«Змея» 

Цель. развивать навыки группового 

взаимодействия. 

Ход игры 

Дети становятся друг за другом и крепко 

держат впереди стоящего за плечи или за 

талию. Первый ребёнок — “голова змеи”, 

последний — “хвост змеи”. “Голова змеи” 

пытается поймать “хвост”, а потом 

укорачивается от него. В ходе игры ведущие 

меняются. В следующий раз “головой” 

становится тот ребёнок, который изображал 

“хвост” и не дал себя поймать. Если же 

“голова змеи” его поймала, этот игрок 

становится в середину. При проведении игры 

можно использовать музыкальное 

сопровождение. 

 



Карточка 33 

«Катаем мяч» 
Цель. Развивать чувство общности и принадлежности к 

группе, устанавливать контакт друг с другом. 

Материалы: один не слишком маленький, хорошо 

катящийся мяч. 

Ход 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), 

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: 

«Марк в нашей группе!» После этого ребенок катит мяч 

кому-нибудь другому. И так далее, пока каждый не 

подержит мяч и не услышит свое имя.  

 

Карточка 34 

«Магнит» 
Цель. Принадлежность ребенка к группе очень изящным 

способом. Ребенок на короткое время становится центром 

внимания других детей. 

Материалы: оживленная музыка, под которую дети водят 

хоровод, держась за руки. 

Ход игры 

Я хочу для вас немножко поколдовать. Подойдите сюда и 

посмотрите, что тут у меня. (Покажите детям, как небольшой 

магнит притягивает и удерживает гвоздик или скрепки.) Кто мне 

скажет, как называется этот предмет, который помогает мне быть 

таким хорошим волшебником (волшебницей)? 

Иногда и люди бывают магнитами. Когда вечером вы идете 

домой, быстро ли вы бежите к папе или маме? А кто мне скажет, 

когда ребенок притягивает к себе?.. 

Я хочу предложить вам игру, в которой каждый из вас побудет 

магнитом. 

Станьте в круг и возьмитесь за руки. Когда зазвучит музыка, вы 

можете двигаться или прыгать, но руки не отпускайте. Когда 

музыка остановится, я громко назову кого-нибудь из вас по 

имени, например, Мария. Тогда вы быстро отпускайте руки и 

бегите к Марии, станьте в тесный кружок вокруг нее и ласково 

коснитесь ее рукой, потому что она в этот момент – магнит. Если 

кто-то не захочет, чтобы его касалось сразу так много детей, он 

говорит: «Лучше скажите мне что-нибудь». Тогда все дети 

прыгают вокруг и хором говорят: «Привет, Мария, ты с нами, ты 

с нами!» 

Когда музыка снова заиграет, вы опять делаете большой круг, 

беретесь за руки и водите хоровод, пока я не назову другое имя.  

 



Карточка 35 

«Я глазами других» 

Цель. Дать детям представления об 

индивидуальности. Неповторимости каждого 

из них, развивать уверенность в себе, 

формировать умение принимать отличную 

от своей точки зрения. 

Материал: камешек, коврики. 

Ход игры 

Дети сидят в кругу на ковриках. Педагог 

показывает волшебный камешек, с 

помощью которого можно узнать много 

интересного о себе. Дети передают 

волшебный камешек друг другу 

Со словами: «Я дарю тебе камешек, потому 

что ты…» 

Итог: при помощи камешка вы много 

сказали доброго и хорошего. 

 

Карточка 36 

«Тайна моего “я”» 

Цель. Создать в группе доверительную обстановку, 

позволяющую детям проявить свои чувства и говорить о 

них, воспитывать навыки эмпатического общения, умение 

принять и выслушать другого человека; развивать 

способность понимать себя самого. 

Материал: подсвечник со свечей, спички, зеркальце, 

классическая музыка. 

Ход игры 

Дети сидят в кругу. Горит свеча. Помните сказку А. С. 

Пушкина «О мёртвой царевне», чтобы узнать что-нибудь о 

себе. 

Царица доставала волшебное зеркальце и приказывала ему: 

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на 

свете всех милее, всех румяней и белее?» Педагог 

показывает детям «волшебное зеркальце» и говорит: У 

меня тоже есть волшебное зеркальце, с помощью которого 

мы тоже сможем узнать много интересного друг о друге и 

ответить на вопрос: «Кто я?». Давай посмотрим на пламя 

свечи. Оно поможет нам вспомнить о чувствах – успехах и 

не удачах”. Звучит музыка и педагог рассказывает о себе, 

потом говорят дети. Вот мы и рассказали о своих 

достоинствах и о недостатках и можем исправить их. 

Давайте внимательнее относиться друг к другу. Дети 

берутся за руки и задувают свечу. 

 



Карточка 37 

«Я и мои эмоции» 

Цель. Учить детей говорить о своих чувствах, 

развивать способность определять эмоции по 

схематическим изображениям, обогащать словарь 

детей. 

Материал: пиктограмма, коврик, музыка. 

Ход игры 

Дети сидят в кругу на ковриках. В центре карточки с 

изображением различных оттенков настроений. 

Педагог предлагает взять карточки, которые больше 

всего подходят больше всего вашему настроению. 

После того, как дети возьмут подходящею для себя 

карточку. Педагог делает вывод, какое настроение у 

детей - грустное, веселое, задумчивое. А что надо для 

того, чтобы настроение улучшилось? Давайте 

рассмеёмся и забудем о плохом настроении. 

 

Карточка 38 

«Я и другие» 

Цель. Формировать доброжелательное отношение друг 

к другу, развивать в детях умение выражать своё 

отношение к другим, (если нужно критично, но 

тактично.) 

Материал: клубок ниток, спокойная музыка. 

Ход игры 

Дети в кругу. В руках у педагога клубок ниток. 

Воспитатель: Вы дружите много лет, и вы все знает 

друг друга. Все вы разные, знаете достоинства и 

недостатки друг друга. А что бы вы могли пожелать 

друг другу, чтобы стать лучше? Звучит музыка, дети 

говорят пожелания друг другу. Педагог говорит 

пожелание рядом сидящему ребёнку (пример: чтобы он 

меньше плакал и больше играл с детьми.) Затем 

взрослый передает клубок ребёнку (ребенок говорит 

пожелание рядом сидящему) и т. д., потом клубок 

возвращается к педагогу. Дети закрывают глаза и 

представляют, что они едины. 

 



Карточка 39 

«Мир моих фантазий» 
Цель. Развивать воображение, раскованность, коммуникативные 

навыки, вырабатывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Материал: стульчик на каждого ребёнка, цветик - семицветик. 

Ход игры 

Дети на стульчиках в кругу. Педагог обращает их внимание на 

цветик - семицветик, который держит в руках: «Помните сказку о 

девочке, у которой был волшебный цветок, его лепестки выполняли 

заветное желание: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по-моему вели! 

Воспитатель: Представьте себе, что есть волшебник, который 

выполнит любые желания. Для этого надо оторвать один лепесток и 

загадать желание и рассказать о своей мечте. «Дети по очереди 

отрывают лепестки и рассказывают, чего бы они хотели». 

Воспитатель: Дети, какое желание вам больше всего понравилось? 

У каждого были разные желания, у одних о себе, у других они 

связаны с друзьями, с родителями. Но все ваши желания обязательно 

сбудутся. 

Карточка 40 

«Как я могу изменить мир к лучшему?» 

Цель. Развивать у детей воображение, умение 

выслушивать мнение другого, принимать иную точку 

зрения, отличную от своей, формировать сплочённость 

группы. 

Ход игры 

Материал: «Волшебные» очки. 

Дети сидят в кругу. Педагог показывает «Волшебные» 

очки: «Тот, кто их оденет, увидит в других людях 

только хорошее, даже то, что не всегда сразу заметно. 

Каждый из вас примерит очки и рассмотрит 

остальных». Дети по очереди надевают очки и 

называют достоинства друг друга. Воспитатель: «А 

сейчас мы снова наденем очки и посмотрим на мир 

другими глазами. Что бы вы хотели изменить в мире, 

чтобы он стал лучше?» (Дети отвечают) 

Это всё помогает нам увидеть в других, что-то 

хорошее. 

 



Карточка 41 

«Что такое радость?» 

Цель. Развивать умение адекватно выражать своё 

эмоциональное состояние, понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Материал: Фото радостных лиц детей, пиктограмма 

«радость», солнышко, красный фломастер. 

Ход игры 

 Дети сидят в кругу. Рассматривают фото. 

Воспитатель: 

- Какое чувство изображено на них? (Улыбка) 

- Что для этого надо сделать? (Улыбнуться) 

Поздоровайтесь друг с другом. Каждый ребенок 

поворачивается к другу справа, называет его по имени 

и говорит, что рад его видеть. 

Воспитатель: Теперь расскажите, что такое радость? 

Закончите предложение: «Я радуюсь, когда…». (Дети 

заканчивают предложения). Педагог записывает 

пожелания на листочках и прикрепляет к лучикам. У 

каждого своя радость, но она передается друг другу. 

Карточка 42 

«Какой «Я»» 

Цель.  Создание положительного 

эмоционального настроя, формирует группу и 

повышает личную самооценку. 

Материал: зеркало. 

Ход игры 

У каждого ребенка есть зеркало. Ребенок, в 

глядя, составляет свой портрет. Схема 

описания (в начале задается вопрос ведущим): 

- какого цвета глаза? 

- какие они (большие, небольшие); 

- какого цвета волосы? 

- какие они (длинные, короткие, прямые, 

волнистые); 

- какой формы лицо (круглое, овальное). 

 



Карточка 43 

«Мое имя» 

Цель. Игра помогает запоминать имена своих 

товарищей, вызывает положительные эмоции и 

формирует чувство группового единства. 

Ход игры 

Дети сидят в кругу. Ведущий выбирает одного 

ребенка, остальные придумывают ласкательные 

производные от его имени. Затем ребенок говорит, 

какое имя ему было приятнее всего слышать. Так 

придумывают имена каждому ребенку. Далее 

ведущий рассказывает о том, что имена растут 

вместе с детьми. «Когда вы подрастете, ваше имя 

тоже вырастит и станет полным, вас будут 

называть по имени и отчеству. Слово «отчество» 

произошло от слова «отец», оно дается по имени 

отца. Дети называют свое имя и отчество. 

 

Карточка 44 

«Сделай, как я» 

Цель. Развитие воображения, выразительных 

движений, групповой сплоченности. 

Ход игры 

Дети выстраиваются в шеренгу. Ведущий выполняет 

определенные упражнения, остальные стараются 

воспроизвести все в точности. Каждый из детей должен 

побывать в роли ведущего. 

 

«Пойми меня» 

Цель. Развитие воображения, выразительных 

движений, групповой сплоченности. 

Ход игры 

Каждому ребенку дается задание с помощью 

выразительных движений показать то или иное 

действие, состояние, а остальные должны догадаться, о 

чем идет речь. Даются следующие задания: 

«Отгадай!»; «Не покажу», «Я не знаю», «Это мое!». 



Карточка 45 

«Я в будущем» 
Цель. Развитие групповой сплоченности, воображения. 

Ход игры 

Дети представляют, какими они будут, когда вырастут, 

кем хотят стать, сколько у них будет друзей, любимое 

занятие и т. д. 

 

«Мы разные» 
Цель. Игра дает почувствовать свою значимость, 

вызывает положительные эмоции, повышает 

самооценку. 

Ход игры 

Содержание: все дети вместе с ведущим встают в круг. 

По желанию вызывается один из детей. Ведущий 

задает ему вопросы: 

- кто из нас самый высокий? 

- кто из нас самый низкий? 

- у кого из нас самые темные (светлые) волосы? 

- у кого есть бант и т. д. 

Ведущий подводит итог, что мы все разные, но все 

очень хорошие, интересные и главное - мы вместе! 

Карточка 46 

«Игрушка» 

Цель. Ролевое проигрывание ситуаций, отработка 

навыков эффективного взаимодействия, эмпатии, 

умения сотрудничать. 

Ход игры 

Упражнение выполняется в парах. Один ребенок из 

пары – обладатель красивой и очень любимой им 

игрушки, с которой он очень любит играть. Другой 

ребенок очень хочет поиграть с этой игрушкой. Его 

задача уговорить хозяина игрушки дать поиграть с 

ней. 

Важно: при выполнении этого упражнения ребенку - 

хозяину игрушки в руки дается любая игрушка, 

которую он должен представить как свою самую 

любимую. 

Как только хозяин игрушки отдает ее просящему 

ребенку, упражнение прерывается и у ребенка 

спрашивают, почему он отдал игрушку. 



Карточка 47 

«Выполни задание»  

Давайте сыграем в игру.Садитесь все на 

стульчики, как только вы услышите команду 

и найдете это у себя, то должны будете 

выполнить задание. Например:Пускай постоят 

на правой ноге все, у кого сегодня хорошее 

настроение.Пусть похлопают в ладоши все, у 

кого карие глаза.Пусть коснуться кончика 

носа все, у кого есть что-то розовое в 

одежде.Пусть погладят себя по голове все, кто 

никогда не обижает других.Пусть улыбнуться 

все, кто умеет помогать детям и взрослым. 

Пусть хлопнут в ладоши те, кто не обзывает 

других. 

 

Карточка 48 

«Руки» 
Дети, посмотрите на свои руки. У мальчиков они большие, 

сильные, у девочек — нежные и ласковые. Мы любим свои 

руки, ведь они могут все и обнять друга, и поднять упавшего 

товарища и дать корм голодным птицам, и красиво накрыть 

стол. За что ты, Андрей, любишь свои руки? Катя, а ты 

любишь свои руки? Какие добрые и умные у вас руки. 

На фоне музыки педагог читает стихи: 

Что за чудо — чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая. 

И скажу вам, не тая, 

Руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку. 

Добрые руки погладят собаку. 

Умные руки умеют лепить. 

Чуткие руки умеют дружить. 

Возьмите за руки того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло 

рук ваших друзей, которые будут вам добрыми помощниками. 

 



 

Карточка 49 

«Улыбка» 

Какой сегодня день? Хмурый пасмурный светлый или 

солнечный? Какое 

настроение вызывает у вас такая погода? 

А знаете, что надо сделать, чтобы улучшилось 

настроение, чтобы на душе было тепло и спокойно? 

Надо улыбнуться. 

Звучит песня: 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется. 

Поделись, улыбкою своей 

И она к тебе еще не раз вернется. 

Я хочу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою 

улыбку. Я люблю вас. У вас такие солнечные, 

лучистые улыбки, что, глядя на них, ярче становится 

день, а на душе теплеет. Порадуйте своей улыбкой тех, 

кто с вами рядом. Улыбнитесь друг другу. Звучит 

музыка. 

 

Карточка 50 

«Эстафета дружбы» 
Взяться за руки и передавать, как эстафету, 

рукопожатие. Начинает воспитатель: «Я передам вам 

свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от Маши к 

Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я 

чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый из 

вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не 

покидает и греет. До свидания!» 

«Сигнал» 

Дети стоят (сидят) по кругу, держась за руки. Педагог - 

психолог передает «сигнал»легким нажатием руки рядом 

стоящего ребенка справа. Ребенок, получивший 

«сигнал»(левой рукой, должен передать его рядом 

стоящему - правой рукой. И т. д. по кругу, пока «сигнал» 

не дойдет до ведущего, который в этот момент может 

издать радостный возглас. 

Тоже повторяется в другую сторону. 

Когда дети усвоят эту игру можно усложнить: 

- передавать «сигнал» детям, у которых закрыты глаза; 

-передавать «сигнал», состоящий из нескольких нажимов 

руки (от 2 до 5 в зависимости от возраста детей). 

 


