
 



 

 

 

идут вправо. Как только музыка смолкает, они останавливаются и 

выполняют задания, которые дает ведущий:  

«Тропинка!» — дети кладут руки на плечи впереди стоящему, приседают и 

наклоняют головы вниз;  

«Копна!» — дети соединяют руки в центре своего круга; «Кочки!» 

— все приседают, обхватив руками голову.  

Ведущий дает команды в любом порядке, как ему захочется. Команда, все 

игроки которой первыми справились с заданием, получает очко. Выигрывает 

команда, у которой наберется наибольшее количество очков.  

Комментарий: игра направлена на развитие у детей способности 

действовать совместно друг с другом, умения добиваться результата, 

согласовывая свои действия в соответствии с правилами. Она будет полезна 

как конфликтным детям, так и замкнутым.  

Небоскреб Цель: развитие умения договариваться, работать 

в команде.  

Возраст: 6-7 лет.  

Количество играющих: 5-6 человек.  

Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 деревянных кубика 

(можно разного размера) на каждого ребенка.  

Описание 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 строительства, 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 устойчивую.  

В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и 

командной работой, поясняя детям, что дружба и умение приходить к единому 

решению — это та основа, которая может удерживать башню от падения, а 

группу — от развала.  



Я хороший  

Цель: развивать у детей чувство собственного достоинства, научить видеть 

в себе положительные стороны.  

Ход игры: игра проводится в небольшой группе детей, примерно 6–8 

человек. Игра заключается в том, что каждый ребенок должен определить одно 

из своих положительных качеств, а другие дети – догадаться, о каком именно 

качестве идет речь. Ребенок подходит к педагогу и называет ему одно из своих 

достоинств. Затем, обращаясь к остальным детям, сообщает: «Я хороший, 

потому что.» Остальные дети по очереди называют положительные качества 

этого ребенка до тех пор, пока кто-нибудь из детей не угадает, что именно 

было загадано. Затем игра продолжается с ребенком, который правильно 

назвал загаданное качество. В игре должны принять участие все 

присутствующие дети.  

Игра поможет детям увидеть реальную картину отношения к себе, сравнить 

самооценку ребенка с оценкой его окружающими. Возможно, он узнает много 

нового о себе и увидит, что некоторые черты характера, которые он не считал 

достоинствами, выглядят таковыми в глазах других людей.  

Магазин  

Цель: Развивать умение излагать свои мысли точно и лаконично.  

Один ребёнок – «продавец», остальные дети – «покупатели». На прилавке 

«магазина» разложены различные предметы. Покупатель не показывает 

предмет, который хочет купить, а описывает его или рассказывает, для чего он 

может пригодиться, что из него можно сделать.  

Продавец должен понять, какой именно товар нужен покупателю.  

     Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай  

     Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового 

внимания.  

Количество играющих:2 или более человек.  

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и 

показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав 

ногами, если утверждение неверно.  

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее».  

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним».  

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила».  

  



Клубочек  

Количество играющих: группа детей.  

Необходимые приспособления: клубок ниток.  

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, 

намотав на палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-

нибудь (как тебя зовут, что ты любишь, чего ты боишься) . Ребенок ловит 

клубочек, наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, 

передавая клубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, 

он возвращает клубок ведущему.  

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а 

взрослому помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. 

Она будет полезна малообщительным детям, также ее можно использовать в 

группах малознакомых участников. Ведущим может быть выбран и ребенок.  

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать 

их внимание на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти 

достаточно легко. И всегда веселее, когда есть друзья.  

  

Блок 2. Игры, направленные на формирование навыков восприятие 

собеседника, взаимопонимания «Зеркало»  

Цели: развивать восприятие и познание партнёра.  

Играть в эту игру лучше в паре. Игроки садятся или встают друг напротив 

друга. Один из них совершает разные движения: поднимает руки, двигает ими 

в разные стороны, чешет нос. Другой - "зеркало" первого. Для начала можно 

ограничиться движениями рук, но постепенно усложнить игру: строить 

рожицы, поворачиваться и т. д. Время игры ограничивается 1-2 минутами. 

Если "зеркало" сумело продержаться нужное время, оно получает один балл, а 

игроки меняются ролями.  

Игра «Земля, вода, воздух, ветер»  

Цель: развивать внимание, актуализировать память. Учить детей слушать 

друг друга и ведущего, быстро реагировать.  

Размещение лучше всего организовать в форме круга. В игре можно 

использовать дополнительно: - игрушку, какой-то предмет, который будет 

передаваться.  

Игра имеет две интерпритации:  

1. Детям объясняется смысл стихий. Если ведущий говорит «земля», то 

ребята должны быстро назвать животных или растения, которые живут на 

земле. Если называется «вода», то ребята называют представителей 



растительного мира, если «ветер», то кружатся, если «воздух» - то те живые 

существа, которые могут обитать в воздухе.  

На кого укажет ведущий, или перейдет символ передачи, должен ответить.  

В течение 5 секунд нужно ответить. Ответы не должны повторяться. За 

неправильный ответ участники не выходят из игры, а получают штрафные 

жетоны. Использование жетонов позволяет детям не расстраиваться, быть 

более увереннее, оставаться на одном уровне с участниками игры.  

2. Во втором варианте дети проявляют в большей мере свое умение 

работать в группе, умение слушать ведущего. На каждую стихию дается 

установка - выполнить то, или иное задание. Например, если называется 

«воздух» - дети должны делать взмахи руками, если – «земля», то прыгать как 

лягушка (как зайчик, изобразить слона, медведя, цветок и т. д., если – «вода» - 

изобразить различные движения пловца, если “ветер” - подуть, покружиться, 

закачаться, как деревья.  

Движения могут усложняться, ведущий может меняться. В конце игры 

может быть подведен итог, на котором ребятам предлагается попробовать 

вспомнить, какие животные и растения были названы и подытожить богатство 

и разнообразие природного мира.  

Зоопарк  

Цель: развивать умение понимать друг друга, излагать свои мысли 

лаконично.  

Дети садятся в круг, получают по картинке, не показывают их друг другу.  

Каждый должен описать своё животное, не называя его, по такому плану:  

1. Внешний вид животного.  

2. Чем питается.  

Для игры используют «игровые» часы. Вначале крутят стрелку, на кого она 

покажет, тот начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто 

должен отгадывать, описываемое животное.  

Игра «Королевство»  

Цель: развивать взаимопонимание, учить понимать и обсуждать 

закономерности возникновения взаимопонимания; выбирать роли и функции, 

которые они хотели бы выполнять.  

1. Группа делится на подгруппы. Желательно, чтобы у ведущего в этой 

игре были помощники. Детям, ведущий объясняет, что в игре участвует вся 

группа. Каждый участник может побывать в роли Короля и распределить роли 

сам, попробовать сделать так, что все будет зависеть только от него.  



2. Один из добровольцев становится «Королем». Он может набрать себе 

всех подданных - Королеву, Принца, Принцессу, Слугу, Повара, Палача и так 

далее. Каждому, кроме ролей, Король раздает поручение.  

3. Следующим этапом является проигрывание ролей.  

4. Затем роли обсуждаются. Каждый имеет право объяснить, чем его роль 

привлекательна для него. Или, почему, он не согласен с Королем, почему его 

роль, ему не нравится.  

5. Каждому участнику игры дается возможность внести свои коррективы в 

«Королевство», что-то изменить, повысить или понизить кого-то в должности, 

или, вообще ввести новую должность. Очень важно после каждого шага 

пояснять перестановки.  

6. Когда «Королевство» создано, с ребятами проводится обсуждение и 

соотнесение полученного опыта с ситуациями в семье, в реальной жизни.  

Эта игра учит детей не просто уважать мнение другого человека, но и 

обосновывать свои выборы, кроме того, каждый в этой игре может побыть в 

роли лидера. Также каждый может испытать на себе давление и понять его 

отрицательный и положительный эффект.  

Через стекло  

Цель: Развивать умение понимать друг друга, вникать в суть получаемой 

информации.  

Двум детям предлагают передать друг другу какую-либо информацию 

жестами, представив, что один из них находится в поезде, а другой – на 

перроне, т. е. они отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают 

звуки. Возможные темы сообщений для передачи: «Я тебе позвоню, когда 

приеду», «Напиши мне письмо» и др. После игры желательно обсудить, 

насколько правильно дети поняли друг друга, легко ли им было это сделать.  

Снежная королева  

Цель: развивать умение видеть хорошее в друг друге.  

Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Снежная королева» и говорит, 

что у неё есть предложение: Кай и Герда выросли и сделали волшебные очки, 

через которые можно разглядеть всё то хорошее, что есть в каждом человеке. 

Воспитатель предлагает «примерить эти очки» и посмотреть внимательно друг 

на друга, стараясь в каждом увидеть как можно больше хорошего и рассказать 

об этом. Взрослый первый надевает «очки» и даёт описание двух – трёх детей. 

После игры дети говорят, какие трудности они испытали в роли 

рассматривающих, что чувствовали. Игру можно проводить несколько раз, 

отмечая, что с каждым разом детям удавалось увидеть больше хорошего.  



Вариант. Можно предложить всей группе «надеть очки» и поочерёдно 

разглядывать каждого участника игры.  

  

Игра «Ветер дует на…»  

Ведущий начинает игру словами «Ветер дует на…». Чтобы участники игры 

побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует 

на того, у кого светлые волосы» - после этих слов все светловолосые 

собираются рядом в одном месте. «Ветер дует на того, у кого есть…сестра», 

«кто любит сладкое» итак далее...  

Пальцы — звери добрые, пальцы — звери злые  

Цель:развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков.  

Количество играющих: любое.  

Описание игры:дети представляют, что их пальчики — добрые кошечки, злые 

мышки, добрые волчата, злые зайчата и т. д.  

Комментарий:взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, 

например, на правой руке — в добрых волчат, а на левой — в злых зайчат. Им 

надо поговорить друг с другом, познакомиться, поиграть, может быть, 

поссориться.  

Если у детей хорошо получается, можно предложить им познакомиться с 

ручками других детей. Кроме развивающего эффекта игра дает возможность 

выявить особенности общения детей.  

Игра полезна гиперактивным, агрессивным и аутичным детям. Она помогает 

им ощутить возможности своего тела, найти новые способы налаживания 

контакта, преодолеть боязнь физического контакта.  

Интервью  

Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения 

вступать в диалог.  

Количество играющих: 3 и более человек.  

Необходимые приспособления: стул.  

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, 

которые им будет задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться 

по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, есть ли у него дети, 

какие имеет увлечения и т. д.  

Комментарий:на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе 

вопросов. В этом случае взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая 



детям образец диалога. Вопросы могут касаться чего угодно, но необходимо 

помнить, что разговор должен быть «взрослым».  

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в 

группу, а также вовлечь в общение стеснительных детей. Если же дети еще 

совсем плохо знакомы, правило можно немного изменить: ребенок, 

поймавший мяч, называет имя предыдущего игрока, затем свое, а далее (если 

знает) имя ребенка, которому будет кидать мяч.  

Ау!  

Цель:развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия.  

Количество играющих:5-6 человек.  

Описание 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.  

  

  

  

  

  

3 блок - Игры, направленные на формирование навыков взаимодействия д.  

  

Ситуация игрового взаимодействия «Цирк»  

Цель: развивать у детей умение взаимодействовать, договариваться друг с 

другом, строить длительные доброжелательные взаимоотношения. 

Воспитатель:  

— Ребята, вы были в цирке?  

— Вам там понравилось?  

— Что большего всего понравилось?  

— А давайте устроим свой цирк, в котором будут выступать животные!  

— Но животные у нас будут волшебными. Как вы представляете себе 

волшебных животных?  



— Волшебное животное — это животное, которое может быть, например, 

кошкой, но хрюкать как свинья. Или животное, которое может быть, 

например, тигром, но лаять как собака. То есть волшебное животное может 

быть одновременно двумя животными. Интересно?  

— Тогда давайте строить арену цирка для волшебных животных. Что нам 

для этого понадобится (Дощечки, конструктор, кубики, стулья, столы, 

спортивный инвентарь, тряпочки, коробки.)  

— Волшебных животных будет много, значит, арену надо делать большой.  

Воспитатель с детьми строят арену цирка.  

— Ну вот, арена цирка готова! Какие у нас будут роли? Как вы думаете?  

— Кроме волшебных животных у нас могут быть дрессировщики этих 

животных. Дрессировщик будет придумывать свое выступление с волшебным 

животным. Например, дрессировщик будет придумывать команды, которые 

будет исполнять его животное; совместный танец; совместную игру; песню: 

волшебное животное будет петь голосами двух животных, а дрессировщик 

своим голосом. Вы можете брать разные истории из своих любимых 

мультфильмов, сказок, кино, передач и изображать их.  

— Теперь нам надо определить, кто будет волшебными животными, а кто 

дрессировщиками этих животных. Давайте сначала девочки будут 

волшебными животными, а мальчики — их дрессировщиками. А потом 

поменяемся: мальчики будут волшебными животными, а девочки — их 

дрессировщицами. Воспитатель выступает в роли организатора выступлений.  

— Итак, мы определили, кто будет волшебными животными, а кто 

дрессировщиками. Теперь надо разбиться на пары «мальчик — девочка». 

Каждая пара должна придумать себе название. А затем девочки придумают то 

волшебное животное, которым они будут. Мальчики, как дрессировщики, 

придумают выступление с этим волшебным животным.  

Воспитатель помогает каждой паре.  

— Теперь нам надо определить, кто за кем будет выступать. Давайте с 

помощью считалочки это и сделаем.  

— Ребята, мы же совсем забыли о зрителях. Кто будет смотреть 

выступления? Давайте все сядем на зрительские места и превратимся в 

зрителей. А когда очередь дойдет до пары, которой надо выступать, они 

превратятся в волшебное животное и дрессировщика. А я как организатор 

выступлений буду объявлять каждую пару в микрофон.  



Далее воспитатель объявляет каждую пару. Пара показывает свое 

выступление. Все друг другу хлопают. Все пары по очереди выступают.  

— Ребята, вы все так здорово выступили! Мне очень понравилось. Вы все 

такие талантливые!  

Дракон  

Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести 

уверенность и почувствовать себя частью коллектива.  

Играющие, становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый 

участник — «голова», последний — «хвост». «Голова» должна дотянуться до 

«хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только 

«голова» схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до 

тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях.  

На мостике  

Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости.  

Количество играющих: 2 команды.  

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через 

пропасть. Для этого на полу или на земле чертится мостик — полоска шириной 

30-40 см. По условию, по «мостику» должны с двух сторон навстречу друг 

другу идти одновременно два человека, иначе он перевернется. Также важно 

не переступать черту, иначе играющий считается свалившимся в пропасть и 

выбывает из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок (потому что, когда 

он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», 

остальные за них активно «болеют».  

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе 

движения, следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика — 

аккуратно поменяться местами и дойти до конца.  

Сиамские близнецы  

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои 

действия, развитие графических навыков.  

Количество играющих: кратное двум.  

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, 

восковые мелки.  

Описание 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 6 минут. Чтобы усложнить задание, одному из 

игроков можно завязать глаза, тогда «зрячий» игрок должен руководить 

движениями «незрячего».  

Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения можно снять, 

чтобы игроки могли получить опыт взаимодействия в паре без посторонних 

помех. В процессе игры взрослый может сопровождать действия участников 

комментариями по поводу необходимости договора в паре для достижения 

лучшего результата. После игры с детьми проводится беседа об их 

ощущениях, возникших в процессерисования, было ли им комфортно, что им 

мешало, а что помогало.  

Газета Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров.  

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 

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

им нужно обняться — тогда расстояние между ними максимально сократится.  

Игра «Кораблекрушение»  

Цель: учить детей моделировать своё поведение в экстремальной ситуации. 

Ход:  

1. Проходит деление группы на подгруппы. Необходима помощь 

воспитателя.  

2. Каждой группе дается инструкция: «Представьте, что в результате 

кораблекрушения все жители созданного на прошлом занятии Королевства 

попали на необитаемый остров. В ближайшие 20 лет вы не сможете вернуться 

к нормальной жизни, в ваши родные края. Ваша задача - создать себе условия, 

которые могли бы вас всех удовлетворить. Вы можете:  

- освоить остров, организовав в нем хозяйство,  

- наладить на нем социальную жизнь,  

- установить правила и нормы совместной жизни. ”  

3. Среди групп детей происходит обсуждение. Результатом эффективности 

работы является то, что дети начинают представлять возможности реальной 

жизни, когда очень многое зависит именно от них самих. Ребята приходят к 



выводу о том, что рано или поздно многое им придется решать самим. 

Младшие подростки учатся планировать свою деятельность, доказывают 

логичность выбранной деятельности, кроме того учатся приходить к единому 

мнению, тем самым - вести переговоры.  

Ребята обосновывают свое решение, проигрывают эту вымышленную 

ситуацию в реальной действительности, и просто, учатся фантазировать, но 

реально.  

Игра «Липучки»  

Все дети передвигаются по комнате. Двое детей, держась за руки, пытаются 

пытаются поймать сверстников. При этом припевают (приговаривают) : «Я - 

липучка – приставучка, я хочу тебя поймать- будем вместе прилипать!».  

Каждого пойманного ребёнка «липучки» берут за руку, присоединяя его к 

своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят других детей.  

Игра «Змея»  

Дети становятся в разных местах комнаты. Ведущий начинает ходить и 

приговаривать: «Я змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим 

хвостом?» Если ребёнок соглашается, он должен проползти у ведущего между 

ног и стать сзади.  

Игра продолжается до тех пор, пока в «змею» не соберутся все желающие.  

Игра «Поварята»  

Все встают в круг - это кастрюля. Сейчас будем готовить компот. Каждый 

участник придумывает, каким фруктом он будет (яблоко, вишня, груша) 

Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю.  

Узнавший себя встаёт в круг, следующий участник, вставший, берёт за руки 

предыдущего. Пока все компоненты не окажутся в круге, игра продолжается. 

В результате получается вкусный и красивый компот.  

Таким способом также можно сварить суп или сделать винегрет.  

«Нос к носу»  

Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом направлении. 

По команде взрослого, например, «Нос к носу» они становятся по парам и 

касаются друг друга носами. Команды могут быть разнообразными: 

«Ладошка к ладошке», «Коленка к коленке», «Ухо к уху» и т.д.  

Игра «Дотронься до…»  

Все играющие расходятся по команде. Ведущий говорит: «Дотронься до того, 

у кого длинные волосы» или «Дотронься до того, кто самый маленький» и т.д. 



Все участники должны быстро сориентироваться, обнаружить у кого есть 

названный признак и нежно дотронуться.  

Кинолента  

Цель: развитие невербальных средств общения, развитие памяти.  

Количество играющих: группа (6-7 человек).  

Описание игры: дети садятся в круг и создают кино «с первого слова». Первый 

ребенок придумывает слово, второй должен повторить его и добавить одно 

свое слово, третий — повторить первые два слова и сказать свое, четвертый — 

повторить первые три слова и сказать четвертое и т. д. Когда все дети 

проговорят желаемое, они должны показать фильм с помощью пластики и 

мимики.  

Комментарий: вместо показа кино игра может закончиться сочинением сказки 

или рассказа с использованием предложенных слов. Если же взрослый ставит 

задачу мышечного раскрепощения детей, развития способности передавать 

свои чувства и переживания невербально (мимикой и пантомимой), тогда 

лучше использовать первый вариант окончания игры.  

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе 

движения, следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика — 

аккуратно поменяться местами и дойти до конца.  

  

Старенькая бабушка  

Цель:развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие 

моторной ловкости.  

Количество играющих: 8-10 человек.  

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз.  

Описание 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.  

  

Войди в круг — выйди из круга  

Цель: развитие эмпатии, отработка способов поведения в одиночестве, 

совершенствование навыков межличностной коммуникации.  

Количество играющих: не больше 10 человек.  

Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно 

прижимаясь друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг 

друга за талию. Водящий остается за кругом.  

Он всеми силами пытается пробраться в круг — уговаривает, толкается, 

старается разорвать цепь. Если водящему удается пробиться в центр круга, все 

его поздравляют, а пропустивший становится водящим.  

Комментарий: взрослый следит, чтобы детине проявляли агрессию, помогает 

водящему, если ему приходится совсем туго. В такой игре ребенок получает 

бесценный опыт общения с разными людьми, когда нужно в одной ситуации 

проявить уступчивость, попытаться уговорить человека, а в другой, наоборот, 

проявить твердость и настоять на своем.  
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