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Задачи:
• Предлагаемые игры помогают детям пережить чувство 

общности друг с другом, учат замечать достоинства и 
переживания сверстника и помогать ему в игровом и реальном 
взаимодействии.

• создают в группе благоприятный климат, атмосферу 
непосредственного, свободного общения и эмоциональной 
близости для включения детей в содержательную, совместную 
с другими сверстниками и взрослыми деятельность и 
переживания ими чувства общности друг с другом;

• создают условия для привлечения внимания детей 
дошкольного возраста к другому и его различным 
проявлениям: внешности, настроениям, движениям, 
действиям и поступкам;

• дают возможность оказывать помощь сверстнику в игровом и 
реальном взаимодействии, действовать с учетом 
потребностей, интересов и поведения других детей через 
использование социально-ориентированных игр.



Система игр выстроена 
поэтапно:

• 1 этап. «Общение без слов» Игры направленные на создание в группе
детей благоприятного климата, атмосферы непосредственного,
свободного общения и принятия каждого участника. («Жизнь в лесу»,
«Добрые эльфы», «Волны»)

• 2 этап. «Внимание к другому» Игры способствующие развитию
способности увидеть другого, почувствовать единство с ним. («Общий
круг», «Зеркало», «Выбери партнёра»)

• 3 этап. «Согласованность действий» Игры направленные на
формирование внимательного отношения друг к другу, на умение
согласовывать собственное поведение с поведением сверстников для
формирования чувства общности с другими. («Сороконожка», «Лепим
скульптуры», «Змейка»)

• 4 этап. «Общие переживания» Игры направленные на создание единства
переживаний. («Злой дракон», «Шпионы»)

• 5 этап. «Взаимопомощь в игре» Работа, направленная на создание
ситуаций, в которых дети могли проявить помощь в контексте реальной
жизни, а именно, в совместной деятельности. («Шляпа волшебника»,
«Гномики»)

• 6. этап. «Добрые слова и пожелания». Игры, направленные на обучение
детей видеть и подчеркивать положительные качества и достоинства
других детей (словесное выражение своего отношения к другому).

• 7 этап. «Помощь в совместной деятельности» Игры способствовавшие
созданию условий, в которых дети могли в ходе совместной
деятельности принимать планы и замыслы другого, проявлять
сочувствие и помогать при затруднениях, радоваться успеху сверстника.
(«Мастер и подмастерья», «Общая картина»)



Принципы системы игр
 Безоценочность. Любая оценка (независимо 

от ее валентности) способствует 
фиксированности на собственных 

качествах, достоинствах и недостатках. 

 Отказ от реальных предметов и игрушек -
появление в игре любого предмета 

отвлекает детей от непосредственного 
взаимодействия. Дети начинают общаться 

«по поводу» чего-то и само общение 
становится не целью, а средством 

взаимодействия. 

 Отсутствие соревновательного момента в 
играх - фиксированность на собственных 

качествах и достоинствах порождает яркую 
демонстративность, конкурентность и 
ориентацию на оценку окружающих. 



1-Й ЭТАП ОБЩЕНИЕ БЕЗ СЛОВ
Волны 
• Воспитатель собирает детей вокруг себя и 

говорит: «В море обычно бывают 
небольшие волны, и так приятно, когда 
они ласково омывают тебя. Давайте 
сейчас превратимся в морские волны, 
будем двигаться, как будто мы волны, так 
же, как они, шелестеть и журчать, 
улыбаться, как волны, когда они искрятся 
на солнце». Затем взрослый предлагает 
всем желающим по очереди искупаться в 
море. Купающийся становится в центре, 
«волны» окружают его и, поглаживая, 
тихонько журчат. 



Ожившие игрушки 
• Собрав детей вокруг себя на полу, взрослый говорит: «Вы 

наверняка слышали о том, что ваши игрушки, с 
которыми вы играете днем, просыпаются и оживают 
ночью, когда вы ложитесь спать. Закройте глаза, 
представьте свою самую любимую игрушку (куклу, 
машинку, лошадку, робота) и подумайте, что она делает 
ночью. Готово? Теперь пусть каждый из вас побудет 
своей любимой игрушкой и, пока хозяин спит, 
познакомится с остальными игрушками. Только делать 
все это нужно молча, а то проснется хозяин. После игры 
мы попробуем угадать, какую игрушку изображал 
каждый из вас». Воспитатель изображает какую-нибудь 
игрушку (например, солдатика, который бьет в барабан, 
или неваляшку и пр.), передвигается по комнате, 
подходит к каждому ребенку, осматривает его с разных 
сторон, здоровается с ним за руку (или отдает честь), 
подводит детей друг к другу и знакомит их. После 
окончания игры взрослый вновь собирает детей вокруг 
себя и предлагает им угадать, кто кого изображал. Если 
дети не могут угадать, воспитатель просит ребят по 
одному еще раз показать свою игрушку, пройдясь по 
комнате.



2-й ЭТАП

ВНИМАНИЕ К ДРУГОМУ
Общий круг 

• Воспитатель собирает детей вокруг себя. 
«Давайте сейчас сядем на пол, но так, чтобы 
каждый из вас видел всех других ребят и меня, и 
чтобы я могла видеть каждого из вас» 
(единственным верным решением здесь является 
круг). Когда дети рассаживаются в круг, 
взрослый говорит: «А теперь, чтобы убедиться, 
что никто не спрятался и я вижу всех и все видят 
меня, пусть каждый из вас поздоровается 
глазами со всеми по кругу. Я начну первая, когда 
я поздороваюсь со всеми, начнет здороваться мой 
сосед» (взрослый заглядывает в глаза каждому 
ребенку по кругу и слегка кивает головой, когда 
он поздоровался со всеми детьми, он 
дотрагивается до плеча своего соседа, предлагая 
ему поздороваться с ребятами). 



Радио 
• Дети сидят в кругу. Воспитатель садится 

спиной к группе и объявляет: «Внимание, 
внимание! Потерялась девочка (подробно 
описывает кого-нибудь из группы: цвет волос, 
глаз, рост, сережки, какие-то характерные 
детали одежды). Пусть она подойдет к 
диктору». Дети слушают и смотрят друг на 
друга. Они должны определить, о ком идет 
речь, и назвать имя этого ребенка. В роли 
диктора радио может побывать каждый 
желающий. 



Где мы были, мы не скажем,
а что делали — покажем

• Дети разбиваются на небольшие группы (по 4—5 человек), и каждая группа с 
помощью взрослого продумывает инсценировку какого-либо действия 
(например: умывание, или рисование, или собирание ягод и пр.) Дети должны 
сами выбрать какой-либо сюжет и договориться, как они будут его 
показывать. 

• После такой подготовки каждая группа молча показывает свое действие. 
Каждый показ предваряется известной фразой: «Где мы были, мы не скажем, а 
что делали — покажем». Зрители внимательно наблюдают за товарищами и 
отгадывают, что они делают и где они находятся. После правильного 
угадывания актеры становятся зрителями и на сцену выходит следующая 
группа. 

• Более сложным вариантом этой игры является индивидуальное 
воспроизведение аналогичных действий. Воспитатель выбирает одного 
ребенка и спрашивает: «Где ты побывал, что ты повидал?» Ребенок должен 
отвечать: «Где я был, я не скажу, а что делал — покажу». Затем он пытается 
изобразить, что он делал. Остальные ребята должны угадать, что он 
изображает. Если ребенок не может придумать, что показать, взрослый 
предлагает ему какой-нибудь сюжет (поход в зоопарк, занятие танцами, 
катание на коньках и пр.). Когда все желающие показали то, что они делали, 
можно передавать свои действия по цепочке. Организация такой игры 
примерно та же, что в «Испорченном телефоне». Все участники закрывают 
глаза, кроме двух первых, один из которых показывает другому какое-либо 
действие (поливает цветы, или рубит дрова, или играет в мячик и пр.) Потом 
этот ребенок показывает то же действие третьему, сидящему в ряду, третий 
четвертому и т. д. Так по очереди дети открывают глаза и передают друг другу 
одно и то же действие. Последний в ряду ребенок должен это действие угадать. 



Выбери партнера
• Дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: «Сейчас вы 

должны будете разделиться на пары. Каждый из вас 
молча должен выбрать себе партнера, но так, чтобы 
другие этого не заметили. Например, я хочу, чтобы 
моим партнером была Маша, я смотрю на нее и 
незаметно ей подмигиваю. Попробуйте договориться 
с тем, кого вы выбрали глазами. Все договорились? 
Сейчас мы выясним, кто не сумел договориться. На 
счет три подбегите к своему партнеру и возьмите его 
за руку». Если с первого раза не получается, следует 
повторить упражнение несколько раз, воспитатель при 
этом должен следить за тем, чтобы дети менялись 
парами. 



3-й ЭТАП

СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
• Сороконожка

Воспитатель рассаживает детей на полу и говорит: 
«Представляете, как сложно жить сороконожке, 
ведь у нее целых 40 ножек! Всегда есть опасность 
запутаться. Давайте поиграем в сороконожку. 
Встаньте друг за другом на четвереньки и 
положите руки на плечи соседа. Готово? Тогда 
начинаем двигаться вперед. Сначала медленно, 
чтобы не запутаться. А теперь — чуть быстрее». 
Воспитатель помогает детям построиться друг за 
другом, направляет движение сороконожки. Затем 
воспитатель говорит: «Ох, как устала наша 
сороконожка, она буквально падает от усталости». 
Дети, по-прежнему держа соседей за плечи, падают 
на ковер. 



Составные фигуры
• Воспитатель рассаживает детей вокруг себя и говорит: «Тот из 

вас, кто был в цирке или в зоопарке, наверняка видел там слона. 
А кто не был — видел его изображение на картинке в книжке. 
Давайте попробуем его изобразить. Сколько у него ног? 
Правильно, четыре. Кто хочет быть ногами слона? Кто будет 
хоботом?» и т. д. Таким образом, выбираются дети, каждый из 
которых будет изображать какую-нибудь часть тела слона. 
Воспитатель помогает детям расположиться на полу в 
правильном порядке. Впереди — хобот, за ним — голова, по 
бокам — уши и т. д. Когда слон составлен, воспитатель 
предлагает ему пройтись по комнате: каждая часть должна 
соблюдать очередность движений. В качестве такой 
составляемой фигуры могут быть любые животные (дракон, 
собака и пр.). Если детей в группе много, можно усложнить игру 
и составить двоих животных, которые могут общаться: жать друг 
другу руки, обнюхивать друг друга, вилять при встрече хвостами 
и т. д. 



Работаем вместе

• Воспитатель делит группу на подгруппы по четыре 
человека. Каждой из подгрупп он дает задание: 
вымыть посуду, приготовить суп, посадить дерево и 
т. д. Затем воспитатель помогает детям распределить 
обязанности (например: один ребенок копает яму, 
другой — опускает в яму дерево и расправляет корни, 
третий — закапывает яму, четвертый — поливает 
дерево). После этого в течение пяти минут каждая 
группа репетирует свою сценку. Затем каждая из 
групп по очереди показывает сценку остальным 
детям, и те должны угадать, что изображает группа. 



Продолжи движение

• Дети стоят в кругу. Воспитатель предлагает одному из 
них быть ведущим. «Сейчас ведущий начнет делать 
какое-нибудь движение. По моему хлопку он замрет, а 
его сосед подхватит и продолжит это движение. И так 
— по кругу». Взрослый предлагает ведущему начать 
любое движение (поднять руки, сесть на корточки, 
повернуться вокруг себя и т. д.). После хлопка 
ведущий должен замереть, а его сосед продолжить это 
движение. Так движение проходит весь круг и 
возвращается к ведущему. Игра продолжается до тех 
пор, пока в роли ведущего не побывали все 
желающие. 


