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1. «Кого не стало» игра 

Цель: формирование социального доверия, сплочение группы, создание 

положительного эмоционального фона, помочь детям почувствовать свою 

принадлежность к группе 

Содержание игры:  

Дети стоят в кругу и держать за руки. Под стихотворение начинают 

двигаться по кругу:  

Дружно за руки возьмемся  

И отправимся в поход, 

Завертелся закружился  

Наш веселый хоровод 

А теперь остановились, 

Повертелись и укрылись. 

На последних словах дети поворачиваются вокруг своей оси, садятся нв 

корточки и закрывают руками глаза. Одного из детей Взрослый накрывает 

тканью, а дети угадывают – кто под тканью. 

 

2.  «Потерялась девочка (мальчик)» игра 

Цель: создание положительного эмоционального фона, формирование 

социального доверия. 

Содержание игры:  

Играющие сидят в кругу. Ведущий сообщает, что в саду живет гномик, 

который знает всех детей детского сада. Но сейчас он не может найти 

девочку (мальчика), у которого (идет описание ребенка). Например: синяя 

футболка, красная юбка, на голове косичка, светлые волосы, а зовут ее 

Таня… Дети угадывают. А гномик радостно кричит: Ура! Вот наша 

Танечка! Игра повторяется про других детей. 

 

3.  «Путанка» игра 

Цель: создание положительного эмоционального фона, помочь детям 

почувствовать свою принадлежность к группе. 

Содержание игры:  

Выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети 

становятся в круг и берутся за руки. Не разжимая рук, они начинают 

запутываться, кто как может. Когда образовалась путанка, водящий 

заходит в комнату и пытается распутать то, что получилось, также, не 

разжимая рук. 

 

4. «Зеркало» игра 

Цель: помочь детям открыться, почувствовать себя более свободно, 

раскованно, а также увидеть себя как бы со стороны. 



Содержание игры: Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все 

его движения и жесты. «Зеркалом» служит другой ребенок. 

 

5.  «Вагончики» игра 

Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение детской 

группы 

Содержание игры:  

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком 

положении они преодолевают различные препятствия. 

1. Подняться и сойти со стула. 

2. Проползти под столами. 

3. Обогнуть «широкое озеро». 

4. Пробраться через «дремучий лес». 

5. Прятаться от «диких животных». 

На протяжении всего упражнения дети не должны отцепляться от своего 

партнера. 

 

6. «Поменяйтесь местами те кто…» игра 

Цель: развитие внутренней активности детей, дать возможность проявить 

активность пассивным детям, развитие умения самостоятельно решать 

проблемы 

Содержание игры:  

Для игры выбирается один водящий, его цель занять место, пока дети 

будут меняться местами. Ставится на один стул меньше, чем детей. 

 

7. «Зоопарк» игра 

Цель: развитие умения снимать мышечные направления, развития 

социальных эмоций, обучение умению самостоятельно решать проблему  

Содержание игры:  

Дети превращаются в животных, в тех, в кого захотят сами. Сначала все 

сидят за стульями («в клетках»). Каждый ребенок изображает свое 

животное, другие угадывают, кого он изображает. После того, как всех 

«узнали», клетки открываются и «звери» выходят на свободу: прыгают, 

бегают, кричат, рычат. 

 

8. «Гусеница» игра 

Цель: формирование социального доверия, обучение умению управлять 

своим поведением. 

Содержание игры:  

«Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все 

вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки 

положите на плечи впередистоящего. Между животом одного играющего и 

спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до 

воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участник 

держит свой шар на вытянутых руках. 



Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 

определенному маршруту». 

Для наблюдающих: обратите внимание, где располагаются лидеры, кто 

регулирует движение «живой гусеницы». 

 

9. «Турист с компасом» игра 

Цель: обучение умению самостоятельно решать проблему, формирование 

социального доверия. 

Содержание упражнения:  

Группа разбивается на пары, где есть ведомый («турист») и ведущий 

(«компас»). Каждому ведомому (он стоит впереди, а ведущий сзади, 

положив партнеру руки на плечи) завязывают глаза. Задание: пройти все 

игровое поле вперед и назад. При этом «турист» не может общаться с 

«компасом» на вербальном уровне (не может разговаривать с ним). 

Ведущий движением рук помогает ведомому держать направление, избегая 

препятствий — других туристов с компасами. 

После окончания игры дети могут описать, что они чувствовали, когда 

были с завязанными глазами и полагались на своего партнера. 

 

10. «Глаза в глаза» игра 

Цель: развитие чувства эмпатии, формирование социального доверия. 

Содержание игры: 

 Ведущий: «Ребята, возьмитесь за руки со своим соседом по паре. Смотрите 

друг другу только в глаза и, чувствуя руки, попробуйте молча передавать 

разные состояния: «я грущу», «мне весело, давай играть», «я рассержен», 

«не хочу» ни с кем разговаривать» и т. д. 

После игры обсудите с детьми, какие состояния передавались, какие из них 

было легко отгадывать, а какие трудно 

 

11. «Слепой танец» игра 

Цель: развитие доверия друг к другу, снятие мышечного напряжения. 

Содержание упражнения:  

Ведущий: «Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку на глаза, он 

будет "слепой". Другой останется "зрячим" и сможет водить "слепого". 

Теперь возьмитесь за руки и потанцуйте друг с другом под легкую музыку 

(1—2 минуты). Теперь поменяйтесь ролями. Помогите партнеру завязать 

повязку». 

В качестве подготовительного этапа можно посадить детей попарно и 

попросить их взяться за руки. Тот, кто видит, двигает руками под музыку, а 

ребенок с завязанными глазами пытается повторить эти движения, не 

отпуская рук, 1— 2 минуты. Потом дети меняются ролями. Если 

тревожный ребенок отказывается закрыть глаза, успокойте его и не на-

стаивайте. Пусть танцует с открытыми глазами. По мере избавления 

ребенка от тревожных состояний можно начинать проводить игру не сидя, 

а двигаясь по помещению. 

 



12. «Превратись  в пластилинчик» упражнение 

Цель: развитие внутренней активности ребенка, развитие спонтанности 

ребенка. 

Содержание игры : 

Ведущий выбирает одного ребенка, предлагает ему представить, что он 

кусочек пластилина и из него можно что-либо вылепить. Но для того, 

чтобы это сделать, сначала пластилинчик нужно размять. Ведущий 

разминает, растирает ребенка-пластилинчика и «лепит» из него какое-либо 

животное. Остальные ребята угадывают, какое животное было вылеплено. 

 

13. «Что я люблю?» упражнение 

Цель: содействовать повышению самооценки у детей и установлению 

атмосферы доверия в группе. 

Содержание игры : 

Дети перекидывают друг другу мячик и говорят при этом: «Я люблю 

делать...» 

 

14. «Паровозик» игра 

Цель: формирование социального доверия, обучение умению 

самостоятельно решать проблему. 

Инструкция:  

«Сегодня мы будем играть в "паровозики". Сначала у паровозика не будет 

вагонов, и тот, кого мы выберем паровозиком, будет в одиночку "ездить" 

по кругу, громко приговаривая "чух-чух-чух". Потом "паровозик" 

соскучится и подъедет к любому мальчику или девочке со словами: 

"Паровозик чух-чух-чух", и назовет свое имя. Тот ребенок, к которому 

подъехал "паровозик", в ответ называет свое имя и становится новым 

"паровозиком", а первый — его "вагоном". Новый "паровозик" вместе с 

вагоном продолжит движение по кругу, затем подъедет к любому ребенку 

со словами: "Паровозик чух-чух-чух", и назовет свое имя и имя своего 

"вагона"». 

Игра продолжается до тех пор, пока в "паровозик" не будут включены все 

дети. Если "паровозик ломается", то есть кто-то из детей забывает имя 

своего "вагона", то игру лучше начать сначала. 

 

15. «Ласковое имя» игра 

Цель: способствовать сплочению детской группы, формирование 

адекватной самооценки. 

Инструкция:  

«Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг другу 

мячик. И тот, к кому мячик попадет, назовет одно ил и несколько своих 

ласковых имен. Важно, кроме того, запоминать, кто каждому из вас бросил 

мячик. 

Когда все дети назовут свои ласковые имена, мячик пойдет в обратную 

сторону. Нужно постараться не перепутать и бросить мяч тому, кто в 

первый раз бросил вам, а кроме того, произнести его ласковое имя». 



 

16. «Ёлочка» игра 

Цель: формирование, адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

навыков. 

Содержание игры : 

«Давайте представим себе, что скоро Новый год и нам нужно нарядить 

нашу елочку. Жаль, конечно, что у нас нет настоящих игрушек. Но мы 

можем повесить на елочку волшебные игрушки, внутри которых будет что-

нибудь спрятано: крепкая дружба, веселый смех, смелость, честность, 

ласковая улыбка или что-нибудь другое. Пусть каждый из вас придумает, 

какую игрушку он хочет повесить на нашу елочку, а потом подойдет, по-

весит и скажет о своей игрушке вслух». 

Ведущий показывает, как надо «вешать игрушки», обязательно прикасаясь 

к «веточкам» — телу ребенка. Если некоторым детям трудно придумать 

игрушку, ведущий может им помочь. 

Игра заканчивается хороводом вокруг елочки со словами любой из 

подходящих к случаю детских песен. Игра может повторяться в другие дни 

с разными «елочками». 

 

17.  «Строители» игра 

Цель: помощь в эмоциональном и моторном самовыражении, воспитании 

внимания друг к другу, вызывающего желание общаться. 

Содержание игры: 

Каждому ребенку предлагается построить себе дом и рассказать о нем 

другим детям. Для строительства дома можно использовать все предметы, 

находящиеся в игровой комнате. Маленькому строителю задаются 

вопросы: 

— Удобно ли тебе будет жить в этом доме? 

— Где ты разместишь приехавших к тебе гостей? 

— Кто будет жить в этом доме кроме тебя? 

После беседы возможно строительство общего дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


