
 

Система игр-упражнений, направленных на формирование 

доброжелательного отношения детей к сверстникам. 

 

Уважаемые педагоги! Главной задачей игр, направленных на формирование 

доброжелательных отношений со сверстниками, является привлечение 

внимания ребенка к другому, и его различным проявлениям: внешности, 

настроениям, движениям, действиям и поступкам. Игры помогают детям 

пережить чувство общности друг с другом, учат замечать достоинства и 

переживания сверстника, помогать ему в игровом и реальном взаимодействии. 

Жизнь в лесу  

Взрослый садится на пол и рассаживает детей вокруг себя. «Давайте поиграем в 

животных в лесу. Звери не знают человеческого языка. Но ведь им надо же как-

то общаться, поэтому мы придумали свой особый язык. Когда мы хотим 

поздороваться, мы тремся друг о друга носами (воспитатель показывает, как это 

делать, подходя к каждому ребенку), когда хотим спросить, как дела, мы 

хлопаем своей ладонью по ладони другого (показывает), когда хотим сказать, 

что все хорошо, кладем свою голову на плечо другому, когда хотим выразить 

другому свою дружбу и любовь — тремся об него головой (показывает). Готовы? 

Тогда — начали. Сейчас — утро, вы только что проснулись, выглянуло 

солнышко». Дальнейший ход игры ведущий может выбирать произвольно 

(например, подул холодный ветер и животные прячутся от него, прижавшись 

друг к другу; животные ходят друг к другу в гости; животные чистят свои 

шкурки и т. д.). При этом важно следить за тем, чтобы дети не разговаривали 

между собой, не принуждать детей играть, подбадривать новых участников и 

т. д. Если дети начинают разговаривать, воспитатель подходит к ним и 

прикладывает палец к губам. 

Добрые эльфы  

Воспитатель садится на пол, собирает детей вокруг себя и рассказывает сказку: 

«Когда-то давным-давно люди не умели спать. Они работали и днем и ночью и, 

конечно же, очень уставали. И тогда добрые эльфы решили им помочь. Когда 

наступала ночь, они прилетали к людям, нежно гладили их, успокаивали, 

ласково убаюкивали, присылали им добрые сны. И люди засыпали. Они не 

знали, что их сон — дело рук добрых эльфов, ведь эльфы не умели 

разговаривать на человеческом языке и были невидимы. Неужели вы никогда об 



этом не слышали? А ведь они прилетают к каждому из вас до сих пор и 

охраняют ваш сон. Давайте поиграем в добрых эльфов. Пусть те, кто сидит по 

правую руку от меня, будут людьми, а те, кто по левую — эльфами. А потом мы 

поменяемся. Готовы? Начали. Наступила ночь, люди ложатся спать, а добрые 

эльфы прилетают и убаюкивают их». Дети-люди лежат на полу и спят, дети-

эльфы — подходят к каждому из них, нежно гладят, тихо напевают песенки, 

треплют волосы и т. д. Потом дети меняются ролями. 

Птенцы  

«Вы знаете, как появляются на свет птенцы? — спрашивает воспитатель. — 

Они долго-долго живут в скорлупе, а потом в один прекрасный день разбивают 

эту скорлупу своими маленькими клювиками и вылезают наружу. Им 

открывается большой, яркий, неизведанный мир, полный загадок и 

неожиданностей. Все для них ново: цветы, трава, осколки скорлупы. Ведь они 

никогда не видели всего этого. Давайте поиграем в птенцов. Сначала мы сядем 

на корточки, а потом начнем разбивать скорлупку. Вот так (взрослый садится на 

корточки и разбивает носом невидимую скорлупу, отламывает кусочки 

скорлупы руками). Все разбили? Теперь давайте исследуем окружающий мир! 

Потрогаем все предметы вокруг, принюхаемся к ним, познакомимся друг с 

другом. Птенцы не умеют разговаривать, они только пищат». Взрослый 

оглядывается вокруг, ползает вместе с детьми по полу, трогает предметы, 

обнюхивает их, подходит к каждому ребенку, дотрагивается до него, 

поглаживает, пищит вместе с ним, радостно хлопает крылышками. 

 

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.  

Муравьи  



Взрослый рассаживает детей вокруг себя и говорит: «Приходилось ли кому-

нибудь из вас видеть в лесу муравейник? Это большой холм из сосновых и 

еловых иголок, внутри которого день и ночь бурлит жизнь. Никто не сидит без 

дела, каждый муравьишка занят своей работой: кто-то таскает иголки для 

укрепления жилища, кто-то готовит обед, кто-то воспитывает детей. И так — 

всю весну и лето. А поздней осенью, когда наступают холода, муравьишки 

собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом домике. Они спят так крепко, 

что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы. Но когда приходит весна и 

первые теплые солнечные лучи начинают пробиваться сквозь толстый слой 

иголок, муравейник просыпается, и, прежде чем начать свою привычную 

трудовую жизнь, муравьишки устраивают огромный пир. Давайте сегодня 

поиграем в муравьев и поучаствуем в их празднике. Муравьишки приветствуют 

друг друга, радуются приходу весны, делятся воспоминаниями о том, что им 

снилось всю зиму. Только вот разговаривать они не умеют, поэтому они 

общаются жестами». Взрослый вместе с детьми ложится на пол и спит, затем 

просыпается: протирает глаза, оглядывается вокруг, потягивается, поглаживает 

соседей, прохаживается по комнате и приветствует каждого ребенка, обнюхивая 

его, потом начинает танцевать с детьми муравьиный танец и пр. 

Второй набор игр-упражнений включает в себя игры направленные на 

формирование способности видеть сверстника. В процессе игр ребенок должен 

максимально сосредоточиться на сверстнике. 

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).  

Переходы  



Дети сидят в кругу. Воспитатель просит их внимательно посмотреть друг на 

друга: «У каждого из вас волосы отличаются по цвету. Теперь поменяйтесь 

местами так, чтобы крайним справа, вот на этом стуле, сидел тот, у кого самые 

светлые волосы, рядом с ним — у кого потемнее, а крайним справа, на этом 

стуле, сидел тот, у кого самые темные волосы. Никаких шумных обсуждений. 

Начали». Взрослый помогает детям, подходит к каждому из них, прикасается к 

их волосам, советуется с остальными, куда его посадить, и т. д. Таким же 

образом можно меняться местами по цвету глаз — от самых светлых до самых 

черных. 

Зеркало  

Взрослый, собрав детей вокруг себя, говорит: «Наверное, у каждого из вас дома 

есть зеркало. А иначе как же вы можете узнать, как вы сегодня выглядите, идет 

ли вам новый костюм или платье? А что же делать, если зеркала под рукой не 

найдется?» Перед началом игры проводится разминка. Взрослый становится 

перед детьми и просит как можно точнее повторять его движения. Он 

демонстрирует легкие физические упражнения, а дети воспроизводят его 

движения. После этого дети разбиваются на пары и каждая пара по очереди 

выступает перед остальными. В каждой паре один совершает какое-либо 

действие (например, хлопает в ладоши, или поднимает руки, или делает наклон 

в сторону), а другой пытается как можно точнее воспроизвести его движение, 

как в зеркале. Каждая пара сама решает, кто будет показывать, а кто 

воспроизводить движения. Все остальные оценивают, насколько хорошо 

работает зеркало. Показателями правильности зеркала является точность и 

одновременность движений. Если зеркало искажает или опаздывает, оно 

испорченное (или кривое). Паре детей предлагается потренироваться и 

починить испорченное зеркало. Показав два-три движения, пара детей садится 

на место, а следующая демонстрирует свою зеркальность. Когда все зеркала 

будут работать нормально, воспитатель предлагает детям делать то, что люди 

обыкновенно делают перед зеркалом: умываться, причесываться, делать зарядку, 

танцевать. «Зеркало должно одновременно повторять все действия человека. 

Только нужно стараться делать это очень точно, ведь неточных зеркал не 

бывает! Готовы? Тогда давайте попробуем». Воспитатель встает в пару с кем-

нибудь из детей и копирует все его движения, показывая остальным пример. 

Затем предлагает детям играть самостоятельно. При этом он следит за ходом 

игры и подходит к парам, у которых что-то не получается. 



Эхо  

Взрослый рассказывает детям про Эхо, которое живет в горах или в большом 

пустом помещении, увидеть его нельзя, а услышать можно: оно повторяет все, 

даже самые странные, звуки. После этого дети разбиваются на две группы, одна 

из которых изображает путников в горах, а другая — Эхо. Первая группа детей 

гуськом (по цепочке) путешествует по комнате и по очереди издает разные 

звуки (не слова, а звукосочетания), например: «Ау-у-у-у» или «Тр-р-р-р» и т. п. 

Между звуками должны быть большие паузы, которые лучше регулировать 

ведущему. Он же может следить за очередностью произносимых звуков, т. е. 

показывать, кому из детей и когда следует издавать свой звук. Дети второй 

группы прячутся в разные места комнаты, внимательно прислушиваются и 

стараются как можно точнее воспроизвести все, что услышали. Если Эхо 

работает несинхронно, т. е. воспроизводит звуки неодновременно, это не 

страшно. Важно, чтобы оно не искажало звуки и в точности воспроизводило их. 

Эту же игру можно проводить парами, по тому же сценарию, что и «Зеркало», 

которое может одновременно отражать не только движения, но и звуки другого.  

Испорченный телефон  

Игра для пяти-шести человек. Дети садятся в одну линию. Ведущий шепотом 

спрашивает первого ребенка, как он провел выходные дни, а после этого громко 

говорит всем детям: «Как интересно рассказал мне Саша про свои выходные 

дни! Хотите узнать, что он делал и что он мне рассказал? Тогда Саша шепотом, 

на ушко расскажет об этом своему соседу, а сосед тоже шепотом, чтобы никто 

другой не услышал, расскажет то же самое своему соседу. И так по цепочке мы 

все узнаем о том, что делал Саша». Взрослый советует детям, как лучше понять 

и передать, что говорит сверстник: нужно сесть поближе смотреть ему в глаза и 

не отвлекаться на посторонние звуки (можно даже зажать другое ухо рукой). 

Когда все дети передадут свои сообщения соседям, последний громко объявляет, 

что ему сказали и как он понял, что Саша делал в выходные. Все дети 

сравнивают, насколько изменился смысл передаваемой информации. Если 

первому ребенку трудно сформулировать четкое сообщение, запустить цепочку 

может взрослый. Начинать игру можно с любой фразы, лучше, если она будет 

необычная и смешная. Например: «У собаки длинный нос, а у кошки длинный 

хвост» или «Когда птички зевают, они рот не открывают». Иногда дети 

специально, ради шутки, искажают содержание полученной информации, и 

тогда можно констатировать, что телефон совершенно испорченный и 



нуждается в починке. Нужно выбрать мастера, который найдет поломку и 

сможет ее устранить. Мастер понарошку чинит телефон, и после следующего 

круга все оценивают, стал ли телефон работать лучше. 

Передай движение  

Дети становятся в круг и закрывают глаза. Взрослый, находясь в общем кругу, 

придумывает какое-нибудь движение (например: причесывается, моет руки, 

ловит бабочку и т. д.), затем будит своего соседа и показывает ему свое 

движение, тот будит следующего и показывает ему, и так — по кругу, пока все 

дети не проснутся, и не дойдет очередь до последнего. Игра продолжается до 

тех пор, пока все желающие не загадают свое движение и не передадут его по 

кругу.  

Передай настроение  

Правила игры те же, что и в предыдущей, только ведущий должен придумать 

настроение (грустное, веселое, тоскливое, удивленное и т. д.). Когда дети 

передали его по кругу, можно обсудить, какое именно настроение было 

загадано. Затем ведущим  становится любой желающий. Если кто-то из детей 

хочет побывать ведущим, но не знает, какое настроение загадать, воспитатель 

может помочь ему, подойдя и подсказав ему на ушко какое-нибудь настроение. 

 

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. 

Третий набор игр-упражнений  состоит из игр, направленных на переживание 

общих эмоций. Совместное переживание каких-либо эмоциональных состояний 

(как положительных, так и отрицательных) объединяет детей, порождая чувство 

близости, общности и желание поддержать друг друга. 

Злой дракон  



Для этой игры необходимо принести в группу несколько больших картонных 

или деревянных коробок, в которых могло бы поместиться два-три ребенка. В 

начале игры воспитатель предлагает детям стать гномами, живущими в 

маленьких домиках. Когда дети займут места в домиках-коробках, взрослый 

говорит им: «В нашей стране — большая беда. Каждую ночь прилетает 

большой-пребольшой злой дракон, который уносит людей в свой замок на горе, 

и что с ними случается дальше, никто не знает. Существует единственный 

способ спастись от дракона: когда на город надвигаются сумерки, люди 

прячутся в свои домики, сидят там обнявшись и уговаривают друг друга не 

бояться, утешают друг друга, гладят. Дракон не выносит ласковых и добрых 

слов и, когда слышит, как они доносятся из дома, старается побыстрее 

пролететь этот дом и продолжить поиски  другого дома, из которого такие слова 

не доносятся. Итак, последние солнечные лучи медленно гаснут, на город 

спускаются сумерки и люди спешат спрятаться в свои домики и покрепче 

обняться». Воспитатель ходит между домами, изображая дракона, устрашающе 

воет, угрожает, останавливаясь у каждого домика и заглядывая внутрь, и, 

убедившись, что дети внутри домика поддерживают и утешают друг друга, 

переходит к следующему.  

Шторм  

Для игры необходим большой кусок ткани, чтобы им можно было накрыть 

детей. Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «Беда тому кораблю, 

который окажется в море во время шторма: огромные волны грозят перевернуть 

его, а ветер швыряет корабль из стороны в сторону. Зато волнам в шторм — 

одно удовольствие: они резвятся, гудят, соревнуются между собой, кто выше 

поднимется. Давайте представим, что вы — волны. Вы можете радостно гудеть, 

зловеще шипеть, поднимать и опускать руки, поворачиваться в разные стороны, 

меняться местами и т. д. Следите за тем, чтобы вы все оставались под водой». 

Взрослый вместе с детьми забирается под кусок ткани, прыгает, шипит, гудит, 

машет руками. 

Мышата в мышеловке  

Для игры требуются матерчатые мешки, чтобы, забравшись в них, дети могли 

передвигаться по комнате. Взрослый сообщает детям о том, что они будут 

сегодня играть в мышат: «В одном доме жили мышата. Они жили тихо и 

дружно, никому не мешали, только иногда забирались в хозяйский погреб и 



таскали оттуда сыр, ведь надо же было им чем-то питаться. Конечно же, хозяин 

дома не был счастлив от такого соседства, и вот однажды он решил уничтожить 

мышат. Для этого он накупил много мышеловок и расставил их по всему 

погребу. А ничего не подозревающие мышата вечером, как всегда, отправились 

за сыром. И конечно же оказались в мышеловках». Воспитатель помогает детям 

по двое забраться в мешки так, что они могут лишь высунуть голову. «Итак, вы 

попались! Вы так испугались и растерялись, что сначала только и могли, 

крепко-крепко обнявшись, жалобно пищать». Воспитатель подходит к каждой 

паре детей и гладит их. «Чтобы спастись, вы должны до прихода хозяина 

добраться до своей норки». Взрослый открывает дверь спальни. «Ползите 

медленно и бесшумно, помогайте друг другу». Когда все дети доползают до 

спальни, воспитатель говорит: «А теперь помогите друг другу выпутаться из 

мышеловок. Выбрались? Давайте обнимем друг друга, пропищим победный 

гимн и станцуем танец маленьких мышат». Воспитатель вместе с детьми 

отнимает других мышат, радостно пищит, помогает детям, взявшись за руки, 

создать круг, танцует с ними. 

Обнималки  

На полу обозначается небольшой круг таким образом, что вся группа может 

поместиться в нем, только крепко прижавшись друг к другу. Взрослый говорит: 

«Вы — скалолазы, которые с большим трудом забрались на вершины самой 

высокой горы в мире. Теперь вам нужно отдохнуть. У скалолазов есть такая 

традиция: когда они достигают вершины, они стоят на ней и поют песенку: Мы 

— скалолазы До верха дошли, Ветра проказы Нам не страшны. Запомнили? 

Тогда вставайте на площадку. Она очень маленькая, а за чертой — глубокая 

бездна. Поэтому на ней можно стоять, только очень тесно прижавшись друг к 

другу и крепко обнявшись. Поддерживайте друг друга, чтобы никто не упал». 

Дети встают в круг, обняв друг друга, и поют песенку скалолазов. 

Дискотека зайчиков  

Звучит ритмичная, веселая музыка. «Все вы — зайчики-попрыгунчики. У вас 

сегодня большой праздник: вы перехитрили волка и убежали от него. Теперь вы 

собрались на лужайке и празднуете избавление от злого волка». Зайчики вместе 

с воспитателем высоко подпрыгивают под музыку, сгибают ушки (машут 

ладонями у головы), весело скачут по полю, смеются, пищат. 



Четвертый набор игр-упражнений  состоит из игр, специально направленных на 

словесное выражение своего отношения к другому. Задача данного этапа — 

научить детей видеть и подчеркивать положительные качества и достоинства 

других детей. Делая сверстнику комплименты, говоря ему свои пожелания, дети 

не только доставляют ему удовольствие, но и радуются вместе с ним. 

Обзывалка  

Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «Пусть один из нас будет 

Обзывашкой. Его задача придумать и сказать как можно больше обидных 

прозвищ. Другой пусть будет грустным и обиженным ребенком. Все остальные 

должны утешить его, придумывая ему добрые прозвища и говоря о том, какой 

он хороший. Потом мы поменяемся ролями». На роль Обзывашки лучше всего 

назначать наиболее проблемных и агрессивных детей. 

Спящая красавица  

«Когда-то очень-очень давно злой-презлой волшебник задумал заколдовать 

красавицу, которая жила в замке неподалеку. Он усыпил ее, и вот уже более ста 

лет красавица спит непробудным 134 сном. Чары волшебника рассеются тогда, 

когда кто-нибудь подойдет к ней, погладит ее и придумает для нее самое 

красивое и ласковое прозвище». Игра продолжается до тех пор, пока все 

желающие девочки не побудут в роли Спящей красавицы.  

 

Пожелания 

 «Когда-то давным-давно, когда добрые маги жили среди людей, было принято 

при рождении ребенка приглашать этих магов в дом. Каждый маг дарил ребенку 

пожелание, которое обязательно исполнялось. Давайте поиграем в магов. Вы 

можете пожелать все, что угодно, ведь вы — очень могущественные, и все ваши 

пожелания когда-нибудь сбудутся. Кто из вас будет ребенком? Не спорьте, 

потому что ребенком успеет побывать каждый из вас. 

Добрые волшебники  

Дети сидят в кругу. Взрослый рассказывает очередную сказку: «В одной стране 

жил злодей-грубиян. Он мог заколдовать любого ребенка, обозвав его 

нехорошими словами. Заколдованные дети не могли веселиться и быть добрыми. 



Расколдовать таких несчастных детей могли только добрые волшебники, назвав 

их ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть ли у нас такие заколдованные 

дети». Как правило, многие дошкольники охотно берут на себя роль 

заколдованных. «А кто сможет стать добрым волшебником и расколдовать их, 

придумав добрые, ласковые имена?» Обычно дети с удовольствием вызываются 

быть добрыми волшебниками. Представляя себя добрыми волшебниками, они 

по очереди подходят к заколдованному другу и пытаются расколдовать, называя 

его ласковыми именами. 

Комплименты  

Сидя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 

несколько добрых слов, за что-то похвалить. Например: у тебя такие красивые 

тапочки; или с тобой так хорошо играть; или ты умеешь петь и танцевать лучше 

всех. Принимающий комплимент кивает головой и говорит: «Спасибо, мне 

очень приятно!». Затем он дарит комплимент своему соседу. Упражнение 

проводится по кругу.  

Царевна-Несмеяна  

Взрослый рассказывает сказку про Царевну-Несмеяну и предлагает поиграть в 

такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, которая все время грустит и 

плачет. Дети по очереди подходят к Царевне-Несмеяне и стараются утешить ее 

и рассмешить. Царевна же изо всех сил будет стараться не рассмеяться. 

Выигрывает тот, кто сможет вызвать улыбку царевны. Затем дети меняются 

ролями. 

 

Праздник вежливости  

«Сегодня в нашей группе — говорит воспитатель, — объявляется праздник 

вежливости! Вежливые люди отличаются тем, что никогда не забывают 

благодарить окружающих. Сейчас у каждого из вас появится шанс проявить 

свою вежливость и поблагодарить других ребят за что-нибудь. Вы можете 

подходить, к кому хотите, и говорить: «Спасибо тебе за то, что ты...». Вот 

увидите, благодарить других за что-нибудь, — это очень приятно. Постарайтесь 

никого не забыть и подойти к каждому, ведь истинно вежливые люди еще и 

очень внимательны. Готовы? Тогда начинаем». 



Открытки в подарок  

Дети разбиваются на пары. «Сегодня мы с вами будем рисовать открытки в 

подарок друг другу. Нарисуйте открытку своему партнеру. Она должна быть 

очень красивая, нежная и добрая. Когда открытка будет готова, я подойду к 

каждому из вас, и вы продиктуете добрые слова и пожелания вашему другу, а 

потом подарите ему открытку». 


