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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. 

Система дошкольного образования в настоящее время ориентирована на 

подход к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся в понимании и 

уважении ее интересов и прав. Образовательная работа с детьми направлена 

на обеспечение условий, открывающих ребенку возможность 

самостоятельных действий по освоению окружающего мира. При данном 

подходе особую значимость приобретает проблема взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками. В отечественной и зарубежной психологии и 

педагогике неоднократно подчеркивалось, что для полноценного 

социального и познавательного развития ребенку необходимо общаться как 

со взрослыми, так и со сверстниками.  
 
1.1. История темы педагогического опыта в педагогике. 

Полноценная жизнь каждого человека невозможна без контактов с 

другими людьми. Потребность в общении - одна из самых важных 

человеческих потребностей. Сфера общения всегда привлекала внимание 

исследователей. Природа общения, его возрастные и индивидуальные 

особенности, механизмы протекания и изменения стали предметом изучения 

философов и социологов (И.С. Кон, Б.Д. Прагин), специалистов в области 

социальной, детской и возрастной психологии (А.А. Леонтьев, В.С. Мухина). 
В исследованиях ведущих отечественных психологов доказано, что 

потребность в общении у детей является базисом для дальнейшего развития 

всей психики и личности уже на ранних этапах онтогенеза. ( Л.А. Венгер, 

Л.С. Выготский, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.Г. Рузская и др.). Именно в 

процессе общения с другими людьми ребенок усваивает человеческий опыт. 

Без общения невозможно установление психического контакта между 

людьми. 
В общении характерно то, что каждый участник выступает как личность, 

а не как физический предмет. Общаясь, люди настроены на то, что партнер 

им ответит, и рассчитывают на его отзыв. На эту особенность общения 

обращают внимание А.А. Бодалев, Е.О. Смирнова и др. психологи. На этом 

основании Б.Ф. Ломов утверждает, что "общение есть взаимодействие 

людей, вступающих в него как субъекты", и что "для общения необходимы, 

по крайней мере, два человека, каждый из которых выступает именно как 

субъект". Общение - взаимодействие двух или более людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 
Понятие общения близко соотносится с понятием коммуникативности. 

Акт общения оценивается и анализируется по следующим компонентам: 

адресат - субъект общения, адресант - кому направлено сообщение; 

сообщение - передаваемое содержание; код - средства передачи сообщения, 

канал связи и результат - что достигнуто в итоге общения. Это один из 
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подходов к пониманию общения - системно-коммуникативно-
информационный.  

Другой распространенный подход к общению: рассматривая общение 

как психологическую категорию, его можно интерпретировать как 

деятельность, и потому синонимом общения является термин 

коммуникативная деятельность. 
Следовательно, существует несколько подходов к пониманию общения. 

Наиболее целесообразно рассматривать общение как неразрывное единство 

общения и деятельности. 
Изучение педагогической и методической литературы по теме опыта 

позволило сделать следующие выводы. В настоящее время в дошкольном 

образовании для развития социально-коммуникативной компетентности 

существуют различные методики и технологии: 
- Большой блок методик основан на лингводидактическом подходе к 

социально-коммуникативной компетентности и большую роль уделяют 

речевому развитию и диалогическому общению ребенка со сверстниками и 

взрослыми. При этом работа может строиться в различных видах 

деятельности. 
- Д.Н. Дубина, Ю.А. Судаплатова (2013) за основу своей работы берут 

народную сказку. Они считают, что одним из способов расширения 

языкового поведения, формирования коммуникативных умений личности 

дошкольника является диалогическое общение на основе произведений 

устного народного творчества. 
- Н.К. Ледовских (2003), Н.А. Богданова (2010) как коммуникативный 

повод для общения педагога с детьми видят изобразительную деятельность. 

Авторы считают, что общение по поводу изобразительной деятельности - это 

эмоционально насыщенное общение, сближающее детей и взрослых. 

Изобразительная деятельность требует коммуникативного взаимодействия на 

всех этапах: на этапе обсуждения темы, выбора средств и техники 

изображения, в процессе непосредственно изобразительной деятельности и 

на этапе осмысления ее результатов. 
- Очень много проектов (Г.А. Саитова, 2012;Н.Н. Кулиш, 2011; С.С. 

Мальцева, 2012; С.А. Мурзина, 2011), связанных с игрой как средством 

формирования коммуникативной компетентности. При этом авторы решают 

несколько задач: формируют монологическую и диалогическую речь, учат 

сотрудничеству. И это очень обоснованно, ведь игра представляет собой 

совместную деятельность детей. Общие интересы, цели, задания, совместные 

действия в игре способствуют воспитанию положительных 

взаимоотношений между сверстниками. Именно игра позволяет выявить 

задатки ребенка и превратить их в способности, развивает умения и навыки, 

стимулирует развитие дошкольника в целом. 
- Существуют и более частные программы по формированию социально-

коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. 

Среди них: 
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* Т.А. Благовещенская (2003) - Развитие основ коммуникативной 

компетентности при изучении английского языка в подготовительной к 

школе группе; 
* И.А. Лыкова (2008) - Развитие коммуникативной компетентности 

через диалог с искусством: смысловое общение на языке образов, знаков, 

символов культуры; 
* В.Н. Чиркова (2005) - Здоровьесберегающая коммуникативная среда 
 
1.2. История изучения темы педагогического опыта в дошкольном 

образовательном учреждении. 
Общение - это главное условие и основной способ жизни человека. 

Только в общении и отношении с другими людьми человек может 

почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире. Жизнь 

каждого человека буквально пронизана его контактами с другими людьми.  
Анализ литературы (Л.Н. Галигузова, О.Е. Смирнова, Ю.Б. 

Гиппенрейтер, М.И. Лисина, Н.В. Микляева, Г.А. Урунтаева, статьи в 

профессиональных журналах по изучаемой теме), проведенный мониторинг 

уровня развития социально-коммуникативной компетентности детей группы 
и собственные наблюдения в педагогической практике свидетельствовали, 

что старшие дошкольники не всегда могут построить эффективное общение 

со сверстниками, и не так часто общаются по своей инициативе со 

взрослыми.  
Развитию речи в детском саду, в частности в группе, уделяется большое 

внимание: проводятся занятия по расширению и активизации словаря, 

формированию фразовой речи, обучению пересказу. Все это дает 

положительные результаты, но они касаются преимущественно 

количественной стороны речи, а не развития общения, т.е., коммуникативной 

компетентности в целом. На занятии ребенок, подчиняясь взрослому, 

произносит и запоминает отдельные слова и фразы, однако, как правило, 

почти не использует их в активной речи, а вне занятий речевое общение 

детей между собой и с окружающими крайне скудно и не конструктивно.  
Все эти факты обозначили проблему, выражавшуюся в необходимости 

создания образовательного пространства, которое бы способствовало 

самореализации и активизации взаимопонимания и сотрудничества детей; 

определения структуры и разработки мини-программы, направленной на 

развитие общения детей старшего дошкольного возраста. 
На организационном этапе наметила для себя план работы по данной 

теме: 
- Изучить работы выдающихся педагогов и психологов, которые 

занимались вопросами развития детей, в частности развития общения. 
- Глубоко изучить вопросы психологии развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
- Определить эффективные методы и приемы для решения выявленной 

проблемы.  
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- Создать соответствующую развивающую среду в группе, которая 

будет активизировать взаимопонимание и сотрудничество детей. 
- Способствовать созданию комфортного положительного 

психологического микроклимата в группе. 
 
1.3. Основные понятия, термины, используемые в описании 

педагогического опыта. 
 
Деятельностный подход - это процесс деятельности человека, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

Деятельностный подход предполагает открытие перед ребенком всего 

спектра возможностей и создание у него установки на свободный, но 

ответственный выбор той или иной возможности. 
 
Диалогическое общение - форма общения, основывающаяся на 

априорном внутреннем принятии друг друга как ценностей самих по себе и 

предполагающая ориентацию на индивидуальную неповторимость каждого 

из субъектов. 
 
Дидактические принципы - основные положения, определяющие 

выбор форм, методов и приемов образовательной деятельности с детьми. 
 
Коммуникативная компетентность - это владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 

умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и 

ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных 

средствах, присущих национальному, сословному менталитету и 

выражающихся в рамках данной профессии. Коммуникативная 

компетентность - это обобщающее коммуникативное свойство личности, 
включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и 

навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения. 
 
Коммуникативные способности - индивидуально психологические 

качества человека, создающие возможность успешного общения, т.е. 

возможность созидания гармоничных отношений с другими людьми, в 

которых сохраняется баланс в удовлетворении индивидуальных 

потребностей участников. 
 
Коммуникативные умения дошкольников - это осознанные действия 

детей и их способность правильно строить свое поведение, направленное на 

контакты с другими людьми. Коммуникативные умения включают в себя - 
желание вступать в контакт, умение организовать общение, знание норм и 

правил при общении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


8 
 

Настроение - достаточно продолжительный эмоциональный процесс 

невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для 

протекающих психических процессов. Настроение принято отличать от 

аффектов, чувств и эмоций. Также под настроением понимают 

эмоциональный процесс, выражающий отношение человека к его жизненной 

ситуации в целом. Обычно настроение отличается устойчивостью и 

продолжительностью во времени и невысокой интенсивностью. 
 
Общение - процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных 

субъектов (групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, 

информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а т.ж. 

результатами деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий 

формирования и развития общества и личности. 
 
Принцип - основополагающая истина, закон, положение, лежащее в 

основе других истин, законов, положений. 
 
Принцип минимакса - позволяет обеспечить детям продвижение вперед 

каждому в своем темпе. 
 
Произвольная саморегуляция эмоционального состояния - процесс 

управления своими эмоциональными переживаниями, который предполагает 

осознание и принятие своего эмоционального состояния, полное и 

достаточное выражение его в социально приемлемой форме и, возможно, 

определенную самопомощь в случае сильных негативных переживаний 

("купирование", "переплавка" негативных эмоций в нейтральные и 

позитивные). 
 
Социально-коммуникативная компетентность включает в себя два 

понятия – социальная компетентность и коммуникативная компетентность. 
Социальная компетентность – означает способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу, и позволяет 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения 

задач. 
Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в 

диалоге необходимую информацию, представлять и цивилизованно 

отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 

основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 

ценностям других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для 

решения задач. 
Объединение социальной и коммуникативной компетентностей в работе 

с дошкольниками оправдано, т. к. благодаря этим компетентностям у детей 

налаживаются контакты с разными людьми, устанавливается взаимодействие 
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с ними, ребёнок находит своё «Я» в обществе людей и учится видеть, 

использовать и уважать возможности других. 
 
Чувства - высшая форма эмоционального отношения человека к 

предметам и явлениям действительности, отличающаяся относительной 

устойчивостью, обобщенностью, соответствием потребностями ценностям, 

сформированными в его личностном развитии. 
 
Эмоции - (франц. emotion - волнение - от лат. emoveo - потрясаю, 

волную), реакции человека на воздействие внутренних и внешних 

раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и 

охватывающие все виды чувствительности и переживаний. Связаны с 

удовлетворением (положительные эмоции) или неудовлетворением 

(отрицательные эмоции) различных потребностей организма. 

Дифференцированные и устойчивые эмоции, возникающие на основе 

высших социальных потребностей человека, обычно называются чувствами 

(интеллектуальными, эстетическими, нравственными).  
 
Эмоциональное состояние - это психическое явление, которое 

возникает у человека в результате реакции на какой либо объект или 

ситуацию. Оно не статично и имеет различную силу выраженности. Такие 

состояния определяют поведение человека и зависят от данных его характера 

и психотипа. 
 
Эмпатия - понимание эмоционального состояния другого человека 

посредством сопереживания, проникновения в его субъективный мир.  
 

http://tolkslovar.ru/v5376.html
http://tolkslovar.ru/v4998.html
http://tolkslovar.ru/ja532.html
http://tolkslovar.ru/v3222.html
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2. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ГРУППЫ 

ВОСПИТАННИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА. 

Представляемый педагогический опыт формировался мною на базе 

старшей группы, которую посещали дети шестого года жизни. 

Старший дошкольный возраст – последний из периодов дошкольного 

возраста, когда в психике детей появляются новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и 

др. – и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а 

также изменения в представлениях о себе, в самосознании и в самооценках. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих его 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Дети группы физически стали еще крепче, по сравнению с предыдущим 

годом. Однако, физическое развитие по-прежнему связано с умственным. 

Оно является необходимым условием, фоном, на котором успешно 

происходит разностороннее развитие детей. Умственное, эстетическое, 

нравственное, т.е. сугубо социальное, развитие набирает высокий темп. 

 Продолжается совершенствование всех сторон речи. Дети группы 

правильно произносят практически  все звуки родного языка, отчетливо и 

ясно воспроизводят слова, имеют достаточный для свободного общения 

словарный запас, однако не всегда правильно пользуются многими 

грамматическими формами и категориями. У большей части детей группы 

высказывания не содержательны и мало выразительны. 

У детей группы продолжает развиваться и общение как вид 

деятельности. Появляется внеситуативно-личностная форма общения, 

которую отличают потребности во взаимопонимании и сопереживании и 

личностные мотивы общения. Дети понимают социальные ситуации 

общения, могут оценить нравственность поступков других, но не всегда 

мотивируют свою оценку и не могут предложить самостоятельного решения 

проблемы. Дети испытывают трудности при общении вне игры. 

Эмоциональные состояния в процессе общения развиты слабо. 

Незаинтересованность в контактах, неумение ориентироваться в ситуации 

общения и негативизм, не всегда правильная оценка своего поведения в 
типичных социальных ситуациях, в совокупности не позволяет успешно 

взаимодействовать с обществом и продуктивно выполнять различные 

социальные роли.  

Ведущим видом деятельности детей группы является сюжетно - ролевая 

игра. В игре дети берут на себя роль взрослого, выполняя его социальные, 

общественные функции, отражают действия и операции с предметами, а так 
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же взаимоотношения между людьми. Наряду с сюжетно – ролевой игрой 

дети с большим желанием играют в игры с правилами: прятки, салочки, 

игры-соревнования и др.  

Основные изменения в деятельности, сознании и личности ребенка 

заключаются в появлении произвольности психических процессов – 
способность целенаправленно управлять своим поведением и психическими 

процессами – восприятием, вниманием, памятью и др. Происходит 

изменение в представлении о себе, его образе – Я. 

Дети группы любознательны, им все интересно, их все манит и 

привлекает. Их познавательные потребности можно выразить девизом: 

«Хочу все знать! Зачем это нужно? Почему?» Однако, неразвитые 

коммуникативные умения детей группы препятствуют полноценной 

содержательной познавательной деятельности.  

У детей группы отмечается интенсивное развитие словесной памяти. 

Дети запоминают словесный материал почти так же хорошо, как наглядный. 

Уровень развития мыслительных операций детей (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация и т.п.) помогают им более осознанно и глубоко 

воспринимать и постигать имеющиеся и поступающие сведения о нашем 

мире и разбираться в нем. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным для морального 

развития. Это период, когда закладываются основы морального поведения и 

отношения. Одновременно, он весьма благоприятен для формирования 

морального облика ребенка, черты которого нередко проявляются в течение 

всей последующей жизни. 

Таким образом, дети группы отличаются еще большими физическими и 

психическими возможностями. Их отношение со сверстниками и взрослыми 

становятся сложнее и содержательнее. Дети имеют достаточный для 

свободного общения словарный запас, формируются все стороны личности 

ребенка: интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая. Однако, 

нарушение коммуникативной функции выражающееся в снижении 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения 
(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм), приводят к стойким нарушениям процесса общения, 

что сказывается отрицательно на установление и поддержание контактов со 

сверстниками и взрослыми, а в целом на формирование социально-
коммуникативной компетентности. 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ. 

 3.1. Описание основных методов и методик, используемых в 

представляемом педагогическом опыте. 

Слово "метод" в переводе с греческого означает "исследование, способ, 

путь к достижению цели". "Метод - в самом общем значении - способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность", - 
сказано в философском словаре. 

Для реализации задач мини-программы по формированию социально-
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в 

своей работе я использовала следующие методы:  
Активные методы обучения, которые побуждают воспитанников к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

новым материалом. В данном опыте работы активное обучения предполагает 

использование такой системы, которая направлена главным образом не на 

изложение воспитателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а самостоятельное овладение детьми знаниями и умениями 

в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 
Игровой метод обучения дошкольников. Все элементы игровых 

обучающих ситуаций: сюжет, ролевое поведение и игровые действия 

воспитателя и детей имеют дидактическое начало и направлены на 

выполнение задач ситуации. В рамках игры дети получают новые знания, 

выполняют действия. 
Игра как метод обучения детей дошкольного возраста способствует 

заинтересованному отношению детей к материалу ситуации, создает 

положительный эмоциональный фон и возможность проявления 

особенностей каждым ребенком. 
В качестве игрового метода я использовала воображаемые ситуации в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием. 
Диалогический метод обучения - беседа. В данном опыте работы 

использовались этические беседы, цель которых воспитание нравственных 

чувств, представлений, суждений, оценок. Этическую беседу соединяла с 

чтением художественного произведения, показом иллюстративного 

материала, демонстрацией видеофильма (мультфильма). 
Чтение художественной литературы. Немаловажную роль в 

формировании социально-коммуникативной компетентности ребенка играет 

художественная литература. В поэтических образах художественная 

литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она обогащает эмоции, 

воспитывает воображение и дает ребенку прекрасные образцы литературного 

языка.  
Значительное число произведений художественной литературы 

содержит описание взаимоотношений героев, образов, которые 
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использовались в ходе работы для формирования начал нравственного 

сознания у детей. Многочисленные факты общения, взаимоотношений 

взрослых и детей, сказочных персонажей позволяют создавать 

содержательную, этически значимую основу не только для накопления 

дошкольниками ярких представлений, переживания их, но и для освоения 

социально одобряемых, гуманных способов поведения. Использование 

метода чтение художественной литературы способствовало успешному 

решению задач по формированию социально-коммуникативной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста, оказывало 

воздействие на эмоциональную сферу. 
Разнообразные приемы театрализованных игр позволяют не только 

выявить эмоциональный отклик каждого ребенка, но и создают условия для 

формирования у него эмоциональной отзывчивости, как в отношениях со 

сверстниками, так и в отношениях со взрослыми. Играя роль, ребенок может 

не только представлять, но и эмоционально переживать поступки своего 

персонажа. Это влияет на развитие сферы чувств дошкольника. Стремление 

детей показывать, что испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает чувства 

ребенка, представления о плохих и хороших человеческих качествах. 

Развивается эмоционально-волевая сфера, чувство коллективизма, 

ответственности друг за друга, стимулируется развитие творческой 

активности, самостоятельности. Появление такого рода способностей 

открывает широкую перспективу для дальнейшего развития социально-
коммуникативной компетентности детей по средством театрализованной 

деятельности.  
Огромную роль в формировании коммуникативных навыков играет 

музыкальная деятельность, как обладающая наиболее яркой эмоциональной 

палитрой. Поэтому в своей работе я использовала такой метод как слушание 

музыкальных произведений. Умение слушать и слышать, понимать 

другого, следить за его мыслью, является базой для успешного 

взаимодействия. Если в обычной речи внимание обращается, прежде всего, 

на вербальную сторону, то во время слушания музыки активно включается 

невербальное восприятие. Участвуя в беседе о характере музыкального 

произведения, средствах музыкальной выразительности, дети постепенно 

научаются сочувствовать, сопереживать персонажам музыкальных сказок, 

пьес, песен; сорадоваться им, начинают понимать, что и в жизни важно, с 

какой интонацией, в каком темпе звучит речь, когда нужно говорить тихо, а 

когда громко. 
 
При отборе методов я учитывала следующие моменты: 
- возрастные и индивидуальные особенности детей; 
- уровень социально-коммуникативного развития детей; 
- цели и задачи, решаемые в ходе воспитательно-образовательной 

работы; 
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- связь нового материала с ранее изученным и усвоенным; 
- уровень оснащенности РППС. 
 
3.2. Актуальность педагогического опыта. 
Освоение ребенком культуры, общечеловеческого опыта невозможно 

без взаимодействия и общения с другими людьми. Через коммуникацию 

происходит развитие сознания и высших психических функций. Умение 

ребенка позитивно общаться позволяет ему комфортно жить в обществе 

людей. Благодаря общению ребенок не только познает другого человека 

(взрослого или сверстника), но и самого себя (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, М.И. Лисина, Т.А. Репина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон и др.). 
Сенситивным периодом для формирования предпосылок социально-

коммуникативной компетентности является дошкольное детство, ведь 

отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в дошкольном детстве. 
Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на 

котором строится дальнейшее развитие личности и успешности в обществе. 

От того как сложатся отношения ребенка в первом в его жизни коллективе - 
группе детского сада - во многом зависит последующий путь его 

личностного и социального развития. Это актуализируется  и в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие". 

Содержание этой области "направленно на усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе, включая ... развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками ..."  
Для эффективного гармоничного общения необходимым является 

развитие коммуникативных потребностей, социальных чувств, самосознания 

и совершенствование навыков общения. Безусловно, вероятность 

гармоничного общения повышается при наличии богатого арсенала 

социально приемлемых способов коммуникативного поведения, 

коммуникативных навыков у его участников. Среди таких навыков можно 

назвать: знакомство, завязывание контакта, рассказ о себе, слушание другого, 

задавание вопросов, комплимент, похвала, выражение критики приемлемым 

способом, обращение с просьбой, оказание помощи, выражение сочувствия, 

умение договориться и уговорить, отказ или принятие предложения и т.д. Все 

это должно подкрепляться развитием мимики, пантомимики, 

выразительности речи, способности понимать информацию, переданную 

невербальным способом.  
Общение - процесс взаимодействия человека с другими людьми как 

членами общества, осуществляемый с помощью средств речевого и 
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неречевого воздействия и преследующий цель достижения изменений в 

познавательной, мотивационной, эмоциональной и поведенческой сферах 

участвующих в общении лиц. 
Таким образом, становится актуальным определение эффективных 

способов и средств развития общения детей и формирования 

конструктивных взаимоотношений с окружающими, влияющих на 

становление общественно ценных качеств личности ребенка и определяющих 

его поведение в социуме. 
Все вышеозначенное приводит к необходимости проведения 

специальной работы по формированию социально-коммуникативной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста. 
 
3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте.  
Основой представляемого педагогического опыта является 

разработанная авторская мини-программа по развитию общения детей 

старшего дошкольного возраста посредством игры. В мини-программе 

реализуется деятельностный подход, в процессе которого обеспечиваются 

основные этапы и логика любой деятельности: 
- мотивация к игре; 
- определение темы и цели игры; 
- выбор игровых средств, распределение ролей; 
- достижение игровой цели; 
- осознание результатов игры. 
Мини-программа основана на принципах: 
1. Принцип доступности и индивидуализации. Следуя этому 

принципу учитывалось, что знания о социальной действительности должны 

нести доступную детям информацию, вызывая эмоции и чувства, побуждать 

к общению, проявлению положительных черт характера, положительным 

поступкам. Так, информативность, объективно присущая знанию, не является 

таковой для ребенка, если знания слишком сложны или просты и в этом и 

другом случае они не могут быть для конкретного ребенка информативными. 

Слишком сложные знания становятся барьером к их восприятию. Если же 

слишком просты, то в этом случае информированность знаний предельно 

снижена. Исходя из этого, отбирались знания, находящиеся между высшими 

и низшими порогами информативности. В работе не только сообщались 

детям знания, но и вызывалось оценочное отношение к социальным 

явлениям, поступкам сверстников, событиям; способствовали развитию 

общения детей. 
2. Принцип минимакса - позволяет учесть индивидуальные 

особенности детей и обеспечить им продвижение вперед своим темпом. 

"Система минимакса является оптимальной для реализации индивидуального 

подхода, т.к. это саморегулирующаяся система. Так, один ребенок 

ограничится минимумом, а другой - возьмет все и пойдет дальше. Все 

остальные разместятся в промежутке между этими двумя уровнями в 
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соответствии со своими возможностями, способностями и познавательными 

мотивами", т.е. дети сами выберут свой уровень по своему возможному 

максимуму.  
3. Принцип целостного представления о мире. - "Принцип единой 

картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим 

принципом научности в традиционном подходе, но гораздо глубже его. Здесь 

речь идет не о просто о формировании научной картины мира, но и 

личностном отношении ребенка к полученным знаниям, а также об умении 

применять их в своей практической деятельности."В современной трактовке 

это называют компетентностным подходом. Конфуций писал, что "суть 

знания в том, чтобы, имея его, использовать его". 
4. Принцип психологической комфортности - создание условий, в 

которых дети чувствуют себя "как дома", снятие стресообразующих 

факторов, исключение из работы давления на детей, принуждения к 

деятельности. Ориентация детей на успех, получение удовольствия от самой 

деятельности. 
5. Принцип вариативности - предполагает развитие у детей 

"вариативного мышления, т.е. понимания возможности различных вариантов 

решения задачи". Этот принцип развивает не только творческое мышление у 

детей и педагога, но и тренирует способность спокойно, философски 

относиться к "тупиковым ситуациям", умение искать выход из трудного 

положения, понимать, что безвыходных ситуаций практически не бывает. 

Кроме того, этот принцип дает свободу творчества и самому педагогу, 

помогает ему находить бесконечное множество различных вариантов 

реализации требуемого содержания в работе с детьми. 
6. Принцип гуманистической направленности, который нацеливает на 

помощь детям в раскрытии своих возможностей и способностей. 
 
Изложенные выше принципы должны использоваться не эпизодически, 

а постоянно и в системе, а также принципы  нашли отражение в цели и 

обусловили выбор форм, методов и приемов развития общения у детей 

старшего дошкольного возраста. 
Организация работы по развитию общения детей со сверстниками 

строилась согласно: 
- общим принципам дидактики; 
- современным педагогическим требованиям и технологиям; 
- с ориентацией на уровень развития и психологические особенности 

каждого ребенка; 
- системе психологических и педагогических воздействий, 

направленных на развитие общения детей, повышение его статусного 

положения в коллективе, формирование адекватной самооценки и 

способности применять полученные навыки в разных видах деятельности. 
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3.4. Результативность педагогического опыта. 
 
Деятельностный подход к проблеме развития общения детей старшего 

дошкольного возраста как условию формирования социально-
коммуникативной компетентности помог добиться положительных 

результатов в работе. 
В результате реализации мини-программы по развитию общения детей 

старшего дошкольного возраста, представленной в данном опыте, 

наблюдается наличие позитивной динамики в умении детей узнавать, точно 

называть основные эмоциональные состояния; рост инициативности и 

активности детей; рост проявления ими позитивных чувств; снижение 

негативных переживаний и деструктивных проявлений детей в контактах; 

позитивная динамика у детей способности называть свои эмоциональные 

состояния и выражать их социально приемлемыми способами. 
Также можно отметить рост интереса к другим детям, желания 

общаться, взаимодействовать (при недостаточно выраженных 

коммуникативных потребностях на начало учебного года); 

совершенствование конкретных навыков общения; рост позитивных 

социальных проявлений в контактах со сверстниками (при начальном уровне 

ниже среднего), снижение негативных эмоциональных реакций - тревоги, 

обиды, агрессивности в контактах (при их уровне на начало года выше 

среднего), а также наличие у детей в группе взаимных симпатий с другими 

детьми, способность взаимодействовать с разными детьми в группе, 

способность сотрудничать.  
В диаграмме отражены результаты мониторинга (Описание проведения 

мониторинга представлено в Приложении № 12.):  
 

 
В конце учебного года была проведена итоговая диагностика развития 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. Данные 
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итоговой диагностики подтверждают положительные результаты работы, 

представленные в таблице: 
 

Сравнительные результаты этапов обобщения опыта 
 

Уровень Начало учебного года Конец учебного года 
Высокий уровень 4 % 55 % 
Средний уровень 53 % 40 % 
Низкий уровень 43 % 5 % 

 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
- у детей старшей группы преобладают высокий и средний уровень 

сформированности коммуникативных умений; 
- высокий уровень сформированности коммуникативных умений 

показали 55 % детей. 
Таким образом, мониторинг реализации педагогического опыта 

подтвердил эффективность целенаправленной работы по развитию 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста 

средствами разработанной мини-программы. 
 
3.5. Новизна (инновационность) представляемого педагогического 

опыта. 
Новизна опыта заключается в деятельностном подходе и сочетании 

научности и доступности игрового материала в развитии общения старших 
дошкольников со сверстниками посредством игры, а также посредством 

погружения в специально созданную игровую и практическую ситуацию. 
Прослеживается четкая система и последовательная связь предыдущей и 

последующей работы по развитию общения, что находит отражение в 

создании условий для применения полученного опыта общения в новых 

условиях.  
Представлена авторская мини-программа по развитию общения детей 

старшего дошкольного возраста посредством игры. 
 
3.6. Возможность творческого применения представляемого 

педагогического опыта. 
Работа показывает актуальность и своевременность данной темы. 

Педагоги других дошкольных учреждений могут использовать в своей 

работе, как отдельные блоки мини-программы, решая определенные задачи, 

так и весь опыт работы по своему усмотрению (в зависимости от 

поставленных задач, опыта работы и профессиональных возможностей). 
Использование материалов данного опыта поможет решать следующие 

задачи: 
1. Развивать диалогическое общение и коммуникативные умения детей: 

владение речевыми оборотами для установления контакта, умение отвечать 
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на вопросы, умение задавать вопросы в ходе диалога, умение слушать 

собеседника, умение своевременно вступить в диалог, умение завершать 

разговор. 
2. Развивать речевые навыки детей: обогащение лексики, ее 

разнообразия; развернутость высказываний; использование форм речевого 

этикета; культура поведения во время речевого общения. 
3.  Развивать эмпатийные формы общения и эмоциональное отношение к 

сверстнику; обучение умению внешне выражать свои эмоциональные 

проявления и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. 
4. Создавая положительный микроклимат в группе, повышать 

сплоченность в группе, формировать чувство принадлежности к группе, 

вырабатывать доброжелательное отношение друг к другу. 
5. Развивать произвольную саморегуляцию эмоционального состояния у 

детей старшего дошкольного возраста. 
6. Развивать у детей интерес к совместным со сверстниками играм и 

занятиям, социальных чувств и коммуникативной компетентности. 
Эффективность мини-программы будет высокой, если она будет 

проводиться с учетом групповой динамики и индивидуальных особенностей 

детей. В соответствии с ними и должны подбираться игры для конкретных 

занятий. Поэтому предложенная система игровых встреч, игр и игровых 

упражнений может варьироваться. 
 
3.7. Описание основных элементов представляемого 

педагогического опыта. 
Описание опыта: 
Подробные сведения о работе автора в данном направлении. 
I. На основании поставленной цели и выделенных задач, была 

определена структура и содержание мини-программы развития общения 

старших дошкольников со сверстниками. (Приложение №1.) Данная 

программа состоит из пяти блоков, направленных на: 
Первый блок - Повышение сплоченности в группе, создание 

положительного микроклимата в группе. Данный блок включает в себя 8 игр, 

целевой направленностью которых является: сближение детей друг с другом; 

создание положительного микроклимата в группе; повышение сплоченности 

в группе; формирование чувства принадлежности к группе; выработка 

доброжелательного отношения друг к другу. 
Второй блок -  Развитие эмпатийных форм общения и эмоционального 

отношения к людям. Данный блок состоит из 25 игр, направленных на: 

побуждение детей к сочувствию и сопереживанию близким людям, друзьям, 

сверстникам; умение понимать эмоциональные состояния людей и учитывать 

их; обучение умению внешне выражать свои эмоциональные проявления; 

расширение и углубление представлений детей о доброжелательном 

отношении к другим людям; развитие эмоционального отношения к 

сверстнику; формирование ценностных отношений к окружающим людям; 
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побуждение детей к проявлению внимания и заботы к сверстникам; обучение 

умению замечать переживания и ожидания сверстников и близких людей. 
Третий блок -  Развитие диалогического общения и коммуникативных 

умений. Данный блок состоит из 23 игр, целевой направленностью которых 

является: обогащение словарного запаса, формирование грамматической 

правильности речи, интонационной выразительности; обучение детей 

владению речевыми оборотами для установления контакта, легкости 

контактирования; умению отвечать на вопросы, задавать вопросы в ходе 

диалога, слушать и понимать собеседника; обучение умению своевременно 

вступать в диалог и завершать разговор; развитие культуры общения: умение 

вежливо общаться со сверстником, проявление внимания к сверстнику, 

обращение по имени, использование доброжелательного тона и форм 

речевого этикета в обращении к сверстнику, умение договариваться друг с 

другом; обогащение лексики, ее разнообразия.  
Из трех блоков игр и игровых упражнений развития общения ребенка со 

сверстниками в старшем дошкольном возрасте посредством игры главным и 

основным направлением является развитие диалогического общения и 

коммуникативных умений (3 блок). Остальные два блока - развитие 

эмпатийных форм общения и эмоционального отношения к людям, и 

повышение сплоченности в группе, создание положительного микроклимата 

в группе - являются дополнительными к основному блоку. (Приложение 

№2.) 
 

Четвертый блок - развитие общения в разных видах деятельности.                                         

- Речевые действия в предлагаемых обстоятельствах (создание игровых и 

практических ситуаций); 
- Драматизация; 
- Чтение художественной литературы; 
- Слушание музыкальных произведений; 
- Изобразительная деятельность; 
- Любая жизненная ситуация (в процессе проведения ООД, режимных 

моментов, самостоятельной деятельности и т.д.) 
В рамках этого блока предлагается изменение социальной позиции, 

которое происходит за счет включения детей в разные виды деятельности и 

сферы общения. Для этого используется любая жизненная ситуация, 

моделирование проблемных и игровых ситуаций, которые создаются путем 

использования наглядности, исполнения детьми различных ролей, где дети 

используют знания, приобретенные в процессе игр из трех основных блоков.  
Игровые ситуации для социально-коммуникативного развития 

дошкольников 

Игровые ситуации иллюстрирующего типа 
«Инсценировка с игрушками – готовое решение» 
С помощью игрушек либо персонажей настольного или пальчикового 

театра разыгрываются ситуации, отражающие те стороны жизни, в которых 
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ребенку необходимо разобраться и получить представление о правильном 

поведении: «Как Юра бабушке помог», «Не забывай волшебные слова», «Как 

Алена и Миша делились игрушками», «Как Костя и Гордей помирились». 

Демонстрируются детям конкретные способы правильного решения бытовых 

ситуаций общения. Выступая в роли заинтересованных зрителей, дети 

получают образец социально одобряемого поведения. 
Игровые ситуации активного участия типа 
«Инсценировка с игрушками – подскажи решение» 
Подключаем детей к поиску правильного решения. С этой целью 

игровые персонажи обращаются к детям с вопросами, вступают в спор, 

выражают сомнение в правильности их советов, предлагают самим выбрать 

лучшее решение из нескольких, просят показать, Какие действия нужно 

предпринять, какие слова сказать, чтобы решить проблему (например, как 

поблагодарить, как вежливо обратиться с просьбой, как разделить поровну 
конфеты, как успокоить обиженного). 

   Инсценировки с игрушками «Подскажи решение» лучше проводить 

после показа инсценировок с готовым решением. Полученные ранее 

представления помогут детям правильно разрешить новую проблему. То, как 

дети воспринимают ситуацию, какое решение они предлагают, показывает, 

как развиваются нравственные представления и соответствующий опыт 

детей. 
Игровые ситуации непосредственной помощи  
«Поможем нашим игрушкам» 
Организуются ситуации, требующие от детей активного сочувствия, 

помощи, заботы: помочь заболевшей кукле, накормить голодного котенка, 

построить кормушку для птиц, подобрать теплую одежду для обезьянки. 

Успех зависит от того, насколько содержание совпадает с опытом детей, их 

жизненными впечатлениями. Дети подключаются к решению проблемы: они 

не только обсуждают, но и практически осуществляют необходимые 

действия. 
Практические игровые и реальные ситуации, направленные на 

освоение культурных форм поведения и общения (этикет) 
Эти ситуации могут быть организованы и как инсценировки, и как 

практические ситуации игрового и реального содержания. Например, 
«Научим наших кукол здороваться и прощаться», «Покажем Мишутке, 

как принимать гостей», «Поздравим Ксюшу с днем рождения». Культурные 

привычки формируются постепенно, поэтому регулярная организация таких 

ситуаций помогает детям получить необходимый опыт культурного 

поведения. Наибольшее значение для социально – коммуникативного 

развития имеют ситуации, в которых дети разрешают конкретные житейские 

проблемы. В работе это ситуации практической помощи, активного 

проявления внимания, заботы о детях и взрослых: «Поможем найти 

потерянную вещь» (варежки, шарф, обувь); «Не грусти» (успокоить, 
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угостить, поиграть); «Мы встречаем друга после болезни»; «Поменяемся 

игрушками»; «Мы делаем подарки малышам (мамам, папам)». 
Эмоционально представляет возникшая проблема («Настя после болезни 

возвращается в детский сад. Как мы можем ее порадовать?») и вовлекаются 

дети в поиск решения. Если они затрудняются, подсказывается или 

показывается правильный способ решения проблемы и предлагается 

самостоятельно его осуществить. 
Практические ситуации  
«Наша забота нужна всем» 
Дети приобретают опыт участия в делах, важных для детского сада: 

«Мы украшаем детский сад к празднику», «Мы сажаем рассаду цветов», «Мы 

сажаем огород на подоконнике», «Мы готовим пособия для занятий: 

вырезаем овалы, квадраты, треугольники». Задача – увлечь детей 

содержанием предстоящего дела, показать, что результаты совместных 

усилий приносят пользу и радость окружающим. 
Практические ситуации гуманистического выбора 
Дети ставятся перед выбором: откликнуться на проблемы других детей 

или предпочесть личные интересы и проявить безразличие? Например, 

оставить рисунок себе или включить его в общую посылку больному 

сверстнику; дать поиграть своей игрушкой малышу или остаться 

равнодушным к его просьбе; откликнуться на просьбу помочь или 

проигнорировать ее. Поведение детей в ситуациях выбора помогает лучше 

понять особенности их социально – нравственного и эмоционального 

развития. 
Практические ситуации проблемного типа 
«Как быть, что делать?» 
Это различные ситуации затруднения, которые создаются, чтобы 

пробудить инициативу, самостоятельность, сообразительность, отзывчивость 

детей, готовность искать правильное решение. Например, со столов 

«исчезли» салфетки; на некоторых шкафчиках отклеились картинки; 

отсутствуют краски различных цветов (коричневый, зеленый, оранжевый); 

некоторым детям не хватает пластилина для лепки; на полу обнаружена 

разлитая вода; перепутана детские варежки и обувь. Как быть? Дети 

самостоятельно ищут решение. Не спешите давать советы, выслушивайте все 

мнения и предложения. Совместно с детьми находите способы разрешения 

проблем: смешивайте краски, чтобы получить нужный цвет; делите 

пластилин на всех; придумывайте, из чего сделать салфетки; вытирайте воду; 

подклеивайте картинки на шкафчиках; разбирайте по парам варежки и обувь, 

и при этом общайтесь. 
Практические ситуации типа 
«Мы самые старшие в детском саду» 
Дети учатся проявлять заботу о малышах. У них развиваются чувство 

самоуважения, доброе отношение к маленьким, понимание их проблем.  

Организуются ситуации: «Поможем малышам вымыть игрушки и постирать 



23 
 

кукольное белье», «Порадуем малышей подарками, сделанными своими 

руками», «Подготовим для малышей кукольный театр (концерт, спектакль)», 

«Поможем малышам сделать снежную бабу (горку)», «Научим малышей 

водить хороводы». 
Важно подчеркнуть чувства малышей, на которых была направлена 

забота старших дошкольников. Это даст толчок для переживания или для 

проявления ответных чувств. 
Практические ситуации типа 
«Научи своего друга тому, что умеешь сам» 
Побуждайте детей к проявлению внимания друг к другу, взаимопомощи 

и сотрудничеству: научить лепить, мастерить игрушки, играть в настольные 

игры, бросать в цель, складывать фигурки из бумаги, крутить обруч, 

кувыркаться. Побуждая детей поделиться опытом, помогайте им войти в 

роль «учителя», т.е. быть терпеливыми, внимательными и снисходительными 

к трудностям и ошибкам сверстников. 
Игры – имитации смены эмоциональных и физических состояний. 
Например, кошка играет, засыпает, пробуждается, потягивается, 

умывается; лиса прислушивается, подкрадывается, пытается поймать 

мышонка; медвежата играют, ссорятся, мирятся, успокаивают друг друга. 

Воспитатель произносит слова, а дети выполняют соответствующие 

действия. 
Игры – имитации состояний природы. 
Дети изображают, как кружатся листья, раскачиваются деревья, 

солнышко восходит – цветок тянется к нему и улыбается; солнышко садится 

– цветок засыпает и закрывает лепестки. 
Участие в образных играх – имитациях позволяет пережить 

разнообразные эмоции, а также увидеть, как другие дети и воспитатель 

передают эмоциональное и физическое состояние изображаемого образа. Это 

способствует эмоциональному развитию каждого ребенка и помогает ему 

лучше понять эмоциональное состояние других людей. 
 
Чтение художественной литературы, здесь необходимо обратить 

особое внимание на отбор произведений, методику чтения и проведения 

бесед по художественным произведениям с целью формирования у детей 

важных социальных чувств и этических представлений. Воспитательное 

воздействие литературы очевидно, она является для детей школой чувств и 

познания действительности. В процессе работы над данным опытом были 

использованы следующие литературные произведения: 

А. Барто «Стихи» 
И. Токмакова «Ничья кошка» 
В Приходько «Король Боровик», 
А Кондратьев «По ночам» 
М Бородицкая «Колдунье не колдуется» 
К Чуковский «Федорино горе», «Мойдодыр» 
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Н Носов «Живая шляпа» 
С.Михалков «Песенка друзей» 
В. Берестов «Радость» 
А. Боске «Ты грустишь» 
В. Орлов «Тихо, тихо…» 
В Волина «Драчун Петя» 
Н.Саксонская «Где мой пальчик?» 
И Лапухина «Гроза» 
Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»  
Е. Чарушин: 
-  «Дятел» 
-  «Томка испугался» 
-  «Белка» 
-  «Про Зайчат» 
-  «Лисята» 
В Бианки: 
-  «Первая охота» 
-  «Купанье медвежат» 
Г Снегирёв 
-  «Медвежонок» 
И. Соколов – Микитов «Беляк» 
Русские сказки: 
- «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
-  «Сивка – бурка» 
-  «Царевна лягушка» 
-  «Гуси – лебеди» 
Ш. Перро «Фея», «Золушка или хрустальная туфелька», «Подарки феи» 
Братья Гримм «Гном – Тихогром» 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывки). 
К. Ушинский «Четыре желания», 
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Осень», «Унылая пора!..» 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
А. Толстой «Осень» 
А. Плещеев «Осенью», «Птички улетели» 
И. Бунин «Листопад» 
А. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 
И.Бунин «Зимней свежестью пахнуло» 
И.Никитин «Встреча зимы» 
Е Тургенева «Морозный ветер» 
В. Архангельский «Летят снежные пушинки» 
А.Бунин «Первый снег» 
И.Суриков «Детство» 
Ф. Тютчев «Весна», «Весенние воды», «Весенняя гроза» 
А Фет «Весна» 
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А.Плещеев «Уж тает Снег…» 
М. Пришвин «»Светлая капель» 
С Маршак «Весенняя песенка» 
А. Майков «Ласточки примчались» 
Е Боратынский «Весна, весна!..» 
С.Дрожжин «Хорошо весной» 
И.Суриков «Ярко солнце светит…» 
Е Тургенев «Лето», «Бежин луг» 
С.Маршак «Июнь», «Июль», «Август» 
Е. Трутнева «Подсолнечник» 
П. Воронько «Берёзка» 
А.Блок «Летний вечер» 
А Фет «Летний вечер» 
 
Слушание музыкальных произведений также способствует развитию 

социально-коммуникативному развитию детей старшего дошкольного 

возраста. Для реализации поставленных задач данного опыта использовались 

следующие произведения: 
 Л.В.Бетховен «Весело – грустно», Д.Б. Кабалевский «Плакса. Злюка. 

Резвушка», «Упрямый братишка», «Клоуны» 
И.С. Бах «Шутка» 
С.С. Прокофьев «Болтунья» 
П.И. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы» 
К. Сен-Санс «Карнавал животных»: 
u «Королевский марш льва» 
u «Куры и петухи» 
u «Антилопы» 
u «Черепаха» 
u «Слон» 
u «Кенгуру» 
u «Аквариум» 
u «Лебедь» 
u «Ослы» 
u «Кукушка в чаще леса» 
М Мусорский «Картинки с выставки», «Балет невылупившихся птенцов» 
Н.Римский – Корсаков три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане» 
1. Во саду ли в огороде» 
2. «Океан море синее» 
3. «Полёт шмеля» 
4. «Царевна – лебедь» 
Г. Свиридов «Колдун» 
П. Чайковский «Нянина сказка», «Баба-Яга» 
А. Лядов «Баба-Яга» 
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М. Мусорский «Картинки с выставки», «Избушка на курьих ножках», 

«Гном» 
Э. Григ «В пещере горного короля», «Шествие гномов», 
А. Лядов « Кикимора» 
М.Глинка «Марш Черномора» 
С. Прокофьев «Фрагменты из балета «Золушка» 
А.Вивальди «Времена года». Концерт «Осень», «Зима» 
С. Прокофьев «Фея осени» из балета «Золушка» 
П. Чайковский «Времена года» «Осеняя песня», «Зимнее утро», «Зимние  
Г Свиридов «Зима» 
С. Прокофьев «Фея Зимы» из балета «Золушка» 
А Аренский «Менуэт» 
Г Свиридов «Весна и осень», «Дождик», «Весна и осень» 
А Вивальди «Времена года». Концерт «Весна» 
Р. Шуман «Май. Милый май!» 
Л. Бетховен «Гроза» 
Э. Григ «Ручей», «Летний вечер» 
Б. Гомез «Воскресное утро», «Как прекрасен мир вокруг», «Поющий лес» 
М. Шмитц «Пьеса «Облака» 
А Вивальди «Времена года» Концерт «Лето» 
С. Прокофьев «Дождь и радуга» 
А Аренский «Незабудка» 
М. Балакирев «В саду» 
Звуки природы: шум реки, море 
М. Шмитц пьеса «Речка» 
П. Чайковский «Баркарола» «Времена года» «Июнь» 
Инструментальная музыка 

Пятый блок, состоящий из 34 игровых встреч (Приложение №3, 4), 
задачами которых является развитие произвольной саморегуляции 

эмоционального состояния детей старшего дошкольного возраста; развитие у 

детей интереса к совместным со сверстниками играм и занятиям, социальных 

чувств и коммуникативной компетентности; совершенствование у них 

навыков общения. 
Игровые встречи-занятия проводятся 1 раз в неделю.  
Встречи-занятия имеют обычную структуру: 
- вводная, разминочная часть; 
- основная часть; 
- завершение встречи, подведение итогов; и состоят из отдельных, но в 

тоже время взаимосвязанных между собой игр и игровых упражнений. 
Развитие произвольной саморегуляции эмоционального состояния 

детей, овладение своими эмоциональными переживаниями на встречах-
занятиях происходит в процессе ролевых игр, игр с правилами и бесед. Это 

осуществляется за счет трансляции и демонстрации ведущим (педагогом) 

позитивных способов поведения; за счет подкрепления, поощрения им 
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приемлемых форм поведения детей; закрепления у них полезных 

поведенческих проявлений в специально подобранных играх, введения 

определенных правил на встрече-занятии и в игровом взаимодействии детей. 
На каждом встрече-занятии необходимо использовать разнообразные 

виды деятельности с учетом интересов детей, по возможности чередуя 

подвижные, активизирующие и спокойные, расслабляющие. 
Организация и проведение встреч-занятий должны быть основаны на 

личностно-ориентированном и деятельностном подходах, что предполагает 

соблюдение принципов сотрудничества, субъектности, диалогизма, 

психологического принятия каждого участника в процессе игрового 

взаимодействия.  
В процессе проведения игровых встреч-занятий педагог должен 

выступать как партнер, как участник совместной деятельности, который не 

только учит ребенка и выступает как источник новой информации, но и как 

слушатель, способный понять, принять, и позитивно оценить, суждения, 

вопросы и предложения ребенка. 
Особое внимание эмоциональному воспитанию, навыкам общения 

уделялось в процессе театрализованной деятельности. Театрализованная 

игра направлена на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу и уметь общаться со 

сверстниками в различных жизненных ситуациях. Участвуя в 

театрализованных играх, дети познавали окружающий мир, становились 

участниками событий из жизни людей, животных растений. Тематика 

театрализованных игр была разнообразной.  
 
II. План проведения игровых встреч, самостоятельных игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие  общения детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками, реализуемый в течение 9  месяцев (с 

сентября по май), который обеспечит планомерность и взаимосвязь 

воспитательно-образовательной работы в данном направлении. 
(Приложение № 5) 

 
III. Конспекты игровых встреч по формированию социально-

коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста. 
(Приложение №7, 8) 

 
IV. Итоговый конспект ООД "Наши чувства" цель которой, освоение 

детьми первоначальных представлений социального характера и включение 

их в систему социальных отношений.  (Приложение № 9.) 
 
V. Картотека игр и игровых упражнений на развитие общения детей 

старшего дошкольного возраста в количестве 56 включает подробное 

описание правил и материалов для каждой игры. (Приложение № 10.) 
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VI. Диагностические методики для определения уровня развития 

коммуникативной компетентности:  

- методика О. В. Дыбиной "Отражение чувств" для оценки уровня 

развития умения понимать эмоциональное состояние сверстников, взрослых, 

рассказывать о них по предложенным вариантам проявления осуществлялось 

при помощи, 

- методика С. Е. Анфисовой "Зеркало настроений"для оценки уровня 

развития понимания детьми настроения собеседника по вербальному и 

невербальному поведению применялась, 

- методика А.Н. Давидчук "Интервью" выявление умения детей 

получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог со 

взрослыми и сверстниками осуществлялось при помощи, 

- методика Р. Р. Калининой "Необитаемый остров" определение уровня 

развития умения выслушать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам; спокойно отстаивать свое мнение осуществлялось при 

помощи, 

- методика М. В. Корепановой "Помощник" для оценки умения детей 

взаимодействовать в системах «ребенок-ребенок», соотносить свои желания, 

стремления с интересами других детей, принимать участие в коллективных 

делах и оказывать помощь применялась, 

- методика О. В. Дыбиной "Не поделили игрушку" для выявления 

умения детей спокойно реагировать в конфликтных ситуациях, с уважением 

относиться к окружающим применялась. (Приложение № 11.) 

VII. Мастер-класс для педагогов "Роль педагога в формировании 

предпосылок коммуникативной компетентности у детей дошкольного 

возраста". (Приложение № 13.) 
 
VIII. Фотоматериалы отражают и иллюстрируют деятельностный 

подход к решению задач по развитию общения детей старшего дошкольного 

возраста посредством игры. (Приложение № 16.) 
 
Ожидаемый результат реализации мини-программы  - развитие 

общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками; рост 

интереса к другим детям, желание общаться, взаимодействовать; 

совершенствование конкретных навыков общения; рост позитивных 

социальных проявлений в контактах со сверстниками, снижение негативных 

эмоциональных реакций - тревоги, обиды, агрессивности в контактах, а 

также адаптированность ребенка в группе, наличие у него в группе взаимных 
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симпатий с другими детьми, способность ребенка взаимодействовать с 

разными детьми в группе, способность сотрудничать и сопереживать; 

наличие позитивной динамики у детей способности называть свои 

эмоциональные состояния и выражать их социально приемлемыми 

способами. 
Отдаленные результаты будут состоять в профилактике неврозов 

невротических реакций детей, нарушений их поведения, конфликтов детей со 

сверстниками; снятии эмоциональной напряженности, снижении 

агрессивности и деструктивных форм детского поведения, в том числе 

негативизма, тревожности, беспокойства; в развитии способности ребенка 

выразить словами и осознать основания собственных действий, мыслей, 

чувств, развитии продуктивности и контактности детей во 

взаимоотношениях со сверстниками, в возможности осуществлять 

саморуководство и саморегуляцию. 
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4. ВЫВОДЫ. 
 
Целенаправленная творческая работа над развитием общения детей 

старшего дошкольного возраста, как наиболее благоприятного успешного 

межличностного взаимодействия, создает основу для полноценного 

социального и познавательного развития ребенка, для формирования 

предпосылок социально-коммуникативной компетентности, и несомненно, 

способствует достижению целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования, определенных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: "ребенок 

...проявляет инициативу и самостоятельность в ... общении; ... активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; ребенок ... может использовать речь для ... построения речевого 

высказывания в ситуации общения ..." 
Опыт систематизирован согласно поставленным задачам с большим 

содержанием практического и дидактического материала. 
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 Приложение № 1. 
Структура мини-программы 
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Пятый блок - Игры-встречи, которые направлены на развитие 

произвольной саморегуляции эмоционального состояния детей, 

развитие интереса к совместным со сверстниками играм и занятиям, 

развитие социальных чувств и коммуникативной компетентности; 

совершенствование у них навыков общения. 
 

Четвертый блок направлен на развитие общения в разных видах 

деятельности:  
- Речевые действия в предлагаемых обстоятельствах (создание игровых 

и практических ситуаций); 
- Драматизация; 
- Чтение художественной литературы; 
- Слушание музыкальных произведений; 
- Изобразительная деятельность; 
- Любая жизненная ситуация (в процессе проведения ООД, режимных 

моментов, самостоятельной деятельности и т.д.) 
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Приложение № 2. 
Содержание  блока игр и игровых упражнений 

Таблица 1. 
Направление Задачи проведения Педагогические 

средства (Игры, 

упражнения) 
1. Повышение 

сплоченности в 

группе, создание 

положительного 

микроклимата в 

группе  

- Сблизить детей друг с другом; 

создать положительный 

микроклимат в группе. 

"Утка с утятами" 
"Эхо" 

- Повысить сплоченность в 

группе; формировать чувство 

принадлежности к группе. 

"Общий круг" 
"Клубочек" 
"Доброе животное" 

- Выработка доброжелательного 

отношения друг к другу. 
 

"Волны" 
"На мостике" 
"Позови ласково" 

2. Развитие 

эмпатийных форм 

общения и 

эмоционального 

отношения к 

людям 

- Побуждать детей к сочувствию и 

сопереживанию близким людям, 

друзьям сверстникам. 

"Гномики" 
"Тень" 

- Научить детей понимать свое 

эмоциональное состояние, других 

людей и учитывать их.  

"Зеркало" 
"Придумывание 

историй" 
"Расскажи о своем 

настроении" 
"Магазин зеркал" 
 

- Учить умению внешне выражать 

свои эмоциональные проявления 
 

"Угадай эмоцию" 
"Звери лесные" 
"Угадай настроение" 
"Передача чувств" 
"На рыбалке" 

- Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

другим людям; развитие 

эмоционального отношения к 

сверстнику. 

"Конкурс хвастунов" 
"Приветствия" 
"Прощание" 
"Жужа" 
"Дружба начинается с 

улыбки" 
- Формировать ценностное 

отношение к окружающим людям 
"Хорошо - плохо" 
"Пирамида любви" 
"Волшебный стул" 

- Побуждать детей к проявлению 

внимания и заботы к сверстникам 
 

"Подарки" 
"Живые куклы" 
"Поводыри" 
"Волшебники" 
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Направление Задачи проведения Педагогические 

средства (Игры, 

упражнения) 
- Учить замечать переживания и 

ожидания сверстников и близких 

людей. 

"Негаданная радость" 
"Выбери партнера" 

3. Развитие 

диалогического 

общения и 

коммуникативных 

умений 

- Учить детей владению речевыми 

оборотами для установления 

контакта. 
 

"Комплименты" 
"Диалог по телефону" 
"Найдем волшебные 

слова" 
"Приветствие гостей" 
"Пожелания" 

- Учить детей отвечать на 

вопросы, задавать вопросы в ходе 

диалога, слушать и понимать 

собеседника. 

"Колобок" 
"Интервью" 
 
 

- Учить умению своевременно 

вступать в диалог и завершать 

разговор. 

"Передай другому" 
"Вопрос - ответ" 
"Прощай" 
"Фея вежливости" 
 
 

- Развивать культуру общения: 

умение вежливо общаться со 

сверстником, проявление 

внимания к сверстнику, 

обращение по имени, 

использование 

доброжелательного тона и форм 

речевого этикета в обращении к 

сверстнику, умение 

договариваться друг с другом. 

"Добрые волшебники" 

"Царевна Несмеяна" 
"Рукавички" 
"Секрет" 
"Луноход" 
"Комплименты" 
"Ласковое имя" 
"О чем спросить при 

встрече" 

- Обогащение словарного запаса, 

развитие выразительности речи. 
"Волшебные очки" 
"Повтори фразу" 
"Пантомима" 
"Закончи предложение" 

4. Развитие 

общения в разных 

видах 

деятельности 

- Стимулирование игровой 

сопроводительной речи, 

побуждение детей к 

самостоятельным вопросам. 

Вопросно-ответные 

конструкции: Н-р, 

педагог объясняет: 

сейчас дети по очереди 

будут задавать друг 

другу вопросы и 

отвечать на них . Задает 

тему и начинает диалог. 
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Направление Задачи проведения Педагогические 

средства (Игры, 

упражнения) 
Задания, в которых 

детям приходится 

выполнять речевые 

действия в 

предлагаемых 

обстоятельствах 
"Ребенок опоздал к 

началу игры. Как 

попросить, чтобы 

друзья приняли в игру?"  
Задания, 

предполагающие равное 

участие партнеров в 

диалоге "Катя болеет" 
- Развитие умения правильно 

определять отношение 

окружающих к себе, действовать 

в соответствии предложенной или 

выбранной ролью, проявлять 

творчество и инициативу; 
- Учить владеть речью как 

средством воздействия на 

партнера по общению; осознание 

значения сказанных слов, 

интонации, темпа речи, 

модуляции голоса. 

Драматизация 
отдельных эпизодов или 

сказок полностью. В 

начале предлагаются 

короткие и знакомые 

сказки ("Курочка Ряба", 

"Репка", "Колобок", 

"Теремок") постепенно 

усложняя речевой 

материал и сюжет 

разыгрываемого 

произведения. 
 - Развитие речевой активности, 

речевого этикета (обращение и 

привлечение внимания, просьба, 

благодарность, извинение. отказ); 

- Учить согласовывать свои 

действия с действиями других, 

учить доброжелательному и 

ответственному отношению к 

партнеру по деятельности.  
 
 
 
 
 
 

Изобразительная 

деятельность дает 

возможность создавать 

проблемные ситуации, 
способствующие 

проявлению речевой 

активности. Н-р, можно 

"забыть " положить 

лист бумаги, 

карандаши, краски. 

чтобы дети были 

вынуждены просить их, 

т.е. проявлять речевую 

инициативу; 

коллективное 
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Направление Задачи проведения Педагогические 

средства (Игры, 

упражнения) 
 
 
- Развивать эмпатию, 

эмоциональную сферу детей, 

умение выразить свое отношение 

к героям и сюжету произведения. 

изготовление поделок, 

рисунков, макетов и т.д. 
Чтение 

художественной 

литературы с 

использованием 

техники "Диалог с 

автором"  - "Что 

чувствовала Машенька, 

когда гуси-лебеди 

унесли ее братца?" 
рассматривание 

картин, слушание 

музыки 
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Приложение № 3. 
 

Содержание встреч по развитию произвольной саморегуляции 

эмоционального состояния детей старшего дошкольного возраста 
Таблица 2. 

№ Тема и основное содержание встреч Количество 

встреч 
1. "Наши эмоции" (вводное занятие) 

 
1 

2. "Радость": понимание чувств героя по контексту ситуации; 

узнавание по невербальным проявлениям; адекватное 

выражение; поиск радостных переживаний в опыте и их 

творческое отражение 

1 

3. "Грусть": понимание чувств героя по контексту ситуации; 

узнавание невербальных проявлений, поиск аналогичных 

переживаний в своем опыте, адекватное выражение своих 

грустных переживаний; умение проявить сочувствие, 

способы регулирования своих грустных переживаний 

2 

4.  "Гнев": узнавание невербальных проявлений, поиск 

аналогичных переживаний в своем опыте, приемлемые 

способы выражения, регулирование выражения гнева в 

игровой форме 

4 

5. "Страх": понимание чувств героя по контексту ситуации; 

узнавание невербальных проявлений, десенсибилизация 

страхов, способы самопомощи, закрепление эмоционального 

переживания и проявления смелости 

4 

6. "Удивление": узнавание невербальных проявлений, поиск 

аналогичных переживаний в своем опыте, умение выразить 

удивление; креативное поведение, умение находить 

необычное в обычном, создавать необычное и удивительное 

1 

7. "Чувство вины, стыда": понимание чувств героя по 

контексту ситуации; узнавание невербальных проявлений 

чувства вины, стыда; понимание причин, эффективное 

поведение в аналогичных ситуациях, символическое 

очищение 

1 

8. "Недовольство, обида, отвращение": узнавание 

невербальных проявлений, регулирование в игровой форме, 

эффективные способы поведения, символическое 

освобождение от обид 

1 

9. "Гордость, пренебрежение": понимание чувств героя по 

контексту ситуации; узнавание невербальных проявлений, 

неадекватное проявление гордости (хвастовство, зазнайство) 

и его последствия, адекватные проявления гордости, 

важность уважение к другим и себе 

1 
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10. "Робость и смущение": понимание чувств героя по 

контексту ситуации; узнавание невербальных проявлений, 

самопомощь при смущении 

1 

11. Закрепляющие и контрольные встречи блока 
 

2 
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Приложение № 4. 

Содержание встреч по развитию коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 
Таблица 3. 

№ Тема и основное содержание встреч Количество 

встреч 
1. Сплоченность группы, интерес к другому, социальные 

чувства 
"Давай, поиграем" 
"Пойми меня" 
"Пойдем, поиграем" 

3 

2. Самопознание, социальный интеллект 
"Какой Я" - 2 встречи 
"Играем вместе" 

3 

3. Преодоление деструктивных эмоций 
"Пойми меня" 
"Как я пойму тебя" 
"Вместе интересно" 

3 

4. Навыки взаимодействия 
"Мы друг друга понимаем" 
"День рождения" 
"Парочки" 

3 

5. Творчество общения 
"Как я тебя пойму" 
"Играем в почту" 
"Мы друзья" 

3 
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Приложение № 5. 
 

План проведения встреч, игр и игровых упражнений по 

формированию социально-коммуникативной компетентности детей 

старшего дошкольного возраста  
Таблица 4. 

  Тема встреч Игры 1 

направления 
Игры 2  
направления 

Игры 3 

направления 
1. Сентябрь "Наши 

эмоции", 
"Радость", 

"Грусть", 
"От чего я 

грущу?" 

"Утка с 

утятами" 
 

"Гномики" 
"Зеркало" 

"Комплименты" 
"Ласковое имя" 

2. Октябрь "Гнев" 4 

встречи 
"Эхо" 
 

"Угадай 

эмоцию" 
"Конкурс 

хвастунов" 
"Хорошо - 
плохо" 

"Колобок" 
"Передай 

другому" 

3. Ноябрь "Страх" 4 

встречи 
"Клубочек" "Придумывание 

историй" 
"Звери лесные" 
"Приветствия" 
"Пирамида 

любви" 
 

"Найдем 

волшебные 

слова" 
"Вопрос - ответ" 
"Царевна 

Несмеяна" 
 

4. Декабрь "Удивление", 

"Чувство 

вины, стыда", 

"Обида" , 
"Гордость" 

"Общий круг" 
 

"Тень" 
"Расскажи о 

своем 

настроении" 
"Угадай 

настроение" 
"Прощание" 
 

"Диалог по 
телефону" 
"Рукавички" 
"Повтори фразу" 

5. Январь "Робость и 

смущение", 

"Наши 

чувства" - 2 
встречи 

"Доброе 

животное" 
"Магазин 

зеркал" 
"Передача 

чувств" 
"Жужа" 
 

"Приветствие 

гостей" 
"Прощай" 
"Секрет" 
 

6. Февраль "Давай, 

поиграем", 
"Пойми меня", 

"Волны" "На рыбалке" 
"Живые куклы" 
"Волшебный 

"Пожелания" 
"Фея 

вежливости" 
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"Пойдем, 

поиграем", 
"Какой Я" 

стул" "Луноход" 
 

7. Март "Какой Я", 
"Играем 

вместе", 
"Пойми меня", 
"Как я пойму 

тебя" 

"На мостике" "Дружба 

начинается с 

улыбки" 
"Негаданная 

радость" 

"Подарки" 

"Пантомима" 
"О чем спросить 

при встрече" 
"Волшебные 

очки" 

8. Апрель "Вместе 

интересно", 
"Мы друг 

друга 

понимаем", 
"День 

рождения",  
"Парочки" 

"Позови 

ласково" 
"Волшебники" 
"Поводыри" 

"Комплименты" 
"Закончи 

предложение" 

"Интервью" 
 

9. Май "Как я тебя 

пойму", 

"Играем в 

почту",        

"Мы друзья". 

"Клубочек" "Пирамида 

любви" 
"Расскажи о 

своем 

настроении" 

"Диалог по 

телефону" 
"Комплименты" 
"Повтори фразу" 
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Приложение № 6. 
 
Психолого-педагогические условия. 
Для более эффективного формирования социально-коммуникативной 

компетентности  старших дошкольников, необходимо создавать  следующие 

психолого-педагогические условия: 
- создавать ситуации коммуникативной успешности; 
- стимулировать коммуникативную деятельность, используя 

проблемные ситуации; 
- устранять коммуникативные трудности; 
- ориентироваться на "зону ближайшего развития" и повышение уровня 

коммуникативной успешности; 
- мотивировать ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, 

характерных черт персонажей при помощи слова и мимики; 
- обеспечивать баланс между ООД и самостоятельной деятельностью 

детей; 
- моделировать и создавать игровые ситуации, мотивирующие 

дошкольника к общению со взрослыми и сверстниками; 
- в процессе коммуникативной деятельности обеспечивать стратегию 

поддержки взаимодействий педагога с детьми, детей со сверстниками; 
- признать семью и социальные ситуации, в которых протекает 

ежедневная жизнь ребенка, факторами, оказывающими равное влияние на 

результат развития речи детей и начал коммуникативной компетентности. 
- создать положительный эмоциональный фон в группе детей; 
- последовательно вводить игровой материал, начиная с умения слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, вступать в контакт, и заканчивая умением 

владеть речевыми оборотами для установления контакта, умение задавать 

вопросы, своевременно вступать в диалог, завершать разговор; 
- обеспечить взаимопонимание, доверительные отношения "педагог -

дети", "ребенок - дети", "ребенок-ребенок"; 
- обогащать представления детей об эмпатийных формах поведения, 

культуре речевого общения; 
- создать эмоциональный характер общения педагога с детьми, а также 

детей друг с другом; 
- обеспечить заботу об эмоциональном благополучии каждого ребёнка. 
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Приложение № 7. 

Конспекты встреч по развитию произвольной саморегуляции 

эмоционального состояния детей старшего дошкольного возраста  

 

Встреча 1. "Наши чувства" 

Задачи: ввести детей в тему; заинтересовать, подготовить к разговору о 

себе и своих чувствах, проверить знания детей о различных эмоциональных 

состояниях, заложить принимающее отношение к различным 

эмоциональным переживаниям. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, мяч, бланки "Наши 

переживания: эмоции, чувства", фломастеры 6 цветов, простые карандаши, 

гуашь, кисть, лист форматом А2, с нарисованной заранее серединкой цветка, 

тазик с водой, полотенце. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Задание "Чувства в домиках" 

Ведущий сообщает детям о том, что они начинают новую тему и будут 

учиться узнавать разные чувства, рассказывать о них и управлять ими. Затем 

он просит детей назвать известные им чувства, настроения и предлагает 

выполнить задание. 

Дети сидят за столом, Каждый ребенок получает бланк ("Наши 

переживания: эмоции, чувства"), на котором схематично изображены лица 

людей в различных эмоциональных состояниях. Ведущий говорит: "У 

каждого из вас на листе человечки в разных настроениях, поселим их в 

домики разного цвета, слушайте внимательно, я вам скажу в какие: 

радостного человечка - в желтый дом, грустного - в синий дом, сердитого - в 

красных, испуганного - в черный, удивленного - в фиолетовый, а спокойного 

- в зеленый дом". 
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Задание "Нарисуй чувства" 

Детям раздаются бланки ("Наши переживания: эмоции, чувства "), на 

которых изображены пустые кружочки вместо лиц. Ведущий предлагает 

детям нарисовать человечкам лица, соответствующие их настроению. 

Игра "Цветок настроений" 

Детям предлагается выбрать гуашь того цвета, который похож на их 

настроение в данный момент или который просто нравится. Ведущий 

сообщает, что они все вместе сейчас нарисуют очень необычный цветок: 

цветок настроений, у которого разноцветные лепестки похожи на разные 

настроения. Рисовать детям предлагается необычным способом. 

Ведущий раскрашивает ладошки детей краской того цвета, который они 

выбрали, и предлагает сделать отпечатки - лепестки вокруг заранее 

нарисованной на листе серединки цветка. Затем дети вместе рассматривают 

получившийся цветок и пытаются назвать лепестки-настроения. Ведущий 

обращает внимание детей на то, что лепестки разного цвета украшают 

цветок. 

Игра "Хэй!" 

Ведущий предлагает детям новый способ завершения встречи: встать в 

круг, по команде подпрыгнуть с поднятой вверх правой рукой и крикнуть 

"Хэй!" 

 

Встреча 2. "Радость" 

Задачи: развитие у детей понимания в контексте ситуации чувства 

радости героя; развитие узнавания этой эмоции по невербальным 

проявлениям; совершенствование умения адекватно выражать радость, 

находить радостные переживания в своем опыте и делиться ими. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, мяч, куклы "мальчик" и 

"мама", альбомные листы по количеству детей, клей-карандаши, ножницы, 

картинки из журналов. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 
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(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Театрализованный рассказ с использованием кукол "Петя идет в 

цирк!" 

"Мама вошла в комнату Пети и широко улыбнулась: "Какой ты молодец, 

сынок,  - уже прибрался! Возьми деньги и сходи в магазин, купи конфет к 

чаю. Скоро к нам в гости придут наши друзья, а потом мы вместе пойдем в 

цирк ". "Ура, в цирк!" - закричал Петя и даже подпрыгнул. Лицо его просто 

сияло. Всю дорогу до магазина он скакал вприпрыжку и напевал на разные 

лады: "Гости, гости! Цирк, цирк!". 

Беседа с детьми 

После театрализованного рассказа "Петя идет в цирк!" детям задаются 

следующие вопросы: 

- Какие чувства испытывала мама, когда вошла в комнату Пети? 
- Почему? 
- Какие чувства испытал Петя? 
- Как вы это узнали? 
- Случалось ли с вами что-то похожее? 

Упражнение "Улыбнись и скажи радостно" 

Ведущий предлагает детям показать, как они умеют улыбаться и 

говорить радостно фразу: "Ура, в цирк!" 

Театрализация "Ура, в цирк!" 

Дети разбиваются на пары и по очереди разыгрывают историю " Петя 

идет в цирк!" со сменой ролей. Остальные зрители в это время оценивают, 

удалось ли "артистам" передать в движениях, интонациях, мимике чувство 

радости героев. 

Коллаж "Мои радости" 

Каждый ребенок выбирает подходящие для себя картинки и наклеивает 

их на свой лист - делает коллаж на тему "Мои радости", а затем рассказывает 

о том, что получилось. 

 

Встреча 3. "Грусть" 

Задачи: развитие у детей понимания чувств героя в контексте ситуации; 

совершенствование умения узнавать чувство грусти по невербальным 

проявлениям других людей, развитие сопереживания, совершенствование 
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умения проявить сочувствие, принятие детьми своих грустных переживаний 

и обучение их адекватному выражению. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, красочно 

иллюстрированная книга со сказкой Г.Х. Андерсена "Гадкий утенок", 

аудиокассета с приятной музыкой, магнитофон, листы цветной бумаги 

разного цвета по количеству детей, альбомные листы по количеству 

участников группы, восковые мелки, цветные карандаши. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

Беседа " Вспоминаем сказку Г.Х. Андерсена "Гадкий утенок" 

Беседа проводится с использованием красочно иллюстрированной 

книги. 

- Ведущий рассказывает, а дети помогают ему вспомнить основные 

события сказки. 
- Ведущий спрашивает детей: какие чувства испытывает главный герой 

и как дети поняли это (по грустным картинкам, интонациям ведущего, по 

"грустным событиям"). 
- Ведущий просит детей показать, как грустил утенок, грустно 

произнести за него какую-то фразу. (Можно предложить участникам 

проиграть отдельные эпизоды из сказки, используя настольный театр.) 
- Ведущий спрашивает: какие чувства испытывают дети к утенку.   

Упражнение "Пожалей птичку" 

Ведущий предлагает детям представить, что в холодный зимний день к 

каждому из них прилетела маленькая птичка. Птичка очень замерзла. 

Ведущий просит детей пожалеть птичку - согреть ее в своих ладонях. Для 

этого нужно взять ее очень нежно, аккуратно погладить (птичка очень 

маленькая и хрупкая), согреть ее своим дыханием, прижать к груди. Затем, 
когда птички согреются, дети выпускают их в синее небо. 

Подвижная игра "Птички летают" 

Дети сами превращаются в птичек, которые весело летают - двигаются 

по залу под музыку, но как только музыка заканчивается, каждая птичка 

занимает свое место - стул в другой части помещения. Стулья могут быть 

помечены листами бумаги разного цвета. Каждый участник должен помнить 

свой цвет, а ведущий может менять листы бумаги, так, чтобы дети не видели. 
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Рисунок "Когда мне грустно?" 

 Ведущий предлагает детям вспомнить ситуации, когда им было 

грустно, и нарисовать их. Затем дети рассказывают, что они нарисовали. 

 

Встреча 4. "Грусть" 

Задачи: познакомить детей со способами регулирования грустных 

переживаний. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, книга "Когда мне 

грустно... для детей. Как поднять себе настроение ", элементы клоунских 

костюмов; детские рисунки с предыдущего занятия или бланки с 

изображением дождя, цветные карандаши, фломастеры. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Упражнение на расслабление мышц лица "Солнечный зайчик" 

Ведущий предлагает детям вспомнить, как они пускали зеркальцем 

солнечных зайчиков. Он говорит и показывает: если солнечный зайчик 

попадает на лицо, хочется поморщиться, зажмурить глаза, сморщить лоб, 

сжать губы, а потом расправить лицо и улыбнуться. Ведущий "отправляет 

солнечного зайчика" одному из детей, называя его по имени. Ребенок 

морщится (напрягает последовательно мышцы лица), а затем расслабляет 

лицо и "отправляет солнечного зайчика" кому-то другому из детей. Так 

повторяется несколько раз. 

Беседа с использованием книги "Когда мне грустно" 

Используя книгу с забавными фотографиями животных, ведущий 

рассказывает детям о способах самопомощи в грустные моменты жизни 

(поговорить с близким человеком, другом; отдохнуть, поспать и набраться 

сил; нарисовать свое настроение или что-то другое, вспомнить веселые и 

приятные моменты своей жизни; поиграть с друзьями или самому с собой; 

подвигаться, потанцевать или попеть; изменить свой облик, сделать что-
нибудь необычное и т.д.) 
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Ведущий спрашивает детей: как они умеют бодрить и веселить себя и 

других? 

Игра "Несмеянцы и клоуны" 

Дети делятся на две команды: "несмеянцы" и "клоуны". Одна команда 

наряжается в "клоунов", используя элементы клоунских костюмов, и смешит 

зрителей - "несмеянцев". Затем команды меняются ролями. 

Упражнение "Измени рисунок" 

Детям предлагается изменить свой рисунок "Когда мне грустно" так, что 

бы он стал более веселым (можно предложить детям изменить, сделать 

веселым рисунок дождя). 

 

Встреча 5. "Гнев" 

Задачи: совершенствование умения узнавать гнев у других людей по их 

невербальным проявлениям, умения находить аналогичные проявления в 

своем опыте, регулирование выражения гнева. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, куклы (котенок и 

крокодил) для мини-представления, пиктограммы эмоций, обручи, ковер, две 

аудиозаписи - с динамичным барабанным боем и с релаксационной музыкой. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

Мини-представление с использованием кукол 

Ведущий рассказывает и показывает небольшую историю. 

"В одной сказочной стране жил котенок Рыжик. Однажды он пошел 

гулять и увидел в траве красивый, новый мячик. "Ой!" - вскрикнул котенок 

от неожиданности. - "Какой красивый мячик, интересно, чей он?" Котенок 

посмотрел вокруг и даже заглянул за кусты, но никого не обнаружил. "Мне 

очень нравится мячик, МУР, МУР" - промурлыкал котенок,  - "Пожалуй, 

возьму я его себе". Рыжик ушел, и тут послышался какой-то шум и пыхтение. 

Появился крокодил. Он бегал, размахивал лапами, хмурил брови, скалили 

зубы и кричал: "Где мой мячик? Кто посмел взять мой мячик?"  

Беседа 

Ведущий спрашивает детей о том, какие чувства испытывал крокодил, в 

каком он был настроении, и о том, как они поняли это (по интонациям героя; 

потому что он хмурил брови и скалил зубы; по случившимся событиям).    
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Упражнение "Найди сердитое лицо, изобрази злость" 

Детям предлагается найти пиктограмму "гнев" среди изображений 

других чувств, а затем самим "показать, как они могут сердиться".                                     

Беседа(продолжение) 

Ведущий рассказывает детям о своем опыте переживания гнева и просит 

детей вспомнить, когда они в последний раз сердились и почему. Он говорит, 

что все люди иногда могут сердиться, если им что-то не нравится и они хотят 

это изменить, а со временем меняться могут и обстоятельства, и чувства. 

Игра "Сердитые львы и веселые котята" 

Помещение условно делится на две части. Дети получают обручи, 

раскладывают их на полу первой части помещения в свободном порядке, 

нона некотором расстоянии друг от друга. Затем каждый ребенок встает 

внутрь своего обруча - "клетки". Ведущий говорит, что сейчас он с помощью 

волшебной музыки будет превращать детей то в сердитых львов, то в 

веселых, ласковых котят. Сердитые львы живут в клетках - обручах, а 

ласковые котята могут гулять, отдыхать и играть вместе на второй половине 

комнаты (желательно, чтобы там был ковер или мягкое покрытие). 

Ведущий обучает детей показывать сердитого льва: поставьте ноги на 

ширину плеч - это задние лапы льва, они очень сильные и прочно стоят на 

земле; руки поставьте перед собой на высоте груди и слегка согните их в 

локтях - это передние лапы льва; пальцы рук согните - это когти льва; 

нахмурьте брови, оскальте зубы, напрягите мышцы лица и всего тела - так 

лев сердится; еще он может рычать и двигаться внутри обруча. 

Ведущий включает на 1-2 минуты аудиозапись с динамичным 

барабанным боем - дети превращаются в сердитых львов. Затем на 2-3 
минуты музыка сменяется на приятную, нежную, релаксирующую  - дети 

перемещаются на ковер и превращаются в ласковых котят. Если у детей в 

этом возникают какие-то трудности, ведущий предлагает детям вспомнить, 

какими милыми, нежными бывают котята, как они валяются, играют, 

ласкаются. Музыка меняется до 3-х раз. 

Прощальная беседа 

Дети садятся в круг и рассказывают, кем им больше понравилось быть - 
львами или котятами, а затем прощаются друг с другом. 

 

Встреча 6. "Гнев" 

Задачи: совершенствование умения узнавать гнев по невербальным 

проявлениям, регулировать выражения гнева. 
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Необходимые материалы: мягкий мячик; красочно иллюстрированная 

сказка "Три медведя"; маски медведей; столик; по три предмета разного 

размера - стулья, тарелочки, ложечки, чашки, коврики. 

Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Беседа "Вспоминаем сказку" 

Ведущий листает сказку "Три медведя", показывает детям картинки и 

вместе с ними рассказывает сказку. Затем он спрашивает о том, какие 

чувства испытывают герои, и о том, как дети это поняли. 

Разминка "Сердитые медведи" 

Ведущий предлагает детям на вдохе изобразить сердитых медведей 

(нахмурить брови, оскалить зубы, напрячь мышцы лица, сжать кулаки), а во 

время длинного выдоха изобразить довольных и добрых медведей 

(расправить лицо, улыбнуться, расслабить руки). 

Затем дети по очереди пробуют сердито сказать одну из фраз из сказки: 

за папу медведя, медведицу и маленького Мишутку. 

Затем дети пробуют двигаться как медведи. 

Ролевая игра "Три медведя" 

Распределяются роли. При этом если группа небольшая, то желательно 

задействовать сразу всех детей (можно увеличить количество медведей и 

придумать подружку или друга для девочки Маши). Участники получают 

детали костюмов. Ведущий рассказывает сказку и направляет действия 

детей, следит за их соответствием полученной роли, помогает наиболее ярко 

и точно в интонациях и действиях выразить гнев медведей. Когда сказка 

проиграна до конца и Маша со своей подружкой убежали, дети меняются 

ролями (сказка играется 2-3 раза). 

Прощальная беседа 

Дети садятся в круг и делятся впечатлениями от игры. 

 

Встреча 7. "Гнев" 

Задачи: совершенствование умения регулировать выражение гнева, а 

так же умения графически изображать гнев. 
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Необходимые материалы: плюшевое сердечко, мягкий мяч, веревка, 2-
3 стула, повязки на глаза и полотенца или шарфы, краски, кисти, емкости с 

водой, вырезанные из альбомных листов "заготовки лиц" (по два на каждого 

участника группы). 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

Игра "Ты капуста" 

Дети сидят в кругу и бросают друг другу мяч, каждый раз называя 

партнера каким-нибудь овощем или любым пищевым продуктом 

(обязательно съедобным). 

Игра снижает значимость ситуаций, когда другие дразнятся, превращает 

"дразнилки" в веселое и безопасное занятие, помогает тревожным, 

застенчивым и обидчивым детям адаптироваться, помогает всем детям 

регулировать свой  гнев. 

Игры "Задержи друга", "Перетяни друга" 

На полу водящий протягивает веревку - это граница. Участники делятся 

на пары. Члены каждой пары встают на против друг друга по обе стороны от 

веревки ставят ноги на ширину плеч, а руки вытягивают перед собой, 

упираясь ладонями в ладони партнера. По команде ведущего каждый 

участник стремится сдвинуть своего партнера и проникнуть на его 

территорию, одновременно защищая свою. Затем по команде ведущего 

игроки стараются перетянуть друга на свою территорию. После завершения 

упражнений детям предлагается создать новые пары (так повторятся 

несколько раз). Хорошо, если каждый будет иметь возможность встретиться 

с разными по силе партнерами. 

Игра "Жу-жа" 

Ведущий расставляет стулья на некотором расстоянии друг от друга. 

Дети делятся на пары. Каждая пара встает у своего стула. Все игроки должны 

обязательно держаться одной рукой за спинку своего стула. Одному 

партнеру в каждой паре - "Жу-же" - завязывают глаза (или просят их 

закрыть) и дают в свободную руку полотенце или шарф. Другой партнер - 
"дразнилка". Он по команде ведущего начинает дразниться: "Жу-жа! Жу-жа! 

Жу-жа!". "Жу-жа" может наказывать дразнилку, махая полотенцем. При этом 

оба партнера двигаются вокруг стула, не отпуская его спинки: "дразнилка" 

убегает, а "Жу-жа" догоняет его. 

По команде ведущего игроки должны остановиться и поменяться 

ролями. Можно также предложить детям поменяться партнерами. В 
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заключение игры участники садятся в круг и делятся впечатлениями ("В 

какой роли больше понравилось быть?"; "Какие чувства испытывали: было 

весело, страшновато, неприятно, обидно?"). 

Рисунок "Злое и доброе лицо" 

Дети берут вырезанные из альбомных листов "заготовки лиц" (по две 

штуки), краски, кисти и воду. Они рисуют доброе и злое лица, а затем 

раскладывают их на полу. 

Ведущий просит кого-нибудь из детей сделать две выставки ("Добрые 

лица", "Злые лица"), разложив рисунки в разные стороны. Остальные дети 

наблюдают. Ели водящий ошибается, "спорный "рисунок обсуждается всеми.  

"Веселое прощание" 

Дети встают в круг и по команде ведущего подпрыгивают вверх, 

одновременно поднимая вверх руки, и громко и весело кричат "Хэй!"  

 

Встреча 8. "Гнев" 

Задачи: совершенствование умения регулировать выражение гнева, 

освоение адекватных, приемлемых способов выражения гнева. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, обруч, краски, кисти, 

емкости с водой, альбомные листы  по количеству участников группы. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

История "Как Ваня и Катя башню строили" 

Ведущий рассказывает историю: "Мальчик Ваня и девочка Катя жили 

рядом и часто вместе гуляли во дворе. как-то раз Ваня предложил Кате 

построить высокую башню. Катя согласилась, и стали они строить башню из 

песка, веток и камешков. Высокая получилась башня, но Ване очень 

хотелось, чтобы башня была еще выше. Но вот беда - не было вокруг уже ни 

песка, ни  веточек, ни камешков. Тогда Ваня предложил Кате посторожить 

башню, а сам отправился к ближайшим кустам за строительными 

материалами. Пока мальчик собирал их, налетел сильный ветер и поломал 

башню. Это произошло так быстро, что Катя только и успела руками 

всплеснуть. Приходит Ваня с охапкой веток и видит - нет башни. Он очень 

рассердился, ветки бросил на землю и как закричит на Катю: "Ты что 

наделала, зачем башню сломала, я больше с тобой никогда играть не буду", -  
и даже на Катю кулаком замахнулся. Катя заплакала, лицо руками закрыла и 
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убежала. Остался Ваня один с разрушенной башней и кучей веточек. Только 

ничего ему строить уже не хотелось: одному играть было не интересно". 

Беседа 

Ведущий спрашивает детей: 

- Какие чувства испытал Ваня, когда увидел разрушенную башню и 

когда Катя ушла? 
- Почему Ваня остался один? Хорошо ли он поступил, когда накричал на 

Катю и замахнулся на нее? 
- Что вы обычно делаете, когда сердитесь? 
Показывая детям иллюстрации из книги Элвина М. Фрида "Книга для 

тебя", ведущий рассказывает о том, как важно выражать свой гнев и как это 

можно сделать приемлемым способом, например: сказать "это мне не 

нравится, я сержусь"; рассказать о том, что сердит, своим родителям или 

друзьям; быстро побегать или попрыгать на спортивной площадке; побить 

боксерскую грушу или подушку; покричать очень громко или побросать 

камни там, где никого нет. 

Игра "Я сержусь!" 

Выбирается водящий, он встает в обруч, лежащий на полу. по команде 

ведущего все остальные дети превращаются в "дразнилок". Они начинают 

дразнить водящего, передвигаясь вокруг обруча (заходить за границы обруча 

и трогать водящего нельзя). Водящий должен изобразить "злость" и сказать 3 

раза: "Я сержусь!" Затем он говорит: "А теперь я бегу и догнать вас могу".  

После этого он выходит из обруча и догоняет любого "дразнилку". 

Достаточно дотронуться, чтобы "дразнилка" считался пойманным. 

Пойманный "дразнилка" становится водящим. 

Рисунок "Корабль и буря" 

Дети рисуют на альбомных листах красками или мелками на 

тему"Корабль и буря". Ведущий просит их показать, как корабль справляется 

с бурей. 

Беседа 

Ведущий спрашивает, а дети рассказывают о том, что они хотели 

нарисовать, что у них получилось, что происходит на картинке, что ждет 

корабль в ближайшем будущем, что помогает кораблю справляться с бурей, 

кого можно позвать на помощь, если это необходимо. 
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Встреча 9. "Страх" 

Задачи: совершенствование понимания чувств героя по контексту 

ситуации; узнавание невербальных проявлений страха; десенсибилизация 

страхов, укрепление психологических механизмов овладения страхом. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, куклы (бабушка, 

мальчик, змейка), пиктограммы с изображением эмоций, маска Бабы-Яги с 

имитацией волос, ленточки, заколки, аудиозапись веселой детской музыки. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

История "Как Петя чуть не заблудился" 

Ведущий рассказывает детям историю. 

"Летом мальчика Петю мама привезла в деревню к бабушке позагорать, 

покупаться, а главное, от города отдохнуть. Бабушка сказала Пете: "Ты, 

Петя, пока поиграй здесь, во дворе, а я приготовлю обед, Потом мы с тобой 

вместе пойдем на речку. Главное - никуда не уходи: ты еще здесь ничего не 

знаешь!" Бабушка зашла в дом, а Петя начал в войну играть. Только быстро 

наскучило ему одному во дворе. Огляделся мальчик. За калиткой столько 

всего интересного: лес рядом, только через поле перейти, так и манит! Забыл 

Петя про бабушкин наказ - вышел со двора и отправился "путешествовать". 

Пошел он по дорожке, потом по мостику через ручей, потом по тропинке 

через поле, потом в лес зашел. Видит, на пригорках земляника поспела. Стал 

ее есть: ягодка за ягодкой. Далеко бы он в лес ушел, как вдруг видит: змея на 

камне: вся черная, только желтое кольцо на шее. Петя даже "остолбенел" - 
стоит, глаза выпучил, брови сжал страдальчески, весь побледнел, ни рукой, 

ни ногой шевелить не может, а потом как развернулся бегом домой. Так 

быстро добежал, что и сам не помнит как. Заходит Петя в калитку, а бабушка 

его уже ищет: "Где же ты был, Петя? Я боялась, что ты заблудился". Петя 

бабушке все рассказал, а она ему объяснила, что в лесу он ужа видел". 

Беседа 

Дети отвечают на вопросы ведущего: 

- Что произошло с мальчиком? 
- Какое чувство Петя испытал в лесу? 
- как вы это поняли? 
- Как испытанный страх помог Пете не заблудиться 
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Задание "Найди испуганное лицо" 

Дети находят среди пиктограмм различных эмоций изображение страха. 

Упражнение "Птичка на гнезде" 

Ведущий просит детей представить, что они маленькие птички, сидящие 

в своих уютных гнездышках. Им тепло и удобно. Они дышат ровно и 

спокойно: глубокий вдох и медленный выдох, Вдруг мелькнула зловещая 

тень. Это пролетела большая хищная птица. Маленькие птички вжали свои 

головки в плечи, съежились, спрятались в своих гнездышках - все мышцы у 

них напряглись. Но вот опасность миновала, все спокойно, светит солнышко. 

Птички расправили свои перышки, глубоко с облегчением выдохнули и 

уселись в своем гнездышке поудобнее. 

Игра "Баба-Яга" 

Ведущий спрашивает детей, боятся ли они Бабу-Ягу, и предлагает это 

проверить. Он берет маску Бабы-Яги и встает за ширмой. Когда звучит 

приятная музыка, дети встают со своих стульев и выходят погулять - 
свободно перемещаются по залу. Как только музыка прекращается - 
наступает ночь и Баба-Яга (ведущий маске) выходит из-за ширмы и ловит 

детей. Пойманный ребенок становится Бабой-Ягой. 

Игра "Баба-Яга в салоне красоты" 

Ведущий заявляет, что Бабе-Яге надоело всех пугать. Стала она грустить 

от того, что у нее нет настоящих друзей, Решила Баба-Яга пойти в салон 

красоты, чтобы там ей помогли и сделали из нее красавицу. Дети украшают 

маску Бабы-Яги лентами и заколками. Завершить процедуру можно веселым 

танцем с нарядной и веселой Бабой-Ягой. 

Встреча 10. "Страх" 

Задачи: десенсибилизация страхов укрепление психологических 

механизмов овладения страхом. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, бланки с изображением 

яркого и темного домика на каждого ребенка, цветные карандаши, 

игрушечные музыкальные инструменты по количеству участников, корзина 

для мусора. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 
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Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Тест "Страхи в домиках" (Модификация М.А. Панфиловой) 

Дети, особенно мальчики, часто не любят вспоминать и рассказывать в 

детском коллективе о том, что их пугает. Тест "Страхи в домиках" в данном 

случае не имеет строго диагностических целей, он предназначен для того, 

чтобы помочь участникам актуализировать и затем "отработать" имеющиеся 

страхи, а также для профилактики страхов. 

Дети получают бланки с изображением двух домиков: темного и яркого, 

а также цветные карандаши. Ведущий сообщает им, что сейчас он будет 

называть разные "страхи", а дети поселят каждый из них в один из двух 

домиков. Если "страх" действительно страшный, пусть он живет в темном, 

некрасивом домике - можно его там отметить темным карандашом: 

нарисовать небольшой рисунок, кружок или крестик (ведущий показывает). 

Если это совсем нестрашный "страх", дети могут его поселить в красивый, 

яркий домик и нарисовать там ярким карандашом что-то хорошее, например, 

цветочек (ведущий показывает). Затем ведущий читает список страхов 

(например, страх остаться дома одному или страх заболеть), а участники 

"расселяют их в домики". 

Часто дети при этом рассуждают вслух и хотят поделиться историями из 

своей жизни или фантазиями. Ведущий регулирует этот процесс. Если у 

ребенка сильно выражен какой-то страх, нужно поддержать его, можно 

предложить другим детям придумать то, что поможет справиться со сложной 

ситуацией. 

Игра "Напугаем страхи" 

Все темные домики выкладываются на пол. Ведущий предлагает детям 

поругать свои страхи. Участники встают вокруг своих домиков и по команде 

ведущего строгими сердитыми голосами ругают страхи. Затем ведущий 

сообщает, что страхи очень боятся шума. Каждый ребенок получает 

"шумелку" - игрушечный музыкальный инструмент (бубен, трещотку, 

барабан или свисток). 

По команде ведущего дети совершают ритуал изгнания страха. Они 

двигаются по кругу и произносят слова "Раз, два, три - страх уходи!" (2 раза). 

Затем останавливаются и громко говорят "Мы все вместе шумим и тебя 

победим!" После этих слов дети шумят с помощью игрушечных 

музыкальных инструментов, пока ведущий их не остановит. Затем ритуал 



56 
 

повторяется вновь. При этом участники двигаются в другую сторону. Ритуал 

изгнания страха завершается выбрасыванием темных домиков в мусорное 

ведро (при этом рисунки могут быть смяты и разорваны). 

Процедура "Веселое прощание" 

Дети встают в круг и по команде ведущего подпрыгивают вверх, 

одновременно поднимая вверх руки, и громко и весело кричат "Хэй!"  

 

Встреча 11. "Смелое поведение" 

Задачи: освоение способов самопомощи и эффективного поведения в 

пугающих ситуациях, десенсибилизация страхов, закрепление эмоционально 

переживания и проявления смелости. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, книга Элвина М. Фрида 

"Книга для тебя", коврик, стулья, одеяло, аудиозапись со звуками бури, круги 

из плотной бумаги, краски, кисти, емкости с водой. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

Беседа о способах самопомощи и эффективном поведении в 

пугающих ситуациях 

Ведущий показывает картинки из книги Элвина М. Фрида "Книга для 

тебя" и рассказывает о том, чего иногда боятся люди, и том, как можно с 

этим справляться, что делать. Например: рассказать близким, позвать на 

помощь, избегать реальной опасности (соблюдать правила безопасности), 

вспомнить, когда ты был сильным и смелым, похвалить себя, и т.д. Ведущий 

обращается к детям и просит их поделиться своим опытом проживания 

пугающих ситуаций и проявления смелости. 

Ролевая игра "Маленькие котята и смелые бельчата" 

Ведущий рассказывает участникам сюжет игры. 

"Маленькие котята отправились гулять в лес, но вдруг началась сильная 

гроза - небо потемнело, загремел гром, завыл ветер, засверкали молнии. 

Котята сильно испугались (задрожали, прижались к земле, замяукали). 

Хорошо, что рядом оказались смелые бельчата. Они двигались, расправив 

плечи, спокойно и легко. Бельчата быстро и решительно пришли на помощь 

к котятам - успокоили и позвали их  в свой дом. Когда гроза закончилась, и 

снова вышло солнце, бельчата проводили котят до дома, а котята сказали им 

спасибо". 
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Ведущий просит детей показать: как испугались котята, какие смелые 

были бельчата. Затем дети делятся на две-три подгруппы: "маленькие 

котята", "смелые бельчата" и "гроза" (с обязательным условие последующей 

смены ролей). Ведущий вместе с детьми строит на полянке (коврике) домик 

бельчат (накрывает стулья одеялом). Игра начинается. Ведущий берет на 

себя роль автора, руководя действиями детей. Можно использовать 

аудиозапись бури или грозы, сильного дождя. 

Беседа 

Дети делятся впечатлениями и отвечают на вопросы ведущего: 
- Кем больше понравилось быть? 
- Было ли страшно во время "грозы"? 
- Получилось ли почувствовать себя смелым бельчонком? 
 

Рисунок "Смелое животное" (дополнительное задание) 

Дети берут кисти, краски и круги из плотной бумаги и рисуют любое 

животное, которое считают смелым, а затем показывают другим и называют 

свой рисунок. 

Ведущий может спросить: в чем проявление смелости животного, 

нравится ли оно ребенку и хотел бы он быть на него похожим. 

 

Встреча 12. "Смелое поведение" 

Задачи: десенсибилизация страхов, закрепление эмоционально 

переживания и проявления смелости. 

Необходимые материалы: мягкий мяч, листы оберточной бумаги (по 2-
3 на каждого участника), игрушечные шпаги, платочек, мешочки с песком, 

стулья, медали, изготовленные из детских рисунков "смелых животных". 

Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Беседа "Когда я был смелым" 

Дети рассказывают о своих проявлениях смелости. 
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Ведущий сообщает участникам, что все они сегодня превращаются в 

смелых воинов (рыцарей и амазонок), которых ожидают разные 

приключения. Для того, чтобы быть к ним готовым, необходима разминка. 

Упражнение "Сильный удар" 

Ведущий вместе с кем-нибудь из детей держит натянутый лист тонкой 

оберточной бумаги. Участники по очереди по команде ведущего (например, 

"раз, два, три - в бой иди") подходят к листу и наносят сильный удар кулаком 

так, чтобы порвать лист. 

Игра "Рыцарский турнир" 

Пара участников по сигналу (сигналом может быть, например, падение 

на пол брошенного платка) начинает сражение на игрушечных шпагах. 

Предварительно вводятся правила: для поражения противника достаточно 

лишь коснуться его шпагой, нельзя ударять шпагой в лицо и ниже пояса, 

каждый из участников боя или ведущий может в любой момент сказать 

"стоп", и бой должен прекратиться. Важно так же договориться с детьми "не 

обижаться друг на друга при случайном причинении неприятных 

ощущений". Такой договор - условие участия в бою. После завершения боя 

турнир продолжается с другими участниками. 

Игра "Смелые разведчики и засада" 

Дети делятся на две команды: "разведчики" и "засада".Участники засады 

получают мешочки с песком и встают в "укрытие" - за стулья. Смелые 

разведчики по команде ведущего должны пересечь помещение "с важным 

донесением". Участники засады после той же команды-сигнала могут 

бросать в них мешочки с песком. Предварительно вводится правило: не 

стрелять в голову. Заключается также договор "не обижаться", аналогичный 

описанному в предыдущей игре. 

Команду-сигнал в этой игре интересно варьировать, заставляя детей 

быть внимательными и сдержанными. Сигналом может служить: повышение 

или понижение голоса ведущим; ключевое слово, обладающее 

определенными, заранее названными признаками (например, "название 

птицы"), какое-то движение ведущего и т.д. 

Процедура "Награждение за смелость" 

Дети выстраиваются в шеренгу, ведущий вызывает их по одному и 

награждает медалями за смелость, изготовленными из детских рисунков 

смелых животных. 

Процедура "Веселое прощание" 

Дети встают в круг и по команде ведущего подпрыгивают вверх, 

одновременно поднимая вверх руки, и громко и весело кричат "Хэй!"  
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Встреча 13. "Удивление" 

Задачи: совершенствование умения узнавать чувство удивления у 

других людей по их невербальным проявлениям, умения находить 

аналогичные переживания в своем опыте, умения точно выражать удивление; 

развитие креативности. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, кукла Петрушка, 

ширма, детские стулья, маски, элементы костюмов, игрушечные 

музыкальные инструменты, конверты с вырезанными из бумаги частями 

различных животных, клеевые карандаши, фломастеры, листы цветной 

бумаги по количеству детей. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

История "Как мальчик Слава свою воспитательницу не узнал" 

Ведущий рассказывает детям следующую историю. 

"Однажды мальчик Слава пришел утром в детский сад. Зашел он в 

группу и видит, воспитатель стоит в комбинезоне в крупный красных горох. 

На щеках у нее тоже красные кружочки нарисованы, нос круглый большой 

на резинке держится, как у клоуна в цирке, а на голове колпак с кисточкой. У 

Славы глаза сами собой широко открылись, а брови до самой челки 

поднялись. Рот у мальчика тоже сам собой открылся, как будто он собирался 

что-то очень большое проглотить. Слава даже назад попятился от 

неожиданности и по сторонам огляделся (может он не в свою группу попал). 

А воспитатель улыбается и говорит: "Слава, у нас сегодня в детском саду 

День смеха, будет представление, проходи, порадуйся вместе с нами!" И тут 

Слава понял - это же Мария Ивановна! Он улыбнулся и поздоровался с ней". 

Беседа 

Дети отвечают на вопросы ведущего: 
- Какое чувство испытал Слава? 
- Как вы это поняли? 
- Это приятное чувство или нет? 
- Чему вы удивлялись в последний раз? 

Задание "Найди удивленное лицо" 

Дети находят среди пиктограмм различных эмоций изображение 

удивления. 
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Игра "Петрушка удивляет друзей" 

Ведущий надевает на руку куклу Петрушку и от его имени читает 

отрывки из стихотворения Даниила Хармса:  

А вы знаете, что У? 
А вы знаете, что ПА? 
А вы знаете, что ПЫ? 
Что у папы моего 
Было сорок сыновей? 
Было сорок здоровенных  
И не двадцать, и не тридцать, 
Ровно сорок сыновей! 
А вы знаете, что СО? 
А вы знаете, что БА? 
А вы знаете, что КИ? 
Что собаки-пустолайки 
Научилися летать? 
Научились, точно птицы 
Не как звери, не как рыбы. 
Точно ястребы летать? 
А вы знаете, что НА? 
А вы знаете, что НЕ? 
А вы знаете, что БЕ? 
Что на небе 
Вместо солнца 
Скоро будет колесо? 
Скоро будет золотое,  
Не тарелка, не лепешка,  
А большое колесо. 

Дети изображают удивление. 

Игра "Удивительный театр" 

В помещении расставлены стулья и ширма. За ширмой разложены 

маски, элементы различных костюмов, игрушечные музыкальные 

инструменты. Участники по очереди становятся актерами и уходят за ширму. 

За короткое время (не более минуты) актер должен как-то изменить себя - 
перевоплотиться, используя предметы за ширмой, а затем выйти к зрителям и 

удивить их. 

Задание "Создай необычное животное и назови его" 

Каждый ребенок получает конверт с вырезанными элементами 

различных животных, лист цветной бумаги, клеевой карандаш и фломастеры. 
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Из элементов различных животных участники склеивают на листе 

цветной бумаги необычное животное и раскрашивают его, а затем по очереди 

показывают остальным и называют его. 

Дополнительное задание: можно придумать про необычных животных 

необычные истории или просто рассказать, где они живут, чем питаются, с 

кем дружат, чем любят заниматься и т.д. 

 

Встреча 14. "Чувство вины, стыда" 

Задачи: совершенствование умения понимать чувства героя по 

контексту ситуации; умения узнавать чувство вины, стыда  по их 

невербальным проявлениям; освоение и закрепление эффективного 

поведения в аналогичных ситуациях, символическое "очищение" участников. 

Необходимые материалы: плюшевое сердечко, рисунки животных в 

различных эмоциональных состояниях, мягкие игрушки, разного размера 

маски из плотного картона с вырезанными глазами и "ручкой " внизу, 

баночки с темной гуашью, разбавленной водой, но достаточно густой, 

целлофановые накидки, кисти для всех участников, чистые тряпки и вода в 

тазике, обруч и аудиозапись дождя или струящейся воды. 

Игра "Радостная песенка" 

Ведущий и дети передают по кругу плюшевое сердечко и пропевают при 

этом слова: "Я очень рад видеть тебя ...", обращаясь к нему по имени. 

История "Разбитая статуэтка" 

Ведущий рассказывает детям следующую историю. 

"Мальчик Сережа пришел в гости к своему другу Васе. Ребята стали 

играть в детской комнате в солдатиков, а потом решили порисовать. Сережа 

очень быстро закончил свой рисунок, а Вася увлеченно продолжал. Сереже 

стало скучно, и он вышел из детской комнаты. В гостиной его привлекла 

маленькая фарфоровая статуэтка, которая стояла на тумбочке. Мальчик взял 

ее в руки, чтобы рассмотреть, но статуэтка выскользнула, упала на пол и 

разбилась. Сережа очень испугался. Ему даже показалось, что как будто что-
то оборвалось у него внутри. Мальчик отшатнулся и быстро вернулся в 

детскую комнату. Скоро ребят позвала мама. Она была явно расстроена. В 

недоумении она спросила: "Кто мог разбить мою любимую статуэку?" 

Мальчики молча пожали плечами, но Сережа при этом опустил глаза и 

покраснел. Ребят больше ни о чем не спрашивали и не ругали. Вася весь 

вечер был веселый и бодрый. Он все время предлагал Сереже во что-нибудь 

поиграть, но Сережа отказывался. Он ходил из угла в угол хмурый и вялый, 
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на душе у него было тяжело. Мальчик не мог играть и даже не мог ни о чем 

другом думать, кроме разбитой статуэтки".  

Беседа 

Вопросы для детей: 
- Какие чувства испытал Сережа во время разговора с мамой Васи? 
- Отчего ему было тяжело после этого  разговора? 
- Почему он не мог играть вечером с Васей? 
- случалось ли с вами что-то похожее? 
- Как Сережа может помочь себе? 
- Как ему поступить, что сделать? 
 

Ведущий ведет с детьми диалог о чувстве вины, стыда. О том, что если 

совершен какой-то поступок, за который потом становится стыдно, то лучше 

постараться исправить свою ошибку и сделать что-нибудь хорошее (прежде 

всего, признать ошибку, извиниться, чем-то помочь "пострадавшему" и т.д.). 

Задание "Найди виноватых зверей" 

Детям предлагаются рисунки животных в различных эмоциональных 

состояниях. 

Слова ведущего: "В зверином детском саду кто-то разбил вазу. 

Посмотрите на картинки и найдите животных, которые чувствуют себя 

виноватыми. Объясните, почему вы так думаете". 

Игра "Извинение" 

Дети по очереди разыгрывают сценку: один ребенок несет какие-нибудь 

вещи (например, мягкие игрушки), а на встречу ему идет и очень спешит 

другой; он "случайно" задевает первого - вещи падают. Затем второй 

участник должен извиниться и помочь собрать вещи. 

Упражнение "Запачканные маски" 

Дети образуют пары. Каждый участник получает накидку из целлофана, 

маску из плотного картона с вырезанными глазами и "ручкой " внизу; банку с 

темной достаточно густой гуашью и кисть. Задача каждого: держа свою 

маску у лица, по команде ведущего зарисовать - "запачкать" - маску своего 

партнера (партнеры рисуют одновременно). 

Процедура "Очищающий дождь" 

Дети встают вокруг "волшебного обруча", который лежит на полу, и 

кладут в него свои "запачканные маски". Ведущий предлагает им смыть с 

себя все плохое и неприятное, а для этого вызвать символический дождь. 

Участники берутся за руки, идут по кругу и повторяют слова: 
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"Дождик, дождик приходи -  
Мне помыть помоги: 
(участники останавливаются, поворачиваются в круг и показывают руки, 

а затем ноги) 

Ручки помой, ножки помой 
Чистой водой, свежей водой; 
(участники дотрагиваются руками до своих щек, поворачиваются в круг 

спиной и показывают ее, а затем вновь поворачиваются друг к другу лицом и 

показывают - поглаживают свой живот) 

Щечки помой, спинку помой 
И мой животик тоже помой 
Чистой водой, свежей водой 
Будем чистыми мы!" 
После этих слов звучит запись дождя, струящейся воды и приятная 

умиротворяющая музыка. Дети свободно двигаются - "моются" под 

символическим дождем. В завершение процедуры можно выбросить 

"запачканные" маски. 

 

Встреча 15. "Недовольство, обида" 

Задачи: совершенствование умения понимать чувства героя по 

контексту ситуации; умения узнавать чувства недовольства, обиды  по их 

невербальным проявлениям; овладение этими чувствами.  

Необходимые материалы: аудиозапись сказки "Бука" из 

аудиосборника "А мне не страшно! Русские детские страшилки"; 

изображения различных эмоциональных состояний; дидактические 

материалы из игры "Зоопарк настроений"; кисти, краски, листы бумаги, 

емкости с водой, урна. 

Аудиозапись сказки "Бука" 

Беседа 

Вопросы к детям: 

- Какое настроение было у мальчика в начале сказки, а какое в конце? 

- Что помогло ему избавиться от недовольства? 

- Почему говорят - "на сердитых воду возят"? 

- Хотели бы вы играть с недовольным приятелем? 
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Задание "Найди недовольное лицо" 

Дети находят среди пиктограмм различных эмоций изображение 

недовольства. 

Игра "Капризуля" 

Участники встают в круг. Они вызывают того, кто желает 

покапризничать: "Капризуля выходи". Капризуля встает в центр круга и по 

сигналу ведущего начинает капризничать, а ребята приговаривают - 
"сильнее, сильнее, сильнее". По сигналу ведущего процедура завершается - 
водящий встает на свое место. Затем все повторяется с новым капризулей. 

Если желающих выходить не находится, можно использовать жребий. 

Беседа 

Вопросы детям: 

- Представьте, что с вами поступили несправедливо, сказали неприятные 

слова, отобрали игрушку. Какие чувства вы можете испытать в этой 

ситуации? 

- Когда вы в последний раз обижались? 
- Приятное ли это чувство? 
- Что вы обычно делаете, если обижаетесь? 
- Чем можно себе помочь? 
Варианты поведения: защищать себя и свои интересы, если это 

возможно; попросить о помощи; поделиться своей бедой с кем-то близким; 

заняться чем-то интересным; пожалеть себя и сделать для себя что-то 

хорошее. 

Задание "Найди обижающихся зверей" 

Дети находят среди изображений животных в различных 

эмоциональных состояниях " обижающихся зверей ". 

Задание "Нарисуй свою обиду" 

Каждый участник получает лист бумаги, кисти, краски (гуашь или 

акварель), баночку с водой. Ведущий спрашивает детей: "На что может быть 

похожа обида?". Он предлагает вспомнить, а затем изобразить свою обиду с 

помощью пятен и линий - "как рука нарисует". 

Процедура "Выброси обиду" 

Ведущий спрашивает: "Приятная, красивая получилась обида на 

рисунках? Нужно ли сохранять свои обиды, копить их?". Он предлагает 

выкинуть свои обиды в мусорное ведро. 
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Встреча 16. "Гордость, пренебрежение, презрение" 

Задачи: совершенствование способности понимать чувства героя по 

контексту ситуации; узнавать чувство гордости, пренебрежения, презрения 

по их невербальным проявлениям; формирование различения адекватных, 

социально приемлемых проявлений гордости и "хвастовства, зазнайства", 

пониманию важности уважения к себе и другим. 

Необходимые материалы: мягкий мяч, "чалмы для мудрецов", знаки из 

цветной бумаги для поощрения проявлений мудрости, материалы 

развивающей игры "Зоопарк настроений"; пистолеты, один из которых более 

красивый, куклы; для выполнения дополнительного задания потребуются 

листы бумаги и фломастеры. 

Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Игра-беседа "Мудрецы" 

Ведущий предлагает детям поиграть в "Мудрецов", перед этим сообщив, 

что мудрецы - это люди, которые знают ответы на многие вопросы, владеют 

важными, ценными знаниями. 

Для превращения в мудрецов участники торжественно надевают 

"волшебные головные уборы". Ведущий просит их помочь одному 

знакомому мальчику и рассказывает им его историю. 

"Папа купил Пете новый пистоле. Мальчик сразу захотел выйти во двор 

и поиграть с друзьями в войну. Но как только он увидел "вооружение" 

других мальчишек, ему стало смешно. "Что это у вас, разве это пистолеты? 

Просто смех! Из этого старья вы собираетесь стрелять? Какие же из вас 

получатся солдаты?" - заявил он, ухмыляясь и посмеиваясь. Петя высоко 

поднял свой новый пистолет. "Вот у меня  - оружие! Посмотрите, как 

блестит, и звук у него громкий; мой пистолет на батарейках работает!" - 
весело сообщил он, поглядывая на своих друзей сверху вниз." 

Вопросы к "мудрецам": 
- Как вы думаете - стали ребята играть с Петей в войну? 
- Почему? 
- Как могли дальше развиваться события? 
- Как нужно было вести себя Пете для того, чтобы интересная игра 

состоялась? 
- Пете очень нравился новый пистолет, как он мог выразить свою 

радость и гордость, не обижая других? 
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- Как он может исправить случившееся? Что ему предпринять?  
 

Можно поощрять детей за размышления и ответы, награждая за 

мудрость специальными знаками из цветной бумаги. Ведущий объясняет 

разницу между чувством гордости и хвастливым поведением, демонстрацией 

своего превосходства, пренебрежения, презрения к другим. Ведущий 

обсуждает с детьми, что именно такое пренебрежительное отношение 

неприятно окружающим. 

Задание "Найди гордых зверей" 

Дети находят среди изображений животных в различных 

эмоциональных состояниях "гордых зверей". 

Упражнение "Задираем нос!" 

Ведущий предлагает детям показать, как Петя "задирал нос", а потом 

посмеяться над собой. 

Сюжетно-ролевая игра "Новая игрушка" 

Дети проигрывают рассказанный сюжет точно по тексту, а затем с 

предложенными изменениями - улучшениями в поведении Пети. 

Обязательна смена ролями. (Для девочек может быть предложен вариант с 

куклой). 

Рисунок "Чем я горжусь" (дополнительное задание) 

Участники рисуют то, чем они могут гордиться, от чего они испытывают 

чувство гордости и поясняют свои рисунки. 

 

Встреча 17. "Чувство робости, стеснения" 

Задачи: совершенствование умения понимать чувства героя по 

контексту ситуации; совершенствование узнавания чувств робости и 

смущения по их невербальным проявлениям; овладение этими чувствами. 

Необходимые материалы: детские стульчики, материалы игры 

"Зоопарк настроений", листы бумаги, мелки, карандаши для всех участников. 

Игра "Назови друга" 

Дети сидят на ковре в кругу. На счет три они начинают ритмично 

хлопать себя по коленям. Ведущий называет имя кого-то из 

присутствующих. Все дружно и ритмично повторяют прозвучавшее имя, не 

забывая хлопать по коленям. Это продолжается до тех пор, пока хозяин 

имени не назовет кого-то из присутствующих. Игра повторяется вновь. 
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Игра "Карусель" 

Дети сидят в кругу на стульях, один стул свободный. Ведущий 

предлагает им "покататься на карусели". Участник, рядом с которым по 

часовой стрелке находится пустой стул, пересаживается на него и говорит: 

"А я еду!". Затем следующий по кругу ребенок также пересаживается по 

часовой стрелке на пустое место, сопровождая это фразой: "А я тоже!". 

Третий ребенок в свою очередь проделывает то же самое и говорит: "А я  - 
быстро!" . Четвертый участник, пересаживаясь на освободившийся стул, 

произносит фразу, называя имя любого из играющих детей: "А я с Петей!". 

Тот, чье имя прозвучало, должен быстро занять освободившееся место. Игра 

начинается вновь. 

Задание "Угадай, про кого рассказ" 

Ведущий раскладывает перед детьми картинки с изображениями 

животных в различных эмоциональных состояниях и предлагает им 

представить, что это звериный детский сад на прогулке. Он предлагает детям 

найти тех зверей, о которых пойдет речь. 

Ведущий рассказывает детям следующую историю. 

"В группу звериного детского сада на прогулку привели "новеньких". 

Все сразу их обступили. Зверятам было интересно. Им захотелось 

познакомиться с новыми друзьями и вместе поиграть. Однако новые зверята 

молчали и, только украдкой улыбаясь, поглядывали на всех исподлобья". 

Беседа 

Вопросы: 

- Какие чувства испытывали новенькие «зверята», что с ними 

происходило? 
- Случалось ли с вами что-то подобное, когда? 
- Как вы себе помогали справляться со смущением? 
Возможные варианты самопомощи: сказать о своем смущении, 

волнении окружающим; начать самому разглядывать окружающих, найти 

среди новых незнакомых детей самого дружелюбного и подойти к нему; 

вспомнить что-нибудь приятное, вспомнить моменты, в которых чувствовал 

себя спокойным, уверенным, успешным. 

Сюжетно-ролевая игра "Новенькие зверята" 

По жребию можно выбрать "новеньких зверят" и проиграть сюжет так, 

чтобы состояние смущения, робости было точно выражено детьми, а затем 

они предприняли бы какие-то действия, помогающие им справиться с этими 

чувствами. Затем участники игры меняются ролями. 
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Рисунок "Мое успешное выступление" 

Ведущий предлагает детям вспомнить, когда у них все получалось, они 

чувствовали себя уверенными и успешными, удачно выступали, что-то 

рассказывали или показывали в кругу своих близких, на утреннике в детском 

саду, а может быть на сцене. Дети берут в руки мелки и рисуют, а затем 

показывают свои рисунки всем и рассказывают о них.  

 

Встреча 18. "Наши чувства" 

Задачи: закрепление и проверка полученных детьми в ходе занятий 

знаний о различных эмоциональных состояниях, умений узнавать и называть 

эмоциональные состояния людей по их мимическим проявлениям, а так же 

адекватно выражать свои чувства. 

Необходимые материалы: мягкий мяч; развивающая игра "Зоопарк 

настроений"; стулья; таблички с пиктограммами эмоциональных состояний, 

которые легко можно повесить на спинки стульев; аудиозапись приятной 

музыки; изображение на листе ватмана поезда с вагончиками; вырезанные из 

бумаги кружочки - лица с отдельными нарисованными деталями и чистые; 

фломастеры и клей-карандаши для всех участников. 

Игра "Назови друга" 

Дети сидят на ковре в кругу. На счет три они начинают ритмично 

хлопать себя по коленям. Ведущий называет имя кого-то из 

присутствующих. Все дружно и ритмично повторяют прозвучавшее имя, не 

забывая хлопать по коленям. Это продолжается до тех пор, пока хозяин 

имени не назовет кого-то из присутствующих. Игра повторяется вновь. 

Игра "Какое у меня настроение?" 

Дети передают друг другу мяч; тот, у кого мяч, называет свое 

настроение. 

Лото "Зоопарк настроений" 

Каждый из участников получает большую карточку с шестью рисунками 

животных в различных эмоциональных состояниях. Ведущий в свободном 

порядке показывает игрокам карточки с изображениями отдельных 

животных. Каждый раз участники, у которых такое изображение есть на 

большой карточке, поднимают руку. Затем по указанию ведущего один из 

них называет чувство героя, второй соглашается с ним или исправляет его 

ошибку. Ведущий выдает им белые листы, которыми они закрывают 

изображение животного на своей большой карточке. Выигрывает тот, кто 
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правильно назовет все изображенные у него на большой карточке 

эмоциональные состояния и закроет их белыми листами. 

Игра "Кто в теремочке живет?" 

Одна часть помещения остается свободной, в другой части в ряд 

спинками к играющим выстраиваются стулья - домики, в которых живут 

разные чувства. Жребием или считалкой выбирается водящий. Он встает в 

свободной части помещения. 

По сигналу ведущего все остальные дети превращаются в "волшебных 

человечков", которые свободно двигаются по залу под музыку. В это время 

ведущий развешивает на спинках стульев пиктограммы различных 

эмоциональных состояний так, чтобы они не были видны игрокам и 

водящему. Как только музыка заканчивается, все "человечки" разбегаются по 

"домам". Они смотрят на пиктограмму, висящую на спинке стула, а затем 
садятся на него верхом, т.е. лицом к спинке стула. 

Водящий по очереди обходит все "домики", стучится в "двери" - спинки 

стульев - и спрашивает: "Кто в теремочке живет?". В ответ участник, 

занявший "домик", должен с помощью мимики показать то чувство, которое 

изображено на его пиктограмме. Водящий отгадывает чувство. Следующим 

водящим может быть тот, чье чувство осталось не отгаданным. Игра 

повторяется. Во время музыкальной паузы ведущий перевешивает 

пиктограммы эмоциональных состояний. 

Творческое задание "Американские горки" 

Ведущий вспоминает вместе с детьми аттракцион "американские горки". 

Он показывает детям рисунок  поезда с вагончиками на листе ватмана и 

объясняет, что этот поезд уже отправился в путешествие по  "Американским 

горкам", только пока там нет пассажиров. Заполнить поезд пассажирами 

должны дети. 

Каждый ребенок получает несколько бумажных кружочков-лиц, на 

которых уже нарисованы отдельные детали, а так же пустой кружочек, 

фломастеры и клей-карандаш. Задача каждого участника: угадать и 

дорисовать чувства на кружочках- лицах, а также придумать и нарисовать 

лицо с каким-то эмоциональным выражением на пустом кружочке, наклеить 

все кружочки-лица на ватман в вагончики поезда. Затем дети рассказывают о 

своих пассажирах и их чувствах. 

Встреча 19. "Наши чувства" 

Задачи: закрепление и проверка полученных детьми в ходе занятий 

знаний о различных эмоциональных состояниях, умений узнавать и называть 

эмоциональные состояния людей по их мимическим проявлениям, а также 

развитие творческих способностей и эмоциональной выразительности. 
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Необходимые материалы: мягкий мяч; аудиозапись приятной музыки; 

бланки для заданий "Чувства в домиках" и "Нарисуй чувства", фломастеры и 

простые карандаши; развивающая игра "Зоопарк настроений"; настольно-
печатная игра "Фоторобот"; ватман с изображением "цветка настроений", 

выполненного на первом занятии цикла; вырезанные из журналов и газет 

фотографии людей в различных  эмоциональных состояниях; клей-
карандаши для всех участников.  

Игра "Назови друга" 

Дети сидят на ковре в кругу. На счет три они начинают ритмично 

хлопать себя по коленям. Ведущий называет имя кого-то из 

присутствующих. Все дружно и ритмично повторяют прозвучавшее имя, не 

забывая хлопать по коленям. Это продолжается до тех пор, пока хозяин 

имени не назовет кого-то из присутствующих. Игра повторяется вновь. 

Игра "На что похоже мое настроение" 

Дети передают мяч под музыку, когда музыка замолкает, то, у кого 

оказался мяч, отвечает на вопрос ведущего: "На что похоже настроение?" 

Причем ведущий каждый раз предлагает новые сравнения: "На какой цвет, 

предмет, растение, животное героя мульфильма похоже твое настроение?" 

Задание "Чувства в домиках" 

Ведущий сообщает детям о том, что они начинают новую тему и будут 

учиться узнавать разные чувства, рассказывать о них и управлять ими. Затем 

он просит детей назвать известные им чувства, настроения и предлагает 

выполнить задание. 

Дети сидят за столом, Каждый ребенок получает бланк ("Наши 

переживания: эмоции, чувства"), на котором схематично изображены лица 

людей в различных эмоциональных состояниях. Ведущий говорит: "У 

каждого из вас на листе человечки в разных настроениях, поселим их в 

домики разного цвета, слушайте внимательно, я вам скажу в какие: 

радостного человечка - в желтый дом, грустного - в синий дом, сердитого - в 

красных, испуганного - в черный, удивленного - в фиолетовый, а спокойного 

- в зеленый дом". 

Задание "Нарисуй чувства" 

Детям раздаются бланки ("Наши переживания: эмоции, чувства "), на 

которых изображены пустые кружочки вместо лиц. Ведущий предлагает 

детям нарисовать человечкам лица, соответствующие их настроению. 

Игра "Здравствуйте, ребята" 

Дети сидят на стульях. В руках у каждого большая карточка с 

изображениями животных в различных эмоциональных состояниях (из 
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развивающей игры "Зоопарк настроений"). Перед ними на некотором 

расстоянии стоит ширма, слева от которой расположен стол. На столе 

картинками вниз разложены маленькие карточки из игры "Зоопарк 

настроений". 

С помощью жребия или считалки выбирается водящий. Он подходит к 

столу, берет одну из карточек (так, чтобы никто не видел изображения) и 

уходит с ней за ширму. Задача водящего почувствовать эмоциональное 

состояние героя, изображенного на карточке, и перевоплотиться в него. 

Затем он в образе героя выходит к зрителям из-за ширмы и произносит фразу 

"Здравствуйте, ребята". Зрители должны отгадать, кто к ним пришел и 

настроение "гостя". 

Задание "Сложи лицо" (дополнительное задание) 

Каждый участник получает картинку-образец лица с определенным 

эмоциональным состоянием. На столе в свободном порядке разложены части 

(верхние и нижние) изображений лиц с различными эмоциональными 

состояниями. Задача игрока: найти по образцу части лица, сложить их и 

назвать чувства героя. 

Коллаж "Цветок настроений" 

На столе разложены вырезанные из журналов и газет фотографии людей 

в разных эмоциональных состояниях. На стене висит ватман с изображением 

" Цветка настроений ", нарисованного детьми на первом занятии цикла. Дети 

получают клей-карандаши. 

Задача каждого участника: выбрать интересные фото и наклеить их на 

ватмане рядом с лепестками цветка так, чтобы настроение человека на 

фотографии и цвет лепестка были похожи. Затем все участники 

рассматривают цветок. Ведущий спрашивает детей: "Трудно ли было 

подбирать фото к лепесткам цветка? Какие настроения у людей на 

фотографиях? Нравится ли детям цветок?" 
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Приложение № 8. 

 
Конспекты встреч по развитию коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Встреча 1. "Давай поиграем" 

Задачи: сплочение группы, развитие у детей интереса друг к другу и 

сензитивности в общении. 

Необходимые материалы: мяч, маленькие конфетки, аудиозапись 

детской ритмичной музыки, мягкое покрытие, стул, повязка на глаза (по 

желанию). 

Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

"Сладкая игра" 

Дети садятся в круг на ковре. Ведущий просит их закрыть глаза и не 

открывать их, пока не будет специальной команды. Каждый участник игры 

держит протянутую ладонь. Ведущий ходит по кругу, припевая: "Я иду, иду, 

иду, и конфету я несу, я конфету не съем, а кому-то положу..." Отдельным 

детям ведущий кладет в ладонь маленькую карамель, а они быстро прячут ее 

в рот. Затем ведущий просит участников открыть глаза и отгадать, кто из них 

получил конфету (те, кто получил конфеты, "маскируются"). Игра 

повторяется несколько раз, пока все участники не получат сладости.  

Игра "Заводила" 

Участники встают в круг лицом друг к другу и начинают двигаться под 

веселую музыку. Ведущий в начале сам показывает движения, а дети их 

повторяют, а затем называет следующего "заводилу".  

Игра "Мишка, проснись" 

Выбирается водящий. Он - "медвежонок", который уснул. Водящий 

сидит на стуле, отвернувшись от остальных участников. Дети по очереди 

подходят сзади к "медвежонку" и будят его, приговаривая: "Медвежонок, 

проснись". Водящий должен отгадать, кто из ребят его будил. 
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Игра "Жмурки" 

Выбирается водящий. Ему завязывают глаза, и он должен ловить 

остальных участников. Когда кто-то пойман, Водящий должен отгадать, кого 

он поймал. 

"Веселое прощание" 

Дети встают в круг и по команде ведущего подпрыгивают, 

одновременно поднимая руки вверх, и громко и весело кричат "Хэй!" 

 
Встреча 2. "Пойми меня" 

Задачи: сплочение группы, развитие у детей интереса друг к другу и, 

закрепление умения произвольно регулировать свое поведение в контакте. 

Необходимые материалы: мяч, 2 стула, веревочка, лист бумаги 

формата А4, фломастеры. 

Игра "Скажем слово вместе" 

Ведущий предлагает детям, предварительно не договариваясь, по 

команде ведущего сказать вместе одно из пары слов: "пароход - паровоз", 

"самолет - самокат". 

Игра "Сколько пальцев" 

Участники по команде ведущего пытаются выбросить одно и тоже 

количество пальцев на руке. Можно использовать аналогичный вариант игры 

"Камень, ножницы, бумага", пытаясь показать одно и то же. (Обозначения: 

"камень" - кулак; "бумага" - рука ладонью вниз; "ножницы" - два пальца). 

Игра "Камень, ножницы, бумага" 

Соревновательный вариант игры. Участники одновременно показывают 

какой-то из знаков, стараясь предвидеть действия других и победить 

(условия: бумага покрывает камень, ножницы режут бумагу, камень тупит 

ножницы). 

Игра "Передаем мяч" 

Дети сидят в кругу на ковре. Водящий предлагает передать (перекатить) 

мяч по кругу особым способом, например: только с помощью локтей, только 

с помощью головы, носа, уха и т.д. При это нельзя касаться мяча другими 

частями тела. 
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Игра "Препятствие" 

Дети выстраиваются в шеренгу друг за другом и берутся за руки. Их 

задача: перешагнуть через веревочку, которая натянута на некоторой высоте 

над полом, не задевая ее и не разжимая рук. 

Игра "Рисуем по очереди" 

Игра может проводиться в парах или в группе в целом. На каждую пару 

или группу выдается лист бумаги и фломастер. Дети рисуют по очереди по 

20-60 секунд, сменяясь по команде ведущего. Их задача: нарисовать общую 

картинку. Затем участники по очереди говорят о своих впечатлениях. 
 
Встреча 3. "Пойдем, поиграем!" 

Задачи: сплочение группы, развитие у детей интереса друг к другу и 

сензитивности в контакте. 

Необходимые материалы: маленький предмет (колечко), веревочка, 

кегли, аудиозапись приятной музыки, пазлы. 

Игра "Колечко, колечко..." 

Дети сидят на стульчиках, подставив ладошки лодочкой. Ведущий, а 

затем водящий (один из детей) так же держит руки лодочкой, между ладоней 

у него колечко или другой мелкий предмет. Он по очереди обходит всех 

участников, проводя своими руками между их ладоней. Кому-то из 

участников он незаметно оставляет кольцо. Затем все дети пытаются угадать, 

у кого колечко. Участник, получивший кольцо, выходит вперед, он 

становится водящим. 

Игра "Пойдем, поиграем!" 

Дети объединяются в пары. 

Партнеры встают один за другим. Пары распределяются по кругу. У 

водящего нет пары. Он двигается по внешнему кругу, подходит к одному из 

игроков и говорит: "Пойдем, поиграем!". Ребенок выражает согласие, затем 

они с водящим разбегаются в разные стороны вдоль внешнего круга. Когда 

они встречаются, они должны поздороваться друг с другом за руку, а затем 

продолжить движение каждый в своем направлении так быстро, чтобы занять 

свободное место за партнером. Оставшийся без места игрок становится 

водящим. (Старшим дошкольникам требуется время для освоения правил 

этой игры.) 

Игра "Принцесса, воин и дракон" 

Игроки делятся на две команды. Ведущий показывает им три роли, 

обозначенными определенными действиями: "принцесса" - берется за подол 
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воображаемого платья и делает поклон, "воин" - поднимает вверх руку с 

воображаемым мечом, а "дракон" - показывает когти (полусогнутые руки с 

напряженно выставленными пальцами поставлены перед грудью) и рычит. 

Дети вместе с ведущим повторяют эти движения. Участники каждой из 

команд договариваются, кем они будут. По сигналу ведущего команды, 

стоящие напротив друг друга, одновременно показывают друг другу свою 

роль, стараясь предвидеть действия других и победить (условия: "принцесса 

" победит "воина", т.к. он ее полюбит; "воин" победит "дракона"; "дракон" 

победит "принцессу"). Ведущему следует помогать участникам команд 

договариваться. Игра может повторяться 4-5 раз. 

Игра "На автомобиле" 

Участники делятся на пары или тройки. Члены одной группы встают 

один за другим и берутся правой рукой за веревочку. Первый в группе - 
"водитель", остальные "пассажиры". "Автомобиль" должен проехать по 

трассе, объезжая препятствия (кегли) так, чтобы ни одна из них не упала. 

Затем члены экипажа меняются ролями. 

Игра "Составляем картинку вместе" 

Каждой паре участников выдаются пазлы и образец картинки, которую 

они должны составить. 

 

Встреча 4. "Какой Я" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, рефлексии, 

формирование адекватного позитивного образа "Я". 

Необходимые материалы: аудиозапись приятной музыки, картинка, на 

которой изображены растения, различные животные предметы; флажки из 

цветной бумаги, прикрепленные на стену на разной высоте; бланки с 

заданиями различной сложности. 

Игра "Цвет моего настроения" 

Дети свободно двигаются по залу под приятную спокойную музыку, 

каждый находит предмет, похожий своим цветом на его настроение. 

Игра "В кого я превращусь" 

Дети рассматривают сюжетную картинку с изображением нескольких 

растений, животных, предметов. Ведущий предлагает им представить, что 

прилетел волшебник, который хочет превратить каждого из них во что-
нибудь, изображенное на этой картинке. Участники по очереди отвечают на 

вопрос, в кого/во что они бы превратились на некоторое время и почему. 
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Игра "Покажи любимое занятие" 

Дети встают в круг. По очереди или по желанию они показывают с 

помощью жестов свои любимые занятия. Остальные участники отгадывают 

их. 

Игра "Как высоко я прыгну?" 

На стене прикреплены друг под другом на разной высоте "флажки-
метки" 3-4 цветов. Участники встают один за другим на некотором 

расстоянии от стены (3-4 метра) за барьер - веревочку. Ведущий спрашивает 

первого ребенка: "Как высоко прыгнешь?". Стоя за веревочкой, участник 

называет в ответ цвет флажка-метки (подходить ближе, чтобы оценить 

высоту, ребенку запрещено). Затем ведущий командует: "Раз, два, три - 
беги!". Участник подбегает к стене и прыгает, стараясь сорвать флажок, так 

он проверяет свое предположение. То же самое по очереди проделывают все 

остальные дети. Затем игра повторяется. 

Игра "Какое задание я выполню?" 

Детям предлагаются интеллектуальные задания с заявленным уровнем 

сложности. Аналогично предыдущим играм участники вначале выбирают 

для себя желаемый уровень сложности задания, а затем выполняют его. Как и 

в предыдущих играх, ведущий может стимулировать детей к адекватной 

самооценке. Он даже может помочь ребенку, если тот упорно ошибается, 

предложив ему более надежный вариант. Причем речь идет как о 

завышенных притязаниях, так и, наоборот, об излишней осторожности.  

 
Встреча 5. "Какой Я" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, рефлексии, 

формирование адекватного позитивного образа "Я", повышение гибкости 

поведения, креативности в контакте. 

Необходимые материалы: цветные кольца от кольцеброса и палка, 

аудиозапись с приятной музыкой, резиновый мяч, кегли, карточки с 

описаниями "трудных ситуаций". 

Игра "Чего я хочу?" 

Ведущий раздает детям цветные кольца от кольцеброса, дети, по 

очереди набрасывая/надевая кольца, называют свои желания. Причем можно 

задать более узкий вопрос: "Что я хочу сейчас делать?" или предложить 

детям поделиться своими желаниями. Как вариант можно использовать 

мячики или лепестки картонного цветка. Тогда детям предлагается называть 

свои желания, либо попадая мячиком в цель - емкость, либо складывая 

цветок из лепестков. 
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Игра "Звери, птицы, небылицы" 

Участники свободно двигаются по залу под приятную музыку. Музыка 

замолкает, и водящий произносит: "Звери, птицы, небылицы - звери!". 

Каждый ребенок должен замереть, изображая какого-нибудь зверя. Водящий 

ходит по залу и пытается отгадать, кто есть кто, или спрашивает у 

участников. Затем водящим становится другой игрок и игра продолжается.  

Игра "Любимое - нелюбимое" 

Дети сидят в круге на ковре. Ведущий задает тему (например: что я 

люблю есть, или мои любимые животные, или я очень люблю, когда ...), а 

затем катает каждому по очереди мяч и называет варианты ответов на 

заданную тему. Участники должны с радостью поймать мяч или, наоборот, 

оттолкнуть его, выразив несогласие, неудовольствие. Обычно дети веселятся, 

игра доставляет им удовольствие, особенно если ведущий периодически 

подлавливает их, называя что-нибудь по-настоящему неприятное. Игра 

объединяет группу, снимает напряжение. 

Игра "С какого расстояния я собью кегли?" 

Игра аналогичная игре "Как высоко я прыгну?". Только теперь нужно 

сбивать кегли. Детям предлагается, предварительно оценив свои 

возможности, проверить эту оценку на практике. Необходимо дать каждому 

ребенку 3-4 попытки. 

Игра "Наимудрейший, или Что делать, когда трудно?" 

Ведущий показывает карточки и озвучивает для детей ситуации из 

детского варианта фрустационного теста Розенцвейга (или иные "трудные" 

коммуникативные ситуации). Дети говорят возможные варианты поведения в 

этих ситуациях. Ведущий поощряет продуцирование как можно большего 

количества вариантов выхода из ситуации, не стараясь их оценить. За 

каждый ответ он дает игроку фишку. В конце участники считают, кто 

сколько фишек накопил - кто "наимудрейший". 

 

Встреча 6. "Играем вместе" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия. 

Необходимые материалы: клубок тесьмы или шерстяных ниток, 

резиновые игрушки, мягкий мяч, обруч, счетные палочки. 

 

 



78 
 

Игра "Клубочек" 

Дети вместе с ведущим сидят на ковре. Ведущий предлагает им узнать 

еще что-то интересное друг о друге. Для этого нужно задать вопрос тому 

члену группы, которому хочется. При задавании вопроса участники 

разматывают и передают клубочек, сохраняя ниточку у себя в руках. К концу 

игры большинство участников оказываются соединенными между собой. 

Игра "Игрушки знакомятся" 

На столе стоят резиновые игрушки (звери, герои мульфильмов). Дети 

разглядывают их и выбирают себе по одной игрушке. Звучит приятная 

музыка. Ведущий предлагает им взять игрушку, сесть, еще некоторое время 

рассмотреть ее и придумать имя для своего героя. Участники пытаются 

представить, как их герой двигается, как он радуется, грустит или сердится, 

Затем дети знакомят своих героев, по очереди называя их имена и немного 

рассказывая о них от их имени (например: где живет герой, чем он любит 

заниматься, есть ли у него друзья). 

Игра "Чай, чай, выручай  (с мягким мячом)" 

Водящий стоит в центре зала, в обруче. У него есть мягкий мяч. 

Остальные участники свободно передвигаются по залу под детскую музыку. 

Водящий может осалить мячом любого играющего. Тот ребенок, в которого 

попал мяч, должен замереть. Подвижные участники могут выручить 

осаленных, подбегая и дотрагиваясь до них рукой. 

Игра "Сколько прикоснулось" 

Выбирается водящий. Он встает спиной к остальным участникам. По 

команде ведущего дети прикасаются к спине водящего ладонями. Водящий 

должен сказать, сколько игроков до него дотронулись (важно, чтобы дети 

умели считать в пределах десятка). 

Игра "Палочки"  

На столе рассыпаются счетные палочки. Дети сидят вокруг и по очереди 

берут по одной палочке так, чтобы остальные палочки не сдвинулись с места. 

У кого они сдвигаются, пропускает ход. Побеждает тот, у кого больше всего 

вытянутых палочек в конце игры. 

 

Встреча 7. "Пойми меня" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия, развитие креативности и рефлексии в 

общении. 
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Необходимые материалы: карточки с изображением различных 

предметов: вырезанные из бумаги и по-разному раскрашенные пары 

рукавичек; бумажная кукла и набор одежды для нее для каждого участника; 

листы бумаги формата А4; фломастеры. 

Игра "Мартышка и зеркало" 

Участники разбиваются на пары и встают напротив друг друга. Один из 

партнеров играет роль "зеркала", а второй "веселую мартышку". Ведущий 

предлагает показать, как мартышка "удивилась", увидев себя в зеркале, как 

она разглядывает себя, красуется, пытается себя прихорошить, кривляется. 

"Зеркало" зеркало повторяет все движения "мартышки". 

Игра "Покажи слово, или Телефон" 

Дети встают в шеренгу один за другим, все, кроме первого, закрывают 

глаза. Ведущий показывает первому игроку картинку с изображением 

какого-то предмета. Задача первого участника "разбудить" следующего и 

показать ему с помощью жестов этот предмет (точнее, действия связанные с 

этим предметом). Далее игра продолжается аналогичным образом. 

Последний в шеренге ребенок показывает загаданный предмет с помощью 

жестов первому. Затем идет обсуждение. Начиная с последнего игрока, все 

по очереди говорят, какой предмет они показывали. 

Игра "Получи рукавичку" 

Ведущий раздает каждому участнику по две рукавички из разных пар 

(рукавички вырезаны из бумаги и раскрашены). Задача игроков: как можно 

быстрее обменяться с другими участниками и собрать пару рукавичек с 

одинаковым рисунком. 

Игра "Кто что хочет" 

Каждый участник получает бумажную куклу в соответствии со своим 

полом и набор одежды, вырезанный из бумаги. Ведущий задает ситуацию: 

"Каждый из вас идет на детский праздник" или "Вы идете на прогулку в 

морозный зимний день". Задание: подбери одежду, которую тебе предложит 

надеть мама, какую одежду тебе захочется надеть самому, что нравится 

другим детям. 

Игра "Рисуем вдвоем" 

Дети объединяются в пары. Каждой паре выдается лист бумаги и два 

фломастера разного цвета. Ведущий ставит перед ними задачу: договориться 

и нарисовать на листе рисунок, рисовать они могут одновременно разными 

фломастерами. Затем каждая пара дает своей картине название, рассказывает 

о ней, а так же о том, что им помогало во время рисования. 
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Встреча 8. "Как я пойму тебя" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия, развитие рефлексии, 

десенсибилизация страхов. 

Необходимые материалы: мяч, резиновые игрушки, детские стулья, 

картинки-символы, нарисованные на листочках с клеящимся краем. 

Игра "Мне нравится в тебе ..." 

Дети сидят на ковре в круге вместе с ведущим. Он катает мяч любому из 

детей и говорит: "Мне нравится, когда ты улыбаешься" (или "твои голубые 

глаза", "твоя новая рубашка", "что ты умеешь помогать друзьям" и т.д.). 

Ребенок получивший мяч, катет его тому, кому хочет, и также хвалит его за 

любое реальное проявление. 

Игра "Магазин "Попроси" 

Ведущий обговаривает с детьми способы уговаривания другого дать 

игрушку: вежливо попросить, попросить ласково, назвать по имени, 

рассказать, как сильно нравится игрушка, посоветоваться с тем, кого 

просишь, предложить поиграть этой игрушкой вместе, обещать вернуть ее 

через короткое время, обещать не испортить и не сломать игрушку, обещать 

что-то дать взамен, обещать рассмешить, чем-то угостить, вместе играть так, 

как захочет тот, кого просят. 

Дети делятся на "продавцов" и "покупателей". На столиках расставлены 

игрушки - это прилавки магазинов. Магазины особенные - в них товары не 

покупают, а просят. "Продавец" может отдать их тому, кто его уговорит, кто 

лучше попросит. Трогать игрушки самим "покупателям" запрещено. 

По сигналу ведущего магазины начинают работать определенное время 

(3-5 минут). На это время задача "покупателей" - получить как можно больше 

игрушек в разных магазинах; задача "продавцов" - сохранять игрушки, 

отдавать их только тем, кто их "действительно заработал". Затем дети 
меняются ролями, и игра повторяется. Ведущий может помогать детям, явно 

испытывающим затруднения: стимулировать и поддерживать их активность, 

подсказывать дополнительные способы уговаривания "продавца". 

Игра "Мигалки" 

Участники делятся на пары. Стулья расставляются по кругу. Один из 

партнеров в каждой паре садится на стул, второй встает сзади. Ведущий 

встает за спинкой пустого стула. Его задача: переманить на свой свободный 

стул кого-нибудь из сидящих детей. Делает он это, подмигивая конкретному 

участнику. Задача стоящих игроков - удержать своего партнера на стуле 
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(удерживать можно за плечи, но лишь тогда, когда водящий подмигнет 

конкретно этому сидящему игроку). 

Игра "Кто потерялся?" 

Дети с помощью считалки или по желанию выбирают водящего - 
"детектива". Остальные участники садятся на стулья в один ряд. "Детектив" 

встает за барьер (веревочку) напротив детей так, чтобы хорошо их видеть. 

Ведущий объявляет о том, что потерялся ребенок. Перечисляет приметы 

конкретного участника игры (например: голубые глаза, светлые волосы, у 

него есть дома собака, он очень любит рисовать и т.д.). "Детектив" должен 

угадать, о ком идет речь, и назвать его по имени. Если "детектив" угадал, он 

и названный им участник игры бегут на перегонки, стараясь первыми 

прикоснуться к волшебной стене. Затем тот, кто потерялся, становится 

"детективом" и игра повторяется. 

Игра "Комплимент" 

Всем участникам ведущий раздает наборы листочков (по количеству 

членов группы) с клейким краем, на которых простыми символами 

обозначены человеческие достоинства (например: изображение меча 

обозначает силу и мужество, изображение розы - красоту и т.д.). Ведущий 

объясняет детям значение символов. 

Затем он включает приятную музыку и предлагает детям свободно 

двигаться по залу и наклеивать листочки на одежду тем ребятам, которые 

обладают этими качествами. Ведущий сам может принять участие в игре и 

наклеить листочки тем участникам, которые получат их меньше других. 

Затем музыка прекращается, дети снимают с себя наклейки, садятся в круг и 

делятся впечатлениями. 

 

Встреча 9. "Вместе интересно" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия, развитие рефлексии, 

десенсибилизация страхов. 

Необходимые материалы: набор картинок из классификации, обручи. 

Игра "Зоопарк" 

Дети садятся в круг. Каждый выбирает, каким животным в зоопарке он 

будет, и придумывает какой-то жест, который моет сопровождаться звуками 

для изображения этого животного. При этом важно, чтобы жесты и звуки 

были простыми и их легко можно было запомнить и повторить. 
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В начале игроки тренируются: каждый по очереди называет свое 

животное и его изображает, а все остальные повторяют. Участник, 

начинающий игру, показывает свое животное, а затем любое другое из 

имеющихся в зоопарке. Тот ребенок, чье животное изобразили, поступает так 

же, и игра продолжается. 

Игра "Как вы договоритесь?" 

Ведущий задает ситуации, например: вы с мамой на прогулке, ты уже 

давно играешь со своим другом, мама говорит, что пора идти обедать. 

Вопросы: "Чего хочет мама?", "Чего хочешь ты?", "Чего хочет друг?", "Как 

вы договоритесь?". Желающие участники по очереди отвечают на 

поставленные вопросы, дополняя друг друга. Можно предложить детям 

проиграть ситуацию со сменой ролей. 

Игра "Собери свои картинки" 

Аналогичная, но усложненная игра. Каждый участник получает набор 

картинок и задание собрать картинки одного типа (например, всех животных, 

все цветы и т.д.). Устное задание может дополниться листочком с 

изображением нужного типа картинок, который прикрепляется участнику на 

одежду. По команде ведущего дети начинают договариваться между собой и 

обмениваться картинками. 

Игра "Бабочка" 

Два водящих встают спинами друг к другу. Они закрывают глаза и 

вытягивают вперед руки ладошками вверх. Остальные участники ходят 

вокруг них и дотрагиваются до ладошек водящих. Водящие должны поймать 

за руку других участников. Пойманные игроки присоединяются к водящим.  

Игра "Гости" 

Дети делятся на "зайчат" и "бельчат" и распределяются на пары 

("зайчонок" и "бельчонок"). Каждый участник имеет обруч  - домик. Домики 

"бельчат" располагаются на полу против домиков их партнеров  - "зайчат". 

По команде ведущего "Раз, два, три - в гости приходи" "зайчата" идут в гости 

к "бельчатам". Каждый "зайчонок" подходит к домику"бельчонка" и 

изображает стук в дверь: "Тук, тук, тук!".  "Бельчонок" спрашивает : "Кто 

там?" "Зайчонок" отвечает: "Это я, зайчонок. Можно к тебе в гости?". 

"Бельчонок" соглашается, и "зайчонок" заходит. "Бельчонок" говорит: "Давай 

поиграем!". Они играют в ладушки. Ведущий дает команду: "Раз, два, три - 
из гостей уходи!". "Зайчонок" говорит: "Мне понравилось играть, но пора 

домой, до свидания". 

Он уходит. "Бельчонок" прощается, машет ему вслед: "До свидания, 

приходи еще". Затем по команде ведущего в гости идут "бельчата". 



83 
 

 
Встреча 10. "Мы друг друга понимаем" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия, развитие рефлексии. 

Необходимые материалы: карточки с изображением разных 

геометрических форм, листочки с клейким краем с нарисованными на них 

геометрическими формами, игрушки, кружочки из картона двух цветов, 

листы бумаги формата А4, фломастеры. 

Игра "Почему он так поступил?" 

Ведущий рассказывает детям истории, например: 

"В детском саду ребята пошли на прогулку. Петя взял с собой новый 

резиновый мяч, который он принес из дома. На площадке мальчик стоял, 

крепко прижимая мячик к груди. Воспитательница сказала: "Петя, поиграй с 

ребятами". Мальчик вдруг быстро убежал за веранду". 

"Воспитательница готовила с детьми праздник. Она предложила поднять 

руки тем детям, кто хочет танцевать на празднике. Вася подпрыгнул с 

вытянутой вверх рукой и радостно закричал : "Я!". 

"Маша угощала детей конфетами. Когда очередь дошла до Славы, 

мальчик от конфеты отказался". 

Каждый раз ведущий просит участников объяснить поведение героя. 
Можно поощрять ответы детей специальными фишками, аналогично игре 

"Наимудрейший". 

Игра "Что у меня на спине" 

Игра, аналогичная игре "Собери свои картинки", но еще более 

усложненная игра. Задание, т.е. информация о том, картинки какого типа 

нужно собрать, не сообщается игроку, а только прикрепляется к его одежде 

на спину. Каждый участник должен сначала выяснить у других (попросить 

их посмотреть и сказать ему), что именно он должен собирать, а затем начать 

обмениваться с партнерами по игре. 

Игра "Телепаты" 

Участник игры выбирают водящего, все остальные становятся 

"телепатами", которые умеют читать мысли. За ширмой показывает 

ведущему так, чтобы никто из детей не видел, ту игрушку, которая ему 

больше нравится. Затем ведущий убирает ширму и просит всех участников 

отгадать, какую игрушку выбрал водящий и почему. Ответивший правильно 

становится водящим. 
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Игра "Говорю "Да", говорю "Нет" 

Выбирается водящий. Все остальные участники получают цветные 

кружочки зеленого (он обозначает "Да") или красного (он обозначает "Нет") 

цвета. Они не показывают их другим участникам. Все, кроме водящего, 

получают также по одной игрушке и садятся в круг. Водящий подходит к 

любому ребенку из группы и просит у него игрушку поиграть. Участник 

должен сказать "Да" или "Нет" в соответствии с полученным кружочком и 

отдать или оставить себе игрушку. Задача водящего: за отведенное время 

собрать как можно больше игрушек. 

Игра "Компьютер и художник" 

Дети объединяются в пары. Каждой паре выдается несколько листов 

бумаги и фломастер. Распределяются роли: один партнер становится 

художником, второй - компьютером. Художник командует компьютером, 

говорит ему, что и как рисовать. Компьютер должен подчиняться и 

выполнять все команды. Затем они меняются ролями, и рисование 

продолжается на другом листе. В конце дети могут поделиться 

впечатлениями: рассказать, кем им понравилось быть, понятны ли были 

команды художника и точно ли их выполнял компьютер. 

 

Встреча 11. "День рождения" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия, развитие рефлексии. 

Необходимые материалы: мягкий мяч, бумага (два склеенных 

ватмана), гуашь, кисти, вода в небольших емкостях, тряпки, игрушки. 

Игра "Что я люблю" 

Участники встают в круг, бросают друг другу мяч и называют свои 

любимые занятия, любимых животных, любимое время года и т.д. 

Игра "Рисуем группой" 

Для шестилетних детей лучше поделить общий большой лист бумаги на 

равные части, задать тему для рисования так, чтобы получилась единая 

картина. Ребята могут договариваться друг с другом в ходе рисования, а 

ведущий должен помогать им в этом. Дети учатся учитывать желания друг 

друга в совместной деятельности. Возможные темы: "В лесу", "Наш город", 

"Зимой на прогулке", "Календарь наших дней рождений". 

Выбрав тему "Календарь наших дней рождений", можно предложить 

детям следующее. На большом листе, склеенном из двух ватманов, рисуется 

круг, который делится на части как именинный пирог в соответствии с 
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количеством детей. Каждый участник рисует на своей части листа время 

года, в которое наступает его день рождения (лучше расставить детей в 

порядке следования месяцев). 

Игра "Каравай" 

Дети встают в круг и берутся за руки. В центр выходит водящий - 
"именинник". Участники водят хоровод, напевая слова: "Как на ... именины 

испекли мы каравай ...". Водящий выбирает следующего именинника, и игра 

продолжается. 

Игра "День рождения" 

Ролевая игра. Выбирается "именинник" и "гости". "Гости" берут 

символические подарки. В это время "именинник" готовит символическое 

угощение. "Гости" приходят. Они поздравляют "именинника", желают ему 

здоровья, счастья, хороших друзей, успехов и т.д. и дарят по очереди свои 

подарки. "Именинник" благодарит их и угощает. Затем игра повторяется с 

новым "именинником". Желательно, чтобы все дети побывали в этой роли. 

Можно ускорить процесс игры, если назначать сразу двух "именинников". 

Игру можно дополнить последующим рисованием на тему "Мой день 

рождения" и беседой. 

 

Встреча 12. "Парочки" 

Задачи: формирование и закрепление навыков взаимодействия, 

десенсибилизация страхов. 

Необходимые материалы: стулья, мешочки с песком, скакалки или 

веревочки. 

Игра "Зоопарк" 

Дети садятся в круг. Каждый выбирает каким животным в зоопарке он 

будет, и придумывает какой-то жест, который может сопровождаться 

звуками для изображения этого животного. При этом важно, чтобы жесты и 

звуки были простыми и их легко можно было запомнить и повторить. 

В начале игроки тренируются: каждый по очереди называет свое 

животное и его изображает, а все остальные повторяют. Участник, 

начинающий игру, показывает свое животное, а затем любое другое из 

имеющихся в зоопарке. Тот ребенок, чье животное изобразили, поступает так 

же, и игра продолжается. 
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Игра "Разведчики, или под обстрелом" 

Дети делятся на две команды. Одни становятся "разведчиками". Их 

задача - перейти поле (расстояние от стены до стены помещения) по сигналу 

ведущего. Остальные дети находятся в засаде за стульями. Им выдаются 

мешочки с песком. Задача игроков в засаде - не пропустить "разведчиков", 

обстреливая их по команде ведущего мешочками с песком. Ведущий может 

вместо команд подавать разнообразные сигналы. Далее участники должны 

поменяться ролями. Важно, для обеспечения безопасности ввести некоторые 

правила стрельбы, а также получить от детей согласие на то, что в них могут 

попасть, и обещание не обижаться. 

Игра "Мигалки" 

Участники делятся на пары. Стулья расставляются по кругу. Один из 

партнеров в каждой паре садится на стул, второй встает сзади. Ведущий 

встает за спинкой пустого стула. Его задача: переманить на свой свободный 

стул кого-нибудь из сидящих детей. Делает он это, подмигивая конкретному 

участнику. Задача стоящих игроков - удержать своего партнера на стуле 

(удерживать можно за плечи, но лишь тогда, когда водящий подмигнет 

конкретно этому сидящему игроку). 

Игра "Скульптор" 

Участники объединяются в пары. В каждой паре есть "скульптор" и 

"глина"."Скульпторы" в течение одной минуты должны кого-то из "глины" 

слепить, а "глина" полностью подчиняться. Затем каждый "скульптор" 

называет свою "скульптуру", и партнеры меняются ролями. 

Игра "Скачки" 

Дети делятся на пары. В каждой паре есть "лошадь" и "жокей". "Жокей " 

"надевает лошади уздечку" - опоясывает скакалкой своего партнера. С 

помощью уздечки (потягивая ее вправо или влево) и команд ("поехали", 

"стоп") "жокей" может управлять "лошадью". Задача каждой пары - объехать 

все препятствия. Партнеры обязательно должны поменяться ролями. 

 

Встреча 13. "Как я тебя пойму" 

Задачи: развитие креативности и рефлексии, десенсибилизация страхов. 

Необходимые материалы: бланки с заданиями различной сложности, 

веревочка, подушки, стулья, листы бумаги формата А4, карандаши или 

фломастеры. 
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Игра "Какое задание я выполню?" 

Детям предлагаются интеллектуальные задания с заявленным уровнем 

сложности. Аналогично предыдущим играм участники вначале выбирают 

для себя желаемый уровень сложности задания, а затем выполняют его. Как и 

в предыдущих играх, ведущий может стимулировать детей к адекватной 

самооценке. Он даже может помочь ребенку, если тот упорно ошибается, 

предложив ему более надежный вариант. Причем речь идет как о 

завышенных притязаниях, так и, наоборот, об излишней осторожности.  

Игра "В магазине игрушек" 

Выбирается "покупатель". Остальные игроки становятся "игрушками". 

Каждый из них придумывает какую-то игрушку и ее изображает. "Игрушки" 

могут двигаться и произносить какие-то звуки. Ведущий говорит: "Магазин 

открывается. "Покупатель" приходит в магазин и рассматривает "игрушки". 

Он может включить любую "игрушку" прикосновением и полюбоваться на ее 

движения и звуки. Наконец, он выбирает одну "игрушку" и покупает ее. 

Затем он пытается отгадать, какую "игрушку" он купил. Ребенок, 

изображавший "игрушку", сообщает, какую "игрушку" он показывал.  

"Игрушка" и  "покупатель" меняются ролями.  

Игра "Пройди по мосту, или Поединок" 

На полу растягивается скакалка, середина которой помечена, это "мост". 

Два соперника, вооружившись подушками, встают на концы "моста". По 

команде они двигаются на встречу друг другу. Задача каждого - проникнуть 

на сторону противника. Ребенок, сошедший с моста, выбывает. Для того 

чтобы столкнуть соперника с "моста" игроки могут использовать подушки. 

Игра "Веревочка" 

В середине зала на некотором расстоянии друг от друга ставятся два 

стула спинками друг другу. Под ними протаскивается веревка или скакалка 

так, чтобы ее концы лежали на полу между передними ножками стульев. 

Игроки садятся на стулья. По команде каждый из них бежит по часовой 

стрелке вокруг стульев. Обежав круг, он должен сесть на свой стул и дернуть 

за свой конец веревки. Побеждает вытащивший веревку первым. 

Игра "Дорисуй" 

Дети объединяются в пары. Задача пары - нарисовать на листе какой-
нибудь предмет, он они не договариваются, что именно это будет. Рисуют 

последовательно: один начинает, а второй должен дорисовать. Затем они 

меняются ролями.  
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Встреча 14. "Играем в почту" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия. 

Необходимые материалы: мягкий мяч, большая разрезная картинка, 

подписанные конверты (лучше с фотографиями детей) из бумаги разного 

цвета, наборы сердечек из плотной цветной бумаги для посланий участников, 

фломастеры, карандаши. 
 
Игра "О хорошем расскажи" 

Ведущий и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают об одном 

хорошем событии, случившемся с ними за то время, пока дети не виделись 

(можно при этом передавать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит 

мяч). 

Игра "Составляем картинку вместе" 

Каждой паре участников выдаются пазлы и образец картинки, которую 

они должны вместе собрать. 

Игра "Почта" 

Дети встают в круг и берутся за руки. Водящий пожатием руки соседа 

справа или слева "отправляет письмо" кому-то из участников, проговаривая 

при этом: "Отправляю письмо Пете (называет имя адресата)". 

Игрок, почувствовавший пожатие, передает его следующему участнику, 

и так до тех пор, пока адресат не получит письмо. Почувствовав пожатие 

руки, адресат должен сказать: "Письмо получил". Затем он отправляет 

письмо любому другому участнику. 

Игра "Тайная почта" 

На стене прикрепляются конверты разного цвета (их можно пописать, 

еще лучше наклеить на них фото детей). Каждый участник получает набор 

сердечек из цветной бумаги по количеству членов группы того же цвета, что 

и его конверт. Дети берут карандаши и фломастеры и рисуют или пишут 

послания тем ребятам из группы, кому захотят (можно несколько одному, 

можно всем поровну, можно использовать все сердечки, а можно часть 

оставить). Когда послание готово (можно даже "отправить" просто пустое 

сердечко), ребенок кладет его в конверт тому, кому оно предназначено. 

Процесс игры обычно увлекает детей. Конверты с "посланиями" от 

друзей дети получают только на следующем занятии, т.к. ведущий должен 

проанализировать результаты социометрической игры и, главное, доложить 

сердечки тем детям, которые их получили меньше других. 
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Параметры для анализа ведущего: 
- количество отправленных ребенком посланий; 
- количество полученных ребенком посланий; 
- количество взаимных выборов участника; 
- содержание отправленных посланий, их эмоциональный настрой;  
- содержание и эмоциональный настрой полученных ребенком 

посланий; 
- информация в целом по группе. 
Для ведущего особенно важно, чтобы все дети были приняты в группе, 

имели взаимные симпатии. 

 

Встреча 15. "Друзья" 

Задачи: развитие у детей интереса друг к другу, формирование и 

закрепление навыков взаимодействия, развитие креативности в общении. 

Необходимые материалы: мягкий мяч, игрушки. 

Игра "Зоопарк" 

Дети садятся в круг. Каждый выбирает каким животным в зоопарке он 
будет, и придумывает какой-то жест, который может сопровождаться 

звуками для изображения этого животного. При этом важно, чтобы жесты и 

звуки были простыми и их легко можно было запомнить и повторить. 

В начале игроки тренируются: каждый по очереди называет свое 

животное и его изображает, а все остальные повторяют. Участник, 

начинающий игру, показывает свое животное, а затем любое другое из 

имеющихся в зоопарке. Тот ребенок, чье животное изобразили, поступает так 

же, и игра продолжается. 

Игра "Робот" 

Участники образуют пары с заданными ролями: робот и человек. На 

полу в зале расставлены кегли. Робот под руководством человека должен 

принести одну из них. Отдаваемые человеком команды должны быть 

понятны роботу - должны подробно описывать все необходимые действия 

(например: повернуться в право, сделать два шага, протянуть руку вперед, 

опустить ее, взять кеглю и т.д.). 

Игра "Иностранцы" 

Ведущий предлагает детям представить, что они иностранцы, гости из 

разных стран и разговаривают каждый на своем языке. Он демонстрирует 

участникам "тарабарский язык" (любой набор звуков). Игроки тренируются. 

Затем каждый из них рассказывает о себе на своем языке (примерно 30 сек). 
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Далее "иностранные гости" приглашаются в магазин. Они должны на 

своем языке и с помощью жестов объяснить "продавцу", что им нужно. В 

роли "продавца" может выступать ведущий или все дети по очереди. 

Игра "Пожелания друзьям" 

Участники катают друг другу мяч и по очереди говорят свои пожелания. 

Игра "Подарки от друзей" 

Ведущий беседует с детьми о том, как приятно получать подарки и что 

можно подарить своим друзьям. Затем каждому ребенку выдаются листы 

бумаги по количеству участников, фломастеры или карандаши. Дети рисуют 

"подарки" для всех членов группы (для каждого на отдельном листе). Это 

может быть и домашним заданием. В завершении рисунки-подарки дарятся с 

пояснениями и пожеланиями. 

Игра "Письма от друзей" 

Дети получают послания от других членов группы в красочных 

конвертах. 
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Приложение № 9. 

 
 
 
 
 
 

Конспект организованной образовательной деятельности по социально-
личностному развитию для детей старшего дошкольного возраста 

«Наше настроение».  
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Конспект организованной образовательной деятельности по социально-
личностному развитию для детей старшего дошкольного возраста 

«Наше настроение».  
 
Цель: Освоение детьми первоначальных представлений социального 

характера и включение их в систему социальных отношений.  
 
Программные задачи:  
1. Развивать эмоциональную компетентность - учить распознавать 

эмоциональное состояние свое и других людей, учить детей ориентироваться 

в пиктограммах эмоций; знакомить детей с проявлением различного 

настроения, развивать умение понимать и изображать эмоциональное 

состояние человека посредством мимики, умение создавать хорошее 
настроение; продолжать формировать умение воспринимать звучание 

музыки различного характера.  
2. Обогащать словарь детей за счет существительных и прилагательных, 

обозначающих эмоциональное состояние и настроение человека: радость - 
радостный, грусть - грустный, страх - испуганный, злость - злой, удивление – 
удивленный.  

3. Продолжить работу над формированием предпосылок универсальной  

учебной деятельности: уметь работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 
 
Материалы: интерактивная доска; аудиозапись из «Детского альбома» 

П. И. Чайковского, изображения гномов с разным выражением лица; 

фотографии детей; карточки разного цвета с пиктограммами различного 

настроения для игры «Найди пару»; три стакана с чистой водой, блестки, 

комочек глины; материал для игры «Грустный и веселый цветок» - серединки 

цветов – пиктограммы грустного и веселого настроения, разноцветные 

лепестки; макет подсолнуха.  
 
 
 
Ход организованной образовательной деятельности. 
         
Приветствие. 
       - Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга. Я  вам 

предлагаю это сделать ладошками, даря свое тепло друг другу.  
- А теперь я приглашаю вас в круг, возьмитесь за руки.  

        - Я очень рада вас видеть! Посмотрите друг на друга и улыбнитесь 

самой доброй и привлекательной улыбкой. 
 (Цель: создание положительного эмоционального фона и настроя на 

совместную работу воспитателя с детьми.) 
       



93 
 

 Работа на интерактивной доске. 
- Давайте поговорим о настроении человека. (Чтение стихотворения Н. 

Белопольской «Настроение»).  
        - У каждого человека бывает разное настроение. Что мы можем 

испытывать? (Радость, грусть, удивление, страх, злость…) 
- Как мы можем определить настроение человека? (…) 
- Ребята, сказочные герои прислали нам свои изображения, посмотрите 

на экран. (На экран выводится по одному четыре изображения смурфов.) 
- Как вы думаете, чьё это изображение? (…) 

        - Как вы думаете, какое настроение у этого гнома? (…) 
        -  Это фотографии детей. Посмотрите, есть ли среди детей ребенок с 

таким же настроением, как и у  этого гнома? (…) Лиза, помести фотографию 

рядом с изображением гнома. 
(Цель: развивать способность детей понимать настроение другого человека 

по выражению лица). 
 

 
           
 
Игра «Найди пару» 
- Ребята, у гномов есть любимая игра «Найди пару». Давайте в нее поиграем. 

С началом музыки я предлагаю вам взять на столе любую одну карточку, 

внимательно на нее посмотреть и определить, какое настроение на ней 

изображено. Посмотрите, у кого из детей на карточке изображено такое же 

настроение и встаньте парой. (Дети свободно под музыку передвигаются по 

группе,  составляют  пару.)  
- Проверьте друг у друга правильность выполнения задания.  

(Взаимоконтроль.) 
- Покажите настроение, которое изображено на вашей карточке. 
 (Цель: Развивать умение ориентироваться в пиктограммах эмоций и 

выражать в мимике заданное эмоциональное состояние.) 
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 «Разное настроение» 
  Воспитатель берет три стакана с водой и говорит: «У человека бывает 

разное настроение. Когда человек спокоен и чувствует себя хорошо, его 

настроение похоже на чистую воду (показывает стакан с чистой водой). (…Я. 

Колас)  
         - (Бросает комочек глины во второй стакан). Ребята, как вы думаете, на 

какое настроение похожа вода  в этом стакане. (…) Конечно, человеку бывает 

грустно, плохо или обидно, тогда его настроение похоже на темную, мутную 

воду. (А. Боске «Ты грустишь»). 
- А что делает человек, когда ему грустно? (…)  Когда у меня грустное 

настроение мне хочется просто смотреть в окно. Нужно ли ждать, когда 

пройдет плохое настроение? Что можно сделать или сказать человеку, чтобы 

у него улучшилось настроение? (…) 
        Бросает в третий стакан блестки и размешивает их палочкой.   
-Ребята, как вы думаете, на какое настроение похожа вода в этом стакане? 

(…) Да, когда у человека все получается, он всем доволен и всех любит, то 

его настроение радостное, оно блестит и переливается, как вода в этом 

стакане. (Чтение стихотворения И. Токмаковой  «Радость»).  
        - Как вы думаете, что хочется делать человеку, когда ему радостно? (…) 
        (Цель: показать наглядные образы, символизирующие разное 

настроение, развивать умение создавать хорошее настроение.) 
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- Ребята, а вы знаете, что каждый человек может управлять своим 

настроением? (…) Давайте поиграем в игру «Топни, хлопни, повернись» и 

научимся выражать свое настроение.  
 
Игра «Топни, хлопни, повернись» 
 

 
 
Подведение итогов игры.  
(Цель: упражнять детей в умении выражать мимикой эмоциональное 

состояние человека). 
-Отлично, дети! Как хорошо вы умеете выражать разные настроения! А 

вы знаете, композитор в музыке выражает свое настроение, и оно передается 

нам. Пожалуйста, послушайте музыку и покажите настроение мимикой, 

движением. 
         
 «Волшебная музыка» 

Звучит отрывок из произведения П. И. Чайковского «Болезнь куклы». 
 - Жестами, мимикой покажите настроение этой музыки, чтобы я 

догадалась какая она. 
 - Скажите, что вы почувствовали, когда слушали  эту музыку? (…) 
 -  Ребята, когда вы слушаете такую музыку, что вам хочется делать? 

(Плакать, тихо сидеть, грустить, мечтать…) 
Звучит отрывок из произведения П. И. Чайковского «Новая кукла» . 
- Что вы чувствовали, когда слушали этот отрывок? (Ответы детей.) 

         - Слушая музыку, человек может находиться в разном настроении, 

музыка помогает создавать настроение. 
(Цель: формировать умение воспринимать звучание музыки различного 

характера и соотносить ее с настроением человека.) 
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         «Цветы настроения»  
- Ребята, сказочные гномы любят рисовать и играть с цветом. Гномики 

умеют выражать настроение в цвете. 
- Скажите, какого цвета может быть радость? (…). 
- Каким цветом можно изобразить грусть?  (…). Вы правы, настроение 

можно изобразить разным цветом. Давайте поиграем в игру «Цветы 

настроения». Перед вами на столе лежат разноцветные лепестки. Это 

серединки цветка грусти и цветка радости.  По моему сигналу (с началом 

музыки) возьмите одну серединку цветка, которая ближе вашему 

настроению. Подберите лепестки к этой серединке и выложите цветок 

настроения. Можно на полу, но располагайтесь так, чтобы вам было удобно и 

вы не мешали друг другу. С окончанием музыки нужно закончить работу. 
- Дети, посмотрите, какие замечательные цветы получились. Какие 

чувства у вас вызывает эта полянка?  Почему? (Потому что цветы яркие, 

веселые, добрые, разноцветные.) Конечно, всем нам очень приятно, когда нас 

окружает радость, доброта и люди с хорошим настроением. 
(Цель: развивать умение определять и выражать свое настроение 

посредством цвета.) 
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«Сюрпризный момент» 
- У нас на Кубани, под южным солнцем, растут подсолнухи – солнечные 

цветы. (Чтение стихотворения В. Косова «Подсолнух»). 
- Посмотрите, семечки у него не простые, а с сюрпризом. Возьмите, 

одно семечко в подарок. 
          
«Прощание» 

- Я желаю всем здоровья и хорошего настроения. Спасибо, дети! До 

свидания! Я была очень рада нашему общению. 
 
Планируемый результат. 
В результате проведенной работы, дети познакомятся с понятием 

настроение.  Они узнают,  что настроение можно выразить  мимикой, 

жестами, движениями, посредством музыки и пиктограммой, научатся 

ассоциировать настроение  с определенным цветом. 
        У детей  сформируется  более высокий уровень эмоциональной 

компетентности: 
- безошибочное распознавание эмоциональных состояний (своих и других 

людей), 
- повысится  уровень умения понимать и изображать эмоциональное 

состояние человека посредством мимики, дети начинают понимать, что 

мимика лица человека меняется в зависимости от конкретной ситуации. 
       Сформируется  умение  воспринимать и оценивать звучание музыки 

различного характера. Дети научатся находить созвучие настроения человека  

и музыки. 
       Будет  продолжать   формироваться умение слушать взрослого (в данном 

случае правила игры) и выполнять его инструкции. 
       Речь детей активизируется  за счет  слов, обозначающие чувства, 

настроения, эмоции  человека. Дети будут продолжать учиться правильно 

использовать в речи  существительные и прилагательные, обозначающие 

настроение  эмоции человека. 
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Приложение № 10. 

Картотека игр, направленных на развитие общения дошкольников 

со сверстниками 
 

                "Утка с утятами" 
В игре участвуют мама-утка (лучше 

сначала на эту роль выбрать популярного 

ребенка), маленькие утята (4-5 детей) и 

хищный коршун, который за ними 

охотится (эту роль выполняет взрослый). 

Сначала мама-утка с утятами греются на 
солнышке, купаются в пруду, ищут 

червячков на полянке. Вдруг налетает 

хищная птица и пытается выкрасть утят. Мама-утка должна укрыть, спрятать 

своих детей, защитить от опасности. Можно использовать покрывало, чтобы 

дети могли спрятаться под ним. Спрятанного утенка коршун украсть не 

сможет. Когда все утята спрятаны, коршун еще некоторое время угрожающе 

кружится над ними, а потом улетает. Мама-утка выпускает своих детей из 

укрытия, и они вновь резвятся на полянке. 
В последующих играх роль мамы-утки можно поручать непопулярному 

ребенку, чтобы он получил возможность заботиться о других. 
 

 

                             "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 2 группы, одна из 

которых изображает путников в горах, а 

другая - Эхо. Первая группа 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.д. 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 разных местах комнаты, внимательно прислушиваются и 

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

работает не синхронно, т.е. воспроизводит звуки не одновременно, это не 

страшно. Важно, чтобы оно в точности воспроизводило их.   
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            "Общий круг" 
Ход игры: Воспитатель (собрав детей 

вокруг себя). Чтобы я вас могла видеть и 

чтобы вы могли видеть меня и друг друга, 

сядьте, пожалуйста на ковер, образуя круг. 

А теперь поздороваемся глазами. Я первая 

поздороваюсь с каждым из вас, глядя ему 

в глаза. Слегка кивнув головой, дотронусь 

до плеча своего соседа. Точно так же 

каждый из вас взглядом и улыбкой будет 

приветствовать своих товарищей. 
Желательно, чтобы дети избегали 

словесных приветствий. Основная игровая задача - сосредоточить внимание 

на партнере. Однако, если кто-то захочет что-то сказать другому, педагог не 

препятствует. 
 

               "Клубочек" 
Цель: Развивать умение действовать 

согласованно, создать ощущение единства. 
Ход игры: Воспитатель выполняет роль 

"катушки", дети берутся за руки. Первый 

ребенок дает руку воспитателю. 

Получилась ниточка, закрепленная на 

катушке. Воспитатель водит всех по кругу 

до тех пор, пока вся "нитка" не "намотается" на катушку. "Теперь 

почувствуйте, какой у нас получился крепкий, дружный клубок. Давайте 

немножко поживем в нем, вместе подышим. А сейчас руки не отпускаем, я 

снова беру ребенка за руку, и мы начинаем разматываться". 
 

 
          "Доброе животное" 
Цель: Развитие чувства единства. 
Ход игры: Возьмемся за руки и 

представим, что мы одно животное. 

Давайте прислушаемся к его дыханию. 

все вместе сделаем вдох - выдох, вдох - 
выдох, и еще раз вдох - выдох. Очень 

хорошо. Послушаем, как бьется его 

сердце. Тук - делаем шаг вперед, тук - 
шаг назад (2 раза).  
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                    "Волны" 
Дети садятся в круг, а воспитатель 

предлагает им вспомнить лето, когда они 

купались в море, в речке, в бассейне. "Но 

лучше всего купаться в море, - говорит он, 

- потому что в море волны, и так приятно, 

когда они ласково гладят и омывают тебя. 

Волны такие веселые, добрые! И все очень 

похожи друг на друга. Давайте попробуем 

искупать друг друга в таких волнах! 

Встанем, улыбнемся и попробуем 

изобразить волны руками". Дети изображают волны вслед за ведущим, 

который следит за тем, чтобы все волны были ласковые и веселые. После 

такой тренировки воспитатель предлагает всем детям по очереди искупаться 

в море. Купающийся становится в центре, а волны по одной подбегают к 

нему и ласково поглаживают его. Когда все волны погладят купальщика, он 

превращается в волну, а в море ныряет следующий. 
 

              "На мостике"  
Перед началом игры создается 

воображаемая ситуация. Взрослый 

разделяет всех детей на 2 группы, 

разводит их в разные стороны и 

предлагает представить, что они 

находятся по разные стороны горного 

ущелья, но им нужно обязательно прейти на 

другую сторону. Через ущелье перекинут тонкий мостик (на полу чертится 

полоска 30-40 см шириной, символизирующая мостик) . По мостику могут 

идти только 2 человека с разных сторон (иначе мостик перевернется). Задача 

заключается в том, чтобы пойти одновременно навстречу друг другу и 

перейти на противоположную сторону, не заступив за черту (иначе упадешь 

в пропасть). Участники разбиваются на пары и осторожно проходят по 

мостику навстречу друг другу. Остальные следят за их движением и болеют. 

Тот, кто наступит за черту, выбывает из игры (падает в пропасть). Успешное 

выполнение этой задачи возможно только в том случае, если кто-нибудь из 

пары уступит дорогу своему партнеру и пропустит его вперед.  
 

"Позови ласково" 
Цель: Формировать доброжелательное отношение детей друг к другу. Ход: 
Воспитатель предлагает ребенку бросить мяч или передать игрушку любому 

сверстнику (по желанию), ласково назвав его по имени. 
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                      "Гномики" 
Для игры нужны колокольчики по числу 

участников (5-6). Один колокольчик 

должен быть испорчен (не звенеть). 

Взрослый предлагает детям поиграть в 

гномиков. У каждого гномика есть 

волшебный колокольчик, и, когда он 

звенит, гномик приобретает волшебную 

силу - он может загадать любое желание, 

которое когда-нибудь исполнится. Дети 

получают колокольчики (одному из них 

достается испорченный). "Давайте 

послушаем, как звенят ваши 

колокольчики! Каждый из вас по очереди 

будет звенеть и загадывать свое желание, а 

мы будем слушать". Дети по кругу звенят своими колокольчиками, но вдруг 

оказывается, что один из них молчит. "Что же делать? У Коли не звенит его 

колокольчик. Это такое несчастье для гномика! Он теперь не сможет загадать 

желание... Может, мы его развеселим? Или подарим что-нибудь вместо 

колокольчика? Или попробуем выполнить его желание? (Дети предлагают 

свои решения.) А может, кто-нибудь уступит на время свой колокольчик, 

чтобы Коля смог позвенеть им и загадать свое желание?" 
Обычно кто-нибудь из детей предлагает свой колокольчик, за что 

естественно, получает благодарность товарища и одобрение взрослого. В 
этой игре важно привлечь внимание детей к обделенному сверстнику, 

вызвать их сочувствие и желание помочь.  
 

                       "Тень" 
Цель: Формировать внимательное 

отношение к другим людям. 
 Воспитатель предлагает детям поиграть в 

игру «Тень», но не для того, чтобы 

научиться с ней дружить, а для того, 

чтобы быть внимательным к другим 

людям.  Дети разбиваются на пары: один 

играет роль Человека, другой его Тень. 
 Воспитатель: « Человек ходит по залу, как 

по лесу, собирает грибы, рвет ягоды, ловит бабочек. тень ходит за спиной 

человека и повторяет в точности все его движения. Может ли Тень 

веселиться, если Человек задумчив, грустен? Повторяя движения Человека, 

тень должна действовать в том же ритме и в том же настроении. Повторяя 

движения, нужно пытаться проникнуть в мысли Человека, догадаться о целях 

его действий » Человек будет выполнять любые действия, тени повторяют 

их, действуя в том же ритме, что и человек. 
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        "Солнечный зайчик" 
 Цель: Развивать дружелюбное отношение 

друг к другу. Ход: Воспитатель 

предлагает детям с помощью зеркала 

«поймать» «солнечного зайчика». Затем 

воспитатель говорит, что он тоже поймал 

«зайчика», предлагает передать его по 

кругу, чтобы каждый мог приласкать его, 

согреться его теплом. Когда «зайчик» 

возвращается к воспитателю, он обращает 

внимание на то, что за это время 

«зайчик», обласканный детьми, вырос и 

уже не умещается в ладонях. «Зайчика» 

выпускают, но каждый ловит частички его тепла, нежные лучики своим 

сердцем. 
 

                  "Зеркало" 
Цель: учить детей распознавать 

различные эмоциональные состояния, 

подражать им, развивать эмпатию. 
Ход игры: Участники игры разбиваются 

на пары (по желанию), становятся или 

садятся лицом друг к другу. Один 

ребенок с помощью мимики и 

пантомимики (замедленных движений 

головой, руками, туловищем, ногами) 

передает разное настроение. Задача другого ребенка «зеркала» быть его 

отражением, точно  копировать его состояние, настроение. Затем дети 

меняются ролями. 
 

"Расскажи о своём  

настроении" 
Цель: Развивать умение 

осознавать свое эмоциональное 

состояние, настроение.  
 Детям предлагаются 

пиктограммы с изображением 

различных оттенков настроений, а 

затем предлагаем выбрать ту 

картинку, которая в наибольшей 

степени похожа на настроение 

ребёнка. (Вводятся понятия: весёлое 
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(радостное), грустное (хочется помолчать, подумать о чём-нибудь, хочется 

плакать.)). - При помощи, каких слов вы можете рассказать о своём 

настроении? - Какое у тебя сейчас настроение? - Какого цвета твоё 

настроение? - С каким запахом можно сравнить твоё настроение? - На что 

похоже твоё настроение? Если в процессе беседы выясняется, что у кого-то 

из детей плохое настроение, взрослый предлагает им все отрицательные 

эмоции поместить в волшебный мешочек. В конце беседы взрослый 

обобщает ответы детей и обращает их внимание на то, что настроение может 

быть разным: - Хорошее настроение мы выражаем с помощью таких слов, 

как весёлое, радостное, светлое, праздничное, сказочное. - Плохое 

настроение можно выразить следующими словами: сердитое, мрачное, 

угрюмое, печальное. - А от чего зависит настроение? - Может ли меняться 

настроение? 
 

        "Магазин зеркал" 
Правила игры: Собрав детей вокруг себя, 

воспитатель предлагает им представить, 

что те, кто сидит от него по правую 

руку, - зеркала, а те, кто по левую, 

зверюшки. По ходу играющие меняются 

ролями. 
Ход игры: Зверюшки ходят мимо зеркал, 

которые либо образуют круг, либо 

выстраиваются в ряд. Они прыгают, 

строят рожицы, выбирая для себя 

зеркало. Зеркала точно повторяют их 

движения, выражения лиц. Если 

возникают затруднения, педагог не только разъясняет, но и помогает. 
  
 
 

"Придумывание историй" 
Цель: Закреплять умение детей определять эмоциональное состояние 

близких, побуждать к оказанию помощи. 
Воспитатель предлагает детям выбрать и описать того героя, который, по их 

мнению, может помочь решить проблему. Ребёнок может выбрать любого 

персонажа мультфильма, кинофильма, книги. Например, в сказке «Спящая 

красавица» на помощь принцессе, которую заколдовала злая фея, пришли 

сразу три феи. 
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                  "Угадай      
эмоцию" 
Цель: учить детей по схеме узнавать 

эмоциональное состояние и изображать 

его с помощью мимики, пантомимики, 

голосовых интонаций. 
Оборудование: картинки со 

схематическим изображением эмоций. 
Вариант 1. На столе картинкой вниз 

выложить схематические изображения 

эмоций. Предложить детям по очереди 

брать любую карточку, не показывая ее 

остальным. Задача ребенка — по схеме 

узнать эмоциональное состояние, 

изобразить его с помощью мимики, пантомимики и голосовых интонаций.  
Остальные дети — зрители — должны угадать, какие эмоции изображает 

ребенок, что происходит в его мини-сценке. 
Вариант 2. Для изучения интенсивности эмоций задание можно усложнить, 

предложив одному ребенку изобразить, например, радость, а другому — 
восторг, (раздражение — ярость, печаль — горе). Задача зрителей — как 

можно точнее определить эти эмоции. 
 

 
        "Звери лесные" 
Цель: Развивать способности выражать 

эмоции с помощью мимических 

движениями.  
Воспитатель: «Мы с вами в лесу. Подул 

ветерок и разбудил зверей. медведю это 

не понравилось, лиса удивилась, ежик 

испугался, а заяц прислушался, кто там?» 
 

             "Угадай настроение" 
Цель: Развивать умение детей правильно 

определять эмоциональное  выражение 

лица. 
 1. Пригласить одного ребенка выйти в 

центр комнаты.  
2. Сообщить ему шепотом на ухо, какое 

выражение лица он должен изобразить.  
3. Предложить остальным детям угадать 

«настроение». 
Важно!: Играть можно стоя или сидя – 
главное организовать полукруг из детей. 
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Выбрать одного ребенка, который будет показывать «настроение» можно при 

помощи считалочки. 
 

"Передача чувств" 
 Цель: Формировать умение передавать различные эмоциональные состояния 

невербальным способом.  
Ход игры: Воспитатель дает ребенку задание передать «по цепочке» 

определенное чувство с помощью мимики, жестов, прикосновений. Затем 

дети обсуждают, что они чувствовали при этом. 
 

              "На рыбалке" 
Цель: Развитие произвольности, 

воображения, выразительности речи и 

движений. 
Ход игры: Все дети изображают рыбаков, 

сосредоточенно глядя на воображаемый 

поплавок. Периодически дети 

вытаскивают удочку и эмоционально 

реагируют на улов. Это может быть 

большая или маленькая рыбка, которой дети 

распоряжаются по своему усмотрению (кладут в ведро с водой, отдают 

кошке, отпускают на свободу и т.п.), пустая банка или крючок без червяка. 
 

 

           "Конкурс хвастунов" 
Дети садятся в круг в случайном порядке, 

а взрослый объявляет: "Сегодня мы 

проведем с вами конкурс хвастунов. 

Выигрывает тот, кто лучше похвастается, 

но хвастаться мы будем не собой, а своим 

соседом. Ведь это так приятно и почетно - 
иметь самого лучшего соседа! 

Посмотрите внимательно на того, кто 

сидит справа от вас. Подумайте, какой он, 

что в нем хорошего, что он умеет, какие 

хорошие поступки он совершил, чем он может понравиться. Не забывайте, 

что это конкурс. Выиграет тот, кто лучше похвалиться, кто найдет в своем 

соседе больше достоинств".  
После такого вступления дети по кругу называют преимущества своего 

соседа и хвастаются его достоинствами. Здесь совершенно не важна 

объективность оценки - реальные эти достоинства или придуманные. Не 

важен также масштаб этих достоинств - это могут быть новые кроссовки, или 

громкий голос, или аккуратная прическа. Главное, чтобы дети заметили все 

эти особенности сверстника и смогли не только похвалить его, но и 
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похвалиться им перед другими. Победителя выбирают сами дети. Чтобы 

победа стала более значимой и желанной, можно наградить победителя 

каким-нибудь маленьким призом. 
 

            "Приветствия" 
Цель: учить детей употреблять «формулы 

вежливости» с учетом ситуации. 
Оборудование: магнитофон. 
Ход игры: Дети делятся на две подгруппы 

и встают в две шеренги лицом друг к 

другу на расстоянии нескольких шагов. 

По сигналу партнеры приближаются друг 

к другу и обмениваются разнообразными 

приветствиями (рукопожатия, объятия, 

реверанс, кивок). Дети должны с 

помощью жестов, мимики, пантомимики, 

взглядов показать, как они рады друг другу. 
 

                         "Прощание" 
Цель: способствовать усвоению норм и 

способов общения, принятых при 

прощании. 
Ход игры: Воспитатель сообщает, что 

гостям пора улетать. Выясняет, что 

прощаться можно не только с помощью 

слов, но и движений — можно 

попрощаться кивком головы, глазами и т. 

д. Детям предлагается прощаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения. Каждый ребенок может сам выбрать способ прощания. 
 

                        "Жужа" 
Цель: Упражнять детей в регуляции 

своего эмоционального состояния.  
Выбираем водящего – «жужу», который 

сидит на стуле с полотенцем в руках. Все 

остальные бегают вокруг, строят рожицы, 

дразнят, дотрагиваются до «жужи». 

«Жужа» терпит, но когда ему все это 

надоедает, он вскакивает и начинает 

гоняться за обидчиками, стараясь при 

этом поймать того, кто сильно «обидел». 

Если поймал - он и будет «жужей».  
«Дразнилки» должны быть не слишком 

обидными. Эта игра так же поможет стать менее обидчивыми, и дает 
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возможность детям посмотреть на себя глазами окружающих, побыть на 

месте того, кого они сами обижают, не задумываясь об этом. 
  

    "Дружба начинается с улыбки" 
Цель: Формировать навык 

положительного невербального общения. 
Воспитатель: « Конечно же, все смотрели 

мультфильм про Крошку Енота, который 

благодаря  улыбке подружился со своим 

отражением в реке.» 
 Сидящие в кругу, возьмитесь за руки, 

посмотрите соседу в глаза и подарите ему 

самую добрую свою улыбку.  
 

 
       "Хорошо-плохо" 
Цель: Формировать осознанное 

отношение к социальным 

нормам. 
Детям предлагается оценить 

поступки и действия с двух 

позиций: хорошо или плохо? 
Воспитатель раздаёт детям 

фишки двух цветов – красного и 

черного, с помощью которых они будут оценивать соответственно: хорошие 

поступки – красными, а плохие – черными. Взрослый называет поступок или 

действие, а дети должны поднять фишку, соответствующую его моральной 

оценке. 

 
           "Пирамида любви"  
Цель: Развивать коммуникативные 

способности.  
Ход игры: Дети сидят 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 дом, свою 

работу. 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 свое любимое и класть свою руку. (дети 

выстраивают пирамиду) Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно это 
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состояние? Посмотрите, какая высокая у нас получилась пирамида. Высокая, 

потому что мы любимы и любим сами».  
 

         "Волшебный стул" 
Цель: Формировать умение детей 

выражать позитивное отношение к 

сверстникам вербальным и невербальным 

способами. Ход: Один ребенок садится в 

центр на «волшебный» стул, остальные 

говорят о нем добрые, ласковые слова, 

комплименты, обнимая и поглаживая 

сидящего. 
 
 

 
                   

                                                                    "Подарки" 
Перед игрой воспитатель готовит 

различные привлекательные для детей 

мелочи: маленькие игрушки, ленточки, 

значки, коробочки, косынки, мишуру, 

которые детям приятно было бы получить 

в подарок. Все это заранее 

раскладывается на специальном столе и 

закрывается тканью, чтобы дети раньше 

времени не обнаружили этого богатства. 
В группе объявляется праздник, а на 

праздник всегда дарят подарки. "Давайте 

сделаем так: пусть каждый выберет из 

вещей то, что ему понравится, положит в 

коробку, а потом подарит, кому захочет. 

Посмотрите, какие красивые подарки 

приготовлены для вас!" - говорит педагог. Он открывает приготовленные 

украшения и дает детям полюбоваться ими. Потом дети усаживаются на 

стульчики, которые стоят спиной к столу с подарками. 
Взрослый спрашивает одного из них, кому он хочет сделать подарок, дает 

ему коробку, с которой тот отправляется к столу. "Интересно, что выберет 

Петя и кому он подарит свой подарок?" - говорит воспитатель, обращаясь к 

остальным. И тут же объясняет важное правило игры: не подглядывать, что 

выбирает Петя, и не выпрашивать для себя подарки. 
Потом ребенок с подарком в коробке подходит к тому, для кого этот подарок 

выбран. Торжественная передача происходит при активном участии 

взрослого, который показывает всем детям подарок, если нужно помогает 
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приладить украшение и подсказывает, что за подарок  обязательно следует 

поблагодарить. Так по очереди все дети дарят подарки друг другу. 
 

              "Живые куклы" 
Дети разбиваются на пары несколько 

необычным способом: им предлагается 

заглянуть в глаза дуг другу и найти себе 

партнера с тем же цветом глаз, как и у 

тебя самого. Если это вызовет 

затруднения, можно им помочь. После 

того как пары образованы, можно 

объяснить содержание игры:  "Помните: 

когда вы были маленькие, многие из вас 

верили, что ваши куклы (зайчики, мишки) 

живые, что они умеют говорить, просить, 

бегать. Давайте представим, что один из вас 

превратился в маленького ребенка, а другой в его куклу - куклу-девочку или 

куклу-мальчика. Кукла будет что-то просить, а ее хозяин выполнять ее 

просьбы и заботиться о ней". Взрослый предлагает понарошку помыть кукле 

ручки, покормить ее, погулять с ней, но предупреждает, что хозяин должен 

выполнять все капризы куклы и не заставлять ее делать то, чего она не хочет. 

Когда дети примут игровую ситуацию и увлекутся, пускай продолжают 

играть сами, в следующий раз каждая пара может поменяться ролями.  
 

                 "Поводыри" 
Цель: развивать эмпатию, учить ролевому 

поведению, способам общения с людьми, 

имеющими какие—либо особенности. 
Ход игры 
Вариант 1. Играющие разбиваются на 

пары. Один ребенок с открытыми глазами 

стоит впереди. Другой — на расстоянии 

вытянутой руки, чуть касаясь спины 

впередистоящего, встает с закрытыми 

глазами. Это «собака-поводырь» и 

«слепой». Поводырь сначала медленно 

начинает передвигаться по помещению, 

«слепой» следует за ним, стараясь не 

потеряться, затем скорость движения 

постепенно увеличивается. Пары меняются 

ролями. 
Вариант 2. «Поводырь» и «слепой» активно 

общаются друг с другом, согласовывая направление и скорость движения. 
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Вариант 3. «Бабушка» и «внук», «дедушка» и «внучка», держась за руки 

должны вместе преодолеть препятствия (пройти по узкой тропинке, обойти 

лужу, перешагнуть через ручеек, начерченный мелом, и т. д.). «Внуки» 

заботливо подсказывают «слепым» старикам, как им лучше двигаться. 
  

"Волшебники"                    
Цель: Продолжать воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу. Ход: Детям предлагают 

вообразить, что они волшебники и могут 

исполнять свои желания и желания других. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
       "Негаданная радость" 
Цель: Учить детей понимать чувства, 

переживаемые другими. 
В комнату вошла мама, с улыбкой 

посмотрела на своих мальчиков и сказала: 

«Заканчивайте, ребята, свою игру. Через 

час мы едем  в цирк». Мама приподняла 

руку и показала билеты. Мальчики 

сначала замерли, а потом пустились в 

пляс вокруг мамы. 
Выразительные движения: поднять брови, улыбнуться, смеяться, потирать 

руки одна о другую, можно хлопать в ладоши, прыгать пританцовывать. 
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         "Добрые волшебники" 
Игра начинается с того, что дети садятся в 

круг, а взрослый рассказывает им сказку: 

"В одной стране жил злой волшебник-
грубиян. Он мог заколдовать любого 

ребенка, назвав его нехорошим словом. И 

все кого он называл грубыми словами, 

переставали смеяться и не могли быть 

добрыми. Расколдовать такого 
несчастного ребенка можно было только 

добрыми, ласковыми именами. Давайте 

посмотрим, есть у нас такие заколдованные 

дети". Как правило, многие дошкольники 

охотно берут на себя роли "заколдованных". Взрослый выбирает из них 

непопулярных, агрессивных детей и просит помочь им: "А кто сможет стать 

добрым волшебником и расколдовать их, называя ласковым именем?"  

Обычно дети с удовольствием вызываются быть добрыми волшебниками. По 

очереди они подходят к агрессивным детям и стараются назвать их ласковым 

именем. 
 
 
  

                 "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, а остальные будут по очереди 

подходить к ней и стараться ее 
рассмешить. Царевна же изо все сил 

старается не засмеяться. Выигрывает тот, 

кто сумел все-таки вызвать ее улыбку 

или смех. В качестве Царевны Несмеяны 

выбирается отвергаемый, 

необщительный ребенок (лучше 

девочка), а остальные всеми силами 

стараются ее развеселить. 
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           "Выбери партнера" 
Ход игры: Сидя по кругу, играющие 

молча - глазами - выбирают себе 

партнера, но так, чтобы никто этого не 

заметил. На счет "три" (его ведет 

взрослый) партнеры подбегают друг к 

другу и берутся за руки. Если с первого 

раза игра не складывается, дети 

возвращаются на исходную позицию. 

Воспитатель следит за тем, чтобы пары 

менялись. 
 

 
 
 

"Комплименты"                       
Дети становятся в круг. Глядя в глаза соседу, 

надо сказать ему несколько добрых слов, за 

что-то похвалить, пообещать или пожелать 

что-то хорошее. Упражнение проводится по 

кругу. 
 

 
 
                             "Диалог по телефону" 

Цель: обучить детей правилам ведения 

телефонного разговора; учить приглашать 

к телефону нужного собеседника, 

приветствовать, представляться, 

благодарить, прощаться. 
Оборудование: два телефона. 
Вариант 1. Дети делятся на пары. Каждая 

пара должна придумать диалог по 

телефону, с употреблением как можно 

большего количества вежливых слов. 

Пары по очереди разговаривают по 

телефону, остальные дети внимательно 

слушают. 
Выигрывает пара, употребившая в своем диалоге большее количество 

вежливых форм. 
Вариант 2. Это может быть диалог на заданную тему: о прошедшем 

выходном дне, об увиденном цирковом представлении или спектакле 



113 
 

кукольного театра, любимом мультфильме или телепередаче, приглашении 

друга в гости, на день рождения, звонке заболевшему другу. 
Вариант 3. Деловой разговор по телефону: просьба, предложение, 

напоминание, выяснение времени телепередачи  и т. п. 
Вариант 4. Телефонный разговор с персонажем известной сказки или 

мультфильма. 
 

"Найдем волшебные слова" 
Цель: упражнять детей в выполнении 

правил речевого этикета. 
Ход игры: Водящий сидит или стоит 

спиной к детям. Нужно подойти к нему и 

ласково сказать какие-нибудь волшебные 

слова. Водящий должен угадать, кто его 

позвал, и ответить. Нужно называть друг 

друга ласково, по имени, например: 

«Спасибо, Сережа» — «Пожалуйста, 

Наташа». 
 
   "Приветствие гостей" 

Цель: упражнять детей в применении норм 

этикета, принятых в нашем обществе и 

других странах при встрече гостей, 

используя при этом вербальные и 

невербальные средства общения; 

воспитывать доброжелательность и 

гостеприимство. 
Ход игры 

Вариант 1. В гости к детям прилетели в голубом 

вертолете известные сказочные герои: 

Чебурашка и Крокодил Гена, Буратино, Дюймовочка, 

Карлсон и доктор Айболит. Необходимо по-разному 

поприветствовать и принять гостей, учитывая, что Чебурашка еще 

маленький, а доктор Айболит уже старенький. 
При приветствии использовать вербальные и невербальные средства 

общения (мимику, жесты), соблюдать следующие правила: 
 смотреть в глаза гостю, 
 улыбаться, слегка наклонив голову. 
В ходе игры уточняется, когда уместно говорить слово «привет». Можно ли 

его говорить своему другу? взрослому? 
Вариант 2. Гостями могут быть представители разных стран. Как 

приветствовать иностранцев? Что означают их приветствия? 
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            "Пожелание" 
Цель: воспитание интереса к партнеру по 

общению. 
Дети садятся в круг и, передавая мяч 
(«волшебную палочку» или др.), 

высказывают друг другу пожелания. 
Например: «Желаю тебе хорошо 

настроения» «Всегда будь таким же смелым 

(добрым, красивым…), как сейчас» и т.д. 
 
 

                               "Колобок" 
Цель: Развитие коммуникативных навыков, 

воображения, выразительности речи. 
Ход игры: Дети стоят в кругу и катают друг другу 

мяч -"Колобок". Тот, к кому попадет "Колобок", 

должен сказать ему несколько слов или задать 

вопрос. Например: 
- Как тебя зовут? 

- Колобок, я знаю, из какой ты сказки. 
- Колобок, давай с тобой дружить. 
- Приходи ко мне в гости, Колобок. 
После сказанной фразы ребенок передает "Колобка" соседу или кому 

захочет. Как вариант можно предложить каждому ребенку роль какого-либо 

животного, и дети должны обращаться к "Колобку" в этой роли. 
 

                                                              
"Интервью" 
Цель: Развитие коммуникативных способностей, 

эмпатии, воображения. 
Ход игры: Воспитатель говорит детям: 

"Представьте себе, что вы включаете телевизор, а 

там ваша мама отвечает на вопросы журналиста". 

Далее воспитатель исполняет роль журналиста, а 

ребенок, кто пожелает, - роль мамы. Журналист 

может попросить маму рассказать о сыне 

(дочери), о том, что ей больше всего нравится в 

ее ребенке и чем она недовольна, об увлечениях 

ее ребенка и о том, как она относится к ним и т.п. 
 



115 
 

"Передай другому" 
Цель: Закреплять навыки вежливого общения с окружающими. 
Ход игры: Педагог вносит белый меховой комочек и предлагает детям, 

стоящим в кругу, обследовать (рассмотреть, потрогать, понюхать, погладить) 

его, а затем ласково назвать качества: беленький, пушистый, мягкий, 

ласковый и т.д. Затем бережно, осторожно предает его соседу, соблюдая 

правило вежливости: передавать комочек меха прямо в руки, глядя в глаза 

товарищу, называя сверстника ласково-уменьшительным именем: "Танечка, 

возьми, пожалуйста. Спасибо." 
 

                       "Вопрос — ответ" 
Цель: развивать у детей умение отвечать на вопросы 

партнера. 
Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. 

Произнеся реплику-вопрос, игрок бросает мяч 

партнеру. Партнер, поймав мяч, отвечает на вопрос и 

перебрасывает его другому игроку, при этом задает 

собственный вопрос и т.д. (например: «Какое у тебя 

настроение?» — «Радостное». «Где ты был в 

воскресенье?» — «Ходил с папой в гости». «Какую 

игру ты любишь?» — «Ловишки» и т.д.). 
 

                        "Прощай" 
Цель: учить детей выходить из контакта, 

используя доброжелательные слова и 

интонации. 
Дети сидят в кругу и, предавая эстафету друг 

другу, называют слова, которые говорят при 

прощании (до свидания, до встречи, всего 

хорошего, еще увидимся, счастливого пути, 

спокойной ночи, до скорой встречи, счастливо 

т.д.). Педагог обращает внимание на то, что, 

прощаясь, необходимо посмотреть партнеру в 

глаза. 
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                                                                          "Фея вежливости" 
Цель: Формировать навык осознанного 

поведения. 
Для упражнения  воспитатель берет небольшого 

размера куклу и называет ее  фея Вежливости. Первый 

раз дети  любуются  сказочной  куклой.  С  помощью  

феи выясняют, кого называют вежливыми, 

вспоминают  такие  слова,  как  «спасибо», 

«пожалуйста», «до свидания». Фея играет с детьми, 

проверяет, как они в общении  друг с другом или с 

ней используют эти слова. Затем фея раздает 

некоторым детям игрушки. И, если  ребенок  не  говорил 
«спасибо»,  выясняет,  хочет  ли  он  с  ней  дружить  и  играть,  и   учит 
благодарить за предложенную игрушку. 
Другим детям кукла  предлагает попросить  у  нее  понравившуюся  игрушку, 

упражняя и закрепляя выражение «Дай, пожалуйста». 
 

              "Рукавички" 
Для игры нужны вырезанные из бумаги 

рукавички с различным не 

закрашенным узором. Количество пар 

рукавичек должно соответствовать 

количеству пар участников. Каждому 

ребенку дается одна вырезанная из 

бумаги рукавичка и предлагается найти 

свою пару, т.е. рукавичку с точно таким 

же узором. Когда пара одинаковых 

рукавичек встретится, дети должны как можно быстрее и (главное!) 

одинаково раскрасить рукавички. Каждой паре дается только три карандаша 

разного цвета. 
 

                          "Секрет" 
Цель: учить детей различным способам 

установления контактов со сверстниками 

на основе этикетных норм. 
Оборудование: сундучок с мелкими 

вещицами и игрушками. 
Ход игры: Всем участникам игры ведущий 

раздает из красивого сундучка по 

«секрету» (пуговицу, бусинку, брошку, 

мелкую игрушку и т. д.), кладет «его» в 

ладошку и зажимает в кулачок. Игроки 

ходят по комнате и ищут способы уговорить 

кого-то показать свой секрет. Ведущий следит за процессом обмена 
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секретами, помогает наиболее робким детям найти общий язык со всеми 

участниками игры. 
 

"Луноход" 
Цель: способствовать усвоению 

детьми норм и правил отношений 

управления и подчинения в 

условиях сотрудничества. 
Оборудование: индивидуальные 

«пульты управления». 
Ход игры 
Участники игры делятся на пары. 

Половина детей — «луноходы», 

вторая половина — работники «центра управления», которые на расстоянии 

с помощью «кнопок» и команд управляют движением «луноходов» к 

определенной цели. В эту игру хорошо играть на участке, на пересеченной 

местности. 
Выигрывает та пара, которая благодаря четкому выполнению команд «центра 

управления» наиболее согласованно и дружно преодолевает все препятствия, 

не допустив при этом никаких столкновений и аварий. Затем дети меняются 

ролями. 
 

            "Комплименты" 
Цель: развитие умения оказывать 

положительные знаки внимания 

сверстникам. 
Дети становятся в круг. Педагог, 

отдавая мяч одному из детей, говорит 

ему комплимент. Ребенок 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 ребенку. Дети, говоря комплименты и слова благодарности, 

предают мяч сначала в одну, потом в другую сторону. 
 

"Ласковое имя" 
Цель: развитие умения вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам. 
Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, «волшебную 

палочку»). При этом называют друг друга ласковым именем (например, 

Танюша, Аленушка, Димуля  и т. д.) 
Воспитатель обращает внимание детей на ласковую интонацию. 
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"О чем спросить при 

встрече"  
Цель: учить детей вступать в 

контакт. 
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 ребенок задает вопрос, другой 

отвечает («Как живете?» — «Хорошо». «Как идут дела?» —«Нормально». 
«Что нового?» — «Все по-старому» и т.д.). Дважды повторять вопрос нельзя. 
 

 
  "Волшебные очки" 
Взрослый торжественно 

объявляет: "Я хочу показать 

вам волшебные очки. Тот 

кто их наденет, видит только 

хорошее в других и даже то 

хорошее, что человек иногда 

прячет от всех. Вот я сейчас 

примерю эти очки... Ой, 

какие вы все красивые, 

веселые, умные!" Подходя к каждому ребенку, взрослый называет какое-либо 

его достоинство (кто-то хорошо рисует, кто-то умеет строить из кубиков, у 

кого-то красивое платье). "А теперь мне хочется, чтобы каждый из вас 

примерил эти очки и хорошенько рассмотрел своего соседа. Может они 

помогут рассмотреть то, что вы раньше не замечали". дети по очереди 

надевают волшебные очки и называют достоинства своих товарищей. в 

случае, если кто-то затрудняется, можно помочь и подсказать. Повторение 

одних и тех же достоинств здесь не страшны, хотя желательно расширять 

круг хороших качеств. 
 

"Повтори фразу" 
Цель: Развитие выразительности речи. 
Ход игры: Воспитатель произносит фразу (например: "У меня есть котенок"), 

которую дети должны повторить с интересом, с радостью, с удивлением, с 

отвращением, со страхом, с грустью. 
          

                                                             



119 
 

                                                           "Пантомима" 
Цель: Развитие произвольности, 

воображения, выразительности движения 

и речи. 
Ход игры: Водящий произносит фразу, а 

дети повторяют и изображают 

предполагаемое эмоциональное состояние 

говорящего. 
- О горе мне, горе... 
- Ах, какой счастливый день! 
- Бедная я, несчастная! 
- Ура! Я еду на море! 
 

 
 
 
 

"Закончи предложение" 
Цель: учить детей осознавать свои 

привязанности, симпатии, интересы, 

увлечения и рассказывать о них. 
Дети стоят в кругу. В качестве 

ведущего — педагог. У него в руках 

мяч. Он начинает предложение и 

бросает мяч — ребенок заканчивает 

предложение и возвращает мяч 

взрослому: 
Моя любимая игрушка… 
Мой лучший друг…. 
Мое любимое занятие…. 
Мой любимый праздник…. 
Мой любимый мультфильм…. 
Моя любимая сказка… 
Моя любимая песня…. 
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Приложение № 11. 

Описание диагностических методик 

Методика О. В. Дыбиной «Отражение чувств» 

Диагностическая цель методики О. В. Дыбиной «Отражение чувств» - 
оценка уровня развития умения понимать эмоциональное состояние 

сверстников, взрослых, рассказывать о них по предложенным вариантам 

проявления. Исследование проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Детям предъявляются сюжетные картинки, на которых изображены дети и 

взрослые в различных ситуациях, и предлагают ответить на несколько 

вопросов, по итогам ответов на которые оценивается уровня развития умения 

понимать эмоциональное состояние собеседников. 

Цель методики: оценка уровня развития умения понимать 

эмоциональное состояние сверстников, взрослых, рассказывать о них по 

предложенным вариантам проявления. 

Иллюстративный материал 

Вопросы к ребенку: 
- Кто изображен на картинке? 
- Что они делают? 
- Как они себя чувствуют? 
- Какое у них настроение? 
- Как ты догадался об этом? 
- Как ты думаешь, что произойдет дальше? 
Оценка результатов: 

3 балла - высокий уровень развития умения понимать эмоциональное 

состояние собеседников - ребенок самостоятельно правильно определяет 

эмоциональные состояния сверстников и взрослых, объясняет их причину и 

делает прогнозы дальнейшего развития ситуации; 
2 балла - средний уровень развития умения понимать эмоциональное 

состояние - ребенок справляется с заданием с помощью взрослых; 
1 балл - низкий уровень развития умения понимать эмоциональное 

состояние детей и взрослых - ребенок затрудняется в определении 

эмоциональных состояний изображенных на картинках людей, не может 

объяснить причину и предположить дальнейшее развитие ситуации. 
 

Методика С. Е. Анфисовой «Зеркало настроений» 

Диагностическая цель методики С. Е. Анфисовой «Зеркало настроений» 

- определение уровня развития понимания детьми настроения собеседника по 
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вербальному и невербальному поведению. Методика проводится с детьми 

попарно. Экспериментатор объединяет детей в пары, а затем определяет, кто 

в паре будет «говорящим», а кто «отражателем». Экспериментатор шепчет на 

ухо «говорящему» фразу, например: «За мной пришла мама» и указывает с 

каким эмоциональным состоянием ее нужно будет произнести. «Говорящий» 

повторяет ее, а «отражатель» должен определить, какое чувство испытывал 

сверстник в момент, когда произносил фразу (грусть, радость, удивление, 

стыд и т.д.) Затем дети меняются местами. На основании выполнения 

заданий данной методики делается вывод об уровне развития понимания 

настроения собеседника по вербальному и невербальному поведению у 

детей. 

Цель: диагностика уровня развития понимания детьми настроения 

собеседника по вербальному и невербальному поведению. 

Процедура проведения. Методика проводится с детьми попарно. 

Экспериментатор объединяет детей в пары, а затем определяет, кто в паре 

будет «говорящим», а кто «отражателем». Экспериментатор шепчет на ухо 

«говорящему» фразу, например: «За мной пришла мама» и указывает с каким 

эмоциональным состоянием ее нужно будет произнести. «Говорящий» 

повторяет ее, а «отражатель» должен определить, какое чувство испытывал 

сверстник в момент, когда произносил фразу (грусть, радость, удивление, 

стыд и т.д.) Затем дети меняются местами. 

Варианты фраз: 

«За мной пришла мама» (досада). 
«У нас сегодня будут гости!» (радость) 
«У меня сломалась кукла» (огорчение). 
«Я не буду больше драться» (стыд). 
«Мне подарили двухколесный велосипед!!!» (радость). 
«Какой большой динозавр!» (удивление). 
«Не буду больше дружить с Петей» (обида). 
 

Оценка результатов. 

3 балла - высокий уровень развития умения понять настроение 

собеседника по вербальному и невербальному поведению - ребенок 

самостоятельно правильно определяет эмоциональные состояния сверстника 

в момент произнесения фразы способен с помощью речи, мимики, 

телодвижений передать различные чувства и состояния; 

2 балла - средний уровень развития умения понять настроение 

собеседника по вербальному и невербальному поведению - ребенок 
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определяет эмоциональные состояния с помощью взрослого, фразу 

произносит эмоционально, но выражение чувств при этом не всегда понятно; 

1 балл - низкий уровень умения понять настроение собеседника по 

вербальному и невербальному поведению - ребенок затрудняется в 

определении эмоциональных состояний сверстника или определяет неверно, 

при произнесении фразы не может передать различные эмоциональные 

состояния. 

Методика А.Н. Давидчук «Интервью» 

Диагностическая цель методики А.Н. Давидчук «Интервью» - 
определение умения детей получать необходимую информацию в общении, 

вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. Методика проводится с 

подгруппой детей. Одному ребенку приходится взять на себя роль 

корреспондента и выяснить у других ребят - жителей города Детсадия - как 

они живут в своем городке, чем занимаются. На основании выполнения 

заданий данной методики делается вывод об уровне развития умения 

получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог со 

взрослыми и сверстниками.  

Цель: диагностика умения детей получать необходимую информацию в 

общении, вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

Процедура проведения. Методика проводится с подгруппой детей. 

Одному ребенку приходится взять на себя роль корреспондента и выяснить у 

других ребят - жителей города Детсадия - как они живут в своем городке, чем 

занимаются. 

Оценка результатов 

3 балла - высокий уровень умения вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками - ребенок охотно выполняет задание, самостоятельно 

формулирует 3-5 развернутых вопросов, в целом его «интервью» носит 

логичный, последовательный характер. 

2 балла - средний уровень умения вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками - ребенок формулирует 2-3 кратких вопроса с помощью 

взрослого, не сохраняет логику интервью. 

1 балл - низкий уровень умения вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками - ребенок затрудняется в выполнении задания даже с помощью 

взрослого либо отказывается. 
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Методика Р. Р. Калининой «Необитаемый остров» 

Диагностическая цель проведения методики Р. Р. Калининой 

«Необитаемый остров» - определение уровня развития умения выслушать 

другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; 

спокойно отстаивать свое мнение. Методика проводится с подгруппой детей. 

Взрослый предлагает детям пофантазировать, представить, что они 

отправляются на необитаемый остров, и порассуждать, опираясь на вопросы 

экспериментатора. На основании выполнения заданий данной методики 

делается вывод об уровне развития умения выслушать другого человека, с 

уважением относиться к его мнению, интересам; спокойно отстаивать свое 

мнение.  

Цель: диагностика уровня развития умения выслушать другого 

человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Процедура проведения. Методика проводится с подгруппой детей. 

Взрослый предлагает детям пофантазировать, представить, что они 

отправляются на необитаемый остров, и порассуждать, опираясь на вопросы: 

- С чего бы вы начали свое существование на острове? 
- Решите, какие предметы следует взять с собой? 
- Чем будет заниматься каждый из вас? Попробуйте распределить 

обязанности между собой. 
- Кого бы вы выбрали командиром? 
- На острове много хищных зверей. Как вы можете защититься от них? 
- На остров надвигается страшный ураган. Что вы будете 

предпринимать? 
Оценка результатов 

3 балла - высокий уровень развития умения выслушать другого, с 

уважением относиться к его мнению, интересам, спокойно отстаивать свое 

мнение - ребенок проявляет инициативу в общении, принимает на себя 

функцию организатора, вносит свои предложения, распределяет обязанности, 

проявляет умение убедить собеседника; ребенок вносит свои предложения, 

проявляет умение выслушать сверстника, согласовать с ним свои 

предложения. 

2 балла - средний уровень развития умения выслушать другого, с 

уважением относиться к его мнению, интересам, спокойно отстаивать свое 

мнение - ребенок отличается недостаточной, но положительной активностью 

в общении, принимает предложение инициатора, может выступить со 

встречным предложением, спокойно высказав свое мнение; ребенок 
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принимает предложение инициатора, соглашаясь, может возразить, учитывая 

свои интересы. 

1 балл - низкий уровень развития умения выслушать другого, с 

уважением относиться к его мнению, интересам, спокойно отстаивать свое 

мнение - ребенок самостоятельно не вступает в общение, пассивно следует за 

инициативными детьми, не высказывая ни своего мнения, ни желания, либо 

конфликтен, настаивает на своем; ребенок не проявляет активности, либо 

может проявлять отрицательную направленность в общении, с 

эгоистическими тенденциями - не учитывает желания сверстников, 

настаивает на своем. 

Методика М. В. Корепановой «Помощник» 

Диагностическая цель методики М. В. Корепановой «Помощник» - 
определение умения детей взаимодействовать в системах «ребенок-ребенок», 

соотносить свои желания, стремления с интересами других детей, принимать 

участие в коллективных делах и оказывать помощь. Взрослый предлагает 

детям поиграть в игру «Как мы помогаем дома», выполнить разные 

поручения. Взрослый делит детей на подгруппы и объясняет, что в каждой 

подгруппе необходимо выбрать капитана (именно он и будет отчитываться о 

проделанной работе), подготовить необходимый материал, распределить 

обязанности и выполнить поставленную перед командой задачу.
40 На 

основании выполнения заданий данной методики делается вывод об уровне 

развития умения детей взаимодействовать в системах «ребенок-ребенок», 

соотносить свои желания, стремления с интересами других детей, принимать 

участие в коллективных делах и оказывать помощь. 

Цель: диагностика умения детей взаимодействовать в системах 

«ребенок-ребенок», соотносить свои желания, стремления с интересами 

других детей, принимать участие в коллективных делах и оказывать помощь. 

Материал: тазики, тряпочки, клей, ножницы, кисти, полоски бумаги, 

лейки. 

Описание процедуры проведения. Взрослый предлагает детям поиграть 

в игру «Как мы помогаем дома», выполнить разные поручения. Взрослый 

делит детей на подгруппы и объясняет, что в каждой подгруппе необходимо 

выбрать капитана (именно он и будет отчитываться о проделанной работе), 

подготовить необходимый материал, распределить обязанности и выполнить 

поставленную перед командой задачу. После этого экспериментатор дает 

задание каждой команде: 

- помочь маме вымыть столы и стулья, 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote40sym
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- помочь дедушке - у него порвались его любимые книги, неолбходимо 

их подклеить, 
- помочь бабушке полить цветы, прорыхлить землю и вытереть пыль с 

листьев, 
- помочь младшему брату (сестре) навести порядок в игровых зонах. 
 

Оценка результатов 

3 балла - высокий уровень умений соотносить свои желания, стремления 

с интересами других детей, принимать участие в коллективных делах, 

принимать и оказывать помощь - ребенок берет на себя функцию 

организатора взаимодействия, распределяет обязанности, с учетом 

возможностей и интересов сверстников, понимает необходимость усилия и 

старания каждого для получения общего результата; ребенок 

прислушивается к мнению сверстников, согласовывает свои предложения с 

ними, учитывает их интересы; ребенок внимателен к сверстникам, замечает 

ситуации затруднения, способен оказать взаимопомощь, а также обратиться 

за помощью взрослого или сверстника в ситуации собственных затруднений. 

2 балла - средний уровень умений соотносить свои желания, стремления 

с интересами других детей, принимать участие в коллективных делах, 

принимать и оказывать помощь - ребенок не достаточно инициативен, 

принимает предложения более активного сверстника; в коллективной 

деятельности старателен, понимает необходимость усилия каждого для 

получения общего результата; ребенок принимает позицию партнера по 

взаимодействию, подчиняется его требованиям, при этом может высказать 

свое мнение, выразить свои желания; ребенок замечает затруднения 

сверстников, но не всегда оказывает необходимую помощь; помощь 

принимает, но самостоятельно не обращается. 

1 балл - низкий уровень умений соотносить свои желания, стремления с 

интересами других детей, принимать участие в коллективных делах, 

принимать и оказывать помощь - не знает нормы организованного 

взаимодействия или не соотносит необходимость их выполнения по 

отношению к себе; ребенок пассивно следует за инициативными детьми, не 

высказывая своих пожеланий, либо конфликтен, не считается с интересами 

других детей; проявляет равнодушие к сверстникам либо неспособность 

оказать действенную взаимопомощь; от помощи взрослого и сверстников 

отказывается. 

Методика О. В. Дыбиной «Не поделили игрушку» 

Диагностическая цель методики О. В. Дыбиной «Не поделили игрушку» 

- определение умения детей спокойно реагировать в конфликтных ситуациях, 
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с уважением относиться к окружающим. Экспериментатор обращает 

внимание детей на коробку с игрушками, предлагает каждому ребенку 

выбрать игрушку и поиграть. Если возникает конфликтная ситуация из-за 

новой игрушки, экспериментатор после непродолжительного наблюдения за 

поведением детей вмешивается и предлагает детям всем вместе разобраться в 

сложившейся ситуации. Можно предложить для обсуждения различные 

варианты разрешения конфликта. На основании выполнения заданий данной 

методики делается вывод об уровне развития умения детей спокойно 

реагировать в конфликтных ситуациях, с уважением относиться к 

окружающим. 

Цель: диагностика умения детей спокойно реагировать в конфликтных 

ситуациях, с уважением относиться к окружающим. 

Материал: коробка, игрушки (по количеству детей), среди которых есть 

новая привлекательная игрушка. 

Содержание процедуры проведения: экспериментатор обращает 

внимание детей на коробку с игрушками, предлагает каждому ребенку 

выбрать игрушку и поиграть. Если возникает конфликтная ситуация из-за 

новой игрушки, экспериментатор после непродолжительного наблюдения за 

поведением детей вмешивается и предлагает детям всем вместе разобраться в 

сложившейся ситуации. Можно предложить для обсуждения следующие 

варианты разрешения конфликта; 

- отдать игрушку тому, кто взял ее первым, 
- никому не отдавать игрушку, чтобы не было обидно, 
- играть всем вместе, 
- посчитаться, 
- играть по очереди, 
- отдать игрушку ребенку, у которого сегодня плохое настроение и т.д. 
Экспериментатор выслушивает предложения каждого ребенка. Дети 

должны соотнести свое решение с решением других детей и выбрать верное. 

Оценка результатов 

3 балла - высокий уровень развития умений адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях и с уважением относиться к ценностям других 

людей - ребенок не провоцирует конфликт, в сложившейся ситуации 

старается найти справедливое решение либо обращается к взрослому; 

ребенок умеет выслушать другого, прийти к общему решению, с уважением 

относиться к ценностям других людей. 

2 балла - средний уровень развития умений адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях и с уважением относиться к ценностям других 
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людей - ребенок не провоцирует конфликт, но инициативы по его 

разрешению не проявляет: идет на уступки, не отстаивая своей точки зрения. 

Свои устремления подчиняет интересам других детей; ребенок уважительно 

относится к сверстнику (взрослому), в сложившейся конфликтной ситуации 

старается найти справедливое решение либо обращается к взрослому. 

1 балл - низкий уровень развития умений адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях и с уважением относиться к ценностям других 

людей - ребенок провоцирует конфликт, не учитывает интересы других 

детей, не способен корректно высказать свое мнение; ребенок не умеет 

выслушать другого ребенка или взрослого, не учитывает интересы других 

детей, не способен корректно высказать свое мнение. 
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Приложение № 12.  

Результаты мониторинга 

До начала внедрения мини-программы встреч-занятий, игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие социально-коммуникативных 

знаний, умений и навыков в воспитательно-образовательный процесс, был 

проведен мониторинг уровня коммуникативного развития дошкольников.  

Для оценки уровня социализации дошкольников применялись 

диагностические методики, рекомендованные для применения в работе с 

дошкольниками (Приложение 10): 

- для оценки уровня развития умения понимать эмоциональное 

состояние сверстников, взрослых, рассказывать о них по предложенным 

вариантам проявления осуществлялось при помощи методики О. В. Дыбиной 

"Отражение чувств", 

- для оценки уровня развития понимания детьми настроения 

собеседника по вербальному и невербальному поведению применялась 

методика С. Е. Анфисовой "Зеркало настроений", 

- выявление умения детей получать необходимую информацию в 

общении, вести простой диалог со взрослыми и сверстниками 

осуществлялось при помощи методики А.Н. Давидчук "Интервью", 

- определение уровня развития умения выслушать другого человека, с 

уважением относиться к его мнению, интересам; спокойно отстаивать свое 

мнение осуществлялось при помощи методики Р. Р. Калининой 

"Необитаемый остров", 

- для оценки умения детей взаимодействовать в системах «ребенок-
ребенок», соотносить свои желания, стремления с интересами других детей, 

принимать участие в коллективных делах и оказывать помощь применялась 

методика М. В. Корепановой "Помощник", 

- для выявления умения детей спокойно реагировать в конфликтных 

ситуациях, с уважением относиться к окружающим применялась методика О. 

В. Дыбиной "Не поделили игрушку". 
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Итоговый результат уровня коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста в баллах 

Таблица 5. 

 Критерии оценки Степень выраженности 

в баллах 
 Начало года Конец года 
1. умение понимать эмоциональное состояние 

сверстников, взрослых, рассказывать о них по 

предложенным вариантам 

1,6 2,4 

2. развитие понимания детьми настроения 

собеседника по вербальному и невербальному 

поведению 

1,5 2,5 

3. умение детей получать необходимую 

информацию в общении, вести простой 

диалог со взрослыми и сверстниками 

1,4 2,6 

4. развитие умения выслушать другого 

человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам; спокойно отстаивать свое 

мнение 

1,6 2,7 

5. умение детей взаимодействовать в системах 

«ребенок-ребенок», соотносить свои желания, 

стремления с интересами других детей, 

принимать участие в коллективных делах и 

оказывать помощь 

1,9 2,5 

6. умение детей спокойно реагировать в 

конфликтных ситуациях, с уважением 

относиться к окружающим 
 

1,6 2,4 

 В среднем по группе 1,6 2,5 
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Итоговый результат уровня коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста в процентах 

Таблица 6. 

 
№ 

 
Критерии оценки 

Степень выраженности 

в % 
Начало 

учебного 

года 

Конец 
учебного 

года 
в с н в с н 

1. умение понимать эмоциональное состояние 

сверстников, взрослых, рассказывать о них 

по предложенным вариантам - методика О.В. 

Дыбиной "Отражение чувств" 

8 48 44 50 44 6 

2. развитие понимания детьми настроения 

собеседника по вербальному и 

невербальному поведению - методика С. Е. 

Анфисовой "Зеркало настроений" 

6 44 50 53 47 0 

3. умение детей получать необходимую 

информацию в общении, вести простой 

диалог со взрослыми и сверстниками - 
методика А.Н. Давидчук "Интервью" 

0 40 60 53 37 10 

4. развитие умения выслушать другого 

человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам; спокойно отстаивать 

свое мнение - методика Р. Р. Калининой 

"Необитаемый остров" 

0 58 42 73 20 7 

5. умение детей взаимодействовать в системах 

«ребенок-ребенок», соотносить свои 

желания, стремления с интересами других 

детей, принимать участие в коллективных 

делах и оказывать помощь - методика М. В. 

Корепановой "Помощник" 

10 70 20 50 50 0 

6. умение детей спокойно реагировать в 

конфликтных ситуациях, с уважением 

относиться к окружающим - методика О. В. 

Дыбиной "Не поделили игрушку" 

 

0 60 40 50 44 6 

 В среднем по группе 4 53 43 55 40 5 
 

Проведение диагностики уровня развития умения понимать 

эмоциональное состояние сверстников, взрослых, рассказывать о них по 
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предложенным вариантам проявления осуществлялось при помощи методики 

О. В. Дыбиной «Отражение чувств» показало, что на начало года в группе 

преобладают дети со средним уровнем развития (48%) (см. Таблицу 6 

Приложения 11). Для данных дошкольников характерно правильное 

определение эмоциональные состояния сверстников и взрослых, объяснение 

их причин и прогнозирование дальнейшего развития ситуации только при 

помощи взрослого 44 % детей показали низкий уровень развития умения 

понимать эмоциональное состояние. Для данных дошкольников характерны 

затруднения в определении эмоциональных состояний людей, неспособность 

объяснить причину и предположить дальнейшее развитие ситуации. Высокий 

уровень развития данного показателя проявляется у 8 % - дети 

самостоятельно правильно определяют эмоциональные состояния 

сверстников и взрослых, объясняют их причину и делают прогнозы 

дальнейшего развития ситуации. При проведении повторной диагностики в 

конце года были получены следующие результаты: Высокий уровень - 50 %, 
средний - 44%, низкий - 6 %  (см. Таблицу 6 Приложения 11). 

Проведение диагностики уровня развития понимания детьми настроения 

собеседника по вербальному и невербальному поведению по методике С. Е. 

Анфисовой «Зеркало настроений» показало, что в группе преобладают дети с 

низким уровнем развития исследуемого показателя (50% детей) (см. Таблицу 

6 Приложения 11). Для данных дошкольников характерны затруднения в 

определении эмоциональных состояний сверстника или неверные их 

определения, неспособность правильно передать различные эмоциональные 

состояния. 44 % детей в группе показали средний уровень развития 

понимания детьми настроения собеседника по вербальному и невербальному 

поведению. Для данных дошкольников характерно правильное определение 

эмоциональных состояний только с помощью взрослого, неточная передача 

эмоционального состояния. Высокий уровень развития данного показателя 

проявляется у 6 % детей. При проведении повторной диагностики в конце 

года были получены следующие результаты: Высокий уровень - 53 %, 
средний - 47%, низкий - 0 %  (см. Таблицу 6 Приложения 11). 

Проведение диагностики уровня развития умения детей получать 

необходимую информацию в общении, вести простой диалог со взрослыми и 

сверстниками по методике А.Н. Давидчук «Интервью» показало, что в 

группе дети показал средний и низкий уровни развития (40% и  60% 

соответственно). (см. Таблицу 6 Приложения 11). При проведении повторной 

диагностики в конце года были получены следующие результаты: Высокий 

уровень - 53 %, средний - 37%, низкий - 10 %  (см. Таблицу 6 Приложения 

11). 

Проведение диагностики уровня развития умения выслушать другого 

человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; спокойно 

отстаивать свое мнение по методике Р. Р. Калининой «Необитаемый остров» 



132 
 

показало, что в группе преобладают дети со средним уровнем развития 

исследуемого показателя (58 % детей) (см. Таблицу 6 Приложения 11). 

Данные дошкольники отличаются недостаточной, но положительной 

активностью в общении, принимают предложение инициатора, могут 

выступить со встречным предложением, спокойно высказав свое мнение; 

могут возразить, учитывая свои интересы. 42 % детей в группе показали 

низкий уровень развития умения выслушать другого человека, с уважением 

относиться к его мнению, интересам; спокойно отстаивать свое мнение. Для 

данных дошкольников характерны: неспособность самостоятельно вступить 

в общение, пассивное следование за инициативными детьми, не 

способностью высказать собственное мнение, либо могут проявлять 

отрицательную направленность в общении, с эгоистическими тенденциями - 
не учитывать желания сверстников, настаивать на своем. Высокий уровень 

развития данного показателя не проявился. При проведении повторной 

диагностики в конце года были получены следующие результаты: Высокий 

уровень - 73 %, средний - 20%, низкий - 7 %  (см. Таблицу 6 Приложения 11). 

Проведение диагностики уровня развития умения детей 

взаимодействовать в системах «ребенок-ребенок», соотносить свои желания, 

стремления с интересами других детей, принимать участие в коллективных 

делах и оказывать помощь по методике М. В. Корепановой «Помощник» 

показало, что в группе преобладают дети со средним уровнем развития 

исследуемого показателя (70 % детей) (см. Таблицу 6 Приложения 11). 
Данные дошкольники не достаточно инициативны, принимают предложения 

более активного сверстника; в коллективной деятельности старательны, 

понимают необходимость усилия каждого для получения общего результата; 

принимают позицию партнера по взаимодействию, подчиняются его 

требованиям, при этом могут высказать свое мнение, выразить свои желания; 

замечают затруднения сверстников, но не всегда оказывают необходимую 

помощь; помощь принимают, но самостоятельно не обращаются. 20 % детей 

в группе показали низкий уровень развития умения детей взаимодействовать 

в системах «ребенок-ребенок», соотносить свои желания, стремления с 

интересами других детей, принимать участие в коллективных делах и 

оказывать помощь. Для данных дошкольников характерны: незнание нормы 

организованного взаимодействия или не соотнесение необходимости их 

выполнения по отношению к себе. Высокий уровень развития данного 

показателя проявляется у 10 % испытуемых экспериментальной группы. При 

проведении повторной диагностики в конце года были получены следующие 

результаты: Высокий уровень - 50 %, средний - 50%, низкий - 0 %  (см. 

Таблицу 6 Приложения 11). 

Проведение диагностики уровня развития умения спокойно реагировать 

в конфликтных ситуациях, с уважением относиться к окружающим по 

методике О. В. Дыбиной «Не поделили игрушку» показало, что в группе 

преобладают дети со средним уровнем развития исследуемого показателя (60 
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% детей) (см. Таблицу 6 Приложения 11). Данные дошкольники не 

провоцируют конфликт, но инициативы по его разрешению не проявляют: 

идут на уступки, не отстаивая своей точки зрения. Свои устремления 

подчиняют интересам других детей; дети уважительно относится к 

сверстникам (взрослым), в сложившейся конфликтной ситуации стараются 

найти справедливое решение, либо обращаются к взрослому. Значительное 

количество детей в обеих исследуемых группах показали низкий уровень 

развития умения спокойно реагировать в конфликтных ситуациях, с 

уважением относиться к окружающим (40 %). Для данных дошкольников 

характерны провоцирование конфликта, отсутствие учета интересов других 

детей, неспособность корректно высказать свое мнение; неумение выслушать 

другого ребенка или взрослого. При проведении повторной диагностики в 

конце года были получены следующие результаты: Высокий уровень - 50 %, 
средний - 44%, низкий - 6 %  (см. Таблицу 6 Приложения 11). 

В конце года по завершении работы и реализации задач мини-
программы была проведена повторная диагностика по описанным выше 

методикам и был проведен анализ полученных результатов, которые 

свидетельствуют о положительной динамике развития социально-
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста, а 

также подтверждают эффективность и успешность применения мини-
программы в воспитательно-образовательном процессе для достижения 

целевых ориентиров, определенных ФГОС ДО.  
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Приложение № 13. 

Мастер-класс для педагогов 

"Роль педагога в формировании предпосылок коммуникативной 

компетентности у детей дошкольного возраста" 

 

     1 слайд  

 

- Добрый день, уважаемые 

коллеги! Одной из задач моей 

работы является создание 

образовательного пространства 

вокруг детей, которое будет 

способствовать самореализации и 

активизировать взаимопонимание 

и сотрудничество детей. 

 

 

2 слайд  

- А скажите, кто или что, прежде всего, окружает детей? (Взрослые.) 

- Конечно взрослые. И вот от 

того насколько коммуникативно- 
компетентными будут взрослые, 

настолько успешнее будет 

происходить формирование 

предпосылок коммуникативной 

компетентности у детей. В 

процессе нашего общения я 

представлю некоторые формы 

работы, которые использую в 

коллективе для формирования 

коммуникативной компетентности 

у взрослых. 

- А теперь, пожалуйста, 

поднимите руки, кто считает себя коммуникативно-компетентными  

людьми? (Хорошо.) 
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3 слайд  

 

- Скажите пожалуйста, что такое 

коммуникативная компетентность? 

(Умение слушать и понимать чувства 

другого человека; умение вести 

диалог; понимать настроение 

собеседника.) 

 

 

 

4 слайд  

- Рассмотрим уровни 

компетентностей:  

1уровень – Неосознанная 

некомпетентность 

При неосознанной 

некомпетентности вам неизвестно, 

что вы не знаете что-либо. Вы 

находитесь на уровне «Я не знаю, 

что я не знаю». Вы практически не 

испытываете потребности в 

приобретении этого знания и поэтому еще не осознали собственную 

некомпетентность, например: в раннем детстве ребенок при переезде на 

машине из одного места в другое осознает факт путешествия, но не понимает 

при этом, что он не умеет водить, и, таким образом, остается в неведении по 

поводу собственной некомпетентности. 

2 уровень - Осознанная некомпетентность 

При осознанной некомпетентности вы приобретаете знание о своем 

«незнании». Это происходит когда появляется потребность или желание 

совершить то или иное действие. Это стадия «Я знаю , что я не знаю». 
Например: подросток, не умеющий водить машину, постоянно вынужден 

просить кого-нибудь, чтобы его подвезли, и остро переживает свою 

некомпетентность в вождении. 

3 уровень - Осознанная компетентность 
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- Что же нужно, чтобы стать осознанно компетентным?  (Нужно пройти 

обучение.) Часто на этой стадии вы в точности копируете действия вашего 

учителя. В каждый момент времени вы осознаете то, что делаете, ибо вы 

«знаете, что знаете». Например, успешно закончив курсы, и получив права, 

17-летний водитель в течение некоторого времени все еще будет шептать 

себе: «Зеркало, сигнал, поворот», испытывая потребность напоминать себе, 

как правильно вести машину. 

4 уровень - неосознанная компетентность 

- И вот наступает последний четвертый уровень - неосознанная 

компетентность. 

При неосознанной компетентности ваши знания и умения использовались 

столь часто, что стали «привычками». Теперь вы можете сказать: «Я знаю, и 

я делаю». Обладая многолетним опытом вождения, вы управляете машиной 

на «автопилоте».  

5 слайд  

- Мне хочется привести в 

пример историю из жизни древнего 

мыслителя. Однажды ученик 

спросил у Сократа: «Учитель, 

почему ты грустишь?». На что он 

ему отвечал: «Я знаю, что я ничего 

не знаю.» «Но ведь твои  знания 

намного больше моих.»  «Верно. 

Знания – это как круг на песке, 

внутри то, что я знаю, снаружи то, 

что я не знаю, чем больше круг – 
тем больше соприкасаюсь с тем,    

что не знаю».  

6 слайд  

- Скажите, пожалуйста, а всегда 

ли понимают ваше настроение и 

чувствуют ваши эмоции? (…) 

- А всегда ли мы можем 

понимать эмоции и настроение 

других? (…) 

- Давайте проверим. Мне нужно 

3 помощника. Хорошо, я предлагаю 

посмотреть небольшой фильм. 
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Смотрим на экран. 

7 слайд  

 

- А теперь я попрошу вас 

выполнить роль звукорежиссеров и 

озвучить фильм. Для этого вам 

необходимо между собой 

распределить роли. Пожалуйста, 

пройдите к столу, где для вас 

приготовлено все необходимое.  

- Продолжаем!  

 

8 слайд  

 

- Часто ли нам, уважаемые 

взрослые, приходилось сталкиваться 

с ситуациями, когда вас не слышат и 

не понимают? (…) 

 

 

 

 

9 слайд  

- А часто ли задумываемся о 

том, насколько хорошо мы умеем 

выражать свою мысль? (…) 

- Предлагаю вам небольшой 

эксперимент. Для его проведения 

мне необходимо 2 человека. Вы – 
капитаны ваших будущих команд. 

Наберите себе еще 9 человек в 

команду. Игра «Объясни слово». 

Встаньте в колонну по одному. 

Правила таковы: Команды играют 

по очереди. Последний игрок в команде берет записку, читает и возвращает. 
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Обращается к впередистоящему и объясняет при помощи слов, мимики, 

жестов прочитанное слово, не называя его, так, чтобы он понял о ком или о 

чем идет речь в записке. Как только слово отгадано, следующий игрок берет 

записку и т. д. Первый игрок в колонне загадывает слово последнему. 

- Хорошо. Игра закончена, определяем команду победителя 

аплодисментами зала. Пожалуйста, аплодисменты этой команде. Спасибо. 

Теперь этой команде, замечательно. Спасибо игрокам, прошу садиться. 

- Наш эксперимент завершен. Пусть его итогом станет то, что каждый из 

нас задумается о том, насколько хорошо он справился или не справился бы с 

этим заданием. 

10 слайд  

- Продолжаем наше общение. 

Скажите пожалуйста, бывало ли 

такое, что вы занимали какую-либо 

позицию, считая ее несомненно 

правильной, и не принимали точку 

зрения другого человека? (…) 

- И к чему это приводило, или 

могло привести? (…) 

- Действительно, не умение 

взглянуть на ситуацию с другой 

стороны очень часто становится причиной непонимания между людьми. 

11 слайд  

- Предлагаю вам следующий 

эксперимент. Для него нам 

необходимо поделить зал на 2 

половины. (Подхожу к одному из 

гостей.) Поднимитесь пожалуйста, 

правая от вас половина зала сейчас 

будет оптимистами, другая (на 

время) – пессимистами. Итак 

задание – стоит дерево. Оптимисты 

и пессимисты по очереди приводят 

один довод в пользу, что это 

хорошо, а пессимисты, что это плохо. И так до победы. Начали – стоит 

дерево – это хорошо потому, что… Это  плохо потому, что… Это хорошо 

потому, что …   - Стоп игра. Аплодисменты нам. 
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- Подводя итог нашего эксперимента, мне хочется сказать: Давайте 

учиться быть разносторонними, учиться понимать и принимать позиции 

других людей. 

- Хорошо, продолжаем наше общение. Пришло время пригласить 

звукорежиссеров, пожалуйста, проходите. 

- Насколько трудным было задание? (…) 
- Легко ли было понять эмоции и настроения других? (…) 
- Пожалуйста, озвучьте фильм по ролям.  
 
12 слайд – Смешарики-мультфильм -  повторный просмотр 
- Давайте поблагодарим наших звукорежиссеров. (Аплодисменты.) 

13 слайд  

 

И в заключение мне хочется 

сказать: 

- Давайте учить детей 

позитивно и успешно общаться. 
- Давайте учить детей не 

словом, а личным примером. 
- Давайте учиться быть 

профессионалами. 
 

 
14 слайд  
 
- Спасибо за внимание и участие. 
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Приложение № 14 

Тренинг для педагогов 
"Обучение навыкам эффективного общения" 

 
Цель: 

- обучение педагогов основам эффективного общения, 

- овладение навыками различных техник эффективного общения, 

которые помогут в решении проблемных ситуаций, возникающих в работе с 

детьми. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. 

Встать в круг и повернуться к коллеге и сказать комплимент. (Это 

упражнение позволяет снять напряжение и создать благоприятную 

эмоциональную обстановку в группе, ближе познакомиться, если есть 

малознакомые люди). 

2. Что для Вас означает понятие "эффективное общение" и как оно 

реализуется в педагогическом процессе? 

Воспитатели по очереди высказывают свое мнение, что это такое. 

Психолог подводит итог и проговаривает, какие способы и техники 

эффективного общения может использовать педагог при решении 

проблемных ситуаций в работе с детьми (примеры ситуаций приводят 

воспитатели). 

3. Техника активного слушания. 

Цель техники: эмоциональная поддержка в проблемных ситуациях, а 

также демонстрация педагогом понимания внутренней ситуации ребенка, 

родителя, готовность принять ее. 

4. Правила техники активного слушания. 

- контакт глазами с собеседником (при общении с ребенком важно, 

чтобы глаза взрослого и ребенка находились на одном уровне) 

- повтор услышанного от собеседника; 

- "отзеркаливание эмоций"; 

- "отзеркаливание позы" - копирование позы собеседника. 

5. Работа с проблемными ситуациями. 

Цель: понять, как можно использовать полученные знания. 
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Ведущий обсуждает, как можно работать с возникающими 

проблемными ситуациями. 

1) Просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, сказок, где есть 

конфликтные ситуации, обсуждение поведения героев и их оценка. 

2) Проигрывание различных ролевых игр, где дети получают 

возможность поразмышлять о своем поведении в конфликтных ситуациях 

Упражнение "Выйди из круга". Все участники встают в круг (их задание 

– не выпускать из круга коллегу), а один остается в центре круга (его задачи 

– любым путем выйти из круга) и пытается выйти из него. 

Упражнение "Попроси игрушку". Участник просит игрушку, с которой 

очень хочет поиграть, но пока она у других "детей" (роль детей выполняют 

педагоги). 

3) Проигрывание ролевых игр, направленное на создание доверия, 

взаимопонимания: 

Упражнение "Сиамские близнецы". Воспитатели делятся на пары и 

завязывают ноги (правая нога одного привязывается к левой ноге другого). 

После чего им необходимо несколько раз пройти по помещению. Затем 

происходит обсуждение игры (как чувствовали себя участники, как 

удавалось им договариваться и учитывать интересы партнера). 

4) Проигрывание ситуаций из жизни. 

Упражнение "Карусель" (дает возможность проиграть проблемные 

ситуации, учит умению устанавливать контакт с ребенком и выходить из 

конфликтных ситуаций). Участникам предлагается разыграть различные 

ситуации, характерные для детей, посещающих детский сад. Для этого 

можно разделиться на пары: ребенок – педагог. Каждая пара получает одну 

ситуацию и разыгрывает ее, показывая реакцию воспитателя, и его способ 

выхода из создавшей ситуации. 

Для разыгрывания предлагаются следующие высказывания детей: 

- "Я хочу к маме…" (плачет) (решение проблем адаптации), 

- "А Маша меня обижает …" (выход из конфликтных ситуаций) 

- "Не хочу заниматься…Я буду играть в конструктор ..." (ходит по 

группе во время общего занятия) 

- "Помогите мне переодеться на прогулку. Я ничего не умею…" 

Обратная связь (важна для рефлексии): что понравилось, не 

понравилось, как чувствовали себя в тех или иных ситуациях, насколько 

было комфортно некомфортно, какие впечатления. 
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6. Завершение работы. 

Упражнение "Моя любимая игрушка". Участникам предлагается 

вспомнить любимую игрушку, при этом активизируются эмоциональные 

воспоминания. 

Упражнение "Что нас объединяет?"  Каждый участник произносит одну 

фразу и заканчивает ее по своему, исходя из своих ощущений (способствует 

развитию самоанализа, сплочению коллектива.) 

Упражнение "Мои ресурсы…" Каждый участник получает лист бумаги, 

где ему предлагается записать для себя свои ресурсные качества и 

способности – "что у меня есть, чтобы эффективно общаться и успешно 

решать проблемные ситуации". 

7. Обратная связь по итогам проведения занятия. 

Что понравилось - не понравилось, как чувствовали себя в тех или иных 

ситуациях, что нового узнали. 
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Приложение № 15. 

Литературный материал 

И. Токмакова "Радость" 

Радость — если солнце светит,  
Если в небе месяц есть.  
Сколько радости на свете  
Не измерить и не счесть.  
Только радостные слышат  
Песню ветра с высоты,  
Как тихонько травы дышат,  
Как в лугах звенят цветы.  
Только тот, кто сильно любит,  
Верит в светлую мечту,  
Не испортит, не погубит  
В этом мире красоту.  

 "Азбука настроения".(И. Белопольская) 
 
Бывают чувства у зверей, 
У рыбок, птичек и людей. 
Влияет, без сомнения, 
На всех нас настроение. 
Кто веселится? 
Кто грустит? 
Кто испугался? 
Кто сердит? 
Рассеет все сомнения 
Азбука настроения. 
 
*** 
Это — ничья кошка. 
Имени нет у нее. 
У выбитого окошка 
Какое ей тут жилье? 
Холодно ей и сыро, 
И лапа болит у нее. 
 
*** 
Шел король Боровик 
Через лес напрямик. 
Он грозил кулаком, 
Он стучал каблуком. 
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Был король Боровик не в духе — 
Его покусали мухи. 
 
*** 
Говорят, в больших кустах 
По ночам таится страх. 
Я пошел к большим кустам, 
Кто же там и что же там? 
 
*** 
Светит солнышко в окошко 
Смотрит в нашу комнатку… 
Мы захлопаем в ладошки — 
Очень рады солнышку! 

Стихотворение Алана Боске в переводе Михаила Кудинова.  
 

Ты грустишь - 
И на клумбе цветы почернели. 
Ты грустишь - 
И висят неподвижно качели 
Ты грустишь - 
И трава стала злой и колючей... 
Мой малыш, 
В небе ясном не видно ни тучи. 
Но грустишь ты - 
И утро весеннее хмуро, 
И деревья 
Из сада уходят понуро, 
Вслед за ними кусты исчезают из сада... 
Как вернуть их? 
Малыш, улыбнуться им надо! 
 
И тогда все цветы оживут, 
Станет мягкой трава, 
Возвратятся деревья назад, 
И кусты возвратятся, 
И будут качели качаться 
И к синему небу взлетят! 

Наталья Михайленко 

Настроение у людей бывает разное: 
У кого-то грустное, у кого-то праздное, 
У кого-то светлое, у кого-то тёмное, 

http://www.stihi.ru/avtor/ktotam2
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Может быть и тихое, ветрено-влюблённое. 
 
У кого-то хмурое, у кого-то славное, 
У кого-то с радостью очень долгожданною. 
Может быть и зыбкое, как удача, лёгкое, 
Разозлились-нервное, вдохновились- звонкое. 
 
Как разлука, долгое, как подруга, верное, 
Может неудачное, может дерзновенное. 
Будет пусть у каждого в жизни настроение, 
Только бы запомнились  лучшие мгновения. 
 

Утро. Солнце. Улыбайся 

Утром солнце просыпалось, 
Улыбалось из-за туч, 
Значит, нам с тобой осталось 
Улыбнуться, встретив луч… 

Улыбнемся солнцу, лугу 
И травиночке любой, 
Улыбнемся мы друг другу 
Просто так сейчас с тобой. 

От открытой сей улыбки 
Заблестят глаза в ответ, 
И ресницы дрогнут зыбко – 
Вот он, нежности секрет… 

  



146 
 

Приложение № 16. 

Фотоматериалы, иллюстрирующие воспитательно-образовательный 

процесс развития общения детей старшего дошкольного возраста 
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Приложение № 17. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

1. Приказ МОН Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

2. Авдеева, Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет / Ю.В. 

Авдеева - М: ТЦ Сфера, 2012. - 64 с. 

3. Аджи, А.В. Социально-коммуникативное развитие. Методическое 

пособие. ФГОС / А.В. Аджи - М: Метода, 2015. - 128 с.  
 
 4. Арушанова, А.Г. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 

лет. Методическое пособие / А.Г. Арушанова,  Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова 

- М: ТЦ Сфера, 2015. - 148 с. 
 
5. Волосовец, Т.В. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: теоретические основы и новые технологии / Т.В. Волосовец, 

О.А. Зыкова - М: Русское слово, 2015. - 216 с. 
 
6. Галигузова, Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет / Л.Н. 

Галигузова, Е.О. Смирнова -  М: Просвещение, 1992 .- 143 с. 
 
7. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?/ Ю.Б. Гипенрейтер - 

М.: АСТ: Астрель, 2012. - 350 с. 
 
8. Зедгенидзе, В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у 

дошкольников / В.Я. Зедгенидзе - М.: Айрис-Пресс, 2009. - 112 с. 
 
9. Интерактивная педагогика в детском саду/под ред. Н.В. Микляевой. - 

М.: ТЦ Сфера, 2012.-128 с. 
 
10. Коломийченко, Л.В. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

ФГОС / Л.В. Коломийченко - М: ТЦ Сфера, 2015. - 160 с. 
 
11. Коломинский, Я.Л. Психология детского коллектива: Система 

личных взаимоотношений / Я.Л. Коломинский - Минск: Нар. асвета, 1984. - 
239 с.  

 
12. Лисина, М.И. Общение, личность и психика / М.И. Лисина: под ред. 

А.Г. Рузкой - М: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЕК, 

1997. - 384 с. 
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13. Маралов, В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым 

к людям / В.Г. Маралов - М.: Аркти, 2010. - 133 с. 
 
14. Микляева, Н.В., Микляева Ю.В., Ахтян, А.Г. Социально-

нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет / Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева, А.Г. Ахтян - М.: Айрис-Пресс, 2009. - 208 с. 
 
15. Минаева, В.М. Развитие эмоций дошкольников /В. М. Минаева -  М: 

Аркти, 2001. - 44 с. 
 
16. Панфилова, М.А. Игротерапия общения / М.А. Панфилова -  М: 

Гном, 2011.- 160 с. 
 
17. Развитие общения у дошкольников /  под редакцией А.В. Запорожца 

и М.И. Лисиной. - М: Педагогика, 1974. - 288 с. 
 
 18. Смирнова, Е.О. Особенности общения с дошкольниками / Е. О. 

Смирнова - М: Академия, 2000.- 152 с. 
 
19. Смирнова, Е., Холмогорова, В. Игры, направленные на 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам / Е. Смирнова, 

В. Холмогорова // Дошкольное воспитание.- 2003. - № 8. - С. 73-76. 
 
20. Смирнова, Е., Холмогорова, В. Дошкольный возраст: формирование 

доброжелательных отношений / Е. Смирнова, В. Холмогорова // Дошкольное 

воспитание.- 2003. - № 9. - С. 68-74. 
 
21. Уханова, А.В. Развитие эмоций и навыков общения у ребенка / А.В. 

Уханова - СПб: Речь; М: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. 
 
22. Шипицина, Л.М. Азбука общения / Л. М. Шипицина, О.В. 

Защиринская, А.П. Воронова [ и др.] - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 .- 380 с. 
 
23. Юрчук, Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические 

рекомендации / Е.Н. Юрчук - М.: ТЦ Сфера, 2008.- 128 с. 
 
24.http://www.telenir.net/psihologija/formirovanie_lichnosti_rebenka_v_obsh
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