
Картотека  игр, 

направленных на коррекцию агрессивного 

поведения дошкольников. 
 Рекомендации для воспитателей.  

Проблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной из 

центральных психолого-педагогических проблем. Все чаще приходится 

сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм и агрессивного 

поведения детей. 

Агрессивных детей становится с каждым годом все больше, с ними трудно 

работать, и, зачастую, педагоги просто не знают, как справиться с их 

поведением. Единственное педагогическое воздействие, которое временно 

спасает, — это наказание или выговор, после чего дети на какое-то время 

становятся сдержаннее, и их поведение начинает соответствовать 

требованиям взрослых. Но такого рода педагогическое воздействие скорее 

усиливает особенности таких детей и ни в коей мере не способствует их 

перевоспитанию или стойкому изменению поведения к лучшему. 

Игра является универсальным средством коррекции и профилактики 

отклонений и трудностей в развитии ребенка дошкольного возраста. Именно 

через игру можно пытаться решить некоторые проблемы агрессивного 

поведения. 

В ФГОС дошкольного образования по направлению социально-

коммуникативное развитие прописано, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других; адекватно проявляет свои чувства; старается разрешать 

конфликты; может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

Игра дает наилучшие результаты у детей 4 – 7 лет; в младшем дошкольном 

возрасте обычно применяются предметные и более подвижные игры, в более 

старшем возрасте игра становится все больше похожей на драматическую 

постановку. 

Продолжительность игры не превышает 30 мин, однако следует 

ориентироваться также и на желание ребенка, прерывание игры раньше 

времени вызывает у него чувство незавершенности и всплеск агрессии. 



Частота игры зависит от состояния ребенка и коррекционных задач, занятия 

проводятся 1 – 2 раза в неделю на протяжении 1 – 4 недель. 

Все коррекционно-развивающие  игры ,направленные на снижение 

агрессивности у детей дошкольного возраста можно разделить на 4 основных 

блока: 

1. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой 

форме. Важно, чтобы работа с агрессивным ребенком начиналась с этапа 

отреагирования гнева для того, чтобы дать свободу истинным скрытым 

переживаниям (обидам, разочарованию, боли). Ребенок, не пройдя через эту 

стадию, будет сопротивляться дальнейшей работе и, скорее всего, потеряет 

доверие к педагогу. После этого можно переходить к следующим 

направлениям коррекционной работы. 

2. Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в 

различных ситуациях. У агрессивных детей слабо развит контроль над 

своими эмоциями, поэтому важно сформировать у них навыки контроля и 

управления собственным гневом, обучить детей некоторым приемам 

саморегуляции, которые позволят им сохранить определенное 

эмоциональное равновесие в проблемной ситуации. 

3. Отработка навыков общения в возможных конфликтных 

ситуациях. Агрессивные дети иногда проявляют агрессию, т.к. не знают 

других способов выражения своих чувств. Задача взрослого – научить их 

выходить из конфликтных ситуаций приемлемыми способами. 

4. Формирование эмпатии, доверия к людям и т. д. У агрессивных детей 

отмечается нечувствительность к эмоциональному состоянию других людей, 

а так же слабое осознавания собственных эмоций, за исключением гнева, и 

отсутствие вины в случае, если ими невольно или намеренно была причинена 

боль (физическая или моральная) другому человеку (или животному). 

Развитие эмпатии, а также осознавания собственного эмоционального мира и 

чувств других людей является важнейшей составляющей в работе с 

агрессивными детьми. 

Такое разнообразие видов игр позволяют вести системный и комплексный 

характер по коррекции агрессивности детей дошкольного возраста, сочетав в 

себе элементы приемов из разных направлений коррекционной работы. 



Эти игры дают возможность педагогам и родителям, корригировать 

агрессивное поведение дошкольников. Игры занимают немного времени, 

направляют активность детей на творческую, позитивную деятельность. 

Игры могут  применяться воспитателями в процессе организации совместной 

деятельности с детьми, во время режимных моментах: при утреннем приеме 

детей, в ходе НОД, на прогулке и т.д. Также может быть рекомендован 

родителям с целью совместного проведения коррекционных игр. 

 

ИГРЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ ВЫРАЖЕНИЯ ГНЕВА В 

ПРИЕМЛЕМОЙ ФОРМЕ 

«Обзывалки» 

(дидактическая игра) 

Цель: формирование умения выплеснуть гнев в приемлемой форме при 

помощи вербальных средств. 

Оборудование: мяч. 

Содержание. Педагог говорит детям следующее: «Ребята, передавая мяч по 

кругу, давайте называть друг друга разными необидными словами (заранее 

обговаривается условие какими обзывалками можно пользоваться. Это могут 

быть названия овощей, фруктов, грибов или мебели). Каждое обращение 

должно начинаться со слов: «А ты… морковка!» Помните, что это игра, 

поэтому обижаться друг на друга не будем. В заключительном круге 

обязательно следует сказать своему соседу что-нибудь приятное, например: 

«А ты… солнышко!» 

«Маленькое привидение» 

(игра с правилами) 

Цель: формирование умения выплеснуть накопившийся гнев в приемлемой 

форме. 

Содержание. «Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких 

добрых привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка 

напугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое 

движение (педагог приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы 



растопырены) и произносить страшным голосом звук «У». Если я буду тихо 

хлопать, вы будете тихо произносить «У», если я буду громко хлопать, вы 

будете пугать громко. Но помните, что мы добрые привидения и хотим 

только слегка пошутить». Затем педагог хлопает в ладоши. «Молодцы! 

Пошутили и достаточно. Давайте снова станем детьми!». 

«Стаканчик для криков» 

(игра с правилами) 

Цель: совершенствование умения выражать свой гнев в приемлемой форме, 

снижение эмоционального напряжения. 

Оборудование: стаканчик. 

Содержание. Если ребенок возмущен, взволнован, разозлен, словом, просто 

не в состоянии говорить с вами спокойно, предложите ему воспользоваться 

«стаканчиком для криков». Договоритесь с ребенком, что пока у него в руках 

этот стаканчик, то он может кричать и визжать в него столько, сколько ему 

необходимо. Но когда он опустит его, то будет разговаривать с 

окружающими спокойным голосом, обсуждая произошедшее. «Стаканчик 

для криков» должен храниться в определенном месте и не использоваться в 

других целях. Желательно, чтобы стаканчик был с крышкой, чтобы иметь 

возможность «закрыть» все «кричалки» на время нормального разговора. 

 «Листок гнева» 

(игра с правилами) 

Цель: формирование умения выражать свой гнев в приемлемой форме, 

снижение эмоционального напряжения. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш, мусорное ведро 

Содержание. Предложите ребенку представить, как выглядит его гнев: какой 

он формы, размера, на что или на кого похож. Теперь пусть ребенок 

изобразит получившийся образ на бумаге (с маленькими детьми нужно сразу 

переходить к рисованию, так как им еще сложно изобразить образ словами, 

что может вызвать дополнительное раздражение). Дальше для расправы с 

гневом предложите ребенку разные способы выражения своих негативных 

эмоции: можно комкать, рвать, кусать, топтать, пинать листок гнева до тех 

пор, пока ребенок не почувствует, что это чувство уменьшилось, и теперь он 

легко с ним справится. После этого попросите ребенка окончательно 

справиться со своим гневом, собрав все кусочки «гневного листа» и 



выбросить их в мусорное ведро. Как правило, в процессе работы дети 

перестают злиться, и эта игра начинает их веселить, так что заканчивают ее 

обычно в хорошем настроении. 

«Рубка дров» 

(подвижная игра) 

Цель: снижение эмоционального напряжения, прочувствовать свою 

накопившуюся агрессивную энергию и «истратить» ее во время игры. 

Содержание. Скажите следующее: Кто из вас хоть раз рубил дрова или 

видел, как это делают взрослые? Покажите, как нужно держать топор. В 

каком положении должны, находиться руки и ноги? Встаньте так, чтобы 

вокруг осталось немного свободного места. Будем рубить дрова. Поставьте 

кусок бревна на пень, поднимите топор над головой и с силой опустите его. 

Можно даже вскрикнуть: «Ха!». 

Для проведения этой игры можно разбиться на пары и, попадая в 

определенный ритм, ударять по одной чурке по очереди. 

 «Два барана» 

(игра с правилами) 

Цель: формирование умения выражать свой гнев в приемлемой форме, 

снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

Содержание. Воспитатель разбивает детей на пары и читает текст: «Рано-

рано два барана повстречались на мосту». Участники игры, широко 

расставив ноги, склонив вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг 

в друга. Задача – противостоять друг другу, не сдвигаясь с места, как можно 

дольше. 

Можно издавать звуки «Бе-е-е». Необходимо соблюдать «технику 

безопасности», внимательно следить, чтобы «бараны» не расшибли себе лбы. 

 «Жужа» 

(подвижная игра) 

Цель: развитие умения агрессивных детей быть менее обидчивыми, дать им 

уникальную возможность посмотреть на себя глазами окружающих, побыть 

на месте того, кого они обижают. 



Содержание. «Жужа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные 

бегают вокруг нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее. «Жужа» 

терпит, но когда ей все это надоедает, она вскакивает и начинает гоняться за 

обидчиками, стараясь поймать того, кто обидел ее больше всех, он и будет 

«Жужей». Взрослый должен следить, чтобы «дразнилки» не были слишком 

обидными. 

 «Тух-тиби-дух» 

(подвижная игра) 

Цель: формирование умения выражать свой гнев в приемлемой форме, 

снижение эмоционального напряжения. 

Содержание. Педагог говорит детям: «Я сообщу вам по секрету особое 

слово. Это волшебное заклинание против плохого настроения, против обид и 

разочарований. Чтобы оно подействовало по-настоящему, необходимо 

сделать следующее. Сейчас вы начнете ходить по комнате, ни с кем не 

разговаривая. Как только вам захочется поговорить, остановитесь напротив 

одного из участников, посмотрите ему в глаза и трижды, сердито-пресердито 

произнесите волшебное слово: «Тух-тиби-дух». Затем продолжайте ходить 

по комнате. Время от времени останавливайтесь перед кем-либо и снова 

сердито-пресердито произнесите это волшебное слово. Чтобы волшебное 

слово подействовало, необходимо говорить его не в пустоту, а глядя в глаза 

человека, стоящего перед вами». В этой игре заложен комичный парадокс. 

Хотя дети должны произносить слово «Тух-тиби-дух» сердито, через 

некоторое время они не могут не смеяться 

 «Своя тень» 

(подвижная игра) 

Цель: формирование умения управлять своим поведением. 

Содержание. Дети делятся на пары, в каждой, из которой один ребенок 

играет сам себя, а другой - его тень. Тот, кто играет сам себя по сигналу 

бегает по кругу. Не далее чем в шаге от него бежит его «тень». Первый 

ребенок стремится уйти от преследователя («тени»), который старается от 

него не отстать. Первый ребенок может делать обманные остановки, 

замедлять или ускорять движения, путая свою «тень». 

 

 



ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ, САМООБЛАДАНИЯ 

 

«Теплый как солнце, легкий как дуновение ветра» 

(релаксационная игра) 

Цель: совершенствование умения расслаблять мышцы лица и всего тела в 

«неприятной ситуации». 

Содержание. Группа детей рассаживается по кругу. Педагог включает тихую 

музыку, и говорит: «закройте глаза, постарайтесь расслабиться и представить 

себе теплый чудесный денек. Над вашими головами проплывает серое 

облачко, на которое вы помещаете все свои горести, печали, неприятности, 

заботы. Ярко голубое небо, легкий ветерок, мягкие лучи солнца ласкают 

ваши волосы, щеки, нос, руки. Постепенно ваше тело расслабляется, вы 

спокойны, вам хорошо и уютно, вы хотите взлететь на встречу к солнцу, 

небу. А сейчас мы постепенно открываем глаза и постараемся новые 

ощущения, такие как легкость, тепло, уют сохранить в себе на целый день». 

«Тучка» 

(релаксационная игра) 

Цель: формирование умения расслаблять мышцы лица в «неприятной 

ситуации». 

Содержание. Представьте себе теплый, чудесный день (звучит музыка). Над 

вами ярко-голубое небо. Мягкие лучи солнца и теплый ласковый ветерок 

целуют ваши глазки и щечки. По небу летит серая тучка. На нее мы 

поместим все наши обиды и горести и огорчения. Мы всегда будем 

радостными, добрыми и сильными. А теперь откройте глазки и улыбнитесь 

друг другу. 

«На море» 

(релаксационная игра) 

Цель: совершенствование умения снимать эмоциональное напряжение. 

Содержание. Дети закрывают глаза. Педагог читает: 



«Представьте - вы на море. Вы выходите из прохладной, соленой воды, 

усталые, измученные после долгого купания. Вам хочется быстрее прилечь 

на горячий песок. И вот вы, наконец, дошли до песка и упали на него. Тепло 

песка согревает все ваше тело. Вам хорошо. Солнце печет прямо в лицо, и вы 

лежите полностью расслабленные, дышите ровно и спокойно. Ничего вас не 

беспокоит». Через 10-15 сек. Педагог говорит: «А теперь медленно откройте 

глаза и посмотрите друг на друга». 

Все это время играет музыка со звуками моря. 

«Драка» 

(релаксационная игра) 

Цель: формирование умения расслаблять мышцы нижней части лица и 

кистей рук, снятие эмоционального напряжения и выражение агрессии. 

Содержание. Представьте, что вы с другом поссорились. Вот – вот начнется 

драка. Глубоко вдохните, крепко – прекрепко стисните зубы. Сожмите как 

можно сильнее кулаки, до боли вдавите пальцы в ладони. На несколько 

секунд затаите дыхание. 

Задумайтесь: а, может, и не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади! Встряхните кистями рук. Почувствовали облегчение? 

 «Добрые приветствия» 

(игра с правилами) 

Цель: развитие самоконтроля, создание доброжелательной атмосферы. 

Содержание. «Когда марсиане кончают смеяться, они глубоко дышат: 

делают вдох-выдох, вдох-выдох. Это помогает им думать. И они понимают, 

что на планете Земля к ним относятся по-доброму. Марсианам хочется 

поприветствовать всех представителей Земли. Они приветствуют людей 

нежным рукопожатием, а животных ласково гладят». 

Взрослый предлагает передавать движение по кругу, называя представителя 

Земли. Например: «Приветствуем зайчонка», «Приветствуем мальчика» и др. 

 

 

 



 

«Ёж» 

(игра с правилами) 

Цель: развитие умения снимать мышечные зажимы. 

Содержание. Дети превращаются в ежей, которые приготовились встретить 

опасность. Защищаются иголками, сильно-сильно сжимаясь в клубочек. Но 

когда все неприятели разбегутся, ежи остаются в кругу друзей. Медленно 

они вытягиваются и греются на солнышке. 

Игру повторить 3 раза. 

«Слон у папы на спине» 

(игра с правилами) 

Цель: формирование умения снимать напряжение, развитие воображения. 

Содержание. Дети, пожелавшие участвовать в игре, лежат под одним 

одеялом на животе, закрыв глаза. Взрослый водит одним или несколькими 

пальцами по их спинкам, как бы рисуя очертания разных предметов. Если это 

окажется трудным для разгадывания. Можно «пустить побегать» по спинкам 

разных животных: кошку, муравья, слона. Ведь походка у животных разная и 

движениями рук, возможно, ее воспроизвести. 

«Насос и мяч» 

(подвижная игра) 

Цель: развитие умения расслаблять мышцы тела. 

Содержание. Дети играют в парах. Один большой надувной мяч, другой 

насосом надувает мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых 

ногах, шея и руки расслаблены. Корпус отклонен несколько вперед, голова 

опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, 

сопровождая движения рук (они качают воздух) звуком «с». С каждой 

подачей воздуха мяч надувается все больше и больше. Услышав первый звук 

«с», он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, 

после второго «с» выпрямилось туловище, после третьего у мяча появляется 

голова, после четвертого надулись щеки и приподнялись руки. Мяч надут. 

Насос перестал накачивать, товарищ выдергивает из мяча шланг насоса. Из 



мяча с силой выходит воздух со звуком «ш». Тело вновь обмякло, вернулось 

в исходное положение. Играющие меняются местами. 

«Штанга» 

(подвижная игра) 

Цель: развитие умения снимать мышечные зажимы. 

Содержание. «Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. 

Представьте, что на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите 

штангу от пола на вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. 

Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз». 

Вариант 2 

Цель: развитие умения расслаблять мышцы рук и спины, дать возможность 

ребенку почувствовать себя успешным. 

Содержание. «А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над 

головой. Сделаем вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение, 

чтобы судьи засчитали вам победу. Тяжело так стоять, бросьте штангу, 

выдохните. Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. Можете поклониться 

зрителям, вам все хлопают, поклонитесь еще раз как чемпионы». 

«Поссорились два петушка» 

(подвижная игра) 

Цель: развитие раскованности, самоконтроля. 

Содержание. Звучит веселая музыка (желательно А. Райчева «Поссорились 

два петушка»). Дети двигаются по типу «броуновского движения» и слегка 

толкаются плечами. 

Предупреждение: не разрешается, чтобы удары детей были слишком 

сильными и болезненными. 

Дети обязательно должны играть «по правде» и одновременно держать 

символизм игры («понарошку»). 

 

 

 



ИГРЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОТРАБОТКУ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ 

 

«Я не знаю» 

(дидактическая игра) 

Цель: развитие выразительности движений ребенка, отрабатывание умения 

задавать вопросы и использовать невербальные средства общения. 

Содержание. Ведущий выбирает мальчика-незнайку. О чем его ни спросят, 

он ничего не знает. Дети задают незнайке разные вопросы, а он молчит, 

разводит руками: «Не знаю», «Ничего не видел». 

Кроме того, незнайка должен показывать выразительные движения: поднятие 

бровей, опускание уголков губ, поднятие плеч, разведение руками. 

В заключение дети выбирают самого выразительного, эмоционального 

«настоящего» незнайку. 

«Попроси игрушку» (вербальный вариант)  

(игра с правилами) 

Цель: развитие  умение выстраивать диалог, вырабатывать просьбу в 

словесной форме. 

Оборудование: игрушка. 

Содержание. Группа делится на пары, один из участников пары (участник 1) 

берёт в руки какой-либо предмет, например, игрушку, тетрадь, карандаш и т. 

д. Другой участник (участник 2) должен попросить этот предмет. Инструкция 

участнику 1:" Ты держишь в руках игрушку (тетрадь, карандаш), которая 

очень нужна тебе, но она нужна и твоему приятелю. Он будет у тебя ее 

просить. Постарайся оставить игрушку у себя и отдать ее только в том 

случае, если тебе действительно захочется это сделать". Инструкция 

участнику 2: "Подбирая нужные слова, постарайся попросить игрушку так, 

чтобы тебе ее отдали". Затем участники 1 и 2 меняются ролями. 

«Попроси игрушку» (невербальный вариант) 

(игра с правилами) 



Цель: развитие умения вырабатывать эмоции невербальными средствами 

общения. 

Оборудование: игрушка. 

Содержание. Упражнение выполняется аналогично вербальному, но с 

использованием только невербальных средств общения (мимики, жестов, 

дистанции и т.д.). После проведения обоих его вариантов (вербального и 

невербального) можно обсудить упражнение. Дети по кругу могут 

поделиться своими впечатлениями и ответить на вопросы: "Когда было легче 

просить игрушку (или другой предмет)?", "Когда тебе действительно 

хотелось ее отдать? Какие нужно было произносить слова?" Эту игру можно 

повторять несколько раз (в разные дни), она будет полезна особенно тем 

детям, которые часто конфликтуют со сверстниками, так как в процессе 

выполнения упражнения они приобретают навыки эффективного 

взаимодействия. 

«Скалолаз» 

(игра с правилами) 

Цель: развитие навыков невербальной коммуникации и координации 

совместных действий. 

Содержание. Участники встают в плотную шеренгу, создавая «скалу» на 

которой торчат выступы, образованные из выставленных рук и ног 

участников, наклоненных вперед тел. Задача водящего пройти вдоль этой 

«скалы», не упав в «пропасть», т. е. не поставив ногу за пределы линии, 

образованной ступнями остальных участников. 

Проведение упражнения удобнее всего организовать в форме цепочки – 

участники с одного конца «скалы» поочередно пробиваются к другому, где 

вновь «встраиваются в нее». 

 «Разноцветный букет» 

(игра с правилами) 

Цель: формирование дружеского взаимоотношения между сверстниками. 

Содержание. Каждый ребенок объявляет себя цветком и находит себе 

другой цветок для букета, объясняя свой выбор. Затем все «букетики» 

объединяются в один большой «букет» и устраивают хоровод цветов. 



«Липучка» 

(подвижная игра) 

Цель: развитие умения взаимодействовать со сверстниками, снятие 

мышечного напряжения, сплочение детского коллектива. 

Содержание. Все дети двигаются, бегают по комнате, желательно под 

быструю музыку. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать 

сверстников. При этом они приговаривают «Я – липучка-приставучка, я хочу 

тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучка» берет за руку, 

присоединяя его к своей компании. Затем ни все вместе ловят в свои «сети», 

других. 

Когда все дети станут «липучками», они под спокойную музыку танцуют в 

кругу, держась за руки. 

Если музыкальное сопровождение невозможно осуществить, взрослый задает 

темп игре, хлопая в ладоши. В этом случае темп, быстрый в начале игры, 

замедляется по мере ее проведения. 

 «Своя тень» 

(подвижная игра) 

Цель: формирование умения управлять своим поведением, сплочение 

детского коллектива. 

Содержание. Дети делятся на пары, в каждой, из которой один ребенок 

играет сам себя, а другой - его тень. Тот, кто играет сам себя по сигналу 

бегает по кругу. Не далее чем в шаге от него бежит его «тень». Первый 

ребенок стремится уйти от преследователя («тени»), который старается от 

него не отстать. Первый ребенок может делать обманные остановки, 

замедлять или ускорять движения, путая свою «тень». 

 

 

 

 

 



ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИИ, ДОВЕРИЯ К 

ЛЮДЯМ 

 

«Гномики» 

(дидактическая игра) 

Цель: формирование чувства эмпатии, сочувствия и желания помочь. 

Оборудование: колокольчики по числу участников (5 - 6). Один колокольчик 

должен быть испорчен (не звенеть). 

Содержание. 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 наши 

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 мог позвенеть им и загадать свое 

желание?». Обычно кто-нибудь из детей предлагает свой колокольчик, за 

что, естественно, получает благодарность товарища и одобрение взрослого. 

«Мой хороший попугай» 

(дидактическая игра) 

Цель: формирование чувства эмпатии, умения работать в группе. 

Содержание. Дети стоят по кругу. Затем взрослый говорит: «Ребята! К нам в 

гости прилетел попугай. Он хочет с нами познакомиться и поиграть. Как вы 

думаете, что мы можем сделать, чтобы ему понравилось у нас, чтобы он 

захотел прилететь к нам снова?» Дети предполагают: «Говорить с ним 

ласково», «Научить его играть» и т. д. Взрослый бережно передает кому-либо 

из них плюшевого попугая (мишку, зайца и др.). Ребенок, получив игрушку, 

должен прижать ее к себе, погладить, сказать что-то приятное, назвать 

ласковым именем и передать попугая другому ребенку. 



Игру лучше проводить в медленном темпе. 

 «Эмоции героев» 

(дидактическая игра) 

Цель: развитие эмпатии, умения оценивать ситуацию и поведение 

окружающих. 

Содержание. Взрослый читает детям сказку. Ребенку заранее выдаются 

маленькие карточки с символическими изображениями различных 

эмоциональных состояний. В процессе чтения ребенок откладывает на стол 

несколько карточек, которые, на его взгляд, отражают эмоциональное 

состояние героя в различных ситуациях. По окончании чтения каждый 

ребенок объясняет, в какой ситуации и почему ему кажется, что герой был 

весел, грустен и т. д. 

В эту игру лучше играть или индивидуально или в малой подгруппе. Текст 

сказки должен быть невелик и соответствовать объему внимания и памяти 

детей определенной возрастной группы. 

 «Мое настроение» 

(игровое упражнение) 

Цель: формирование умения описывать свое настроение, распознавать 

настроение других, развитие эмпатии. 

Содержание. Детям предлагается поведать остальным о своем настроении: 

его можно нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом, животным, 

физическим состоянием, показать его в движении. Все зависит от фантазии и 

желания ребенка. 

«Это я. Узнай меня» 

(игра с правилами) 

Цель: развитие эмпатии, тактильного восприятия, снижение эмоционального 

напряжения, создание положительного эмоционального климата в группе. 

Содержание. Дети сидят на ковре. Один из них поворачивается спиной к 

сидящим. Дети по очереди ласково поглаживают его по спине ладошкой и 

говорят: «Это я. Узнай меня». Водящий ребенок (которого поглаживают) 

должен отгадать, кто до него дотронулся. Воспитатель помогает ребенку 



отгадать, называя по очереди по имени всех участвующих в игре детей. 

Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли ведущего. 

«Сижу, сижу на камушке» 

(подвижная игра) 

Цель: развитие эмпатии, формирование умения выражать поддержку 

другому человеку (сверстнику). 

Содержание. Игроки становятся в хоровод и поют, а один садится на 

корточки в круг, накрыв голову платочком. 

Сижу, сижу на камушке, 

Сижу на горючем, 

А кто ж меня верно любит, 

А кто ж меня сменит, 

Меня сменит-переменит, 

Еще приголубит? 

После этих слов любой желающий может подойти и погладить сидящего в 

кругу по голове, обнять, сказать ласковые слова (приголубить). Затем он уже 

сам садится в круг и накрывает голову платочком. Его «голубит» следующий 

желающий. 

«Тренируем эмоции» 

(игровое упражнение) 

Цель: формирование умения выражать свои мысли. 

Содержание. Попросите ребенка: 

Нахмурьтесь как: 

-осенняя туча; 

-рассерженный человек; 

-злая волшебница. 

Улыбнитесь как: 

-кот на солнце; 

-само солнце; 

-как хитрая лиса; 

-как радостный ребенок; 



-как будто ты увидел чудо. 

Позлитесь, как: 

-ребенок, у которого отняли мороженное; 

-два барана на мосту; 

-как человек, которого ударили; 

Испугайтесь, как: 

-ребенок, потерявшийся в лесу; 

-заяц, увидевший волка; 

-котенок, на которого лает собака; 

Устаньте, как: 

-человек, поднявший тяжелый груз; 

-муравей, притащивший большую муху. 

Отдохните, как: 

-ребенок, который много потрудился, но помог взрослым; 

-как уставший воин, после победы. 

«Прогулка с компасом» 

(игра с правилами) 

Цель: формирование чувства доверия к окружающим. 

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

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

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

игровое поле вперед и назад. При этом «туристы» не могут общаться с 

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

движением рук помогает ведомому держать направление, избегая 

препятствий – других туристов с компасами. После окончания игры дети 

могут описать, что они чувствовали, когда были с завязанными глазами и 

полагались на своего партнера. 

 

Подготовил воспитатель гр. « Жирафики» Турупенко З.А. 
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