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Введение 

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт 

таких отношений становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как 

сложатся отношения ребенка в группе сверстников, во многом зависит его следующий путь личностного и социального 

развития. 

Воспитательные возможности игры отмечались отечественными педагогами и психологами (П.Ф. Лесгафт, Д.Б. 

Эльконин, А. Н. Леонтьев, и др.) 

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. 

Дошкольник, не умеющий играть, не может содержательно общаться, не способен к совместной деятельности, не 

интересуется проблемами сверстников. Чтобы избежать отчужденности, враждебности, агрессивности, а это все 

следствия не умения ребенка общаться с окружающими, приводят к необходимости создания условий, которые должны 

способствовать постепенному развитию игры, как специфически ведущей деятельности дошкольника – незаменимой 

школы общения, мышления и произвольного поведения. 

В последнее время широкое распространение получил термин «коммуникация», наряду с термином «общение».  

Коммуникация – способность общаться со сверстниками и взрослыми, понимание и осознание себя.   

Общение – важный показатель психического развития ребёнка. Общение - это многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, который вызван потребностью совместной деятельности. 

Организация любой деятельности, в том числе коммуникативной, требует от дошкольников определённых умений. 

Умение – это «способность выполнять какое-либо действие по определённым правилам (при этом действие ещё не 

достиглоавтоматизированности)». 

Следует отметить, что понятие «коммуникативные умения» часто сливается или синонимизируется с понятием 

«коммуникативные навыки», что некорректно с точки зрения вложенного в них смысла. Известно, что навык – это 

«действие, сформированное путём повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием по 

элементарной сознательной регуляции и контроля», другими словами, навык – это умение, доведённое до автоматизма. 

Другими словами, навык – это следующая после формирования умений ступень развития коммуникации. Далее, при  



 

активном желании человека вступать и поддерживать контакты с окружающими, коммуникативные умения и навыки 

трансформируются в коммуникативную способность. 

Коммуникативные способности – «индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения 

совместной деятельности. 

Существуют разные методы, применяемые для развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. Их 

можно распределить на три группы: наглядные, словесные и практические (по материалу С.К. Каравасилиади). 

Наглядные методы: метод непосредственного наблюдения и его разновидности (наблюдения в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (с использованием изобразительной наглядности: игрушки, картины). 

Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, пересказ, заучивание стихотворений 

наизусть, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические методы: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

      Все методы должны применяться только на почве игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. Ведь 

«в игре ребёнок познаёт смысл человеческой деятельности, начинает понимать и ориентироваться в причинах тех или 

иных поступков людей. Познавая систему человеческих отношений, он начинает осознавать своё место в ней. Игра 

стимулирует развитие познавательной сферы ребёнка, способствует формированию творческого воображения. Игра 

способствует развитию произвольного поведения ребёнка, становлению произвольности других психических процессов: 

памяти, внимания, воображения. Игра создаёт реальные условия для развития коллективной деятельности, основу для 

проявления чувств и эмоций детей, их коррекции».  

      Итак, понимание коммуникации, как смыслового стержня общения, подводит педагогов к осознанию потребности в 

становлении, формировании и развитии у дошкольников коммуникативных умений и навыков – элементарных единиц 

довольно сложного процесса. Данная потребность усиливается осознанием того, что старший дошкольный возраст – это 

не только сенситивный для развития детской коммуникации период, но и своеобразный «мостик» между детским садом 

и школой, когда перед ребёнком встают новые требования к организации собственного общения. 

 Современное общество предъявляет высокие требования к коммуникативной деятельности личности. Обществу нужны 

творческие личности, которые могут нестандартно мыслить, грамотно выражать свои мысли, находить решения в любых  

 



 

жизненных ситуациях. В дошкольном возрасте дети легко приобретают новые знания, сохраняют и удерживают 

сформированные умения и навыки. 

      Очень важно правильно и своевременно помочь детям развить коммуникативные навыки и умения, воспитать у них 

гуманное отношение друг к другу, дружбу, сделать все необходимое, чтобы из случайной совокупности детей, 

собранных в группу, в возможно более короткий срок создать коллектив. 

       Именно осознанием данной проблемы и объясняется выбор проекта, его актуальность и практическая значимость. 

 

Цель:оптимизация коммуникативных умений и навыков детей через игровую деятельность 

Проблема:  анализ ситуации в группе  показал, что в детском коллективе присутствует напряженность и конфликтность. 

Есть дети с низким уровнем развития коммуникативных навыков и социальных умений, нарушающие социальные 

нормы и права других детей. Ребята, не имеющие навыков конструктивного общения с ровесниками, часто становятся 

причиной ссор, конфликтов в детском коллективе 

Задачи 

1. Выявить причины нарушения общения. 

2. Создавать условия для  осуществления  коррекционно-развивающей  работы  детей с проблемами в общении в 

условиях игры. 

3.Создавать условия для организации  детско-родительского  сотрудничества  в разных видах деятельности. 

4. Создавать условия для обогащения  предметно – пространственной  среды дидактическими, методическими 

материалами по теме проекта. 

Тип проекта: долгосрочный 

Участники проекта: дети, родители и воспитатели группы 

Срок реализации: 2019– 2020 год 

Ожидаемый результат.  Положительная динамика коммуникативных умений и навыков у детей.Опыт позитивного 

общения с детьми, умение конструктивно решать конфликтные ситуации, приобретенный за время реализации проекта 

воспитателями и родителями 



 

Этапы реализации проекта 

 

1 этап - подготовительный 

1.Выбор темы и разработка педагогического проекта. 

2. Разработать систему игр для развития коммуникативной компетентности у дошкольников. 

3. Организация развивающей среды. 

4. Подготовить информационную копилку (консультации, анкет, текстов) с целью обогащения опыта родителей по 

формированию педагогических знаний и развитие игровых и социально адаптивных умений дошкольников. 

5. Разработать картотеку игр на развитие коммуникативных способностей. 
 

 
 



 

2 этап – основной 

1.Подборка диагностического материала, проведение диагностики, коррекции коммуникативных умений и навыков. 

2. Разработка методических рекомендаций для родителей по совершенствованию различных форм общения. 

3. Составление перспективного плана работы по развитию коммуникативных умений и навыков детей  на основании 

диагностических данных. 

4. Разработка примерных конспектов коррекционно – развивающих занятий. 

5. Апробирование методики  игры. 

6. Проведение консультации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 этап – обобщающий 

1. Подведение итогов  работы с детьми (диагностики). 

2. Изготовление  рисунков « Будем крепко мы дружить» 

 

 

 

 
 

 



 

Содержание и структура педагогического проекта по развитию коммуникативных умений и навыков через 

игровую деятельность 

 

1 Нормативно - правовая база 

  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012  года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

- Концепция дошкольного воспитания; 

Приказ Минобрнауки России № 1155 17 октября  2013года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования ». 

 

2  Информационно – методическое обеспечение 

    

1.Бычкова С.С «Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников» 

2.Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. «В мире детских эмоций». 

3.Зедгенидзе В. Я. «Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников». 

4..Клюева Н.В.., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению». 

5.Панфилова М.А. «Игротерапия общения». 

6.Рылеева Е.В. «Вместе веселее!». 

7.Саранская О.Н. «Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!»  

8.Семенака С.И. «Уроки добра». 

9.Щипицина Л.М «Азбука общения». 



 

10.Марцинковская Т.Д.-Гардарики М. Детская практическая психология 2005г. 

11.Арцишевская И.Л. «Современные пятилетние дети: особенности игры и развития и психического 

развития». 

 

 3  Диагностический инструментарий 

    

1.Марциновская Т.Д. Методика « Два домика». 

2.Лисина М. И. Методика выявления уровня коммуникативного развития детей 5-6 лет. 

3.Степанова Г.Б.Индивидуальные показатели социального развития ребенка (Дошкольное воспитание 1999, 

№10). 

 4.КоломинскийЯ.Л., Жизневский Б.П. Причины возникновения конфликтов с детьми в игре. 

  

  

 

 

Пояснения и методические рекомендации при организации игр и упражнении на развитии коммуникативных 

навыков 

 

 

Система состоит из четырех блоков 

1.«Коррекционно-развивающиеся занятия». 

2.«Коммуникативные игры и упражнения». 



 

3.«Метод принятия роли». 

4.«Моделирования проблемных ситуаций». 

Каждый блок направлен на решение нескольких задач.В основу каждого блока положены такие дидактические 

принципы: 

- переход от простого к сложному; 

- системность и  концентричность приорганизации игровой деятельности; 

- включение игры в педагогический процесс рекомендуется ежедневно. 

При проведении игр и упражнений педагогу необходимо: 

- продумывать не только содержание инструкции, но и способ ее подачи; 

- воздействовать с помощью интонационно-выразительной окрашенности речи; 

- прогнозировать возможные реакции детей на предлагаемые правила и условия. 

Помнить, что каждый ребенок имеет свои коммуникативные права: 

   - на систему ценностей; 

   - на ответственность; 

   -на личное достоинство и уважение этого достоинства; 

   - на индивидуальность и своеобразие; 

   - на независимость от других людей; 

   - на собственные мысли; 

   - на отстаивание своих прав. 

 



 

 

Коммуникативная компетентность подразумевает развитие следующих умений 

 

1.Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (весёлый, грустный, рассерженный, упрямый и т. д) 

и рассказать о нём. 

2.Умение получать необходимую информацию в общении. 

3.Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам. 

4.Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

5.Умение спокойно отстаивать своё мнение. 

6.Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

7.Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать т. д. ) 

8.Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

9.Умение принимать и оказывать помощь. 

10Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

 

Блок № 1 

«Коррекционно-развивающие мероприятия» 

Цель: создание благоприятного психо - эмоционального климата в группе сверстников, формирование и закрепление 

положительных установок в сознании детей и использование их в практической жизни. 

Темы: «В стране эмоции», «Правила поведения в гостях», «Друзья», «Как вести себя с друзьями», «Моя семья», 

«Правила нашей группы» 

 

Блок № 2  



 

Картотека «Коммуникативных игр»: 

- «Игровые пятиминутки»(рекомендуются ежедневно в виде пятиминуток); 

 - «Интерактивные игры» (игры на взаимодействие); 

 - «Игры для формирования у детей дошкольного возраста культуры общения»  

 

- «Игры и этюды, направленные на снятие конфликтности». 

 

Блок №3 

«Метод принятия роли» 

 

1.Игры и этюды, направленные на динамику общения, на понимание партнера  

 

2.Игры без слов: «Маски», «Свет мой зеркальце скажи», «Музей восковых фигур», «Скульптор», «Король». 

 

 

Блок №4 

«Моделирование проблемных ситуаций» 

Цель: формировать у детей компетентности в общении, способности находить адекватные способы разрешения 

конфликтов. 

Методы: 

- Анализ поведения сказочных героев 

- Обсуждение ситуации из жизни группы 

- Проблемная ситуация  созданная воспитателем: «Не поделили игрушку», «Принесли конфеты» и т.д. 



 

 

Перспективный план работы по развитию коммуникативных умений и навыков у детей шестого года жизни 

 

№ Содержание работы 

  

Задачи Сроки   

Дети 

1. Методика «Два дома» 

Т.Д.Марцинковская 

Входная диагностика уровня развития 

коммуникативных навыков 

Определение статуса ребенка в группе декабрь-май 

2. Методика «Рукавичка» Г.А.Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина 

Умение договариваться, достигать 

общий результат 

 

 

3. Коррекционно – развивающие 

мероприятия 

1.«Знакомьтесь - это я!» 

2.«Я - сам и Я - другие» 

3.«Правила нашей группы»» 

4.«Давайте жить дружно» 

5. «Наши эмоции» 

6.«Я умею» 

  

Развитие коммуникативной и 

личностной сфер, формирование 

навыков сотрудничества между детьми 

Формирование эмоциональной 

стабильности и социализация эмоции 

дошкольников. 

  

  

  

 декабрь, январь, 

февраль, март, апрель 

4 Коммуникативные игры  на 

тему:«Играем вместе» 

 

Развитие коммуникативных навыков 

через игру 

1 раз в неделю 

декабрь-май 

  



Род ители 

1.  Поделки на тему: 

«Подарю подарок другу» 

 Рисунки  на тему: «Будем крепко мы 

дружить» 

Оптимизация детско – родительских 

отношений через совместную 

деятельность 

апрель 

  

 май 

2. Консультации в информационные 

уголки на темы: 

1. –«Играть не вредно или игротерапия 

для детей»; 

2. – «Чему способствуют игры детей?» 

3.  

  

  

  

Повышение уровня знаний родителей 

по данной теме 

  

  

  

  

 декабрь 

  

 январь 

  

3. Диагностическая работа 

1. Анкета «Признаки агрессии». 

2. Анкета «Тип темперамента моего 

ребенка». 

 

  

 Умение адекватно оценивать 

состояния своего ребенка 

  

  март 

  

 

Педагоги 

 

   

Консультации в информационные 

уголки на темы: 

1. – «Влияние игры на развитие ребенка 

дошкольного возраста»;  

- «Тип темперамента» 

  

Повышение педагогической 

компетенции в сфере развития 

детского общения 

  

  

февраль 

 

 

 март 

  



 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема  коммуникативного развития является актуальной задачей современного образования, в том числе и 

дошкольного. 

Общение – одно из важнейших условий развития личности  дошкольника, условие его успешной социализации. 

Коммуникативные умения – главнейший показатель готовности дошкольника к обучению в школе, готовность к 

взаимодействию с другими людьми: взрослыми, сверстниками. 

О значимости коммуникативного развития дошкольников свидетельствует Федеральный образовательный 

стандарт дошкольного образования,  которое ориентировано на формирование  коммуникативных  навыков и действий у 

дошкольников.  

Важнейшим  средством  развития и формирования у детей коммуникативных умений и навыков является  игровая 

деятельность, где успешно реализуются условия для проведения систематической работы по коммуникативному 

развитию старших дошкольников. В играх развивается речевая активность детей, увеличивается объем словаря,  

вырабатывается и совершенствуется умение рассказывать и рассуждать;  через игру дети  знакомятся с нормами 

поведения, образцами  межличностного общения,   формируют свои  знания о приемах и правилах общения. Игра 

вызывает у дошкольника устойчивые положительные эмоции, и носит творческий характер, что  также немаловажно для 

коммуникативного развития детей. Именно поэтому основной  формой занятий  с  детьми стала игра. 

 

Коммуникативное развитие старших дошкольников осуществлялось  в совместной деятельности педагога и детей 

с учетом их  индивидуально-возрастных особенностей коммуникативных особенностей, присущих старшему 

дошкольному возрасту.  
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Цель:  Развитие эмоциональной сферы старших дошкольников. 

Задачи 

1.Закрепить умение узнавать и выражать эмоции, эмоциональные состояния в мимике. 

2.Развивать саморегуляцию воспитанников через прослушивание музыкальных произведений. 

3.Создать комфортный психологический микроклимат в группе, бодрое и радостное настроение. 

4.формировать положительное отношение к окружающим, сбалансированность эмоций. 

5.Воспитывать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками. 

6.Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре. 

Материал для занятия:«Волшебный клубочек», пиктограммы эмоций и фотографии: страх, радость, злость и т.д., 

магнитная доска, человечки-эмоции, бумага для рисования, карандаши, зеркало, магнитофон с записью спокойной 

музыки, аудиозапись «Радость» из подборки т.д,   экран, проектор. 

Методические приемы: беседа, групповое обсуждение различных чувств; вопросы детям; пиктограммы 

эмоциональных состояний; рассматривание; показ; объяснение; практическая деятельность детей.  

Предварительная работа: 

– знакомство с базовыми эмоциями: страх, радость, злость, грусть; 

– прослушивание музыкальных произведений. 

 

 

Ход НОД 

 

Приветствие «Волшебный клубочек» 

 



 

Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас всех! А какое у вас сейчас настроение? На что оно похоже: на солнышко или на 

темную тучку? (ответы детей)  

- Дети, а что это у меня в руках? (ответы детей). Но это не простой клубок, а волшебный. Передавая «волшебный 

клубочек», давайте поприветствуем друг друга. 

Воспитатель передаёт клубок ниток ребёнку, он наматывает нить на палец и ласково называет рядом сидящего ребёнка 

по имени или произносит «волшебное вежливое слово», затем передаёт клубок другому ребёнку и т.п. 

   - Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие. Мы посетим «Царство эмоций». Жители этого царства 

приглашают нас в гости и высылают ковер-самолет. Дети садятся на ковер и под музыку летят. Звучит песня “Дорогою 

добра”. 

- Какое настроение у этой песни (бодрое, веселое, доброе, светлое). 

- Как вы понимаете слова «Дорогою добра». 

- Что вы почувствовали, когда слушали эту песню? Ребята у меня есть карточки с лицами. Они называются 

пиктограммы. Давайте рассмотрим их. На них изображены люди с разным выражением лица. Какое выражение лица у 

этого человека, у этого? (Раздает конверты с пиктограммами каждому ребенку).  Какую пиктограмму вы покажите, 

прослушав эту песню? (показывают). 

Ковёр-самолёт приземляется. Детей встречают герои сказок. 

Психолог: - А сейчас мы вспомним героев наших любимых сказок.  

- Какие чувства испытывают герои этих сказок?  

 

1.Рады зайчики и белочки,  

Рады мальчики и девочки.  

Обнимают и целуют косолапого:  

«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!» (радость) 

  

2.Плачет серый воробей:  



 

 

 Выйди, солнышко, скорей!  

Нам без солнышка обидно,  

В поле зернышка не видно! (грусть)  

 

3.И доктор пришил ему ножки, 

И заинька прыгает снова.  

А с ним и зайчиха мать,  

Тоже, пошла танцевать (радость)  

 

4.Прибежала зайчиха,  

И закричала: «Ай-ай!  

Мой зайчик попал под трамвай, 

И теперь, он больной и хромой  

Маленький заинька мой!» (страх)  

 

Психолог: - Дети, вы, наверное, догадались, о чем мы будем говорить с вами на занятии? (ответы детей)  

- Да, мы будем говорить о чувствах. Как вы понимаете это выражение  

«чувства»? (ответы детей) 

Дети проходят на полянку. 

 -Кого вы видите на этой поляне? (Человечек-радость) 

-А какое у него настроение? 

-Дети, а что такое радость?» (ответы детей) 

 «Радость — это когда все радуются, всем весело». 

 



  

«Радость — это когда у всех праздник». 

«Радость — это когда никто не плачет. 

«Радость — это когда нет войны». 

«Радость — это когда все здоровы». 

«Радость — это я, потому что мама говорит: «Ты моя радость». 

- Что вы делаете, когда вам весело? (ответы детей) 

Этюд «Кто как радуется» Дети становятся в круг. Психолог  предлагает им изобразить, показать без слов, как они 

радуются при встрече с мамой, когда они встречают гостей в свой день рождения, при совместных прогулках с 

родителями или при походе в зоопарк, цирк. 

Выразительные движения: объятия, улыбки, смех, радостные восклицания.  

Упражнение « Нарисуй эмоцию» 

- А сейчас представьте себе, что мы художники и нам надо нарисовать картину на тему – «Радость». Возьмите листочки 

и карандаши, и пусть каждый нарисует радость так, как хочется.  

(Затем детям предлагается сесть в круг и рассказать о том, что они нарисовали). 

Психолог: А теперь поиграем в игру, будьте внимательны.  

Игра «Скажи наоборот»  

Вы грустные ребята – Мы веселые ребята.  

Вы ленивые - Мы трудолюбивые.  

Вы злые - Мы добрые.  

Вы рассеянные - Мы внимательные.  

Вы неряшливые – Мы аккуратные.  

Вы грубые - Мы вежливые.  

Вы злые - Мы добрые.  



 

Психолог: - Молодцы! А теперь я вас приглашаю на прогулку по улицам этого города. Я хочу убедиться, что вы 

умеете чувствовать настроение тех  людей, которые встретятся нам в пути. По мостику дети проходят на остров. Их 

встречает Человечек-Грусть. 

-Что такое грусть? 

-Ребята, а кто живёт на этом острове? (Человечек-Грусть) 

Посмотрите на этого мальчика. Какое выражение его лица... Что произошло с его ртом? Бровями? Какое выражение 

глаз? Что это за эмоция? (ответы детей) 

-А как вы догадались? (по лицу, по глазам, брови сдвинуты, губы опущены). 

- Ребята, у вас тоже, наверное, бывает грустное настроение? Расскажите  (рассказы детей) 

Игра « Доброе животное». Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Сейчас я проверю, как вы умеете вместе дышать. Мы 

превратимся в одно большое, доброе животное. ( Включается спокойная музыка.) Давайте послушаем, как оно дышит. 

 А теперь подышим вместе. Вдох – все вместе делайте шаг вперед. Выдох- шаг назад. 

  Наше животное дышит очень ровно и спокойно. А теперь давайте изобразим и послушаем, как бьется его большое 

сердце. Стук - делайте шаг вперед. Стук - шаг назад. 

 Наше животное дышит очень ровно и спокойно. А теперь давайте изобразим и послушаем, как бьется его большое 

сердце. Стук - делайте шаг вперед. Стук- шаг назад. 

Упражнение « Страшные звуки» ( звучит муз. Э.Грига «Шествие гномов» или «В пещере горного короля») 

-Угадайте, какие звуки мы слышим?(ответы детей) 

-Мы слышим много звуков, среди них есть и страшные. Мы будем слушать звуки и угадывать, какие из них пугающие, 

страшные, а какие успокаивающие или радостные ? (обсуждение детей) 

А всегда ли звук был страшным? Звук поезда тоже вам кажется страшным, но если вы вспомните поездку в отпуск на 

поезде, что было весело и интересно, то страх проходит. 

Какой здесь живёт человечек. (Человечек – Страх) 

-Как вы догадались? (ответы детей) 



 

Игра « Я страшилок не боюсь, в кого хочешь - превращусь» 

Дети идут по кругу, держась за руки, и проговаривают хором эти слова. Когда водящий называет какого-либо страшного 

персонажа ( Кощея, волка, льва и т.п.), детям нужно быстро «превратиться» в него и замереть. Ведущий выбирает 

самого страшного и тот становится водящим и продолжает игру. 

Упражнение « У страха глаза велики» 

-А теперь, давайте поиграем со страхом. Представьте, что у вас большой, огромный страх. (Дети широко разводят руки 

в стороны). У всех, кто боится, от страха большие глаза. (Изображают большие круглые глаза при помощи рук.) Но 

теперь страх уменьшается. (Дети сдвигают руки.) 

А затем и вовсе исчезает. ( Пожимают плечами и в недоумении разводят руками.) 

Посмотрите друг на друга и убедитесь, что ни у кого нет больше больших глаз и,  следовательно, никто из вас ничего не 

боится, так как страх исчез. Улыбнитесь друг другу. 

 «Гора Злости» 

-Кто живёт на этой горе? (Человечек-Злость) 

-Как вы догадались? 

-Что происходит со ртом? Покажите! Рот открылся, зубы соединены. Рот может быть перекошенным у злого человечка. 

-Что происходит с бровями? Покажите! Брови опущены, между ними складки. Нос наморщился. 

-Что происходит с глазами? Покажите! Глаза стали узкими, как щелочки. 

– Дети, а в каких случаях испытывают такие эмоции?  (придумать вместе с детьми жизненную ситуацию) 

Упражнение «Зеркало» 

Детям предлагается изобразить перед зеркалом злость. 

Дети садятся на стулья полукругом. Ведущий задаёт вопрос, на который дети должны топать, если хотят ответить «да». 

Если «нет», то ноги стоят на месте. 

Я расскажу, когда мамы злятся, а вы отгадаете, правильно ли я говорю. 



 

Мамы злятся, когда опаздывают на работу. 

Мамы злятся, когда кушают мороженое. 

Мамы злятся, когда на них кричат. 

Мамы злятся, когда им дарят подарки. 

Мамы злятся, когда опаздывают с ребёнком в детский сад. 

Мамы злятся, когда про мам говорят «плохая». 

Мамы злятся, когда берут их личные вещи, не спрашивая разрешения. 

Мамы злятся, когда их любят. 

-Молодцы, ребята. Вы отгадали, какие события любит человечек-Злость. 

Упражнение «Закончи предложение» 

-Подумайте хорошенько и закончите предложение «Я радуюсь когда…» 

-Я злюсь, когда… и т.д. 

Ребята, посмотрите, какие бывают эмоции, и какие пиктограммы им соответствуют. ( фото и пиктограммы) 

Рефлексия.  Беседа с детьми: 

-А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Садятся на ковёр-самолёт. 

-Что вы сегодня узнали на занятии? (ответы детей) 

-А что вам больше всего понравилось? (ответы детей) 

-Молодцы, ребята! Вы были дружными, активными справились со всеми заданиями! 

-Мне тоже очень понравилось наше путешествие. Я желаю вам хорошего настроения, и чтобы вы говорили друг другу 

только хорошие и добрые слова. 

До свидания! 
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Задачи 

1. Закрепить понятие «друзья», совершенствовать значение слов «знакомые», «друзья»; ценить дружбу, беречь ее. 

 2. Развивать умение выражать свои мысли сложными предложениями. 

 3. Помочь детям осознать, что друзьями могут быть и взрослые, и сверстники, и животные, и игрушки, и кто-то, кого 

они придумали сами. 

4.  Развивать умения аргументировать свою точку зрения. 

5.  Формировать нравственные качества: умение дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе. 

 6. Воспитывать доброжелательность, уважение друг к другу, содействовать формированию дружного коллектива.  

Оборудование:пословицы о дружбе, платок, картинки с изображением настроения. 

Ход НОД 

 Психолог:Ребята, вы знаете, какими должны быть настоящие друзья? Сейчас мы проверим ваши предположения. Я 

буду задавать вопросы, а вы отвечайте «да-да-да» и хлопайте или «нет-нет-нет» топайте. Попробуем? 

Будем крепко мы дружить? (Да-да-да) 

Нашей дружбой дорожить? (Да-да-да) 

Мы научимся играть? (Да-да-да) 

Другу будем помогать? (Да-да-да) 

Друга нужно разозлить? (Нет-нет-нет) 

А улыбку подарить? (Да-да-да.) 

Друга стоит обижать? (Нет-нет-нет) 

Ну а споры разрешить? (Да-да-да) 

Сильные руки бросятся в драку? (Нет-нет - нет)  

Добрые руки погладят собаку? (Да-да-да) 



 

Умные руки умеют играть? (Да-да-да) 

Добрые руки будут обижать? (Нет-нет-нет) 

Ласковые руки умеют лечить? (Да-да-да) 

Сильные руки будут дразнить? (Нет-нет-нет) 

Будем крепко мы дружить? (Да -да - да) 

Психолог: Ребята, сегодня мы будем говорить о дружбе. Давайте все вместе споем знакомую, хорошую песню, которая 

называется «Песня о дружбе». 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг: 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит- 

Вот что значит настоящий, верный друг. 

Мы поссоримся и помиримся. 

«Не разлить водой»,- шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь- 

Вот что значит настоящий лучший друг. 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то 

В трудную минуту- 

Вот что значит настоящий, верный друг. 



 

Психолог: Молодцы ребята! А теперь пришло время поиграть в нашу любимую игру «Дружные ребята». 

Игра. Раз, два, три четыре, пять 

Начинаем мы играть 

Тому, кто справа, улыбнись, 

Тому, кто слева, улыбнись. 

Тому, кто справа, руку дай, 

Тому, кто слева, руку дай, 

Того, кто справа, обними, 

Того, кто  слева, обними. 

Ну вот и закончилась игра. 

Мы в группе дружим все. Ура! 

Психолог: Дети, о чем говорится в этой песне? (ответы детей) 

-Что такое дружба?  (ответы детей). 

-А у нас в группе дети умеют дружить? (ответы детей) 

-Назовите каждый своего самого лучшего друга, расскажите, какой он. (рассказы детей о друзьях по желанию)  

-Дети, а бывает такое, что друзья ссорятся?  (ответы детей) 

-Кому нравится ссориться с друзьями?  (ответы детей) 

-Что надо делать, чтобы не ссориться? (ответы детей) 

(Делиться игрушками, не драться, уступать друг другу в игре, соблюдать правила игры, уважать мнение и желание 

друга, не обижаться, не жаловаться, уметь прощать…) 

-А если у кого нет друга, можно его найти? (можно) 

-Послушайте, что говорит русский народ о дружбе. 



 

Нет друга - так ищи, а нашел - береги! 

Настоящий друг познается в беде. 

В настоящей дружбе так: сам пропадай, а товарища выручай. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 Один за всех и все за одного. 

 Дружба – самое дорогое сокровище. 

 Дружба - дороже денег. Без друга в жизни туго.  

Физкультминутка  «Жук» 

На лужайке по ромашкам 

Жук летел в цветной рубашке 

Жу–жу-жу-,жу-жу-жу. 

Я с ромашками дружу. 

Тихо по ветру качаюсь, 

Низко - низко наклоняюсь. 

Игра «Что нас объединяет?» 

Психолог:Молодцы, ребята! А как вы думаете, мы все одинаковые с вами? Конечно, нет! Хоть мы и общаемся с вами, 

живем рядом, но мы отличаемся друг от друга характером, весом, ростом, желаниями и еще много чем. Но у нас есть и 

общие моменты, которые нас объединяют. В этом мы сейчас убедимся. Поиграем в игру. Я вам буду говорить задание, а 

вы движениями на них отвечать. Слушайте меня внимательно! 

- Возьмитесь за руки те, кто любит мороженое. 

- Поднимите руки вверх те, кто любит зарядку. 

- Поставьте руки на пояс те, кто любит на улице гулять. 



 

- Топните правой ногой те, кто любит ходить в гости. 

- Возьмитесь за руки те, кто любит мультики. 

-Топните левой ногой те, кто любит сладкое. 

-Хлопните в ладоши те, кто любит драться. 

-Поставьте руки на пояс те, кто любит кататься на велосипеде. 

Ребята, запомнили, кто у нас в группе любит сладкое? А драться? (ответы детей) 

Вот видите, сколько причин нас объединяет. Молодцы ребята, я поняла, что вы все очень хорошо себя знаете. 

Игра малой подвижности «Узнай своих друзей по голосу» 

Ход игры: дети ходят вокруг водящего с завязанным платком глазами. Пойманный подает голос. Водящий должен 

узнать его по голосу. 

Задание «Определи эмоцию» 

Психолог: Ребята, а сможете ли вы узнать настроение своего друга? (ответы детей).  А как вы определяете? Да нам 

помогает мимика, жесты, движения, позы. А если я вам покажу картинку человека, у которого лицо не нарисовано. 

Сумеете ли вы, определить настроение? (ответы) 

Тогда я предлагаю вам сесть за столы. У каждого из вас лежит картинка, вам надо определить настроение человека. 

(работа детей с последующим обсуждением) 

Вопросы: 

- какое настроение? 

- почему так решили? 

- на что обратили внимание? 

Психолог: Ребята, можно подружиться со всей окружающей природой: с деревьями, травами, цветами. Выбирайте себе 

друга по душе. Что нужно делать, чтобы они стали нашими друзьями? 

 



 

Дети: Ухаживать за ними. Растения поливать, не ломать. Животных не обижать, кормить, выгуливать.  А можно 

дружить с книгами? 

Дети: Да. 

Психолог. А как это надо делать? 

Дети: Аккуратно читать их, не рвать, не пачкать, чинить, если они порвутся. 

Рефлексия 

Психолог:  Получается, что дружить можно со всеми, только нужно быть хорошим другом, уметь ценить настоящую 

дружбу. А теперь протяните своим друзьям руки, обнимите их и улыбнитесь. И постарайтесь никогда не ссориться. 

Давайте с вами попробуем открыть секреты дружбы и придумать правила. 

Правила: 

-Уступать  

-Не бояться просить прощения, если обидел друга. Не грубить. Не злиться. Не жадничать. Помогать друг другу. Быть 

честным 

-Быть вежливым, внимательным. 

Домашнее задание: 

Спросить родителей, помнят ли они друзей своего детства, в какие игры они играли, какие интересные приключения с 

ними случались. 
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Игровые пятиминутки(рекомендуются ежедневно в виде пятиминуток) 

  

Развиваем умение сотрудничать, активно слушать, перерабатывать информацию, конструировать «текст для другого» 

(умение говорить самому) и подчиняться правилам. 

 

«Глаза в глаза»:  педагог предлагает передать соседу мячик  и  ласково поприветствовать его (например, «Привет, 

Андрюшенька»). При этом нужно напомнить, что при приветствии люди смотрят друг другу в глаза. И так мячик 

передается по кругу. 

 

«Покажи эмоцию»: детям предлагалось показать мимикой различные эмоции (радость, злость, смех, плач и т.п.). 

 

«Развесили бабушку» -подвижная игра, где педагог показывает фото грустной бабушки и веселой  и просит ребят 

рассказать, почему бабушка грустная и как ее развеселить? (например, танцами,  веселыми  стихами и т.п.). 

 

«Мячик» - подвижная игра, где предлагается  встать в круг и кидать мячик, кто поймает, тот должен изобразить эмоцию, 

какую попросят дети. 

 

«Изобрази пословицу»: предлагается изобразить с помощью жестов, мимики пословицу: «Слово не воробей – вылетит, 

не поймаешь»,  «Нет друга – ищи, а найдёшь – береги», «Как аукнется, так и откликнется» и др. 

 

«Вышли мышки как-то раз» - ритмическая игра, облегчает включение в деятельность. « Вышли мыши как-то раз 

посмотреть, который час. Раз-два, три-четыре, мыши дернули за гири. Вдруг раздался страшный звон – убежали мыши 

вон».  Дети дружно  вместе рассказывают стихотворение, сопровождая слова движениями (топают или хлопают 

ладонями по коленям поочередно правой и левой рукой).  

 

 

 



 

«Липучки»: дети передвигаются по комнате, а один ребенок пытается кого-нибудь поймать. При этом приговаривают: 

«Я - липучка – приставучка, я хочу тебя поймать- будем вместе прилипать!». Каждого пойманного ребёнка «липучки» 

берут за руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят других детей. 

 

Интерактивные игры (игры на взаимодействие) 

 

Цель: развиваем отношения, построенные на равноправии или способности конструктивно решать проблемы, связанные 

с занимаемым положением (статусом) в группе, помочь детям ощутить единение с другими. 

 

«Паровозик»: перед игрой педагог беседует с детьми о дружбе и взаимопомощи, о том, что сообща можно преодолеть 

любые препятствия. Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком положении они 

преодолевают различные препятствия. 1. Подняться и сойти со стула.2. Проползти под столом. 3. Обогнуть «широкое 

озеро».  4. Пробраться через «дремучий лес». 5. Спрятаться от диких животных. Непременное условие для ребят: на 

протяжении всей игры они не должны отцепляться друг от друга. 

 

«Слепец и поводырь»:  дети разбиваются на  пары, один- слепец закрывает глаза, второй-поводырь, следуя за слепцом, 

помогает  словами первому избегать столкновения с предметами и  дает пояснения, чтобы тот не столкнулся с другими 

парами. Затем участники меняются ролями. По окончанию игры педагог просит детей ответить, кто чувствовал себя 

надёжно и уверенно, и доверял подсказкам  своего «поводыря». Почему? 

 

«Курица и цыплята»: в игре участвуют мама-курица, маленькие цыплята и хищный коршун, который за ними охотится. 

Сначала мама-курица с цыплятами греются на солнышке, ищут червячков на полянке и пр. Вдруг налетает хищная 

птица и пытается выкрасть цыплят. Мама-курица должна укрыть, спрятать своих детей, собрать их вместе и защитить от 

опасности. Можно использовать большой кусок ткани, чтобы дети могли спрятаться под ним. Когда все цыплята 

спрятаны, коршун еще некоторое время угрожающе кружится над ними, а потом улетает. Мама-курица выпускает своих 

детей из укрытия, и они вновь резвятся на полянке. 

 

 



 

 «Цветочная полянка»: дети садятся в круг, перед каждым лежит кучка разноцветных лепестков цветов. Воспитанники 

по очереди берут по одному лепесточку, говорят комплименты товарищу (по желанию) и выкладывают его на полянке.   

 

«Посмотрите ребята, какие красивые цветы выросли от ваших слов на этой полянке». Педагог  таким образом , подводит 

к мысли, что нужно внимательней относится друг к другу и говорить хорошие слова. 

 

Игры для формирования у детей дошкольного возраста культуры общения 

 

«Поезд»: сюжетно-ролевая  игра . Дети сооружают из подручных материалов поезд (стулья), педагог (а потом дети) 

играет роль машиниста и  предлагает повезти на своем поезде к морю пассажиров: дети исполняют  различные роли 

(пассажиров с детьми, без детей, стареньких бабушек и дедушек, проводниц и машинистов поезда, кассира с билетами и 

т.д).  

 

 «Аэропорт»(вариант предыдущей игры): педагог в этой игре выступает в роли начальника аэропорта и рассказывал 

детям о правилах поведения в аэропорту, в самолете. Дети изображали эти правила поведения, распределяют  между 

собой роль пилота, диспетчера и стюардессы.  

 

«Морские  водоросли»: каждый ребенок (по очереди) пытается проникнуть в круг из морских водорослей, образованный 

детьми. Водоросли (дети) понимают речь, могут пропустить в круг, а могут и не пропустить его, если их плохо 

попросят. 

 

«Пресс-конференция»: один из участников «гость» пресс-конференции (тот, кому будут заданы все вопросы) – садится в 

центр и отвечает на любые вопросы детей – маленьких журналистов (тема любая). 

 

 

 

 



 

 

Игры и этюды, направленные на снятие конфликтности 

 

Цель: переориентация поведения с помощью игр, формирование форм  адекватных  поведения, снятия напряжения у 

детей; обучение приемам релаксации. 

 

«Нарисуй узор»: понадобится пары вырезанных из бумаги варежек с различными узорами на них. Количество 

«половинок» должно быть равно количеству детей в группе. Ребенку дается вырезанная из бумаги варежка, которая 

имеет свою форму и узор. Дети ходят и ищут свою пару. После этого сложившаяся пара должна закончить узор, 

изображенный на варежках. Каждой паре дается только один набор карандашей и фломастеров. 

Данная игра помогает увидеть, положительные и отрицательные отношения между детьми. Также эта игра тренирует 

умение осуществлять совместные действия. 

 

 «Красная шапочка»: детям было предлагается  поиграть в  хорошо знакомую им  сказку по мотивам  Ш. Перро 

«Красная шапочка», только частично изменить ее совместными усилиями. Например,Красная Шапочка встретила 

доброго волка,  и что из этого могло получиться в итоге. Так  в процессе совместного придумывания формируется 

умение  детей подчинять свои мысли коллективному мнению, умение договариваться о содержании и не вступать при 

этом в конфликт, оценивать своих героев и их поступки с позиции морали. 

 

«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся»: игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят напротив 

друг друга на расстоянии вытянутой руки.  «Закройте глаза, протяните руки друг к  другу, познакомьтесь руками, 

постарайтесь получше узнать своего соседа, опустите руки; снова вытяните руки вперёд, найдите руки соседа, ваши 

руки ссорятся, опустите руки; ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки мирятся, они просят 

прощения, вы расстаётесь друзьями». 

 

 

 



 

«Коврик примирения»: педагог  предлагает представить, что два ребенка сегодня поссорились и их нужно примирить. В 

этом поможет волшебный коврик примирения. Она приглашает противников присесть друг против друга на «Коврик 

примирения», чтобы выяснить причину раздора и найти путь мирного решения проблемы. 

 

Этюды с содержанием проблемной ситуации: 

 

1. Мальчик и девочка поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – попроси его так, чтобы он 

захотел тебе ее дать.  

3. Представь, что ты нашёл на улице замершего котёнка – пожалей его.  

4. Ты очень обидел друга – попробуй попросить у него прощения,  и помириться с ним.  

5. Ты новенький – познакомься с детьми и расскажи о себе.  

6. Ребята играют в игру – попроси, чтобы они тебя приняли. Что ты будешь делать, если они не захотят тебя принять?  

7. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – что ты сделаешь? 

8. Твой товарищ  по игре упал и ему больно,  пожалей его.  

9. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату и свои игрушки.  

 

Игры, направленные на динамику общения, на понимание партнера 

 

Цель: развивать умение общаться на вербальном и невербальном уровнях, определять эмоциональное состояние других 

людей, выражать свои чувства. 

 

«Жизнь в лесу»:взрослый садится на пол и рассаживает детей вокруг себя. «Давайте поиграем в животных в лесу. Звери 

не знают человеческого языка. Но ведь им надо же как-то общаться, поэтому мы придумаем  свой особый язык. Когда 

мы хотим поздороваться, мы тремся друг о друга носами (педагог  показывает, как это делать, подходя к каждому 

ребенку), когда хотим спросить, как дела, мы хлопаем своей ладонью по ладони другого (показывает), когда хотим  

 



 

сказать, что все хорошо, кладем свою голову на плечо другому, когда хотим выразить другому свою дружбу и любовь — 

тремся об него головой (показывает). Готовы? Тогда — начали. Сейчас — утро, вы только что проснулись, выглянуло 

солнышко».  

Дальнейший ход игры ведущий может выбирать произвольно (например, подул холодный ветер и животные прячутся от  

него, прижавшись друг к другу).  При этом важно следить за тем, чтобы дети не разговаривали между собой. 

 

«Выбери партнера»: дети сидят в кругу. «Сейчас вы должны будете разделиться на пары. Каждый из вас молча должен 

выбрать себе партнера, но так, чтобы другие этого не заметили. Например, я хочу, чтобы моим партнером была Маша, я 

смотрю на нее и незаметно ей подмигиваю. Попробуйте договориться с тем, кого вы выбрали глазами.  Сейчас мы 

выясним, кто не сумел договориться. На счет три подбегите к своему партнеру и возьмите его за руку». Если с первого 

раза не получается, следует повторить упражнение несколько раз, воспитатель при этом должен следить за тем, чтобы 

дети менялись парами. 

 

«Не скажу, а покажу»: дети становятся напротив друг друга. Им нужно представить, что между ними толстое стекло, 

которое не пропускает звуков. Педагог  дает задания: одной группе по одну сторону «стекла» нужно будет показать 

«Мне холодно», «Я хочу гулять» и др, а другой группе отгадывать то, что они увидели. Потом группы меняются 

местами. 

 

 «Закорючка»: первый ребенок берет фломастер и рисует на листе небольшую закорючку (штрих, палочку), и передает 

следующему, тот   должен дополнить закорючку так, чтобы получился предмет, животноеили растение. Потом второй 

игрок рисует для следующего игрока новую закорючку и т.д. 

 

«Ветер дует на…»: ведущий  изображает ветер, начинает игру словами «Ветер дует на…» . Чтобы участники игры 

побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует на того, у кого есть…сестра», «кто любит 

цирк» и так далее... 

 

Игры без слов: «Маски», «Свет мой зеркальце скажи», «Музей восковых фигур», «Скульптор», «Король». 
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Игра - основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего времени дети этого возраста проводят в играх, 

причем за годы дошкольного детства, от трех до шести - семи лет, детские игры проходят довольно значительный путь 
развития: от предметно - манипулятивных и символических до сюжетно - ролевых игр с правилами. В старшем 

дошкольном возрасте можно встретить практически все виды игр, которые обнаруживаются у детей до поступления в 

школу. 

Существуют разные виды игр, характерных для детского возраста. Это подвижные игры (игры с правилами), 

дидактические, игры - драматизации, конструктивные игры. Особое значение для развития детей в возрасте от 2 до 7 лет 

имеют творческие или ролевые игры. Они характеризуются следующими особенностями: 

1. Игра представляет собой форму активного отражения ребенком окружающей его жизни людей. 

2. Отличительной особенность игры является и сам способ, которым ребенок пользуется в этой деятельности. Игра 

осуществляется комплексными действиями, а не отдельными движениями (как, например, в труде, письме, рисовании). 

3. Игра, как и всякая другая человеческая деятельность, имеет общественный характер, поэтому она меняется с 

изменением исторических условий жизни людей. 

4. Игра является формой творческого отражения ребенком действительности. Играя, дети вносят в свои игры много 

собственных выдумок, фантазии, комбинирования. 

5. Игра есть оперирование знаниями, средство их уточнения и обогащения, путь упражнения, и развития 

познавательных и нравственный способностей и сил ребенка. 

6. В развернутой форме игра представляет собой коллективную деятельность. Все участники игры находятся в 

отношениях сотрудничества. 

7. Разносторонне развивая детей, сама игра тоже изменяется и развивается. При систематическом руководстве со 

стороны педагога игра может изменяться: 

а) от начала к концу; 

б) от первой игры к последующим играм той же группы детей; 

в) наиболее существенные изменения в играх происходят по мере развития детей от младших возрастов к старшим.  

Игра, как вид деятельности, направлена на познание ребенком окружающего мира путем активного соучастия в труде и 

повседневной жизни людей. 



 

Средствами игры являются: 

а) Знания о людях, их действиях, взаимоотношениях, выраженное в образах речи, в переживаниях и действиях 

ребенка; 

б) Способы действия с определенными предметами в определенных обстоятельствах; 

в) Те нравственные оценки и чувства, которые выступают в суждениях о хорошем и плохом поступке, о полезных и 

вредных действиях людей. 

 

Развитие игровых действий, ролей и правил игры происходит на протяжении дошкольного детства по следующим 

линиям: от игр с развернутой системой действий и скрытыми за ними ролями и правилами - к играм со свернутой 

системой действий, с ясно выраженными ролями, но скрытыми правилами - и, наконец, к играм с открытыми 

правилами и скрытыми за ними ролями. У старших дошкольников ролевая игра смыкается с играми по правилам. 

 

Итак, изменение роли игры в дошкольном возрасте по сравнению с ранним детством связано в частности с тем, что в 

эти годы она начинает служить средством формирования и развития у ребенка многих полезных личностных качеств, 

в первую очередь тех, которые в силу ограниченности возрастных возможностей детей не могут активно 

формироваться в других более "взрослых" видах деятельности. 

 

Игра изменяется и достигает к концу дошкольного возраста высокого уровня развития. В развитии игры выделяются 

две основные фазы или стадии. Для первой стадии (3-5 лет) характерно воспроизведение логики реальных действий 

людей, а содержанием игры являются предметные действия. На второй стадии (5-7 лет) моделируются реальные 

отношения между людьми и содержанием игры становятся социальные отношения, общественный смысл 

деятельности взрослого человека. 

 

Ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия форм межличностного сотрудничества, как 

дошкольный, поскольку он связан с необходимостью развития самых различных сторон личности ребенка. Это - 

сотрудничество со сверстниками, со взрослыми, игры, общение и совместный труд. На протяжении дошкольного 

детства последовательно совершенствуются следующие основные виды деятельности детей: игра - манипулирование  

 



 

с предметами, индивидуальная предметная игра конструктивного типа, коллективная сюжетно - ролевая игра, 

индивидуальное и групповое творчество, игры - соревнования, игры - общения, домашний труд. 

 

Сюжетно - ролевые игры возникают в три - четыре года. До этого возраста дети играют рядом, но не вместе. Сюжетно 

- ролевые игры предполагают коллективные отношения. Конечно, включение ребенка в коллективные игры зависит 

от условий воспитания. Дети, воспитывающиеся дома включаются в коллективные игры с большим трудом, чем дети, 

посещающие детский сад. В коллективных сюжетных играх, которые к шести - семи годам становятся более 

длительными, дети следят за замыслом игры, за поведением товарищей. Сюжетно- ролевые игры учат детей жить в 

коллективе. Постепенно в игры вводятся правила, накладывающие ограничения на поведение партнера. 

Коллективная сюжетно - ролевая игра расширяет круг общения ребенка. Он привыкает подчиняться правилам, 

требованиям, которые к нему предъявляются в игре: он - то капитан космического корабля, то - его пассажир, то - 

восторженный зритель, наблюдающий за полетом. «В реальной жизни, - отмечает Д.Б.Эльконин, - подобные 

взаимоотношения недоступны детям даже старшего дошкольного возраста. Таким образом, в своих играх дети вступают 

в более сложные взаимоотношения в их реальной коллективной жизни. Под влиянием коллективных игр у детей 

воспитываются нормы коллективного поведения, которые затем переносятся детьми и за пределы игры, становясь 

общими нормами их поведения» 

В старшем дошкольном возрасте, особенно от 6 до 7 лет, игры с правилами являются предпочитаемыми, а выполнение 

действий по правилу становится основным содержанием игры. Таким образом, подготавливается почва для изменения 

мотивации с игровой на учебную, стимулирующую ребенка в роли ученика к постоянному выполнению действий по 

разнообразным правилам. Как доказывают исследования психологов (Д.Б.Эльконина, Л.С.Выготского), если ребенок не 

прошел все стадии развития игры, то с большой долей вероятности можно сказать, что к моменту поступления в школу у 

него отсутствует учебная мотивации и, как следствие, психологическая готовность к школе.  

Особо важную роль имеет игра, в которой дети находят применение имеющимся у них знаниям, возникает потребность 

в приобретении новых знаний, развиваются навыки, необходимые в учебной деятельности. 

Личностная и социально - психологическая готовность к школе включают и формирование у детей таких качеств, 

которые помогли бы им общаться с одноклассниками в школе, с учителем. 



 

Таким образом, игры - выполняют особую роль в развитии воли детей, причем каждый вид игровой деятельности вносит 

свой специфический вклад в совершенствование волевого процесса: сюжетно - ролевые игры ведут к закреплению у 

ребенка необходимых волевых качеств личности, коллективные игры с правилами служат для укрепления 

саморегуляции поступков. Именно в игре происходит формирование и развитие эмоционально - волевой сферы 

личности ребенка дошкольного возраста. 
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Роль игры в жизни ребенка 

Игра для ребенка — это не просто развлечение или способ занять себя в свободное время. Это серьезная деятельность, 

которая является первым шагом по освоению норм и правил существования в социальной среде. Игра дает возможность 

ненавязчиво, в интересной и увлекательной для ребенка форме оказать на него следующее влияние: 

 расширить кругозор; 

 развивать психические процессы; 

 удовлетворять детские эмоциональные и интеллектуальные потребности; 

 развивать творческие способности; 

 учить взаимодействовать в социуме; 

 формировать характер и отношение к действительности; 

 вырабатывать трудовые и познавательные навыки. 

Игра — это способ вхождения ребенка во взрослый мир, получения опыта человеческой деятельности, репетиция своей 

будущей жизни. Участие родителей в детской игре показывает, что они одобряют такие их занятия. 

Воспитательный потенциал игры 

Воспитание дошкольника путем нравоучений изначально обречено на провал. А вот использование игры как 

воспитательного средства позволит достичь значительных результатов. Возможности игры в этом плане огромны.  

Нормы поведения 

Ребенку не нужно десять раз повторять правила поведения в общественных местах, за столом, на празднике и т.д. Проще 

показать это на примере игры и дать возможность попрактиковаться в их применении вплоть до выработки устойчивого 

навыка. 

Детям очень нравятся сюжетно-ролевые игры «В магазине», «Мы пассажиры», «На Дне рождения у подруги», «В гостях 

у Маши» и т.п. Дети учатся вежливости, быстрее запоминают словесные формулировки, которые используются в тех 

или иных обстоятельствах. 

 

 

https://pedsovet.su/dou/6421_kartoteka_syuzhetno_rilevyh_igr_fgos


 

Играя в такие игры, дети быстро вживаются в роль взрослого и уже сами начинают давать указания игрушкам или 

товарищам по игре «Не разговаривай за столом», «Уступи место в автобусе» и т.д. Получается, что теперь они стают 

инициатором выполнения существующих норм и правил.  

Причем в ходе игры можно воспроизводить, как позитивные, так и негативные способы действия. Эмоции и впечатления 

от разыгрывания разных форм поведения позволят детям интуитивно выбрать именно те, которые считаются нормой в 

нашем обществе. Таким образом, у дошкольников формируются модели правильного поведения. 

Основы характера 

Игра как нельзя лучше помогает вырабатывать у ребенка такие черты характера как настойчивость, воля, желание 

победить. Особая роль в этом отводится подвижным играм. Большинство из них носит соревновательный характер, где 

выигрывает более ловкий, смелый, сообразительный. Кроме этого подвижные игры играют огромную роль в 

физическом воспитании дошкольников, выработке основ здорового образа жизни. 

Также часто в ходе игры ребенок ставится в условия, когда он должен делать самостоятельный выбор. Это способствует 

формированию у него ответственности за свои действия, уверенность в себе. 

Участие в игровой деятельности вызывает у детей много эмоций. Под воздействием этого у них закладывается 

способность к сопереживанию, сочувствию, проявлению снисходительности. 

Использование дидактических игр развивает у дошкольников любознательность и интеллектуальную активность. Это 

повышает их работоспособность и способствует совершенствованию познавательных процессов. 

Игра подталкивает ребенка к преобразованию существующей реальности, созданию вымышленной новой 

действительности. Это помогает развивать фантазию, воображение. Творческие, театрализованные игры способствуют 

выявлению талантов малыша, формированию эстетических склонностей. 

Социализация 

Играя в игры, ребенок имеет возможность примерять на себя различные социальные роли. Он отражает модели 

поведения в различных ситуациях, которые потом сможет использовать в своей взрослой жизни. 
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В ходе игр у детей развивается умение действовать целенаправленно, прикладывать общие усилия для получения 

результата, помогать друг другу. Они взаимодействуют друг с другом, учатся устанавливать продуктивные   

взаимоотношения. 

Огромную роль оказывает игровая деятельность на формирование коммуникативных компетентностей. Детям нужно 

научиться договариваться, правильно формулировать свои мысли, пользоваться готовыми речевыми шаблонами. 

Как играть с ребенком 

Чтобы суметь увлечь ребенка игровой деятельностью, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, представленными на 

консультации для родителей «Играйте вместе с детьми». 

 Относитесь к ребенку на равных. Не стоит допускать сюсюканий. Не выполняйте игровые действия вместо малыша, 

а предлагайте ему самому попробовать или включиться в совместную деятельность. 

 Отдавайтесь игре так же полноценно и увлеченно, как и ребенок. 

 Не диктуйте правила игры! Тактично руководите ее ходом, направляя действия ребенка в правильное русло. 

 Старайтесь использовать поменьше запретов. 

 Давайте малышу возможность проявлять самостоятельность и инициативность.  

 Ни в коем случае не исправляйте результаты игровой деятельности ребенка со словами: «Сейчас я тебе покажу, как 

надо делать». 

 Предлагайте различные виды игр. 

 Позволяйте использовать для игры предметы домашнего обихода. 

 Создайте в доме игровой уголок, помогайте поддерживать в нем порядок. 

Есть определенный алгоритм вовлечения детей в игровую деятельность. Если детям предлагается новая игра, с 

условиями которой они не знакомы, необходимо объяснить и показать, как в нее играют. Сначала взрослым отводится 

роль ведущего, а затем они становятся просто партнером по игре. 

Следует помнить, что играть нужно вместе с ребенком, а не вместо него! 

 

 



 

Для чего нужны игрушки 

Мало какая детская игра проходит без использования игрушек. Они служат эффективным воспитательным средством, 

благодаря которому закладываются нравственные нормы поведения, формируются трудовые навыки и задатки 

профессиональной деятельности, развивается эстетический вкус. 

Игрушки являются моделями тех предметов, строение и назначение которых ребенок хочет познать. Играя с игрушками, 

дошкольник получает опыт осуществления различных действий с этими предметами. На консультации для родителей 

«Игрушка в жизни ребёнка» даются такие советы. 

 Не только покупайте игрушки ребенку, но и делайте их своими руками. 

 У малыша должны быть разные игрушки, не ограничивайте их выбор по половой принадлежности ребенка.  

 Приобретайте только те игрушки, которые имеют педагогическую и художественно-эстетическую значимость, 

смысловое наполнение. 

 Игрушки для ребенка должны соответствовать его возрасту. Не стоит запасаться игрушками «на вырост». Сначала 

малыш не поймет ее предназначения, а потом уже потеряет к ней интерес. 

 Необходимо иметь игрушки на разную тематику: сюжетные (куклы, фигурки животных, посуда, мебель и т.д.), 

развивающие (кубики, паззлы, многофункциональные предметы), технические (машинки и модели других видов 

транспорта, конструкторы), имитирующие орудия труда (ведерко, лопатка, молоток, отвертка, шприц и т.д.), 

игрушки-забавы, игрушки для подвижных игр.   

 У ребенка должны быть игрушки разных размеров. Крупные подходят для игры на полу или на улице, мелкие 

игрушки нужны для игры за столом. 

 Нужно поощрять стремление ребенка превратить обычные предметы в игрушку. Он может из стула сделать 

кораблик, а под столом обустроить дом и т.д. 

Важно не просто дать игрушку ребенку, нужно показать, для чего она нужна, как ею пользоваться. Также необходимо 

учить делиться игрушками, использовать их для коллективного взаимодействия. 

 



 

Главное правило в использовании игрушек — они должны способствовать формированию у ребенка правильного 

представления об окружающем мире. 

Ответственное и правильное отношение родителей к организации игровой деятельности детей, делает ее действительно 

содержательной и полезной, превращает игровые забавы в мощный инструмент воспитания, помогает в ходе игры  

привить дошкольникам интерес к получению знаний, сформировать у них модели отношений и поведения в социуме. 

Благодаря игре обогащается внутренний мир ребенка, развивается его личность. 
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Психотерапия и психокоррекция становятся одним из самых популярных направлений современной медицины. Все 

больше людей осознает важность сохранения и поддержания психического здоровья человека в любом возрасте, 

включая детей дошкольного возраста и даже младенцев. Сегодня существует множество психотерапевтических методик, 

которые используются для работы с детьми разного возраста, но одной из самых эффективных и востребованных 

остается игротерапия. 

Что такое игротерапия? 

      Игровая терапия – это психотерапевтический метод воздействия на детей дошкольного и школьного возраста путем 

применения игр, игрушек и других элементов. Ролевые игры, составляющие основу эту терапии, помогают выявить 

проблемы в поведении, психике или развитии детей, учат способам решения этих проблем и способствуют 

восстановлению психического и эмоционального здоровья. 

      Проводитьсяигротерапия может в самых разных условиях – самостоятельно, дома, в детских садах и школах, в 

кабинете психолога или психотерапевта. Многие родители с некоторой долей настороженности относятся к этому 

методу лечения, они не верят, что игротерапия для детей является мощнейшим способом воздействия на сознание и 

чувства малыша любого возраста (исключая старших школьников и подростков, для них используют другие методы 

психотерапии, хотя игровые методики тоже могут быть эффективны). Чтобы понять,  почему и как игротерапия 

действует на малыша, нужно разобраться в ее основных принципах действия, а также понять, какие «подводные камни» 

есть у этой методики, как она действует. 

      Игра – это основной вид деятельности ребенка, начиная с рождения и заканчивая юношеским периодом. С ее 

помощью он получает информацию об окружающем мире, о способах взаимодействия между людьми, предметами, а 

также в игре формируется мышление, фантазия, волевые и другие качества. 

Многочисленные исследования доказывают, что обучение играя является одним из самых эффективных методов 

взаимодействия с детьми, причем разного возраста  и с особенностями развития. 

       Вовлекая ребенка в игру, специалист получает возможность «заглянуть» во внутренний мир ребенка, который 

неосознанно переносит свои чувства, пережитый опыт или страхи на персонажей игры или «проигрывает» волнующие 

его ситуации. Такой прием хорошо известен большинству современных родителей, которые с помощью этого нехитрого  

 



 

метода определяют комфортно ли ребенку в детском саду, школе, среди новых друзей и так далее. Для этого достаточно 

позвать его поиграть «в садик» или «школу» и внимательно понаблюдать за его поведением, репликами и эмоциями. 

    Цель игровой терапии – помочь ребенку справиться с какими-то психотравмирующими событиями, даже если он их 

не осознает или не воспринимает. Специалист может оценить эмоциональное и психическое состояние ребенка и помочь 

ему справиться с негативными эмоциями, страхами, тревожностью, непонятными, но тревожащими ситуациями, 

другими чувствами или научить его приемлемым способам выражать свои эмоции, взаимодействовать с окружающими 

и совершать определенные бытовые навыки. 

     Основное правило игровой терапии – ее комфортность для ребенка. Он должен чувствовать себя уверенно и 

свободно, только так можно узнать о его внутреннем состоянии и помочь ему справиться с проблемами. 

Кому может помочь. 

    Этот метод универсален, существует игротерапия и для взрослых, которые с ее помощью также «проживают» 

неприятные эмоции или избавляются от стресса. Но если «домашняяигротерапия» может проводиться с любым 

ребенком, то профессиональная — требует обязательно обращения к специалисту, который, как правило, «работает» с 

определенными проблемами, так как именно при их наличии игротерапия является максимально эффективной. Так, 

игровая терапия с тревожными детьми имеет свои особенности, также как и игротерапия с детьми с отставанием в 

развитии или психотравмой. 

Это могут быть психические и поведенческие расстройства, проявляющиеся: 

 Агрессивностью 

 Страхами 

 Тревожностью 

 Трудностями в общении со сверстниками и взрослыми 

 Низкой успеваемостью 

 Заиканием 

 Энурезом 

 Другими проблемами. 

    С такими нарушениями поведения и расстройствами сталкиваются множество детей, которые пережили стресс из-за 

развода родителей, потери близкого человека, переезда, жестокого обращения, ставшие свидетелями какого-то 

психотравмирующего события и так далее. 



    

 Игровая терапия с тревожными детьми помогает не только снизить уровень негативных эмоций, но обнаружить их 

источник, а это иногда бывает гораздо важнее – в случае семейного насилия, жесткого обращения с детьми в 

образовательных учреждениях и так далее. 

    Игротерапия используется как метод коррекции поведения и обучения новым навыкам у детей с особенностями 

развития и нарушением соцадаптации. Этот метод применяется при всех видах психического расстройства, исключая 

глубокий аутизм и шизофрению. С помощью игротерапии детям с особенностями развития прививают важнейшие 

бытовые навыки, учат взаимодействию с другими людьми, а также проявлению своих эмоций. Но терапию таких детей 

должен проводить только специалист с образованием и навыками работы.     

    Сегодня игровая терапия рекомендована к применению с 2-х лет. Игротерапия в детском саду помогает решить 

проблемы адаптации ребенка, учит детей взаимодействию и навыкам общения. Ее может проводить как детский 

психолог, так и воспитатель, получивший соответственное образование. 

Игровая терапия: специалист или мама? 

      Проводить занятия самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту? Сегодня перед таким выбором стоят 

многие родители, занятия у профессиональных психологов обещают быть более эффективными, но для этого 

необходимо выделить специальное время и деньги на посещение занятий. Самостоятельно игротерапией можно 

заниматься в любое время, всей семьей и совершенно бесплатно. Так что же стоит выбрать? 

      Однозначного ответа на этот вопрос нет, каждый родитель решает его самостоятельно, но собираясь заняться 

игротерапиейс своим ребенком или несколькими детьми обязательно изучение хотя бы основ этой методики и 

следование основным правилам: 

 Игра должна начинаться и проводиться только по желанию ребенка, недопустимо любое принуждение к игре. Родители 

могут предложить время, привлечь к игре других членов семьи, но основное – это желание ребенка и его положительное 

отношение к игре. Без этого смысла в проведении занятий нет. 

 Соблюдение режима игр – в зависимости от возраста ребенка игротерапия может длиться от 5 до 30 минут. Также 

важно, чтобы игротерапия была постепенной и ненавязчивой. Не нужно предлагать ребенку сразу все имеющиеся игры 

или закончив одну, сразу же начинать другую. Лучше всего посвятить одной игре несколько дней. 

 Следовать в игре за ребенком, не запрещая и не навязывая – это самый трудный навык для всех родителей. В 

игротерапии они должны следовать за ребенком, не пытаясь запрещать или негативно реагировать на что-то. Даже если 

ребенок в игре произносит нецензурные слова, бьет игрушки и обещает всех убить – это повод внимательно  



 

 прислушаться к его словам и понять, почему он их произносят. Категорически запрещается ругать и наказывать ребенка 

за то во что и как он играет. В процессе игры родитель должен ненавязчиво объяснить, почему такое поведение 

неприемлемо и показать ему другие способы взаимодействия. 

 

 

 



 

Анкета «Агрессивен ли ваш ребенок» 

1. Легко ли ваш ребенок ссориться или вступает в драку? 

2. Старается общаться с младшими и физически более слабыми? 

3. Ваш ребенок не может промолчать когда чем- то недоволен? 

4. Бывает ли такое, что он с удовольствием ломает игрушки? 

5 .Он не прочь подразнить животных? 

6. У него часто меняется настроение? 

7.Любит командовать, подчинять себе других? 

8. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится игрушками? 

9. Бывает ли такое, что рассматривая книжку, он может вырвать страницу? 

10. Может ли ваш ребенок оторвать листок у комнатного растения? 

11. Уверен ли ваш ребенок, что может выполнить любое задание лучше всех? 

12. Переспорить его трудно? 

13. Иногда у него вспыхивает желание сделать что то плохое, шокирующее окружающих? 

14. В ответ на обычные замечания стремится сделать все наоборот? 



 

1.5 Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых? 

16.Когда кто-тосделал ему зло, он обязательно старается отплатить тем же? 

17. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного? 

18. Иногда ему без всякой причины хочется ругаться? 

Отвечать «да» «нет».За ответ да оценивать 1 балл. 

 

Высокая агрессивность 14–20 баллов 

Средняя агрессивность 7–13 баллов 

Низкая агрессивность 1–6 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета для родителей 

«Какой тип темперамента у вашего ребёнка?» 

1. Какие черты характера преобладают у вашего ребёнка? 

а) Жизнелюбие, оптимизм, склонность к риску, компромисность,  гибкость, 

деловитость, общительность, собранность. 

б) Спокойствие, медлительность, неторопливость, обстоятельность, солидность, малоэмоциональность, сдержанность, 

несклонность к риску, миролюбие. 

в) Энергичность, неутомимость, бесстрашие, рискованность, настойчивость, склонность к упрямству, шаловливость, 

задиристость, нетерпеливость, конфликтность, горячность. 

г) Робость, застенчивость, нерешительность, мнительность, тревожность, боязливость, подозрительность, обидчивость, 

ранимость, сентиментальность, чувствительность, впечатлитлительность, отвлекаемость. 

2. Какие эмоции ваш ребёнок переживает особенно сильно? 

а) В основном положительные эмоции. 

б) Нет бурных реакций на окружающее; тяготеет  к положительным эмоциям. 

в) В основном -  гнев, страх; эмоции проявляет бурно. 

г) Основная -  страх. 

3. Какой уровень тревожности у вашего ребёнка?              

а) Средний. 

б) Низкий. 

в) Средний, низкий. 

г) Высокий. 

4. Как переносит ваш ребёнок наказание? 

 



 

а) Спокойно. 

б) Без эмоций. 

в) Словесные – спокойно, остальные – с бурными реакциями протеста. 

 

5. Как ведёт себя ваш ребёнок в непредвиденной ситуации? 

 

а) Любопытен. 

б) Малоэмоционален. 

в) Пытается сопротивляться. 

г) Пытается избежать этого события. 

 

6. Какие игры ваш ребёнок предпочитает? 

 

а) Любые, но чтобы « жизнь била ключом». 

б) Спокойные, тихие, уединённые.  

в) Шумные, азартные, с шалостями и баловством. 

г) Тихие, уединённые – в среде незнакомых людей, шумные, только с кем то из близких. 

 

7. Общителен ли ваш ребёнок? 

 

а) Чувствует себя везде, как дома; любит общество детей и взрослых. 

б) Предпочитает одиночество. 

в) Всегда нужны сподвижники и зрители. 

г) Предпочитает одиночество, общителен лишь с близкими людьми. 

 

8. Как оценивают вашего ребёнка его сверстники? Он лидер или нет? 

 

 



 

а) Душа компании (по выбору детей). 

б) Неавторитетен среди сверстников, изгой в их обществе, точно не лидер. 

в) Сверстники относятся к нему по-разному, сам предлагает себя на роль лидера. 

г) Авторитетен только среди очень малочисленных друзей, не лидер. 

 

 

9. Как часто у вашего ребёнка меняются друзья? 

 

а) В зависимости от ситуации. 

б) Практически никогда. 

в)  Всё время, постоянно. 

г) Очень редко. 

10. Как ваш ребёнок усваивает новое? 

 

а) Легко и просто. 

б) Обстоятельно, но медленно. 

в) Всё схватывает на лету, но также быстро забывает. 

г) В зависимости от благоприятных / неблагоприятных обстоятельств. 

 

11. Как быстро ваш ребёнок запоминает сказку или стихотворение? Как долго их помнит? Улавливает целое или только 

детали? 

 

а) Легко и быстро схватывает целое и помнит долго. 

б) Медленно, но схватывает целое, почти не забывает. 

в) Очень быстро схватывает детали, забывает через короткий срок. 

г) По-разному, вникает во все мелочи. 



 

12. Какова степень утомляемости вашего ребёнка? 

 

а)  Средняя (устаёт соответственно деятельности). 

б)  Низкая (практически не устаёт). 

в)  Средняя, иногда высокая (устаёт в зависимости от выплеска эмоций). 

г)  Высокая (устаёт от малейшей деятельности). 

 

13. Легко ли ваш ребёнок усваивает возрастные навыки? 

 

а) Легко и без труда, уже в 3 года полностью сам себя обслуживает. 

б) С трудом (возрастные навыки формируются очень медленно, но надолго). 

в) Соответственно возрасту (предпочитает делать только то, что интересно). 

г) Быстро, но неустойчиво. 

 

14. Какие движения преобладают у вашего ребёнка? 

 

а) Движения уверенные, точные,  ритмичные. 

б) Движения неторопливые, «солидные», например, на стул садиться основательно. 

в) Движения прерывистые, резкие, как будто кто-то гонится за ним (не может усидеть на месте). 

г) Движения неуверенные, неточные, суетливые, например, садится на стул только на краешек.  

 

15. Какая речь у вашего ребёнка? 

 

а) Речь выразительная, быстрая, живая, с мимикой и жестами, предпочитает положительно окрашенные слова. 

б) Речь медленная, невыразительная, без жестов, мимики и выплеска эмоций. Слова обычно разделяют паузы; 

предложения чаще всего нейтральны. 

 



 

в) Речь быстрая, отрывистая, эмоциональная. Кричит, как в рупор. Не говорит, а тараторит, глотая слоги и слова. 

г) Речь часто интонационно выразительна, но очень тихая и не уверенная. Не любит пользоваться крайними оценками, 

предпочитая выражения: «так себе», «по-разному». 

 

16. Как спит и засыпает ваш ребёнок? 

 

а) Обычно засыпает быстро, спит хорошо и просыпается с улыбкой. 

б) Засыпает сразу и спит спокойно, но после сна довольно долго ходит вялый, сонный, как будто не доспал. 

в) Засыпает долго и с трудом. Спит беспокойно под впечатление событий дня. Просыпается с разным настроением: от 

самого хорошего до самого плохого, в  зависимости какие ждут его дела. 

г) Обычно долго укладывается спать, но быстро засыпает и просыпается с улыбкой. 

 

17. Как ваш ребёнок привыкал впервые к условиям детского сада? 

 

а) Адаптировался легко и быстро. 

б) Боялся нового, не хотел перемен, адаптировался очень долго. 

в) Очень легко приспособился к новой обстановке детского сада и с трудом к его требованиям. 

г) Пока не смог адаптироваться. Адаптировался с трудом. 

 

Итоги анкетирования : 

 

Если  большинство ответов:  

а) Ваш ребёнок – сангвиник, 

б) Ваш ребёнок – флегматик, 

в) Ваш ребёнок – холерик, 

г) Ваш ребёнок – меланхолик. 

 

Рекомендации по воспитанию детей с разными типами темперамента: 



 

САНГВИНИК: 

-стремитесь выработать у ребёнка устойчивые интересы; 

- учите терпению, упорству, тому, что надо доводить любое дело до конца; 

- как можно больше поощряйте за нравственные поступки; 

- искореняйте небрежность при выполнении разных занятий; 

- учитывайте, что жизнерадостность, общительность и оптимизм могут иметь оборотную сторону и стать источником 

легкомыслия и непостоянства. 

 

ФЛЕГМАТИК: 

- попытайтесь выработать у ребёнка самостоятельность и инициативность; 

- учите, как правильно переключать внимание при выполнении различных поручений и распределять рационально 

время; 

- не ругайте ребёнка за медлительность, применяйте игровую деятельность, где требуется быстрота реакции, например, 

игры наперегонки, но всё это делайте в разумных пределах, поощряйте ребёнка за правильное выполнение правил игры;  

- учите полнее выражать эмоции и чувства; 

- постарайтесь, привить навыки общения, и развивайте коммуникабельность; 

- пробудите у ребёнка сообразительность и воображение; 

- следите за тем что – бы ребёнок меньше был инертным, вялым, чаще «тормошите» его,  иначе вялость может 

переродиться в леность. 

 

ХОЛЕРИК: 

- замедляйте  темп действий вашего ребёнка разными «препятствиями»; 

- направляйте энергию вашего ребёнка на какие – нибудь нужные дела; 

- учите ребёнка  обдумывать свои решения, оценивать резервы своих сил; 

- воспитывайте настойчивость и сдержанность, собственным примером; 

- гасите любую агрессивность; 

- подберите своему ребёнку (с помощью педагога) игры спокойные, укрепляющие процессы торможения,  

 



 

предполагающие максимум внимания и минимум эмоций; 

- учите вежливости с помощью требований, а не уговоров. 

 

МЕЛАНХОЛИК: 

- не требуйте от ребёнка того, что он не может выполнить, приказы с вашей стороны замедляют его действия; 

- старайтесь поддерживать, одобрять, быть с ребёнком мягким и ласковым; 

- нацеливайте лишь на посильные задания и помогите их выполнить полностью и вовремя; 

- учите преодолевать робость и застенчивость, искореняйте в нём неуверенность в себе; 

- воспитывайте инициативность, общительность, доверчивость и смелость; 

- помогите избавить от постоянного чувства страха; 

- старайтесь вызывать больше положительных эмоций. 

 

ЖЕЛАЮ УСПЕХА!!!!! 
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