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Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает ряд требований к социально – 

личностному развитию воспитанников. К числу этих требований относятся: 

развитие положительных отношений ребенка к себе и другим людям, 

коммуникативной и социальной компетентности детей; создание условий для 

формирования у ребенка положительного самоощущения, приобщение детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, развитие у детей чувства 

ответственности за другого человека. Все эти качества можно развить у детей 

через работу по формированию и сплочению детского коллектива. 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже не ограничивается семьей. 

Значимые для него теперь люди - это не только мама, папа, но и другие дети, 

сверстники. И по мере взросления малыша все важнее для него будут 

контакты и конфликты со сверстниками. 

Практически в каждой группе детей разворачивается сложный, порой 

драматичный сценарий межличностных отношений детей. Малыши дружат, 

ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу.  

Опыт первых отношений со сверстниками и является тем 

фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. 

Человек не может жить, развиваться вне человеческого общества. При этом 

он не только «функционирует» рядом с другими людьми. Для его 

собственного развития и расцвета личности ему нужно, чтобы это были 

взаимоотношения. Положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения. 

Сплоченность коллектива - важнейшая характеристика, мера его 

единения, вызванного осознанием обязанности цели, задач и идеалов, а также 

межличностными отношениями, имеющими характер товарищества, 

взаимопомощи. 

Основным средством, способствующим формированию коллектива, 

являются различные виды деятельности детей: игровая, трудовая, 

познавательная, художественно-эстетическая, общение и др., организации 

которых необходимо уделять специальное внимание. 

 

 

 

 

 



ИГРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СПЛОЧЕНИЮ ДЕТСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

 

ЦЕЛЬ: развитие внимания и наблюдательности, необходимых для 

эффективного общения. 

ХОД ИГРЫ: Каждый ребенок по очереди становится водящим. 

Водящий выходит из комнаты. За это время производится несколько 

изменений в одежде, прическе детей, можно пересесть на другое место (но не 

больше двух-трех изменений; все произведенные изменения должны быть 

видимы). Задача водящего подметить происшедшие изменения. 

 

ПЕРЕДАЙ АПЕЛЬСИН 

 

ЦЕЛЬ: развивает ловкость и сообразительность, побуждает участников 

действовать слаженно. 

ХОД ИГРЫ: участники становятся в ряд. Первый игрок удерживает 

апельсин подбородком около шеи. Надо без помощи рук передать апельсин 

следующему игроку. 

 

ОПИШИ ДРУГА 

 

ЦЕЛЬ: развитие наблюдательности и умения описывать внешние 

детали. 

ХОД ИГРЫ: упражнение выполняется в парах (одновременно всеми 

участниками). Дети стоят спиной друг к другу и по очереди описывают 

прическу, одежду и лицо своего партнера. Потом описание сравнивается с 

оригиналом и делается вывод о том, насколько ребенок точен. 

 

ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

ЦЕЛЬ: развивает быстроту реакции, дисциплинирует, сплачивает 

играющих, вызывает положительные эмоции. 

ХОД ИГРЫ: участники стоят лицом к ведущему и под музыку 

повторяют движения, которые он им показывает. Затем выбирается одно 

движение, которое запрещено выполнять, даже если ведущий демонстрирует 

его. Тот, кто все же случайно повторит, выходит из игры. 

 

 

ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА 

 

ЦЕЛЬ: развитие уважения в общении, формирование привычки 

использовать слова вежливости. 



 

ХОД ИГРЫ: игра проводится с мячом, в кругу. Дети бросают друг 

другу мяч, называя вежливые слова. Затем упражнение усложняется: надо 

произносить только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет), 

благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста), извинения (извините, 

простите, сожалею), прощания (до свидания, до встречи, спокойной ночи). В 

конце упражнения обсуждается, какие чувства вызывали вежливые слова у 

того, кто их говорил, и у того, кому они были адресованы. 

 

 

ПРЕДСТАВЬ СВОЕ ИМЯ В ДВИЖЕНИИ 

 

ЦЕЛЬ: игра помогает детям запоминать имена своих товарищей, 

вызывает положительные эмоции и формирует чувство группового единства; 

в этой игре каждый получает шанс выразить себя и привлечь к себе 

внимание. 

ХОД ИГРЫ:  дети сидят в кругу. Поочередно, по часовой стрелке, дети 

делают телодвижения, подсказывающее их имя. Упражнение более 

эффективно, если попросить всех повторять имена и телодвижения. 

 

ПРЕДСТАВЬСЯ С ПОМОЩЬЮ КУКЛЫ 

 

ЦЕЛЬ: помогает снять напряжение и неуверенность, позволяет детям 

лучше узнать друг друга. 

 

МАТЕРИАЛ: две куклы разного пола, желательно в рост ребенка, или 

перчаточные куклы. 

ХОД ИГРЫ: ребенку предлагают представиться с помощью куклы и 

рассказать о себе. Ведущий и дети могут задавать вопросы и уточнять. 

Например: Твоя любимая игра? Как в нее играть? Любимое животное? 

Почему? Самая вкусная еда на свете? О чем мечтаешь? и т. д. 

 

МОЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

ЦЕЛЬ: развитие умения описывать свое настроение, распознавать 

настроение других, стимулирование эмпатии. 

ХОД ИГРЫ: 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. 

 

 

 

 

 



КЛЕЕВОЙ ДОЖДИК 

 

ЦЕЛЬ: развитие чувства коллектива, снятие эмоционального и 

физического напряжения, обучение согласованности своих движений с 

окружающими. 

ХОД ИГРЫ: Дети встают в одну линию, ставят руки на пояс друг другу 

и таким вот «паровозиком» (склеившимися дождевыми каплями) начинают 

движение. На пути им встречаются различные препятствия, необходимо 

перешагнуть через коробки, пройти по импровизированному мосту, обогнуть 

большие валуны, проползти под стулом и т.д. 

 

НА МОСТИКЕ 

 

ЦЕЛЬ: развитие ловкости, выносливости, способности прогнозировать 

ситуацию; игра учит детей соотносить свои действия с партнером для 

достижения общей цели. 

ХОД ИГРЫ: перед началом игры создается воображаемая ситуация. 

Взрослый разделяет всех детей на две группы, разводит их в разные стороны 

и предлагает представить, что они находятся по разные стороны горного 

ущелья, но им нужно обязательно перейти на другую сторону. Через ущелье 

перекинут тонкий мостик (на полу чертится полоска 30-40 см. шириной). По 

мостику могут пройти только два человека с разных сторон, (иначе мостик 

перевернется). Задача заключается в том, чтобы пойти одновременно 

навстречу друг другу и перейти на противоположную сторону, не заступов за 

черту (иначе упадешь в пропасть!). 

Участники разбиваются на пары и осторожно движутся по мостику 

навстречу друг другу. Тот, кто заступил за черту, выбывает из игры. 

Успешное выполнение задачи возможно лишь в том случае, если кто-нибудь 

из пары уступит дорогу своему партнеру и пропустит его вперед. 

 

КТО ТЕБЯ ПОЗВАЛ, УЗНАЙ? 

 

ЦЕЛЬ: развитие чувствования детьми друг друга, дифференцировка 

слухового восприятия, соотнесение человека и его звукового образа, 

развитие эмпатии. 

ХОД ИГРЫ: дети, каждый по очереди, становятся в конец комнаты и 

закрывают глаза – водят. Два человека из группы по очереди зовут водящего 

по имени. Задача водящего – отгадать, догадаться, кто его позвал. Если дети 

хорошо знают друг друга, можно усложнить задание, предложить задание, 

предложив игрокам изменить голос. 
 


