
Анкета для родителей: 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад?» 

Ф.И. ребенка 

___________________________________________________________________ 

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка? 

 а) бодрое, уравновешенное 

 б) раздражительное, неустойчивое 

 в) подавленное 

 

2. Как ребенок засыпает? 

 а) быстро (до 10 мин.) 

 б) медленно 

 в) спокойно 

 г) не спокойно 

 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? 

 а) дополнительные воздействия 

______________________________________________(какие?) 

 б) без дополнительных воздействий 

 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

 а) 2 часа 

 б) менее часа 

 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 

 а) хороший 

 б) избирательный 

 в) неустойчивый 

 г) плохой 

 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

 а) положительно 

 б) отрицательно 

 в) не просится, но бывает сухой 

 г) не просится и ходит мокрый 

 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

 а) сосет пустышку, сосет палец, раскачивается, другие 

____________________________________________________________(указать) 

 б) нет отрицательных привычек 

 



8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой 

обстановке? 

 а) да 

 б) нет 

 в) иногда 

 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

 а) да 

 б) нет 

 в) иногда 

 

10. Как играет Ваш ребенок? 

 а) умеет играть самостоятельно 

 б) не всегда 

 в) не играет сам 

 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

 а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 

 

12. Взаимоотношения с детьми: 

  а) легко идет на контакт 

 б) избирательно 

 в) трудно 

 

13. Отношение к занятиям (внимателен, усидчив, активен)? 

 а) да 

 б) нет 

 в) не всегда 

 

14. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими?  

 а) да 

 б) нет 

 в) перенес разлуку легко 

 г) тяжело 

 

15. Есть ли аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

 а) да 

 б) нет 

 

 



Тренинг для начинающих педагогов 
Сегодня образование воспринимается большинством людей как приоритетное 

направление общественного развития. Появилась потребность в 

профессиональных педагогах. Работодатели заинтересованы в таких педагогах, 

их немного, их имена передаются из уст в уста - такие педагоги всегда 

востребованы. Отвечая на вопрос, в чем секрет популярности того или другого 

учителя или воспитателя, родители восхищаются психологическими 

характеристиками педагога, его умением создать позитивную атмосферу на 

занятиях, сохраняя педагогическую компетентность. 

Ежедневная работа педагога - достаточно большая нагрузка на психику. Почти 

70% педагогов находятся в состоянии постоянного напряжения, особенно 

молодые. 

Цель тренинга: способствовать психологической адаптации молодых 

педагогов к условиям работы в школе или детском саду. 

Задачи тренинга: 

- сформировать умение работать в команде; 

- сформировать положительную самооценку; 

- определить проблемные зоны у участников в личностной и деятельностной 

сферах; 

- развить профессиональное мастерство. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Количество участников: 8-10 человек. 

Материалы для проведения занятия раздаточный материал - карточки 

«Забавные эмоции», рисунок дерева, стикеры, ручки для письма, 

ножницы, презентация Power Point. 

Ход проведения тренинга адаптации молодых педагогов 

1. Слово психолога. 

Чтобы хорошо работали молодые педагоги, им нужна уверенность, приятные 

эмоции. Но много трудностей и сложных ситуаций предстанут в процессе 

педагогического труда учителя-новичка. Сегодня мы познакомимся лучше друг 

с другом, почувствуем поддержку друг друга, научимся преодолевать 

проблемы с легкостью. 

2. Упражнение «Знакомство» 

Цель: узнать побольше о каждом члене группы. 

3. Упражнение «Дерево ожиданий» 

Цель: осознать и определить, что каждый участник ожидает от тренинга и 

сравнить свое ожидание с другими. 

Участникам раздаются стикеры в виде листочков, на которых каждый делает 

записи, чего именно он ждет от тренинга. После этого бумажки прикрепляются 

на плакате с изображением дерева. 

4. Правила работы в группе. 

Цель: обсуждение и принятие правил всеми членами группы 

- говорить по очереди, а не всем одновременно; 
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- не перебивать говорящего; 

- критиковать идеи, а не лицо, которое их высказывает; 

- соблюдать «правило поднятой руки»; 

- предлагать собственные варианты; 

- уважать все высказанные мнения; 

- сохранять конфиденциальность; 

- испытывать толерантность; 

- сохранять доброжелательность. 

5. Упражнение «Экран настроения» 

Цель: создание доброжелательной атмосферы, позитивного настроения в 

коллективе. 

- По кругу передаются карточки с забавным изображением эмоций. Каждый 

участник запоминает номер карты, на которой нарисована та или иная эмоция, 

соответствующая его настроению. Карточка, которую избрало большинство, 

прикрепляется к стенду «Экран настроения». (Изображений может быть 

несколько). 

Вопросы для обсуждения: 

- Какое у нас сейчас настроение? 

- Оно будет способствовать нашей работе? 

- Почему так важно начинать новое дело в хорошем настроении? 

6. Упражнение «Добрые пожелания». 

Цель: формирование товарищеских отношений. 

Задача: участникам необходимо по кругу передать друг другу какое-нибудь 

хорошее пожелание с помощью мимики и жестов. 

7. Притча «Все в твоих руках» 

Вопросы для обсуждения: 

- От чего зависит, будут ли хорошие отношения с другими людьми, или будет 

ли ваша работа плодотворной? 

8. Тест «Психологический портрет учителя» 

Интерпретация теста.   

9. Упражнение «Достань звезду» 

10. Итог занятия «Дерево итогов» 

На плакате с нарисованным деревом участникам предлагают высказать свои 

впечатления на бумажных отпечатках собственной ладони и закрепить их на 

ветвях дерева. 

11. Притча «Об учителе и ученике» 

- Долгие годы жил Ученик у Учителя познавая его мудрость. Кроме того, 

конечно, он делал много других необходимых для них обоих вещей: собирал 

хворост для костра, носил воду из источника, убирал в пещере, где они вдвоем 

жили, ходил на охоту. А когда к Учителю приходили люди за советом - Ученик 

внимательно слушал, что тот говорит. Иногда Учитель сам начинал 

рассказывать разные истории о дальних странах, об удивительных обычаях 

чужеземцев, о мудрецах, живших за морями, о мудрости их. Однако, это 



бывало очень редко, разве только когда к ним долго никто не приходил и 

Учителю становилось скучно - хотелось поговорить, а было не с кем. 

Остальное же время все их общение сводилось к поздравлениям с началом 

нового дня и пожеланиям доброй ночи. Даже по хозяйству, если это слово 

подходит к той нищете, в которой они жили, Ученик уже сам, без приказа 

Учителя, знал, что он должен делать. 

Так они жили вместе долгие годы. Несмотря на скупость знаний, передаваемых 

учителем и скромностью их стола - Ученик за все эти годы ни разу даже не 

подумал о том, чтобы его покинуть. Но, однажды, Учитель заболел. Взгляд его 

помутился, он слег. Часто шептал, время от времени кричал,  или просто 

бормотал что-то непонятное Ученику. И хотя ученик поил его отварами 

целебных трав, его продолжало трясти в лихорадке. Между тем люди, которые 

продолжали приходить к нему за советами, возвращались ни с чем. Учитель не 

мог им помочь, а Ученик считал себя не вправе давать советы вместо Учителя. 

И припасы пищи заканчивались, а Учитель все не поправлялся. 

Однажды утром Ученик понял, если он сегодня ничего не заработает, то завтра 

им нечего будет есть. И когда пришли люди к Учителю, он не прогнал, а 

выслушал и посоветовал поступать так, как сам считал нужным. Так 

продолжалось день за днем. Между тем, Учитель начал поправляться. Он уже 

не бредил. Понемногу начал сидеть, потом начал просить Ученика выводить 

его на свежий воздух. Слушал, не вмешиваясь и не поправляя, поучения-

установки Ученика людям, которые к ним приходили. Одним солнечным утром 

учитель понял, что уже вполне выздоровел. Он сам, опираясь только на палку-

посох, вышел из пещеры. К тому времени, и Ученик вернулся из леса, где 

собирал целебные травы и ягоды. 

- Здравствуйте,  Учитель! - Поздоровался он, обрадовавшись, что Учитель сам 

вышел из пещеры. 

- И действительно хороший день сегодня, очень хороший, - ответил Учитель. 

- Чего изволите, Учитель? - Спросил Ученик. 

- А дашь слово, что исполнишь мое желание? - Улыбнулся в бороду старец. 

- Конечно! Сделаю все, что пожелаете, Учитель! 

- Ты хорошо подумал, прежде чем ответить? - Продолжал старик. 

- Да, Учитель! 

- Мое желание простое, - наконец объяснил наставник. - Хочу, чтобы ты 

немедленно покинул меня, мою пещеру, эту гору и никогда сюда не 

возвращался. Я благодарю Тебя за все, что Ты сделал для меня за все эти годы, 

которые мы вместе прожили. За то, что не дал мне умереть и вылечил, выходил 

меня, когда я болел. Но сейчас я здоров и хочу, чтобы Ты оставил меня. 

- За что, Учитель, вы меня прогоняете? - Только и смог спросить печально 

Ученик. 

- Не спрашивай меня больше ничего, собирайся и иди своей дорогой! - ответил 

Учитель. 



Ученику ничего не оставалось, как выполнить волю наставника. Долгие годы 

скитался он, дорогами мира, нося с собой обиду за неблагодарность Учителя. 

Но однажды, когда уже Ученик поседел-постарел ... Одним хорошим утром, 

проходя мимо дерева, увидел, как некая (он не знал ее имени) птичка 

выталкивает птенца из гнезда, заставляя его учиться самостоятельно летать. И в 

этот момент Ученик наконец понял смысл последних слов Учителя: «... и иди 

своей дорогой». «Каким же я был дураком!»- Сказал он себе. «Сколько лет я 

носил в сердце черную злобу вместо благодарности мудрому учителю». Он 

поднял голову, посмотрел на синее безоблачное утреннее небо. И ему почему-

то стало легко-легко на душе, как будто с него упал страшный груз. 

«Идти своим путем», - улыбнулся он в седую бороду и пошел дальше. 

Вопросы для обсуждения: притча заставила вас задуматься, а своей ли  дорогою 

вы идете ... 

12. Подведение итогов 

Психолог предлагает участникам продолжить предложение: 

- На сегодняшнем занятии я понял ... 

- На тренинге мне понравилось ... 

13. Выводы 

Тренинг-это прежде всего изменения. Это трансформация. Это - обучение и 

тренировка новых навыков. 

Тренинг-это процесс, в котором лицо приобретает новые навыки знаний и 

отношений. В результате лицо начинает работать по-новому. 

Тренинг с начинающими педагогами позволит помочь молодому 

специалисту почувствовать уверенность и себе приобрести профессиональный 

опыт. Также поможет в создании и усилении имиджа успешного специалиста. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИГРЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ 
 

                                   
 
Когда ребенок кричит, ругается, делает все по-своему, у большинства мам быстро 
лопается терпение. Сразу хочется сказать: "Считаю до трех...", "Если ты сейчас же не 
прекратишь...", "Хорошие дети так себя не ведут...". Потом обычно мучает совесть за 
невольно вылетевшие "непедагогичные фразы". Но все можно сделать гораздо проще - 
просто поиграть в игры. Примеры игр для борьбы с гневом: 
 
1. У нас завелся сварливый жук. 
 
Когда ваш ребенок раздражен, ворчит, или злится, определите, - в чем или в ком 
проблема. Это, должно быть, сварливый жук. К тому времени как вы, поискав повсюду, 
поймаете и выбросите этого сварливого жука, в комнате будет раздаваться довольное 
хихиканье. 
 
Рекомендации: 
 
Тщательно обыщите вашего малыша на предмет наличия воображаемого сварливого 
жука. Проверьте в ушах. Посмотрите в подмышках. На рубашке. В карманах. "Найдите" 
его, а когда найдете, поймайте и выбросьте в окно.  
Осторожно! Он может прыгнуть еще на кого-то и тогда вам снова придется искать его. 
 
А теперь пойдите и поищите веселого жука. Может быть, он сидит на цветке. Может 
быть, на мягких полотенцах. А, может быть, вы найдете нескольких веселых жуков и 
каждому из вас достанется по одному. Обращайтесь с ним бережно, а затем попросите 
ребенка посадить его себе за ухо, в карман или на грудь. 
 
"Поищи веселого жука", - вы можете сказать это своему ребенку в те дни, когда у него 
плохое настроение и ему нужна помощь. 
 



2. Сейчас мы вымоем плохое настроение из комнаты. 
 
Когда плохое настроение охватывает всех, вы можете изменить ситуацию, вымыв пол. 
А так как пол все равно нужно периодически мыть, то, когда дети еще маленькие, эта 
игра поможет вам убить двух зайцев: все игроки получат удовольствие и пол станет 
чистым. 
 
Материалы: ведро с водой, мыло, швабра, полотенца или тряпки. 
 
Рекомендации: 
 
Наполните ведро теплой мыльной водой и начните мыть пол шваброй. Пусть все 
игроки по очереди орудуют шваброй или губками. Не волнуйтесь, что вода будет 
выплескиваться из ведра. Пусть пол будет мокрым - это всего лишь вода. Дети не 
заставят себя ждать и начнут играть, разбегаясь и скользя по полу. Настроение тут же 
улучшится.  
Когда ребятишкам надоест игра или пол станет слишком скользким, принесите 
полотенца и пусть они его вытрут.  
Затем вылейте воду из ведра и отправьте детей под душ. Сами в это время, не 
переставая улыбаться, забросьте полотенца в стиральную машину. 
 
3. Подушечные бои. 
 
Для игры необходимы маленькие подушки. Играющие кидают друг в друга подушки, 
издавая победные кличи, колотят друг друга ими, стараясь попадать по различным 
частям тела. Сюжетом игры может быть "Сражение двух племен" или "Вот тебе за..." 
 
Замечание: Игру начинает взрослый, как бы давая разрешение на подобное действие, 
снимая запрет на агрессию. 
 
4. Выбиваем пыль. 
 
Каждому участнику достается "пыльная" подушка. Он должен, усердно колотя по ней 
руками, хорошенько ее "почистить". 
 
5. Детский футбол. 
 
Вместо мяча - подушка. Играющие разбиваются на две команды. Взрослый - судья. 
Играть можно руками и ногами. Подушку можно пинать, кидать, отнимать. Главная 
цель - забить в ворота гол. 
 
Замечание: Взрослый следит за соблюдением правил - нельзя пускать в ход руки и 
ноги, если нет подушки. Штрафники удаляются с поля. 
 
6. Падающая башня. 
 
Из подушек строится высокая башня. Задача каждого участника - взять ее штурмом, 
запрыгнуть на нее, издавая победные крики, типа "А-а-а!!!", "Ура" и т. д. Побеждает тот, 
кто запрыгнет на башню, не нарушив ее стены. 



 
Замечание:  
1. Каждый участник может сам себе строить башню такой высоты, которую, по его 
мнению, он может покорить.  
2. После каждого штурма "болельщики" издают громкие крики одобрения и 
восхищения: "Молодец!", "Здорово!", "Победа!" и т.д. 
 
6. Мешочек со злостью. 
 
- Цель игры - научить ребенка справляться с отрицательными эмоциями, и, не 
подавляя их, направлять в новое, рациональное русло.  
- Для игры потребуется небольшой мешочек из плотной ткани с завязками.  
- Рекомендуемый возраст ребенка - от трех лет (и периоды возрастных кризисов 
вообще). 
 
Взрослый показывает мешочек ребенку и объясняет, что этот мешочек не простой, а 
волшебный: все плохое, что накопится в душе, можно класть именно в него. После 
этого становится обязательным условие: злиться, визжать и кричать можно только в 
этот мешочек. После этого мешочек завязывается, и отрицательные эмоции остаются в 
нем в самом прямом смысле. 
 
Примечание: это психологическая игра в чистом виде. Она особенно полезна и нужна в 
том случае, если ребенок склонен к агрессии. Игру лучше всего применять в домашнем 
общении - с помощью нее можно избежать многих классических грубых сцен, 
которыми сопровождается развитие практически каждого ребенка. 
 
 
                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Агрессивные дети. 
Игры с агрессивными детьми. 

 

Как играть с агрессивными 
детьми. 

На первых этапах работы с агрессивными 
детьми мы рекомендуем подбирать такие 
игры и упражнения, с помощью которых 
ребенок мог бы выплеснуть свой гнев. 

Существует мнение, что этот способ работы с детьми неэффективен и 
может вызвать еще большую агрессию. Как показывает наш многолетний 
опыт проведения игровой терапии, на первых порах ребенок 
действительно может стать более агрессивным (и мы всегда 
предупреждаем родителей об этом), но через 4—8 занятий, по-настоящему 
отреагировав свой гнев, "маленький агрессор" начинает вести себя более 
спокойно. Если педагогу трудно справиться с гневом ребенка, стоит 
обратиться к специалисту и вести работу параллельно с психологом. 

Перечисленные ниже игры способствуют снижению вербальной и 
невербальной агрессии и являются одним из возможных способов 
легального выплескивания гнева: "Обзывалки", "Два барана", "Толкалки", 
"Жужа", "Рубка дров", "Да и нет", "Тух-тиби-дух", "Ворвись в круг". 

Психолог Я.А.Павлова рекомендует педагогам включать агрессивных 
детей в совместные игры с неагрессивными. При этом воспитатель должен 
находиться рядом и в случае возникновения конфликта помочь ребятам 
разрешить его прямо на месте. С этой целью полезно провести групповое 
обсуждение события, которое привело к обострению отношений. 
Следующим шагом может стать совместное принятие решения о том, как 
наилучшим образом выйти из создавшегося положения. Выслушивая 
сверстников, агрессивные дети будут расширять свой поведенческий 
репертуар, а видя в процессе игры, как другие мальчики и девочки 
избегают конфликтов, как они реагируют на то, что кто-то другой, а не 
они, побеждает в игре, как отвечают на обидные слова или шутки 
сверстников, агрессивные дети понимают, что совсем не обязательно 
прибегать к физической силе, если хочешь чего-то добиться. С этой целью 
можно использовать такие игры, как "Головомяч", "Камушек в ботинке", 
"Давайте поздороваемся", "Король", "Ласковые лапки" и другие. 

http://www.vseodetishkax.ru/osobye-deti/17-agressivnye-deti-/29-agressivnye-deti-igry-s-agressivnymi-detmi
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Для снятия излишнего мышечного напряжения можно использовать игры, 
способствующие релаксации, описание которых дается в главе "Как играть 
с тревожными детьми". 

Подвижные игры 

"Обзывалки" (Кряжева Н.Л., 1997) 

Цель: снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в 
приемлемой форме. 

Скажите 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!" 

Игра полезна не только для агрессивных, но и для обидчивых детей. 
Следует проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, что это только 
игра и обижаться друг на друга не стоит. 

"Два барана" (Кряжева Н.Л., 1997) 

Цель: снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность 
"легальным образом" выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и 
мышечное напряжение, направить энергию детей в нужное русло. 
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. 

"Доброе животное" (Кряжево Н.Л., 1997) 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей 
понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: 



"Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое, 
доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим 
вместе! На вдох — делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на 
вдох делаем 2 шага вперед, на выдох — 2 шага назад. Вдох — 2 шага 
вперед. Выдох — 2 шага назад. Так не только дышит животное, так же 
четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук 
— шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного 
себе". 

"Тух-тиби-дух" (Фопель К., 1998) 

Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил. 

"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 произносите 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. 

"Попроси игрушку" — вербальный вариант (Карпова Б.В., Лютова Е.К., 
1999) 

Цель: обучить детей эффективным способам общения. 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 (Карпова Е. В., Лютово 6. 
К., 1999) 

Цель: обучение детей эффективным способам общения. Упражнение 
выполняется аналогично предыдущему, 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. 

"Прогулка с компасом" (Коротаева Е.В., 1997) 

Цель: формирование у детей чувства доверия к окружающим. 

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 "туриста не может 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. 

"Зайчики" (Бордиер Г. Л. и др., 1993) 

Цель: дать ребенку возможность испытать разнообразные мышечные 
ощущения, научить задерживать внимание на этих ощущениях, различать 
и сравнивать их. Взрослый просит детей представить себя веселыми 
зайчиками в цирке, играющими на воображаемых барабанах. Ведущий 
описывает характер физических действий — силу, темп, резкость — и 
направляет внимание детей на осознание и сравнение возникающих 
мышечных и эмоциональных ощущений. 

Например, ведущий говорит: "Как сильно зайчики стучат на барабанах! А 
вы чувствуете, как напряжены у них лапки? Ощущаете, какие лапки 
твердые, не гнутся! 



Как палочки! Чувствуете, как напряглись у вас мышцы в кулачках, ручках, 
даже в плечиках?! А вот лицо нет! Лицо улыбается, свободное, 
расслабленное. И животик расслаблен. Дышит... А кулачки напряженно 
стучат!.. А что еще расслаблено? Давайте еще попробуем постучать, но уже 
медленнее, чтобы уловить все ощущения". Кроме упражнения "Зайчики" 
рекомендуется проводить упражнения на релаксацию мышц, которые 
подробно описаны в разделе "Как играть с тревожными детьми". 

"Я вижу..." ( Карпова Е.8., Лютова Е.К.. 1999) 

Цель: установить доверительные отношения между взрослым и ребенком, 
развивать память и внимание малыша. Участники, сидя в кругу, по 
очереди называют предметы, которые находятся в комнате, начиная 
каждое высказывание словами: " Я вижу..." Повторять один и тот же 
предмет дважды нельзя. 

"Ласковые лапки" (Шевцова И.В.) 

Цель: снять мышечное напряжение рук, помочь снизить агрессивность 
ребенка, развить чувственное восприятие, способствовать гармонизации 
отношений между ребенком и взрослым. Описание игры см. на с. 38 

"Толкалки" (Фопель К., 1998) 

Цель: научить детей контролировать свои движения. Скажите 
следующее:"Разбейтесь на пары. Встаньте на расстояние вытянутой руки 
друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопритесь ладонями о 
ладони своего партнера. По сигналу ведущего начните толкать своего 
напарника, стараясь сдвинуть его с места. Если он сдвинет вас с места, 
вернитесь в исходное положение. Отставьте одну ногу назад и вы 
почувствуете себя более устойчиво. Тот, кто устанет, может сказать: 
"Стоп". Время от времени можно вводить новые варианты игры: 
толкаться, скрестив руки; толкать партнера только левой рукой; 
толкаться спиной к спине. 

"Жужо" (Кряжева Н.Л., 1997) 

Цель: научить агрессивных детей быть менее обидчивыми, дать им 
уникальную возможность посмотреть на себя глазами окружающих, 
побыть на месте того, кого они сами обижают, не задумываясь об этом. 
"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. 

"Рубка дров" (Фопель К., 1998) 

Цель: помочь детям переключиться на активную деятельность после 
долгой сидячей работы, прочувствовать свою накопившуюся агрессивную 
энергию и "истратить" ее во время игры. 

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. 

"Головомяч" (Фопель К., 1998) 

Цель: развивать навыки сотрудничества в парах и тройках, научить детей 
доверять друг другу. Скажите следующее: "Разбейтесь на пары и ложитесь 
на пол друг напротив друга. Лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова 
оказалась рядом с головой партнера. Положите мяч точно между вашими 
головами. Теперь вам нужно его поднять и встать самим. Вы можете 
касаться мяча только головами. Постепенно поднимаясь, встаньте сначала 
на колени, а потом на ноги. Пройдитесь по комнате". Для детей 4—5 лет 
правила упрощаются: например, в исходном положении можно не лежать, 
а сидеть на корточках или стоять на коленях. 

"Аэробус" (Фопель К., 1998) 

Цель: научить детей согласованно действовать в небольшой группе, 
показать, что взаимное доброжелательное отношение товарищей по 
"команде" дает уверенность и спокойствие. 

"Кто из вас хотя бы раз летал на самолете? Можете ли вы объяснить, что 
держит самолет в воздухе? Знаете ли вы, какие бывают типы самолетов? 
Хочет ли кто-нибудь из вас стать Маленьким Аэробусом? Остальные 



ребята будут помогать Аэробусу "летать"". Один из детей (по желанию) 
ложится животом вниз на ковер и разводит руки в стороны, как крылья 
самолета. С каждой стороны от него встает по три человека. Пусть они 
присядут и просунут руки под его ноги живот и грудь. На счет "три" они 
одновременно встают и поднимают Аэробус с поля... Так, теперь можно 
потихонечку поносить Аэробус по помещению. Когда он почувствует себя 
совершенно уверенно, пусть закроет глаза, расслабится, совершит "полет" 
по кругу и снова медленно "приземлится" на ковер". 

Когда Аэробус "летит", ведущий может комментировать его полет, 
обращая особое внимание на аккуратность и бережное отношение к нему. 
Вы можете попросить Аэробус самостоятельно выбрать тех, кто его 
понесет. Когда вы увидите, что у детей все получается хорошо, можно 
"запускать" два Аэробуса одновременно. 

"Бумажные мячики" (Фопель К., 1998) 

Цель: дать детям возможность вернуть бодрость и активность после того, 
как они чем-то долго занимались сидя, снизить беспокойство и 
напряжение, войти в новый жизненный ритм. 

Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать большой лист 
бумаги (газеты) так, чтобы получился плотный мячик. 

"Разделитесь, пожалуйста, на две команды, и пусть каждая из них 
выстроится в линию так, чтобы расстояние между командами составляло 
примерно 4 метра. По команде ведущего вы начинаете бросать мячи на 
сторону противника. Команда будет такой: "Приготовились! Внимание! 
Начали!" 

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, 
оказавшиеся на ее стороне, на сторону противника. Услышав команду 
"Стоп!", вам надо будет прекратить бросаться мячами. Выигрывает та 
команда, на чьей стороне окажется меньше мячей на полу. Не перебегайте, 
пожалуйста, через разделительную линию". Бумажные мячики можно 
будет использовать еще неоднократно. 

"Дракон" (Кряжева Н.Л., 1997) 

Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести 
уверенность и почувствовать себя частью коллектива. 



Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый 
участник — "голова", последний — "хвост". "Голова" должна дотянуться до 
"хвоста" и дотронуться до него. "Тело" дракона неразрывно. Как только 
"голова" схватила "хвост", она становится "хвостом". Игра продолжается 
до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях. 

Игры за партами 

Для агрессивных детей можно порекомендовать следующие игры за 
партами: "Драка", "Дудочка" (упражнение описано в разделе "Как играть с 
тревожными детьми"), "Ловим комаров", "Пальчиковые игры" и др. 

"Глаза в глаза" (Кряжева Н.Л., 1997) 

Цель: развивать в детях чувство эмпатии, настроить на спокойный лад. 

"Ребята, возьмитесь за руки со своим соседом по парте. Смотрите друг 
другу только в глаза и, чувствуя руки, попробуйте молча передавать 
разные состояния: "я грущу", "мне весело, давай играть", "я рассержен", "не 
хочу ни с кем разговаривать" и т.д. 

После игры обсудите с детьми, какие состояния передавались, какие из 
них было легко отгадывать, а какие трудно. 

"Маленькое привидение" (Лютова Е. К., Монина Г. Б.) 

Цель: научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев. 

"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!" 

Источник: Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых" 



                        Игры на развитие эмоциональной сферы. 

Они очень увлекательны.  
Дети с огромным удовольствием в них играют. 

Умение общаться, распознавание и передача эмоций – 
достаточно сложный процесс, требующий от ребенка 

определенного уровня развития.  
Чем лучше ребенок знает, какие бывают эмоции, тем точнее он поймет состояние 
другого человека и отреагирует на него.  

А помочь разобраться в эмоциях и научить ребенка общаться с окружающими –это одна 
из главных задач родителей и педагогов! 
 

1. Беспокойный ребенок - 
 

очень эмоционально реагирует на все вокруг; слезы, обидчивость и тут 
же смех; импульсивность, непредсказуемость поведения.  
Тут важно знакомство с основными эмоциями, понять, как они 
проявляются. (эмоционально-коммуникативная игра "Азбука 

настроения"). Тренинг мышечного расслабления. 
Использование психогимнастики М.И.Чистяковой:  
-этюды на выражение интереса, внимания, сосредоточенности, 

удовольствия, 

удивления, печали, презрения, страха, вины. 

 

2. Неадекватная самооценка - 
 
-завышенная (во всем стремится быть лучше других) "Я самый лучший", "Вы все 
должны слушать меня".  
-заниженная самооценка - пассивность, мнительность, повышенная ранимость, 
обидчивость.  
Поможет проигрывание ситуаций, решение ситуаций теоретически 
("Соревнование", "Поломанная игрушка").  
"Я и другие" (Рассказать о себе и своих близких, подчеркивая "+" черты другого; выделить 

отрицательные качества в себе, положительные, акцентируя внимание на последних). 

Осознание своего тела, умения взглянуть на себя со стороны. ("Жмурки", "Зеркало" 
(ребенок смотрит в зеркало, которое повторяет его движения), "Прятки", "Путанка").  
Осознание чувств и желаний людей, которые находятся вокруг него. ("Передача чувств"). 

 

3. Агрессивный ребенок 
 

Эмоциональная разрядка и снятие мышечного напряжения  
("Брыкание", «Кулачок", "Подушечные бои", "Выбиваем 
пыль"). Формирование навыков бесконфликтного общения 
(настольные игры, конструктор, лепка).  
Игра на развитие сплоченности группы ("Клеевой дождик", 

"Связующая нить"). Разыгрывание ситуаций по проблеме. 



4. Конфликтные дети 
 

ссоры и драки сопровождают их постоянно, они не могут найти выход 
даже из самых простых ситуаций.  

Нужно развивать умение детей договориться друг с другом и 
показать, как важно для этого видеть собеседника; учить видеть и 

использовать невербальные средства общения. ("Спина к спине", 
"Сидящий и стоящий").  
Помочь осознать себя и черты своего характера ("На кого я похож" 

(на какого животного, птицу, дерево…)  
Ролевая гимнастика: снятие напряжения, эмоциональное оживление, расширение 
поведенческого опыта ребенка. (Посидеть как пчела на цветке; наездник на лошади, 
Карабас-Барабас...).  
Сочинение сказки по кругу: выражение индивидуальности, высказывание своих 
мыслей; учит адекватным способам взаимодействия, взаимопомощи, умение 
выслушивать собеседника.  
Беседы ("Как правильно дружить?).  
Разыгрывание ситуаций. 

 

5. Застенчивый ребенок - 
 

Важно снятие мышечных зажимов. ("Веселая зарядка"). 

Овладение неречевыми средствами общения ("Колдун", "Расскажи стихи руками"). 

Решение конфликтных ситуаций (сюжетные картинки, рассказ). 

Учить вниманию к другим людям; поведенческий опыт. 

Коллективное рисование: чувство общности со всеми ("Наш дом"). 

Рисование "Какой я есть и каким бы я хотел быть". 

Разыгрывание ситуаций, отрешающих проблемы в общении. 

 

6. Замкнутый ребенок – 
 

знает, как общаться, но не умеет.  
Важно научить его думать о себе в "+" ключе (Назови свои сильные 
стороны"), поможет совместный рисунок на тему "Как мы боремся с 

трудностями"; беседа после рисунка; или беседа, затем рисование, 
где изображаются способы борьбы с трудностями).  
Нужно помочь ему овладеть неречевыми способами общения. 

Разыгрывание ситуаций по имеющимся проблемам. 

Совместные настольные игры (несколько детей). 

Навык понимания и развития замыла другого человека ("Маленький скульптор"). 

Рисунок "Я в будущем": дать перспективу на будущее и уверенность в своих силах.  



Игра «Разные настроения». 
 

Пиктограммы эмоций. 
 

 

Задачи: формировать умение определять и различать 
 
эмоции и чувства; развивать воображение, речь ребенка. 

Оборудование: пиктограммы различных эмоциональных состояний человека (радость, 
 

грусть, удивление, страх, злость, …). 

Ход игры. 
 

Дети сидят на стульчиках полукругом. Воспитатель показывает какую-либо пиктограмму  
и спрашивает: «Какое настроение?» (например, грустное). Затем воспитатель предлагает 

детям мимикой изобразить данное эмоциональное состояние. Затем просит детей 

поразмышлять: «У меня такое грустное лицо, когда я …когда у меня… (например, у меня 
такое грустное настроение, когда у меня отняли игрушку; когда я упал…). Используя такой 

принцип, можно поговорить о всех знакомых детям эмоциональных состояниях, опираясь 
на пиктограммы. 

 

Игра «Мимическая гимнастика». 
 

Ход игры: 
 

Ребенок вытаскивает карточку и показывает своей мимикой изображенную на 
ней эмоцию, а другие дети (игроки) должны отгадать ее и назвать.  

 

Игра «Назови чувство». 

 

Ход игры: 
 

Дети выходят на ковер и становятся в круг.  
Воспитатель говорит: «Я сейчас буду по очереди бросать мяч и называть 

какое-то действие, происходящее с ребенком. Вы ловите мяч и называете 

мне чувство, которое он при этом испытывает: 
идет в цирк (радость), 

друг мешает играть (злость), 

несет грязную игрушка (брезгливость), 

увидел злую собаку (страх), 

разбил стекло мячом (вина), 

хочет познакомиться, но стесняется (робость) и т.д. 

 

Игра «Зеркало». 

 

Ход игры: 
 

Участники игры разбиваются на пары (по желанию), становятся или садятся друг к другу. 
Один ребенок с помощью мимики и пантомимики (замедленных движений) передает разное 

настроение. Задача другого ребенка- «зеркало» быть его отражением, точно копировать его 
состояние, настроение. Затем дети меняются ролями.  



Игра «Лото настроений». 
 
 

 

Задача: развивать умение узнавать эмоцию по схеме, 
 

изображать ее, находить соответствующую в своем 
наборе картинок.  
Оборудование: наборы картинок с изображением животных 

с различной мимикой  
(например, рыбка веселая, грустная, сердитая) по количеству детей; 
схематические изображения различных эмоций и настроений (пиктограммы). 

Ход игры: 
 
Бывают чувства у зверей,  
У рыбок, птичек и людей. 

Влияет без сомнения На 

всех нас настроение. Кто 

веселится?  
Кто грустит? Кто 

испугался? Рассеет 

все сомнения Лото 
настроения.  

Воспитатель показывает детям схематическое изображение той или иной эмоции. 
Предлагает отыскать в своем наборе животное с такой же эмоцией. Карточку с ответом 
дети поднимают вверх, изображают соответствующее настроение.  

 

Игра «Придумай лицо». 

 

Задача: учить различать части лица (нос, рот, губы, глаза, брови). 
 

Закрепить знания детей о половых и возрастных особенностях людей.  
Называть отличительные признаки мужского и женского лица. 

Подбирать и составлять портреты мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры, 
друга. Активизировать диалогическую речь, развивать внимание, творческое 

мышление, воображение, фантазию. 

Оборудование: картинки с изображением частей лица человека. Дополнительные детали: 
 

парики, украшения, усы, борода, шляпы… 

Ход игры: 
 

Детям предлагается рассмотреть картинки и составить по ним лицо человека.  
Если дети затрудняются, то их воспитатель спрашивает: «Что ты видишь на 
картинке? Какие части лица? Назови их? ...  
Все люди разные – есть мужчины, женщины.  
Посмотрите внимательно друг на друга… Чем люди отличаются друг от друга? Чем 

похожи? Что находится на голове? Для чего нужны нос? Рот? Уши? Глаза?». 

Другой вариант этой игры.  



Игра «Чего не хватает в портрете?». 
 

 

Ход игры: 
 

Воспитатель или другой ребенок составляет портрет, но что-
нибудь не докладывает, забывает. Другой ребенок должен доложить 
недостающую часть лица, например, губы или один глаз, одно ухо … 

 

Игра «Нить дружбы». 
 
 

 

Ход игры: 
 

Дети стоят в кругу. У воспитателя в руках клубочек.  
Воспитатель говорит, что в клубочке прячутся ласковые и добрые 
слова. Затем воспитатель предлагает детям размотать клубочек, 
вспомнить эти слова.  

После чего поворачивается лицом к ребенку, называет его ласково (можно по 
имени, например – Миланочка).  
Передает ей клубочек, конец нити не отпускает.  
Так постепенно, клубочек переходит из рук в руки; нить разматывается, каждый 
из участников держится за нить рукой.  
Воспитатель обращает внимание на то, как приятно каждому, когда его ласково называют. 

Это чувство дети передают эмоцией радости. 
 

 

В заключении любой из этих игр, 

воспитатель предлагает оставаться детям 

такими же дружными и добрыми всегда! 
 



 


