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“Обзывалки”
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”
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.

“Тух-тиби-дух”
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
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
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”
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”
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”.
“Толкалки”
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.
“Жужа”
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.
“Бумажные мячики»
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.
Игра «Доброе животное»
Цель:
способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать чувства других,
оказывать поддержку и сопереживать.
Ход игры. 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 два шага вперед, на выдох — два шага назад. Так не только дышит
животное, так же ровно и четко бьется его большое доброе сердце, стук — шаг вперед, стук —
шаг назад, и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».

Игра «Паровозик»
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, развитие
произвольного контроля, умения подчиняться правилам других.
Ход игры. Дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Паровозик» везет «вагончик»,
преодолевая различные препятствия.
Подвижная игра «Дракон кусает свой хвост»
Цель: сплочение группы.
Ход игры. Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый
ребенок — это голова дракона, последний — кончик хвоста. Под музыку первый играющий
пытается схватить последнего — «дракон» ловит свой «хвост». Остальные дети цепко держатся
друг за друга. Если дракон не поймает свой хвост, то в следующий раз на роль «головы
дракона» назначается другой ребенок.
Игра «Жучок»
Цель: раскрытие групповых отношений.
Ход игры. Дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит спиной к группе, выставив изпод мышек свою руку с раскрытой ладонью. Водящий должен узнать, кто из детей дотронулся
до его руки, и водит до тех пор, пока не угадает правильно. Водящего выбирают с помощью
считалки.
Игра «Аплодисменты по кругу»
Цель: формирование групповой сплоченности.
Ход игры.
Воспитатель. Ребята, кто из вас может представить, что чувствует артист после концерта или
спектакля — стоя перед своей публикой и слушая гром аплодисментов? Возможно, он
чувствует эти аплодисменты не только ушами. Быть может, он воспринимает овации всем
своим телом и душой. У нас хорошая группа, и каждый из вас заслужил аплодисменты. Я хочу

с вами поиграть в игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем
становятся все сильнее и сильнее. Становитесь в общий круг, я начинаю.
Воспитатель подходит к кому-нибудь из детей. Смотрит ему в глаза и дарит свои
аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем вместе с этим ребенком воспитатель
выбирает следующего, который также получает свою порцию аплодисментов, затем тройка
выбирает следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, выбирает
следующего, игра продолжается до тех пор, пока последний участник игры не получил
аплодисменты всей группы.
Игра «Хороший друг»
Цель: развивать навык налаживать дружеские взаимоотношения.
Ход игры. Для проведения игры понадобятся бумага, карандаш, фломастеры на каждого
ребенка.
Воспитатель предлагает детям подумать о своем хорошем друге и уточняет, что это может быть
реальный человек или его можно просто себе вообразить. Затем обсуждаются следующие
вопросы: «Что ты думаешь об этом человеке? Что вы любите вместе делать? Как выглядит твой
друг? Что тебе больше всего в нем нравится? Что вы делаете для того, чтобы ваша дружба
крепла?» Ответы на эти вопросы воспитатель предлагает нарисовать на бумаге.
Дальнейшее обсуждение:
— Как человек находит друга?
— Почему так важны в жизни хорошие друзья?
— Есть ли у тебя друг в группе?
Игра «Ты мне нравишься»
Цель: развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений между детьми.
Ход игры. Для проведения игры понадобится клубок цветной шерсти. По просьбе воспитателя
дети садятся в общий круг.
Воспитатель. Ребята, давайте все вместе составим одну большую цветную паутину,
связывающую нас между собой. Когда мы будем ее плести, то каждый из нас может выразить
свои добрые мысли и чувства, которые он испытывает к своим сверстникам. Итак, обмотайте
два раза свободный конец шерстяной нити вокруг своей ладони и покатите клубок в сторону
одного из ребят, сопровождая свое движение словами: «Лена (Дима, Маша)! Ты мне
нравишься, потому что… (с тобой очень весело играть в разные игры)».
Лена, выслушав обращенные к ней слова, обматывает нитью свою ладонь так, чтобы «паутина»
была более-менее натянута. После этого Лена должна подумать и решить, кому передать
клубок дальше. Передавая его Диме, она также произносит добрые слова: «Дима! Ты мне
нравишься, потому что нашел мой бантик, который я вчера потеряла». И так игра
продолжается, пока все дети не будут опутаны «паутиной». Последний ребенок, получивший
клубок, начинает сматывать его в обратном направлении, при этом каждый ребенок наматывает
свою часть нити на клубок и произносит сказанные ему слова и имя сказавшего, отдавая ему
клубок обратно.
Дальнейшее обсуждение:
— Легко ли говорить приятные вещи другим детям?
— Кто тебе говорил что-нибудь приятное до этой игры?
— Дружные ли дети в группе?
— Почему каждый ребенок достоин любви?
— Что-нибудь удивило тебя в этой игре?
Этюды: «Карлсон», «Очень худой ребенок». Игры: «Кто пришел», «Кляксы», «Угадай, что
спрятано?», «Что изменилось?», «Отгадай, кто мы?», «Кораблик», «Три характера», «Магазин
зеркал», «Разъяренная обезьянка», «Кто за кем», «Хитрец» (ОвчароваР. В., 2003). В названных

этюдах и играх воспитатель может моделировать конфликтную ситуацию, а затем провести
разбор конфликта вместе с детьми.
Если в группе произошла ссора или драка, можно в кругу разобрать эту ситуацию,
пригласив в гости любимых известных детям литературных героев, например Незнайку и
Пончика. На глазах у ребят гости разыгрывают ссору, похожую на ту, которая произошла в
группе, а затем просят детей помирить их. Дети предлагают различные способы выхода из
конфликта. Можно разделить героев и ребят на две группы, одна из которых говорит от имени
Незнайки, другая — от имени Пончика. Можно дать возможность детям самим выбрать, на чью
позицию им хотелось бы встать и чьи интересы защищать. Какая бы конкретная форма
проведения ролевой игры ни была выбрана, важно, что в конечном итоге дети приобретут
умение вставать на позицию другого человека, распознавать его чувства и переживания,
научатся тому, как вести себя в сложных жизненных ситуациях. Общее обсуждение проблемы
будет способствовать сплочению детского коллектива и установлению благоприятного
психологического климата в группе.
Во время подобных обсуждений можно разыграть и другие ситуации, которые чаще всего
вызывают конфликты в коллективе: как реагировать, если товарищ не отдает нужную
тебе игрушку, что делать, если тебя дразнят; как поступить, если тебя толкнули и ты упал, и др.
Целеустремленная и терпеливая работа в этом направлении поможет ребенку с большим
пониманием относится к чувствам других и научиться самому адекватно относится к
происходящему.
Кроме того, можно предложить детям организовать театр, попросить их разыграть
определенные ситуации, например, «Как Мальвина поссорилась с Буратино». Однако, прежде
чем показать какую-либо сценку, дети должны обсудить, почему герои сказки повели себя тем
или иным образом. Необходимо, чтобы они попытались поставить себя на место сказочных
персонажей и ответить на вопросы: «Что чувствовал Буратино, когда Мальвина посадила его в
чулан?», «Что чувствовала Мальвина, когда ей пришлось наказать Буратино?» — и др.
Подобные беседы помогут детям осознать, как важно побыть на месте соперника или обидчика,
чтобы понять, почему он поступил именно так, а не иначе.
Игра «Ссора»
Цель:
учить детей анализировать поступки, находить причину конфликта; дифференцировать
противоположные эмоциональные переживания: дружелюбие и враждебность. Знакомить детей
с конструктивными способами решения конфликтных ситуаций, а также способствовать их
усвоению и использованию в поведении.
Ход игры. Для игры необходима «волшебная тарелочка» и картинка с изображением двух
девочек.
Воспитатель
(обращает внимание детей на «волшебную тарелочку», на дне которой лежит картинка с
изображением двух девочек). Дети, я хочу вас познакомить с двумя подругами: Олей и Леной.
Но посмотрите на выражение их лиц! Как вы думаете, что случилось?
Поссорились Мы поссорились с подругой И уселись по углам. Очень скучно друг без друга!
Помириться нужно нам. Я ее не обижала — Только мишку подержала, Только с мишкой
убежала И сказала: «Не отдам!»
(А. Кузнецова)
Вопросы для обсуждения:
— Подумайте и скажите: из-за чего поссорились девочки?
(Из-за игрушки);
— А вы когда-нибудь ссорились со своими друзьями? Из-за чего?
— А что чувствуют те, кто ссорится?

— А можно обойтись без ссор?
— Подумайте, как девочки могут помириться? Выслушав ответы, воспитатель предлагает один
из способов примирения — автор так закончил эту историю:
Дам ей мишку, извинюсь, Дам ей мячик, дам трамвай И скажу: «Играть давай!»
(А. Кузнецова)
Воспитатель акцентирует внимание на том, что виновник ссоры должен уметь признать свою
вину.
Игра «Примирение»
Цель: учить детей ненасильственному способу решения конфликтной ситуации.
Ход игры.
Воспитатель. В жизни часто люди пытаются решить свои проблемы по принципу «око за око,
глаз за глаз». Когда кто-то нас обижает, мы отвечаем еще более сильной обидой. Если ктонибудь нам угрожает, мы тоже реагируем угрозой и тем самым усиливаем наши конфликты. Во
многих случаях гораздо полезнее сделать шаг назад, признать и свою долю ответственности за
возникновение ссоры или драки и подать ДРУГ другу руки в знак примирения.
Нам в этой игре помогут Филя и Хрюша (игрушки). Кто-то один из вас будет говорить словами
Фили, а другой — Хрюши. Сейчас вы попробуете разыграть сцену ссоры между Филей и
Хрюшей, например, из-за книжки, которую принес в группу Филя. (Дети разыгрывают ссору
между телевизионными героями, с проявлением обиды и злости.) Ну вот, теперь Филя и
Хрюша не дружат, они сидят в разных углах комнаты и не разговаривают друг с другом.
Ребята, давайте поможем им помириться. Предлагайте, каким способом это можно сделать.
(Дети предлагают варианты: посадить рядом, отдать книжку хозяину и т. д.) Да, ребята, вы
правы. В этой ситуации с книжкой можно обойтись и без ссоры. Я предлагаю вам разыграть
сцену по-другому. Нужно Хрюше предложить Филе посмотреть книгу вместе или по очереди, а
не вырывать из рук, или предложить на время что-нибудь свое — машинку, набор карандашей
и т. п. (Дети разыгрывают сцену по-другому.) А сейчас Филя и Хрюша должны помириться,
попросить друг у друга прощение за то, что обидели друг друга, и пусть они подадут друг
ДРУГУ руки в знак примирения.
Вопросы для обсуждения с детьми, исполняющими роли:
Вам трудно было простить другого? Как вы себя чувствовали при этом?
— Что происходит, когда вы сердитесь на кого-нибудь?
— Как вы думаете, прощение — это признак силы или признак слабости?
— Почему так важно прощать других?
Наиболее распространенный способ вывода детей младшего возраста из конфликта
связан с отвлечением и обозначением другой цели.
Но, прежде всего, что должен сделать опытный взрослый? Он должен сначала утешить
пострадавшую сторону, или ту сторону, которая считает себя пострадавшей.
Потом нужно выяснить, из-за чего разгорелся сыр-бор, причем не выдвигая на этом этапе
никаких обвинений! Затем нужно найти конфликтующим сторонам другие занятия, это
как вариант, и только потом можно поссорившихся начинать мирить.
Либо следует дождаться, пока умиротворение произойдет как бы само собой – в игре, в
другой полезной деятельности.
Тут все решается «по месту», в зависимости от ситуации, степени агрессивности детей, а
также мастерства педагога.
Но самый лучший способ разрешения многих детских конфликтов – это их профилактика, то
есть воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу.
Мирись, мирись,
Больше не дерись.
Если будешь драться,
Я буду кусаться.

А кусаться – ни при чем,
Будем драться кирпичом.
Нам кирпич не нужен,
Давай с тобой подружим!
Ах, как было бы замечательно, если бы и взрослых можно было мирить с помощью этого
эпохального средства!..

