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«Давайте поздороваемся»
Цель: развитие умения взаимодействовать с партнером, слухового
внимания и памяти, снятие мышечного напряжения.
Ход игры: дети по сигналу начинают двигаться по группе и
здороваться со всеми, кто встречается на пути. надо
определенным образом:
• Один хлопок – здороваемся за руку;
• Два хлопка – здороваемся плечиками;
• Три хлопка – здороваемся спинками.
«Буря»
Цель: снижение негативных эмоций между участниками.
Эта игра помогает детям слотиться, почувствовать то, что
чувствуют другие участники; вызывает ощущение, как после бури,
которая прошла, и никто не пострадал.
Ход игры: Все собрались, можно начинать. Потрите ладони,
извлекая звук, похожий на начинающийся дождь. Участники
вслед за вами должны повторять это движение.
Затем щелкаете пальцами, демонстрируя, что дождь усиливается.
Участники повторяют за вами.
Дождь льет все сильне и сильнее – похлопываете ладонями по
коленям. К нему присоединяется гром, который создается
потопыванием ног.
И, наконец, наступает пик бури – все вместе сильно топают
ногами.
После этого буря начинает стихать,и нужно каждое действие
проделать в обратном порядке: топот ног, похлопыванием
ладонями по коленям, щелканьем пальцев и, в завершение,
потирание рук.
Сообщите, что буря прошла, и вы можете продолжить играть.

«Волшебные очки»
Цель: Расширять круг хороших качеств своих товарищей.
Ход игры: Взрослый приносит в коробочку с сюрпризом и
торжественно объявляет: «Я хочу показать вам волшебные очки.
Тот, кто их наденет, увидит только хорошее в других, и даже то
хорошее, что человек иногда прячет от всех. Вот я сейчас
примерю эти очки. Ой, какие вы все красивые, веселые, умные!»
Подходя к каждому ребенку, взрослый называет какое-либо его
достоинство (кто-то хорошо рисует, кто-то умеет строить из
кубиков, у кого-то красивое платье и пр.). «А теперь мне хочется,
чтобы каждый из вас примерил эти очки и хорошенько рассмотрел
своего соседа. Может они помогут рассмотреть то, что вы раньше
не замечали».
Дети по очереди надевают волшебные очки и называют
достоинства своих товарищей. В случае, если кто-то затрудняется,
можно помочь и подсказать. Повторения одних и тех же
достоинств здесь не страшны, хотя желательно расширять круг
хороших качеств.
«Волшебный стул»
Ход игры: Один ребёнок садится в центр на «волшебный стул»,
остальные говорят о нём добрые, ласковые слова, комплименты.
Можно обнять сидящего, погладить, поцеловать.
«Волны»
Ход игры: Дети садятся в круг, а взрослый предлагает им
вспомнить лето, когда они купались в речке, в пруду. «Но лучше
всего купаться в море, — говорит он, — потому что в море волны
и так приятно, когда они ласково гладят и омывают тебя. Волны
такие веселые, добрые! И все очень похожи друг на друга. Давайте
попробуем искупать друг друга в таких волнах! Давайте встанем,
улыбнемся и попробуем изобразить волны руками». Дети
изображают волны вслед за ведущим, который следит за тем,
чтобы все волны были ласковые и веселые.
После такой «тренировки» взрослый предлагает всем детям по
очереди «искупаться в море». «Купающийся» становится в центре,

а «волны» по одной подбегают к нему и ласково поглаживают его,
совершая одинаковые движения. Когда все волны «погладят
купальщика», он превращается в волну, а в
море «ныряет» следующий.
«Я хочу с тобой подружиться»
Ход игры: Выбирается водящий.Он произносит слова: «Я
хочу подружиться с…». Дальше описывает внешность одного из
детей. Тот, кого загадали, должен себя узнать, быстро подбежать к
водящему и пожать ему руку, затем он становится водящим.
«Фотографии друзей»
Ход игры: На столе разложены фотографии детей в группе.
Ребенку предлагается взять 2-3 из них и объяснить, почему он
выбрал именно их, описать, в какой момент запечатлен сверстник,
какое у него настроение, с чем оно связано, рассказать, какой это
ребенок, почему он с ним дружит.
«Назови друга ласково»
Ход игры: Воспитатель объясняет детям, что существует
много добрых, приятных и ласковых слов, которые называются
комплиментами. Педагог предлагает детям встать в круг так,
чтобы видеть глаза друг друга, и, передавая надувное сердечко,
говорить какое-нибудь ласковое слово своему соседу. После игры
все отмечают, что от теплых слов стало радостней и веселей.
«Волшебный цветок»
Ход игры: Детям предлагают представить себя маленькими
ростками цветов. По желанию они выбирают, кто каким цветком
будет. Далее под музыку показывают, как цветок распускается.
Затем каждый ребёнок рассказывает о себе: где и с кем он растёт,
как себя чувствует, о чём мечтает.
«Разноцветный букет»
Ход игры: Каждый ребёнок объявляет себя цветком и находит
себе другой цветок для букета, объясняя свой выбор. Затем
все «букетики» объединяются в один букет и устраивают хоровод
цветов.

Упражнение «Дружба начинается с улыбки»
Цель: Познакомить с конструктивным способом примирения.
Инструкция: Все ребята встают, берутся за руки, смотрят соседу в
глаза и дарят ему молча самую добрую улыбку (по очереди).
Встаньте, дети!
Встаньте в круг,
Встаньте в круг,
Встаньте в круг!
Я твой друг,
И ты мой друг.
Старый добрый друг…
Вывод: Хочешь завоевать друзей? Улыбайтесь как можно чаще!

