
 

 

(консультация для педагогов) 

Февраль 2019                                                          воспитатель 1 кв.категории  Харюткина Л.Н.  

 Цель: обучить педагогов играм, снижающим уровень конфликтности в детском коллективе. 

Сформировать мотивацию к использованию этих игр. 

Цели и основные задачи игр, направленных на формирование бесконфликтного 

поведения: 

 Развивать отношения, построенные на равноправии или готовности (способности) 

конструктивно решать проблемы, связанные с занимаемым положением (статусом) в 

группе, помочь детям ощутить единение с другими. 

 Развивать открытость, умение выражать интерес друг к другу и свое отношение к 

другим. 

 Показать детям, что значит взаимное признание и уважение. 

 Развивать коммуникативные навыки и умение без насилия разрешать конфликты. 

 Вызывать заинтересованность в общей цели. 

 Развивать готовность внести свою лепту в общее дело. 

 Развивать готовность идти друг другу навстречу. 

 Учить проявлять терпение к недостаткам других. 

 Учить умению считаться с интересами других. 
 

Эмоциональные игры в детском саду, направленные на снятие агрессии, помогают детям 

выплеснуть гнев, снять лишнее мышечное и эмоциональное напряжение, направить энергию в 

нужное, «созидающее» русло, настроить на спокойный и позитивный лад. 
 

 «Доброе животное» 

 Цель: способствовать сплочению детского коллектива, на-

учить 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». 



«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. 

«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 пре-

пятствия. 

 «Жучок» 

 Цель: раскрытие групповых отношений. 

Ход игры. Дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит спиной к группе, выставив из-под 

мышек свою руку с раскрытой ладонью. Водящей должен узнать, кто из детей дотронулся до 

его руки, и водит до тех пор, пока не угадает правильно. Водящего выбирают с помощью 

считалки. 

«Объятия» 

 Цель: научить детей физическому выражению своих положительных чувств, тем самым 

способствуя развитию групповой сплоченности. Игру можно проводить утром, когда дети 

собираются в группе, для ее «разогрева». Воспитатель должен проявить свое стремление видеть 

перед собой единую сплоченную группу, объединяющую всех детей, независимо от уровня их 

общительности. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям сесть в один большой круг. 

Воспитатель. Дети, кто из вас еще помнит, что он делал со своими мягкими игрушками, чтобы 

выразить свое отношение к ним? Правильно, вы брали их на руки. Я хочу, чтобы вы все хорошо 

относились друг другу и дружили между собой. Конечно, иногда можно и поспорить друг с 

другом, но, когда люди дружны, им проще переносить обиды или разногласия. Я хочу, чтобы вы 

выразили свои дружеские чувства к остальным детям, обнимая их. Быть может, будет такой 

день, когда кто-нибудь из вас не захочет, чтобы его обнимали. Тогда дайте нам знать, что вы 

хотите, пока же можно просто посмотреть, но не участвовать в игре. Тогда все остальные не 

будут трогать этого ребенка. Я начну с легкого маленького объятия и надеюсь, что вы мне 

поможете превратить это объятие в более крепкое и дружеское. Когда объятие будет доходить 

до вас, то любой из вас может добавить в него энтузиазма и дружелюбия. 



Дети по кругу начинают обнимать друг друга, с каждым разом, если сосед не возражает, 

усиливая объятие. 

После игры, задаются вопросы: 

—   Понравилась ли тебе игра? 

—   Почему хорошо обнимать других детей? 

— Как ты себя чувствуешь, когда другой ребенок тебя обнимает? 

— Берут ли тебя дома на руки? Часто ли это бывает?  

«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. 
 

 «Скажи другому комплимент» 

Цель: раскрепощение, объединение, активизация 

участников группы; создание хорошего настроения. 

Описание: Участник сидят в кругу. Педагог бросает мяч 

тому, кто хочет сказать комплимент. Затем комплимент тот 

ребенок, у кого оказался мяч. 

Игра продолжается до тех пор, пока дети не скажут 

комплимент 

 

Ролевое проигрывание конфликта с позитивным решением 

Цель: актуализация знаний о различных стилях поведения в ситуациях межличностного 

конфликта; проигрывание возможных вариантов негативного разрешения конфликтной 

ситуации 

Описание игры: детям предлагается несколько конфликтных ситуаций, развитие которых 

они разыгрывают в парах. Получившиеся сценки обсуждают к кругу. 

Примеры конфликтных ситуаций: 

 

1. Друг взял у тебя куклу и обещал поиграть и вернуть. Но нечаянно сломал ее. Назревает 

конфликт 

2. Вы решили поиграть в игру «Магазин», но не можете решить, кто будет продавцом, а 

кто покупателем. Назревает конфликт 

Обсуждение. При обсуждении этой ролевой игры следует обратить внимание на то, что 

целесообразность использования разных стилей поведения в зависимости от типа конфликтной 

ситуации может сильно меняться. В частности применяемых стилей может зависеть от степени 



близости участников конфликта, обоснованности их требований, взаимной зависимости 

конфликтных сторон. 

Рефлексия 

 

 «Король» 

Цель: предоставление детям возможности на некоторое время 

оказаться в центре внимания, при этом никого не сущая и не обижая 

Инструкция: Кто из вас когда – нибудь мечтал стать королем? 

Какие преимущества получает тот, кто становится королем? А какие 

неприятности это приносит? Вы знаете, чем добрый король 

отличается от злого? 

Я хочу предложить вам игру, в которой вы сможете побыть 

королем. Н на всегда, конечно, всего лишь минут на 10. Все 

остальные становятся слугами и должны делать все то, что 

приказывает король. Естественно, король не может отдавать приказы, 

которые могут обидеть или оскорбить других детей. Но он может 

позволить себе многое. Он может приказать, например, чтобы его 

носили на руках, чтобы нему кланялись, чтобы ему подавали и т. д. 

кто хочет стать первым королем? 

Со временем каждый ребенок получит возможность побыть королем. За 1 раз в роли могут 

быть 2-3 ребенка. Когда время правления короля закончится, все вместе обсуждаем полученный 

опыт. 

- Как ты чувствовал себя, когда был королем? 

- Что тебе больше всего понравилось в роли? 

- Легко ли отдавать приказы? 

- Что ты чувствовал, когда был слугой? 

- Когда королем был Игорь, он был добрым или злым королем? 

 

Проигрывание ситуации 

Цель: помочь ребенку эффективные способы поведения и использовать их в реальной 

жизни 

Инструкция: Ребенку предлагаются ситуации, в которых он должен изображать самого 

себя. Ситуации могут быть разными, придуманными или взятыми из жизни ребенка. Прочие 

роли при разыгрывании выполняет один из родителей или другие дети. Иногда полезно 

меняться ролями. Примеры ситуаций: 

 

- Ты участвовал в соревновании и занял первое место, а твой друг был почти последним. 

Он очень расстроился, помоги ему успокоиться 

- Мама принесла три апельсина, тебе и сестре (брату, как ты поделишь их? Почему? 

- Ребят из твоей группы в детском саду играют в интересную игру, а ты опоздал, игра уже 

началась. Попроси, чтобы тебя приняли в игру. Что будешь делать, если дети не захотят принять 

тебя? 

 

 «Добрый волшебник» 

Цель: развитие чувства коллективизма, умения дружить, 

сотрудничать со сверстниками 

Инструкция: «Если бы ты был добрым волшебником и мог 

творить чудеса, то что бы ты подарил всем нам вместе?» Игра 

продолжается пока каждый не станет волшебником, желания 

повторять нельзя 

 

 



Упражнение «Что и когда я чувствую» 

Цель: профилактика развития нежелательных черт характера, поведения детей; развитие 

умения выражать свои чувства, правильно оценивать отношение к себе других людей. 

Описание: ведущий спрашивает у детей, какие чувства могут испытать люд. 9злость, 

огорчение, удивление, радость, страх и т. д.). далее предлагает каждому ребенку выбрать одну 

карточку из набора картинок со схематичным изображением эмоционального состояния и 

рассказать, когда он испытывает подобные чувства («Я радуюсь, когда…», «Мне бывает 

страшно, когда…» и т. д.) 

 

 «Ссора» 

Цель: учить детей анализировать поступки, находить причину конфликта; 

дифференцировать противоположные эмоциональные переживания: дружелюбие, 

враждебность. Знакомить детей с конструктивными способами решения конфликтных ситуаций, 

а так же способствовать их усвоению и использованию в поведении. 

 

Ход игры. Для игры необходима «волшебная тарелочка» 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 с скажите6 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 как 

закончил эту историю: 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играй, давай!» 

(А. Кузнецова) 

Воспитатель акцентирует внимание на том, что виновник ссоры должен уметь признавать 

свою вину 

 

«Сладкая проблема» 

Цель: научить детей решать небольшие проблемы путем переговоров, принимать 

совместные решения, отказываться от быстрого решения проблемы в свою пользу 



Ход игры: В этой игре каждому ребенку понадобится по одному печенью, а каждой по 

паре детей – по одной салфетке. 

«Дети, садитесь в круг. Игра, в которой нам предстоит поиграть, связанное с сладостями. 

Что бы получить печенье, вам сначала надо выбрать партнера и решить с ним одну проблему. 

Сядьте друг протии друга и посмотрите друг другу в глаза. Между вами на салфетке будет 

лежать печенье, пожалуйста, его пока не трогайте. В этой игре есть одна проблема. Печенье 

может получить только тот, чей партнер добровольно откажется от печенья и отдаст его вам. 

Это правило, которое нельзя нарушать. Сейчас вы можете начать говорить, но без согласия 

своего партнера печенье брать не имеете права. Если согласие получено, то печенье можно 

взять» 

Затем воспитатель ждет, когда все пары примут решение и наблюдает, как они действуют. 

Они могут сразу съесть печенье, получив его от партнера, а другие печенье разламывают 

пополам и одну половину отдают своему партнеру. Некоторые долго не могут решить 

проблему, кому же все – таки достанется печенье. 

«А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью. Обсудите, как вы поступите с 

печеньем в этот раз» 

 

Воспитатель наблюдает, что и в этом случае дети действуют по – разному. Те дети, 

которые разделили первое печенье пополам, обычно повторяют эту «стратегию 

справедливости». Большинство детей, отдавшие печенье партнеру в первой части игры, и не 

получившие ни кусочка, ожидают теперь, что партнер отдаст печенье им. Есть дети, которые 

готовы отдать партнеру и второе печенье. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Дети кто отдал печенье своему товарищу? Скажите, как вы себя при этом чувствовали? 

- Кто хотел, чтобы печенье осталось у него? Что вы делали для этого? 

- Чего вы ожидаете, когда вежливо обращаетесь с кем – нибудь? 

- В этой игре с каждым обошлись справедливо? 

- Кому меньше всего понадобилось времени, чтобы договориться? 

- Как вы при этом себя чувствовали? 

- Как иначе можно прийти к единому мнению со своим партнером? 

- Какие доводы вы приводили, чтобы партнер согласился отдать печенье? 

 

 

 

 «Примирение» 

Цель: учить детей ненасильственному способу разрешения 

конфликтной ситуации 

Ход игры: 

«В жизни часто люди пытаются решить свои проблемы по 

принципу «око за око, глаз за глаз». Когда –то нас обижает, мы 

отвечаем еще более сильной обидой. Если кто- нибудь нам 

угрожает, мы тоже реагируем угрозой и тем самым усиливаем 

наши конфликты. Во многих случаях гораздо полезнее шаг за 

шагом назад, признать и свою долю ответственности за возникновение ссоры или драки и 

поднять 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 попробуйте разыграть сцену ссоры между Филей и 

Хрюшей, например, из- за книжки, которую принеси 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. 9Дети 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 

прощения 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 чувствуете при этом? 

- Что происходит, когда вы сердитесь на кого –нибудь? 

- Как вы думаете, прощание – это признак силы или признак слабости? 

- Почему так важно прощать других? 

 

Упражнение «Новоселье» 

Цель: формирование чувства единения с группой 

Описание: Детям предлагается нарисовать свои портреты и «поселить» их в домик, 

рисунок которого весит на доске. Затем дети все вместе раскрашивают дом красками. 

 

 

Рисунок «Мои друзья» 

Цель: диагностика взаимоотношений детей 

Описание: Ребенку предлагается нарисовать 

его друзей. Можно нарисовать их как людей, а 

можно в идее животных, птиц, цветов, деревьев и 

т. п. После рисования можно обсудить рисунок с 

ребенком, спросив его, кто здесь нарисован, 

почему он нарисовал именно этих детей? Рисунок 

может дать также информацию об отношениях 

вашего ребенка с другими детьми. Посмотрите, 

кто нарисован ближе всего к ребенку, каковы размеры фигур и т. п. 

Интересным могут быть и ассоциации, которые связаны у ребенка с его друзьями. 

Например, если кто – то из ребят нарисован в виде ели, это можно интерпретировать, как то, что 

с ним у вашего ребенка напряженные отношения, может быть, он даже испытывает некоторый 

страх при общении с ним, потому что это ребенок «колется». 

В качестве варианты этого упражнения можно использовать рисунок «наша группа» 

который может быть хорошим диагностическим показателем взаимоотношений детей внутри 

группы 

 

«Ладонь в ладонь» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, 

преодоление боязни тактильного контакта 

Материал: стол, стул, и т. д 

Ход игры: Дети становятся попарно прижимая правую ладонь к левой ладони и левую 

ладонь к правой ладони стоящего рядом. Соединенные таким образом, они должны 

передвигаться по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в идее 

кучи подушек, реку (виде разложенного полотенца или железной дороги) и т. д 

В этой игре пару могут составлять взрослый и ребенок. Усложнить игру можно, если дать 

задание передвигаться прыжками, бегом, на корточках и т. д. Играющим необходимо 

напомнить, что ладони разжимать нельзя. 

Комментарии: Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения. 

 



«Узнай, кто это» 

Цель: создание положительного эмоционального фона в группе 

 

Ход игры: Дети встают в круг, взявшись за руки, и выбирают ведущего. Он встает в центр 

круга. Ему платком завязывают глаза. По команде взрослого дети идут молча по кругу, пока 

взрослый не покажет на одно из детей. Тот, в свою очередь, должен окликнуть по имени 

водящего, а водящий с закрытыми глазами должен назвать того, кто его окликнул если водящий 

сказал верно, ребенок становится вместо него. Игра продолжается до тех, пока каждый ребенок 

не побывает в центре круга. 

 

Упражнение «Возьми себя в руки» 

Цель: умение сдерживать агрессию 

Описание. Ребенку говорят: «Как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется 

кого –то стукнуть, что – то кинуть, есть очень простой способ доказать себе свою слиу6 обхвати 

ладонями локти и сильно прижми руки к груди – это поза выдержанного человека» 

 

 «Путаница» 

Цель: сплочение группы 

Ход игры: Дети выбирают одного из 

участников, который выходит за дверь. Остальные 

становятся в круг и берутся руками. По команде 

взрослого они, не бросая рук, путаются между 

собой. Взрослый помогает детям запутаться. Когда 

готова путаница, зовут игрока, который находился 

за дверью. Его задача - распутать путаницу. 

 

 «Клоуны ругаются» 

Цель: снятие вербальной агрессии 

Описание: «Клоуны стали показывать детям представление, весели их, а потом стали учить 

детей ругаться. Да, да сердито ругаться друг на друга «овощами и фруктами». Например: «Ты, - 

говорит клоун, - капуста!» А ребенок отвечает … (пауза для того, чтобы ребенок придумал 

ответ). «А ты – продолжает клоун, - клубника» .Другой ребенок отвечает ругает взрослого). 

Обращается внимание на адекватное, сердитое интонирование. Дети могут выбирать пары, 

менять партнеров, «ругаться» вместе или по очереди «ругать» всех детей. Взрослый руководит 

игрой, сигналом объявляет начало и конец игры, останавливает, если используется другие слова 

или физическая агрессия. Затем игра продолжается, изменяя эмоциональный настрой детей. 

«Когда клоуны научили детей ругаться, родителям это не понравилось». Клоуны, продолжая 

игру, учат детей не только ругаться овощами и фруктами, но и ласково называть друг друга 

цветами. Интонирование должно быть адекватным. Дети вновь разбиваются на пары и т. д. И 

ласково называют друг друга цветами. 

«Подари движение» 

Цель: укрепление эмоциональных контактов между детьми, развитие доверия и 

взаимопонимания. 

Ход игры: Выбирается ведущий. Остальные дети становятся в круг, а ведущий - в центре 

круга. Ведущий начинает выполнять какие – нибудь однотипные движения в течении 10-15 

секунд, а остальные повторяют эти движения за ним. Далее меняется ведущий и игра 

продолжается 

 

«Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи» 

Цель: снятие барьеров в общении, мышечного напряжения 



Описание: Ведущий говорит детям: «Все мы – львы, большая львиная семья. Давайте 

устроим соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу «Рычи, лев, рычи!», начинайте 

громко рычать». 

Затем ведущий предлагает детям изображать паровоз. Дети встают в шеренгу, положив 

друг другу на плечи. «Паровоз» едет в разных направлениях то быстро, то медленно, то 

поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие звуки и свист. Машинист на станции меняется. В 

конце игры происходит «крушение», и все падают на пол. 

Релаксация: Дети слушают спокойную музыку 

 

                                         Стихи-мирилки  

 

Цель: повысить мотивацию к 

мирному разрешению конфликтов в группе, 

создать ритуал завершения конфликта

1. Мирись- мирись, больше не дерись. 

Если будешь драться- 

Я буду кусаться! 

А кусаться не причем, 

Буду драться кирпичом! 

Нам кирпич не нужен, 

Давай с тобой подружим! 

  

2. Ручку за ручку 

Мы крепко возьмем, 

Раньше мы дрались, 

А теперь ни почем! 

 

3. Ссориться не будем. 

Будем мы дружить, 

Клятву не забудем, 

Пока будем жить! 

 

4. Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

- Ты мой друг! 

- И я твой друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить, как прежде будем! 

 

 

 

 

5. Я мирюсь, мирюсь, мирюсь, 

И я больше не дерусь. 

Ну а если подерусь,- 

В грязной луже окажусь!  

 

6. Давай с тобой мириться 

И во всем делиться. 

А кто не будет мириться- 

С тем не будем водиться! 

 

7. Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей, 

И мириться нам скорей! 

 

8. Мир, мир навсегда, 

Больше ссориться нельзя, 

А то бабушка придет, 

И по попе надает! 

 

9. Чем ругаться и дразниться 

Лучше нам с тобой мириться! 

Будем вместе улыбаться, 

Песни петь и танцевать, 

Летом в озере купаться, 

И клубнику собирать, 

На коньках зимой кататься, 

Баб лепить, в снежки играть, 

На двоих делить конфеты, 

Все проблемы и секреты. 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому – давай дружить! 

 

 

 

(по материалам открытых источников) 


