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Рекомендации для воспитателей, направленные на формирование 

коммуникативных умений 

 

Методическую основу данных рекомендаций составляют комплексы учебно-

воспитательных мероприятий Курбан О.Ф. и Бычковой С.С.  

 

У детей  отмечается  развитие следующих коммуникативных умений: 

- умения, связанные с восприятием: дети учатся оценивать партнера, как по его 

внешним данным, так и по его настроению. Учатся понимать их эмоциональные 

состояния, а также оценивать себя;  

- умение слушать: дети стали более чуткие по отношение друг другу. Они овладели 

навыками эффективного слушания; 

- умение учитывать эмоциональное состояние партнѐра: дети подчѐркивали речью те 

эмоции, которые они хотели бы перенести сверстнику, интонациями, фразами; 

- умение ориентироваться в ситуации общения, расширение возможностей 

установления контакта в различных ситуациях общения; 

- умение воспроизводить услышанное: замечено, что некоторые дети научились в своей 

речи использовать слова и фразы, часто употребляемые на занятиях; 

- умения согласовывать действия, корректировать их; 

- умение участвовать и поддерживать разговор с взрослым и со сверстником. 
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                                              Рекомендации для воспитателей ДОУ 

 

1. Если ребенок забывает речевые этикетные формулы (прощания, 

приветствия, благодарности), то ем можно подсказать в стихотворной 

форме: «Лена, ты знаешь, что растает даже ледяная глыба, от слова 

теплого... (спасибо)». «Миша, ты что-то забыл сказать, а во Франции и 

Дании на прощание говорят... (до свидания)», «Но давно уже от ... (имя 

ребенка) я не слышу слова... (здравствуйте), а слово-то какое, очень 

дорогое». 

2. Для развития умения устанавливать контакт с собеседником предложите 

детям следующие упражнения. 

- «Как можно нас называть по-разному?» Выбирается ведущий. Он 

становится в круг. Остальные дети, представляя, что они это — его мама, папа, 

дедушка, бабушка, друзья, которые его очень любят, произносят его имя. 

- «Улыбка» — дети сидят в кругу. Они берутся за руки и, глядя соседу в 

глаза, дарят ему самую дорогую улыбку, какая есть. 

- «Комплимент»- дети становятся в круг и по очереди, глядя в глаза соседу, 

говорят несколько добрых слов, хвалят его. («Ты всегда делишься, ты 

веселая, у тебя красивое платье...»). Принимающий кивает головой и говорит: 

«Спасибо, мне очень приятно!» Вместо похвалы можно просто сказать «вкусное», 

«сладкое», «молочное слово». 

3. Для поддержания желания и совершенствования умения выражать своѐ 

настроение: 

Предложите детям завести «Дневник настроения». В нем ребенок сможет изобразить 

явления природы, предметы, которые будут характеризовать его настроение. В конце 

недели можно поиграть с детьми в игру «Волшебные мешочки». В один из них предложить 

детям сложить плохое настроение, в другой - хорошее, до этого необходимо посмотреть в 

дневник и посчитать, сколько раз ребенок был в хорошем (радостном, веселом) и плохом 

(грустном, печальном) настроении.  

4. Предложите детям игры и упражнения из цикла « Я и мои эмоции». 

- «Лица»- дети рисуют на листе бумаги лица с различными выражениями настроения: 

веселое, хмурое...; 

- Мимическая гимнастика - дети хмурятся, как осенняя туча, как 

рассерженный человек; улыбаются, как солнце, как хитрая лиса; пугаются, как заяц, 

увидевший волка; злятся, как ребенок, у которого отняли мороженое; 

- «Маски» один ребенок изображает настроение при помощи мимики, а остальные 

дети определяют, удалось ли изобразить маску; 

- «Глаза в глаза» — дети разбиваются на пары и, глядя друг другу в глаза, молча, 

передают разные эмоции: «Я грустный, помоги мне!», «Мне весело, давай вместе 

играть!», «Я не хочу с тобой дружить»; 

- «Как ты себя сегодня чувствуешь?»— ребенок выбирает из 

предложенных карточек, изображающих различное настроение, ту, которая в 

наибольшей степени похожа на его настроение, на настроение его мамы, папы... 

5. Для совершенствования у детей умения общаться без слов сначала дайте им распознать 

изображенный жест (на рисунке, фотографии, диафильме), а затем предложите игры: 

- «Угадай» — один ребенок воспроизводит жест, а другие отгадывают его значение; 

- «Походки» - один ребенок изображает походку кого-либо (человека, животного, 

птицы и т.д.), а остальные дети отгадывают, кому она принадлежит; «Иностранец» — 

один ребенок, изображая иностранца, с помощью жестов и мимики спрашивает, как 

пройти в зоопарк, в бассейн, на площадь, а остальные дети, также при помощи жестов и 

мимики, отвечают на его вопросы; 

- «Расскажи стихи без слов», «Изобрази пословицу». 
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6. Для совершенствования умения ясно и четко произносить слова 

предложите детям: 

- изобразить, как бушует море, каким голосом говорит Баба Яга. Золушка и другие 

сказочные персонажи; 

- произнести знакомое четверостишие — шепотом, максимально громко, как робот, 

со скоростью пулеметной очереди, грустно, радостно, удивленно, безразлично. 

7. Для развития у детей эмпатии и эмпатийного поведения предложите им: 

- участие в кукольном спектакле, драматизации сказок, то в качестве зрителей, то в 

качестве актеров (происходит сближение с персонажем; свободный выбор и ролевое 

изображение помогает ребенку глубоко понять художественное произведение); 

- сюжетные творческие игры, с повторением сцен — ребенок играет 

сначала одну роль, затем тут же другую (это помогает научить детей видеть 

эмоциональное состояние другого); 

- разговор по телефону со сказочными персонажами, выражая свое 

отношение к тому или иному персонажу; 

- следующие упражнения, игры: 

«Опиши друга»- двое детей становятся спиной друг к другу и по очереди 

описывают прическу, одежду другого, а затем выясняется, кто оказался 

точнее; 

«Подари подарок другу» — при помощи мимики и жестов дети 

изображают подарок я дарят его друг другу; 

«Царевна-Несмеяна» — дети пытаются развеселить одного ребенка 

разными способами: рассказывают анекдот, веселую историю, предлагают 

игру...; 

«Сравнения» — дети сравнивают себя с какими-то животными, 

растениями, цветами, а затем совместно со взрослым обсуждают, почему 

они выбрали такое сравнение; 

«Волшебный магазин» — взрослый предлагает детям купить что-нибудь 

своим друзьям, родным в волшебном магазине, затем уточняет, для чего. 

8. Для развития у детей умения вести себя в конфликтной ситуации 

проанализируйте с детьми такие ситуации, которые имели место в прошлом опыте 

детей. Для анализа поведения конфликтовавших детей используйте аналогичное 

поведение известных детям сказочных персонажей. Если ребенок вел себя по 

отношению к другому очень жестоко, то его поведение можно сравнить с поведением 

«Карабаса-Барабаса», « Бармалея» и т.д. 

9. Для закрепления коммуникативных умений у детей предложите детям 

такую форму общения, как общение с малышами. Им нужно будет ответить на жалобу 

малыша; разрешить конфликт; отреагировать на неэтичные высказывания детей. 

Осуществляя работу с родителями, важно учитывать, что «субъект-субъектные» 

отношения в семье предполагают: 

- гуманные отношения между супругами в процессе общения, косвенно 

влияющие на взаимоотношения детей; 

- гуманные отношения между детьми, являющиеся результатом 

воспитательной деятельности родителей. 

Принимая это во внимание, родителям необходимо предложить два вида 

рекомендаций для: совершенствования собственных умений межличностного общения; 

формирования гуманных отношений с детьми в процессе общения и совершенствования 

умений общения у детей. 

Приложение 26 

Рекомендации для родителей «Правила поведения в процессе общения с детьми» 
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1. Дайте понять вашему ребенку, что вы его принимаете таким, какой он есть. 

Старайтесь употреблять такие выражения: «Ты самый любимый, 

«Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого, 

«Какое счастье, что ты у нас есть». 

2. Помните, что каждое ваше слово, мимика, жест, интонация, громкость 

голоса несут ребенку сообщение о его самоценности. Стремитесь 

создать у вашего ребенка высокую самооценку, подкрепляя это 

словами: «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь» и 

только тогда ваш ребенок будет способен видеть, принимать и уважать 

вас. 

3. Обратите свое внимание на то, что родители, которые говорят одно, а 

делают другое, со временем испытывают на себе неуважение со 

стороны детей. 

4. Прежде чем начать общаться с вашим ребенком, постарайтесь занять 

такое положение, чтобы видеть его глаза. В большинстве случаев вам 

придется садиться на корточки. 

5. В общении с ребенком уделяйте большое внимание невербальному 

(неречевому) общению. Так, вместо того, чтобы категорично сказать 

слово «нельзя», попробуйте использовать едва заметный жест, взгляд 

или мимику. 

Сказать, ничего не говоря, это высочайшее искусство воспитания, которое 

свидетельствует об истинном и глубоком контакте между родителями и детьми. 

6. Старайтесь высказывать свое отношение к поведению ребенка без 

лишних объяснений и нравоучений. Выберите правильное, 

своевременное обращение к нему, например: «Саша, Сашенька, сын, 

сынок...». Стремитесь проявлять полную заинтересованность к ребенку 

в процессе общения. Подчеркивайте это кивком, восклицаниями. 

Слушая его, не отвлекайтесь. Сконцентрируйте на нем все внимание. 

Представляйте ему время для высказывания, не торопите его и не 

подчеркивайте своим внешним видом, что это уже вам неинтересно. 

7. Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не 

желали. Потому что многие из тех установок, которые они получают от 

вас, в дальнейшем определяет их поведение. Сказал: «дурачок ты 

мой» исправьтесь: «В тебе все прекрасно», сказал: «Уж лучше б тебя 

вообще не было на свете!», исправьтесь: «Какое счастье, что ты у нас 

есть»; сказал: «Бог накажет тебя», исправьтесь: «Бог любит тебя!»; вместо фразы: «Думай 

только о себе, не жалей никого», скажите: «Сколько отдашь столько и получишь». 

8. В общении с детьми помните, что ребенок имеет право голоса в 

решении какой-либо проблемы. Поэтому старайтесь советоваться с 

ним, а не принимайте решение только сами, например, вместо фразы: 

«Не твоего ума дело... — скажите: «Как ты думаешь, что для этого 

нужно сделать? Твое мнение всем интересно». 

9. Соблюдайте принцип равенства и сотрудничества с детьми. 

10. Не допускайте, чтобы ваш ребенок находился наедине со своими 

переживаниями. Найдите время и обратитесь к нему: 

«Я вижу, что тебя что-то беспокоит», «Я вижу, что тебя кто- то огорчил», «Расскажи 

мне, что с тобой...» 

11. Используйте разнообразные речевые формулы (прощания, 

приветствия, благодарности) в общении с детьми. Не забывайте утром 

поприветствовать ребенка, а вечером пожелать ем «спокойной ночи». Произносите эти слова 

с улыбкой, доброжелательным тоном я сопровождайте их тактильным прикосновением. 
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Обязательно, хоть за маленькую услугу, оказанную ребенком, не забывайте поблагодарить 

его. 

12. Старайтесь адекватно реагировать на проступки детей: постарайтесь понять 

ребенка я выяснить, что же явилось побудительным мотивом для его действий? Спросите его 

о том, что произошло, попытайтесь вникнуть в его переживания; оценивайте не личность 

ребенка, а действие, которое он совершил. Например, ребенок разбил чашку и тут же можно 

услышать: «Ах ты негодяй, опять разбил чашку!» Наиболее уместным было бы такое 

выражение: «Сын, ты разбил чашку. Ты не порезался? Принеси мне, пожалуйста, веник я 

совок, я мы вместе уберем осколки». А чтобы это не повторялось, этот инцидент можно 

использовать как обучение, сказан ребенку: «Я думаю, чашка разбилась потому, что ты ее 

неправильно держал» 

— дайте понять ребенку, что независимо от проступка, вы к нему 

относитесь положительно. Например: «Сынок, я тебя по-прежнему 

люблю, но сейчас ты поступил некрасиво; 

— не сравнивайте ребенка с другими детьми, например: «Сынок, 

посмотри, какой Миша молодец, он всегда...) 

13. Старайтесь не употреблять в речи такие фразы, которые надолго остаются в 

сознании ребенка: «Я сейчас занят(а)...», «Сколько раз я тебе говорила!», «Вечно ты во все 

лезешь», «Что бы ты без меня делал», «Это надо делать не так». 

14. Для того чтобы правильно организовать взаимоотношения с детьми в процессе 

общения, стремитесь преодолевать: 

- барьер занятости (вы постоянно заняты работой, домашними 

делами); 

- барьер взрослости (вы не чувствуете переживания ребенка, не 

понимаете его потребности); 

- барьер воспитательных традиций) (вы не учитываете изменившиеся 

ситуации воспитания и уровень развития ребенка, пытаясь 

продублировать педагогические воздействия собственных родителей); 

- барьер «дидактизма» (вы постоянно пытаетесь поучать детей). 

15. Совершенствуйте коммуникативные умения ваших детей: 

для развития у ребенка умения внимательно слушать, не перебивать собеседника, 

напоминайте ему: «Сначала послушай, что говорят другие, а потом говори сам). Используйте 

в этом случае пословицу: «Слово — серебро, молчание золото»; 

Если ребенок забывает говорить речевые этикетные формулы (приветствия, 

прощания, благодарности), то косвенно напомните ему об этом, например: «На мой взгляд, ты 

забыл сказать что-то важное», сравните: «Сынок, поздоровайся с тетей»; 

- для развития умения устанавливать контакт с собеседником 

предложите детям игровую ситуацию: «давайте говорить друг другу 

комплименты; 

- для развития у детей умения общаться без слов предложите им игры «Через 

стекло», «Иностранец», «Расскажи стихи руками». Попробуйте 15 минут общаться при 

помощи мимики и жестов; для развития умения понимать настроение и чувства другого 

предложите ребенку понаблюдать за кем-либо из родственников, например: «Посмотри 

внимательно на маму. Как ты думаешь, какое у нее настроение? (Грустное.) давай 

придумаем, как ее можно развеселить? Предложите детям игры «На что похоже настроение?», 

«Нарисуй свой страх и победи его»; 

- для развития у детей чувства эмпатии (сопереживания) используйте 

сюжеты сказок. Попытайтесь узнать у детей: сказка это хорошо или плохо? Что хорошего в 

сказке? Есть ли хорошие герои? Назови. Есть ли плохие? Кто они? А почему они плохие? Что 

хорошего может произойти со сказочными героями? А что плохого? 

Старайтесь читать и всегда обсуждать сказки, опираясь на такие вопросы. 

Кто из героев больше всего понравился? 
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На кого хочется быть похожим? 

Кого из друзей напоминает персонаж? 

Как бы ты поступил на месте героя? 

- Кого бы ты хотел похвалить в этой сказке? 

Как ты это сделаешь? 

Кто самый добрый? Почему? Предложите детям сочинить сказку: 

а) «сказка по-новому» (так как привычные, любимые образы — герои 

сказок формируют у детей стереотипы, то полезно их ломать). Этот 

метод представляет собой следующее: за основу берется старая 

сказка, но детям предлагается наделить героев противоположными 

качествами 

«лиса становится послушной; заяц хитрым...»; 

б) «салат из сказок». Соединяются несколько сказок в одну; Кощей 

встречает зайчика и отправляется в избушку к Бабе Яге, где Иванушка 

играется с яблочками. Вариантов переплетений может быть 

множество, главное — не забывать о первых героях; 

в) «сказка — калька». Это такие условия, при которых главные герои 

сказки остаются, но попадают в другие обстоятельства фантастические, 

невероятные («лиса и заяц» обитают на летающей тарелке; Золушка 

живет в девятиэтажном  доме»); 

г) продолжи сказку: придумай ей конец («если бы петух не 

выгнал лису из избушки; если бы Иван-Царевич не победил Кощея; если бы Алѐнушка не смогла 

спасти своего братца»). 

1. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей и методистов дошкольных 

образовательных учреждений. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2003. — 96 с. (Развитие 

и воспитание дошкольника) 

2. Курбан С.Ф. Методические рекомендации воспитателям, направленные на 

организацию гуманных взаимоотношений между детьми  // Минский городской методический 

портал // Дошкольное образование 

 

 

 

Игры и упражнения, направленные на развитие коммуникативных умений и навыков 

 

Упражнение «Обсуждаем и принимаем правила поведения в группе» 

 

Цель: Учиться совместно вырабатывать решение, вносить свои предложения. 

Ведущий предлагает правила поведения на занятиях, которые в равной степени относятся и к 

нему и к участникам. Дети предлагают свои правила. Каждое правило обсуждается и 

принимается (не принимается). Правила записываются на плакате и висят на каждом занятии. 

Правила поведения: 

1. Не хочешь говорить или выполнять какое-нибудь задание – не делай этого, но сообщи об 

этом с помощью условного знака. 

2. Не существует правильных или неправильных ответов. Правильный ответ – тот, который 

на самом деле выражает твое мнение. 

3. Лучше помолчать, чем говорить не то, что ты думаешь, или просто врать. 

4. Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он сам тебя об этом не 

просит. 

5. Не обсуждать вне группы, то, что узнаем друг о друге на занятиях. Все, что происходит на 

занятиях, должно оставаться нашей общей тайной. 
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Ведущий торжественно обещает следовать этим правилам и предлагает участникам сделать то 

же самое. Все берутся за руки и произносят: «Обещаю!» 

 

Игра «Иголочка и ниточка» 
Цель: Активизация совместной деятельности, работа в группе. 

Один ребенок берет на себя роль «иголки» и встает первым, остальные дети «ниточка» встают 

за ним, держа друг друга за пояс. По сигналу взросло го «иголочка» начинает двигаться в 

любом направлении, «ниточка» старается двигаться в такт, чтобы не отстать (не порваться). 

Играть можно несколько раз и менять ведущего. 

 

Игра «Передай эмоцию» 
Цель: Развитие умения чувствовать состояние других людей. 

Детям предлагают по очереди передавать любую эмоцию, не повторяя друг друга с помощью 

жестов, мимики, пантомимы. Остальные должны до гадаться, какую эмоцию им передали. 

 

Упражнение «Посылай хорошие чувства» 
Цель: Развивать фантазию, воображение, дружелюбие. 

Инструкция: Приходилось ли вам когда-нибудь заходить в помещение, где ощущается 

"напряженная атмосфера", т.е. находятся раздраженные, недовольные или разочарованные 

люди? По каким признакам можно определить, что в той или иной группе людей царит 

"напряженная атмосфера"? Мы можем заметить это, даже если совершенно не знаем о том, что 

там произошло до нашего появления. И очень трудно самому сохранить хорошее настроение в 

такой ситуации. А по каким признакам мы замечаем, что в группе царит хорошее настроение? 

Передается ли и нам самим это хорошее настроение? 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха... 

Теперь представь себе, что над твоей головой висит чудесная золотая звезда. Это — твоя 

звезда, она принадлежит тебе и заботится о том, чтобы ты был счастлив. Представь себе, что ты 

с ног до головы озарен светом этой звезды, светом любви и радости... Представь себе еще, что 

этот свет насквозь пронизывает все твое тело... Теперь последовательно приложи свою руку 

сначала к сердцу, потом — к горлу и ко лбу. Почувствуй, как золотой свет особенно ясно сияет 

в этих местах. Представь себе, что ты, как и твоя звезда, тоже испускаешь во все стороны лучи 

ясного теплого света, и что этот свет идет ко всем ребятам в этой комнате... Подумай обо всех, 

кто находится в этой комнате, и пошли всем немного своего света... 

Теперь пошли немного своего света людям, которых нет в этой комнате: твоим домашним, 

друзьям, а также близким и знакомым, живущим в других городах... 

Теперь прислушайся к самому себе. Ощущаешь ли ты как-нибудь сильные чувства, которые мы 

все сейчас посылаем друг другу? (10 секунд.) 

Сохрани в памяти эти чувства и обращайся к ним в тех случаях, когда ты устал, или у тебя 

грустное настроение, или тебе просто нужны свежие силы... 

А сейчас попрощайся со своей звездой и мысленно возвращайся назад. Когда я досчитаю до 

трех, ты сможешь открыть глаза и снова оказаться в этой комнате. Раз... Два... Три.. 

Анализ упражнения: 

— Какие ощущения ты испытывал, когда посылал свет другим людям? 

— Кому ты посылал особенно много света? 

— Было ли у тебя ощущение, что ты и сам получаешь свет от кого-нибудь из ребят? 

— Что в этой игре было самым трудным для тебя? 

Здесь возможны самые разнообразные реакции, в том числе, разумеется, и отсутствие вообще 

каких-либо ощущений у некоторых детей. Объясните им, что всякий опыт хорош и нормален. 

 

Игра «Накопительные комплименты» 
Цель: Способствовать установлению в группе уважительного климата. 
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Инструкция: Кто из вас знает игру «испорченный телефон». В этой игре определенная 

информация передается от одного к другому, и когда послание, проделает очень длинный путь, 

то к концу оно часто приходит сильно измененным. Я хочу сыграть с вами в одну очень 

необычную версию этой игры. Пожалуйста, подходите по пять человек и становитесь друг за 

другом на расстоянии вытянутой руки. Подумайте немного о том, какой комплимент вы могли 

бы сказать члену группы, стоящему за вами. Сосредоточьтесь на комплиментах, которые 

относятся к личности и к характеру, например: «предупредительный», «приветливый», 

«терпеливый». Если вы совсем не знаете или знаете мало человека, стоящего за вами, вы 

можете подарить ему выдуманный комплимент. Ведь было бы замечательно, если бы мы могли 

передать кому-нибудь хорошее качество, просто шепнув на ухо: «С тобой хорошо работать». 

Каждый придумал комплимент? Игра начинается с тех, кто стоит в каждом ряду первым. Вы 

поворачиваетесь к стоящему за вами и шепчете ему на ухо. Используйте простой оборот: «Я 

думаю, что ты... (приветливый)». А вот тут и начинается самое интересное. Второй человек 

передает назад комплимент, который сам получил, и добавляет к нему собственный 

комплимент. В нашем примере он бы сказал третьему человеку: «Я думаю, что ты приветливый 

и терпеливый». И так далее. Каждый повторяет комплименты, которые сам получил, и 

добавляет свой комплимент. Последний в ряду человек идет вперед к тому, с кого началась 

игра и который сам еще не получал комплимента, и дарит ему все уже названные комплименты 

плюс свой собственный. Когда все группы передали комплименты, мне, конечно, хотелось бы 

услышать, что именно вы сказали друг другу. Тогда первый человек должен еще раз сказать 

комплименты, которые он получил. Поняли, как играть? 

 

Упражнение «Закончи предложение: «Друг - это...» 
Цель: Выяснить представления детей о понятии «друг». 

Взрослый начинает рассказ от имени кота, кого можно назвать настоя щим другом. Дети 

вспоминают пословицы о друге и дружбе. Далее каждый ребенок заканчивает предложение 

самостоятельно, стараясь не повторять предыдущие ответы. 

 

Игра «Плохое настроение» 
Цель: Развивать чувство эмпатии. 

Инструкция: У каждого человека может быть плохое настроение и окружающим нужно 

постараться понять его причину и научиться правильно реагировать на плохое настроение 

человека. 

Послушайте одну историю: 

- Один мальчик пришел в школу в плохом настроении и сердито сказал своему другу: «Я не 

буду с тобой играть». 

Его друг подумал немного и спокойно спросил : «Ты имеешь в виду, что тебе хочется играть с 

другими детьми?» 

У мальчика улучшилось настроение, потому что друг не стал с ним спорить, ругаться, не 

обиделся, а просто постарался понять. 

Теперь выберем водящего, который будет изображать человека в плохом настроении. 

Остальные должны попытаться правильно реагировать, можно начинать высказывание со слов: 

«Ты имеешь в виду, что …» 

(Можно узнать, может  в группе есть человек в плохом настроении, или у кого-то недавно было 

плохое настроении и попросить вспомнить свои чувства). 

 

Беседа «О друге и дружбе» 
Цель: Выяснить представления детей о друге и дружбе, способствовать обдумыванию данных 

понятий. 

Взрослый предлагает детям вопросы для обсуждения: Кого можно назвать другом и почему? 

Что значит дружить? Что такое настоящая дружба? Педагог просит детей вспомнить 
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пословицы о дружбе и объяснить их смысл: «Друг познается в беде», «Нет друга - ищи, а нашел 

- береги», «Старый друг лучше новых двух». 

 

 

Творческая работа «Портрет друга» 
Цель: Способствовать тому, чтобы дети обдумали, кто их настоящий друг и почему они так 

считают. 

Детям предлагают нарисовать портреты друзей и объяснить, почему именно их они считают 

своими друзьями. Из портретов оформляется выставка. 

 

Игра «Листок за спиной» 
Цель: Развивать умение вступать в контакт с людьми и определять степень доверия к человеку. 

Инструкция: Сейчас вы пытались поприветствовать друг друга. К одним людям вы подошли 

сразу, к другим несколько позже. Получается, что одни вам как бы ближе, а другие немного в 

стороне. А давайте попробуем получить  друг от друга обратную связь. Узнаем, а как мы 

выглядим в глазах  других  людей, как они нас воспринимают. 

Сделаем так. У каждого за спиной будет приколот лист бумаги. Задача - собрать как можно 

больше оценок того, насколько тебе доверяют. По 10-ти балльной шкале. 0 - не доверяю, 10 - 

готов с тобой  в  разведку, открыть все душевные тайны здесь и немедленно. 

Упражнение будет проходить так - все хаотично двигаются, образуя  пары. В паре люди 

несколько секунд смотрят друг на друга, после чего  ставят друг другу оценки. Вы можете 

разговаривать,  можете  молчать.  Я  не знаю, что вы делаете, для того чтобы 

определить  доверяете  вы  человеку, или нет. Это вы определяете, а не я! При этом листики за 

спиной! 

 

Определение доверия 
Цель: Дать детям возможность объяснить, как они понимают понятие «доверие». Формировать 

навык коммуникации и сотрудничества. 

Инструкция: А теперь разбейтесь на микрогруппы по 6-8 человек. И попробуйте  дать 

определение доверия. Ну вы же сейчас ставили оценки, размышляли. Так что же вы оценивали? 

Определите пожалуйста. От вас не требуется строгого научного определения. Пусть оно будет 

не очень гладким, зато сказано так, чтобы было понятно всем, а особенно вам самим. 

Обсуждение. 

- В общий круг. Итак, сейчас каждая группа попробует рассказать, к  каким выводам они 

пришли. Как вы определяете, что такое Доверие? 

- Прекрасно. Многие из вас точно определили, что такое доверие.  Сейчас я попробую 

обобщить. У меня есть знакомый, который  измеряет  доверие  в долларах. Какую сумму он 

даст человеку в долг. Получалось - этому  доверяю на 5$, а этому на 1000$. Очень удобно, 

можно даже четко сказать: 

- Васе я доверяю в 175 раз больше, чем Пете. 

Вы, в основном,  описали  Доверие,  как  возможность  прогнозирования действий человека, и 

чтобы эти действия совпадали с теми, которые вы  от него ждете. Насколько совпадают, 

настолько и доверяете. 

 

Упражнение «Разговор начистоту» 
Цель: Выяснить, что помогает, а что мешает каждому в общении с другими людьми. 

Инструкция: Все садятся в круг. 

- Сейчас каждый из вас подумает и скажет, что в его (или ее) личности помогает в общении с 

другими людьми, а что – мешает. Надо назвать по два таких качества. Но сначала повторить то, 

что сказал ваш сосед слово в слово. Например, Клементий сказал, что ему мешает – 

вспыльчивость, а помогает – доброжелательность. 
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В конце ведущий обобщает ответы и делает вывод, что такие-то качества помогают, а такие-то 

мешают эффективному общению. Можно сказать: «Наша цель – установить, как можно 

недостатки преобразовать в нечто полезное. Ведь наши недостатки – продолжение наших 

достоинств». 

 

Игра «Волшебная палочка» 
Цель: дать ребенку возможность задуматься и подвести итог прошедшей недели, развивать 

навык общения и групповую сплоченность. 

Инструкция: Сядьте, образуя круг, и посмотрите на волшебную палочку, которую я вам 

принесла. Сейчас право говорить получит только тот ребенок, у которого в руках находится 

волшебная палочка. Все остальные должны будут внимательно слушать до тех пор, пока 

палочка не перейдет к ним. Я хочу, чтобы каждый, кто держит волшебную палочку, рассказал 

нам, что хорошего случилось с ним на прошлой неделе. Когда рассказчик закончит, он сам 

решит, кому передать палочку дальше. 

Другие возможные вопросы: 

— Что было для тебя на прошлой неделе самым трудным? 

— Хотел ли ты на прошлой неделе что-нибудь сделать, что пришлось отложить на будущее? 

— Было ли на прошлой неделе что-нибудь, что ты делал действительно с удовольствием? 

Следите, пожалуйста, за тем, чтобы каждый ребенок получил слово. 

 

Игра «Интервью» 
Цель: дать ребенку возможность поддержать позитивное представление о себе. 

Инструкция: - Я хочу взять у кого-нибудь интервью. Есть желающие? 

- Для всех нас это приятная возможность узнать о тебе немного больше. Мой первый вопрос 

звучит так: "Какое самое смешное событие произошло с тобой за прошедший год твоей 

жизни?" 

— Расскажи нам о каком-нибудь событии последнего года, когда ты сильно испугался. Каким 

образом ты преодолел свой страх? 

— С кем ты в этом году познакомился? 

— Что из того, чему ты за этот год научился, кажется тебе самым важным? 

— Какая ситуация в прошедшем году потребовала от тебя наибольшего мужества? 

— Какой цели ты хотел бы достичь в следующем году своей жизни? 

— Если бы ты мог снова прожить какой-нибудь один день прошедшего года, какой день ты бы 

выбрал? 

— Если бы какая-нибудь добрая фея согласилась выполнить любое твое желание в новом году 

жизни, чего бы ты пожелал? 

— Представь себе, что ты можешь выбрать любого человека в мире, чтобы в течение недели 

учиться у него. Какого человека ты бы выбрал? 

Далее предлагается детям придумать свои вопросы для интервью. Разыграть пары можно при 

помощи жребия или разрезных парных картинок. 

 

Упражнение "Футболка с надписью". 
Цель: Развивать навык невербального общения. 

Инструкция: Ведущий говорит о том, что всякий человек "подает" себя другим. Говорит о 

футболках с разными надписями, приводит примеры "говорящих" надписей. Затем школьникам 

предлагается в течение 5-7 минут придумать и записать на обложке дневника занятий надпись 

на своей "футболке". Оговаривается, что эта надпись в дальнейшем может меняться. Важно, 

чтобы она что-нибудь говорила о школьнике сейчас о его любимых занятиях и играх, об 

отношении к другим, о том, чего он хочет от других и т.п. 

После выполнения задания каждый зачитывает свою надпись. Ведущий во всех случаях дает 

эмоциональную поддержку. Затем проводится очень короткое обсуждение: 

1. о нем в основном говорят надписи на футболках, 
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2. что мы хотим сообщить о себе другим людям. 

В заключение ведущий показывает (желательно выполненную в шуточной форме) надпись на 

своей футболке. 

 

Упражнение «Любимые вещи» 
Цель: Развивать коммуникативные способности, укреплять единство группы. 

Инструкция: Сядьте по трое. Сейчас каждый из вас по очереди будет рассказывать остальным о 

какой-нибудь вещи, которая ему особенно дорога. Это может быть игрушка, книжка, или даже 

кухонный стол, за которым вечером собирается вся семья. Надо будет постараться объяснить, 

почему именно эта вещь так важна для вас и почему вам хочется рассказать о ней. Внимательно 

слушайте и запоминайте, о чем говорят ваши партнеры, чтобы суметь потом рассказать об этом 

другим. (5 минут. Затем дети объединяются, и каждый ребенок рассказывает классу о вещи, 

которую особенно любит один из членов его тройки, и о том, почему она ему так дорога). 

Анализ упражнения: 

— Есть ли вещи, которые одинаково дороги многим ребятам? 

— Какие вещи дороги твоей маме (папе)? 

— Какая вещь особенно дорога твоему лучшему другу? 

— Какая вещь была тебе дорога раньше, а теперь потеряла свою значимость? 

— Что ты ощущаешь, когда можешь рассказать другим о важной для тебя вещи? 

 

Игра «Слишком много говоришь!» 
Цель: Развивать умение в корректной форме критиковать взрослых и сверстников, умение 

отстаивать сои права, не оскорбляя окружающих. 

Инструкция: Иногда у детей складывается впечатление, что взрослые говорят слишком много 

или слишком мало. Кто из вас знаком с кем-то из взрослых, кто говорит слишком мало? А кто 

из вас знаком с взрослыми, которые говорят чересчур много? 

Возьмите лист бумаги и напишите, какими словами вы можете объяснить учителю или 

взрослым членам своей семьи, что они слишком много говорят; что они значительно быстрее 

смогут с вами договориться, если перестанут бомбардировать вас словами. Запишите пять 

различных вариантов того, что вы могли бы им сказать. (5-10 минут.) 

Теперь еще раз внимательно просмотрите ваши пять вариантов объяснения. Поставьте "плюс" 

около тех формулировок, которые, как вы чувствуете, не обидят другого человека. В 

противном случае поставьте "минус". Если вы не уверены в безопасности той или иной 

формулировки, поставьте около нее знак вопроса. Теперь вы можете походить по классу, 

показать другим то, что написали, и послушать, что они об этом думают. 

 

Игра «Зеркало» 
Цель: Учить взаимодействовать в паре. 

Инструкция: Участники разбиваются на пары, и партнеры встают друг напротив друга. Один из 

них медленно совершает различные движения, а второй по возможности синхронно повторяет 

их — как в зеркальном отражении. 

При этом нужно соблюдать следующие правила: 

• Партнеры не должны касаться друг друга. 

• Все движения должны совершаться в замедленном темпе. 

• Ноги не должны отрываться от пола. 

Через 2 минуты партнеры меняются ролями. 

 

Упражнение «Семь предпосылок» 
Цель: Развивать умение договариваться, находить общий язык, отстаивать свое мнение. 

Инструкция: Участники разбиваются на небольшие группы (по пять-шесть человек), которые 

расходятся по разным местам в комнате. Каждая команда составляет список из семи качеств, 

которые кажутся игрокам наиболее важными для работы в коллективе, например: умение 
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внимательно слушать, способность поставить себя на место другого, уважение к партнеру, 

ясное мышление, доверие, фантазия, мудрость и др. 

(5 минут.) 

Теперь каждая команда должна проранжировать все эти качества по их важности для работы в 

коллективе (10 минут). 

После этого команды сходятся вместе и представляют результаты своей деятельности. Задайте 

участникам следующие вопросы: 

• Насколько быстро и слаженно они смогли составить список? 

• Быстро ли был найден приемлемый для всех вариант ценностной градации? 

• О каких качествах спорили долго? 

• Было ли у вас ощущение, что остальные члены вашей команды поняли ваши идеи? 

• Можно ли было донести свою точку зрения до остальных более эффективно, чем вы это 

сделали? 

• Научились ли вы чему-нибудь новому в этом упражнении? 

• Какое качество лично вам кажется особенно важным? 

• Какое качество вы хотели бы развивать в себе в дальнейшем? 

 

Игра «Распускающийся бутон» 
Цель: Активизировать совместную деятельность детей в малых группах. 

Инструкция: Разбейтесь на группы по пять человек. Сядьте в круг на полу и возьмитесь за 

руки. Постарайтесь все вместе одновременно встать, не отпуская рук. Вы можете 

предварительно обсудить, кто где будет стоять, чтобы лучше выполнить эту задачу. 

После того, как одна из групп выполнит задачу и встанет на ноги, начнется вторая часть этой 

игры. Каждая группа превратится в расцветающий бутон. Для этого дети должны отклоняться 

назад, крепко держа друг друга за руки. Здесь тоже очень важно, чтобы группа была очень 

хорошо сбалансирована. 

Когда весь класс справится с этой задачей, можно попробовать со ставить бутоны большего 

размера, добавляя в каждую пятерку по одно му ребенку. 

Анализ упражнения: 

— Насколько тебе понравилась эта игра? 

— Как твоя группа справилась с этим заданием? 

— Быстро ли вы смогли подняться? 

— Были ли у вас какие-нибудь трудности при этом? 

— Обсуждали ли вы друг с другом, как будете справляться с этими трудностями? 

— От чего в первую очередь зависит выполнение этой задачи? 

 

Игра «Конфета в бутылке» 
Цель: Формировать умение точно согласовывать друг с другом действия. 

Инструкция: Разбейтесь на тройки и в течение двух минут обсудите между собой, что вы 

будете делать для того, чтобы в своей тройке успешно справиться со сложной задачей. Каким 

образом вы сможете стать хорошей согласованной командой? Эта процедура продолжается 

примерно 2 минуты. По завершении пусть дети кратко расскажут о результатах своих 

обсуждений. 

А теперь я расскажу, какую именно задачу вам предстоит решить. Каждая команда получит 

четыре связанные между собой веревочки. На длинной нити висит конфета. Каждый из вас 

должен взять в руки одну из коротких веревочек. Затем вы должны будете засунуть конфету в 

бутылку. Вы не должны прикасаться к ней руками. Как только вы выполните задание, громко 

прокричите: "У нас получилось!" 

По завершении попросите детей вкратце рассказать, удалось ли им сделать так, чтобы они 

выполняли работу все вместе? 
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Игра «Благодарность» 
Цели: Можно сказать, что сочувствие — другая сторона благодарности. Ребенку, который 

чувствует себя одиноким и лишенным заботы и внимания, достаточно трудно испытывать или 

высказывать сочувствие другим. Поэтому мы в этой игре обратим внимание детей на всех тех, 

кто в жизни относится к ним с сочувствием и заботой. Мы предложим детям всю их 

благодарность выразить в едином "благодарственном письме". 

Материалы: Бумага и карандаши каждому ребенку. 

Инструкция: Пожалуйста, подумай о человеке, который тебе помогает, делает для тебя то, что 

важнее всего для тебя, кто понимает тебя. Подумай обо всех этих взрослых и детях и сделай 

маленькую зарисовку, в которой будут все эти люди. Нарисуй в середине листа кружок и 

напиши там свое имя. Потом нарисуй другие кружки и впиши имена людей, о которых ты 

подумал. Соедини свой кружок с этими кружками линиями. Напиши под каждым кругом, что 

этот человек для тебя сделал... Теперь напиши каждому из них по предложению, в котором ты 

его благодаришь... 

Возьми новый лист бумаги и подумай, кого ты долгое время не благодарил. Напиши короткое 

письмо, в котором ты ему или ей скажешь, что ты очень рад, что он или она тебе помогают. 

Вырази ему (ей) словами свою благодарность... 

Теперь сядьте по двое и покажите друг другу картинки и письма. Послушайте, что другие дети 

думают об этом. 

Анализ упражнения: 

— Почему очень важно, чтобы и дети, и взрослые учились выражать вслух свою 

благодарность? 

 

 

Игра «Рисуем по подсказке» 
Цель: учить взаимопониманию. 

Инструкция: Игроки делятся на пары и садятся спина к спине так, чтобы не видеть друг друга. 

Один из них будет «тик», а другой – «так». Всем «тикам» выдается лист с приготовленным 

рисунком, всем «таким» - чистый лист и фломастер. 

В каждой паре «так» дожжен воспроизвести то рисунок, который находится у «тика». При этом 

«тик» может только говорить, а «так» - только рисовать. На оригинал смотреть нельзя. 

«Тик» должен описывать рисунок предельно точно. 

Потом игроки должны ощенить оригинал и копию. 

Анализ: 

- Какие указания помогали? 

- Какие указания запутывали? 

- В какой роли вы чувствовали себя лучше? 

 

 

Игра «Абстрактные картинки» 
Цель: учить оказывать поддержку товарищу, устанавливать контакт с товарищами. 

Инструкция: Участники разбиваются по 6 человек. Каждая команда получает ватман и 

разноцветные фломастеры (у каждого свой цвет). Игроки команд должны нарисовать все 

вместе картину из полос, кругов и треугольников, причем участие каждого обязательно. 

Каждый должен решить для себя, каков будет его вклад в общую композицию. При этом все 

участники молчат. 

Теперь нужно нарисовать другую картину только из треугольников, кругов и квадратов. 

Обсуждать и дискутировать теперь можно. 

Анализ игры: 

 -В чем отличие двух экспериментов? 

- Какой вариант работы понравился больше? 

- Насколько слаженно работали члены вашей команды? 
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- Какая картина получилась лучше? 

 -Что вы сделаете по-другому, если снова будете принимать участие в этой игре? 

 

Игра «Сладкая проблема» 
Цель: Учить решать проблемы путем переговоров. 

Инструкция: Сядьте в один общий круг. Я принесла вам несколько печений. Но чтобы 

получить печенье, вам нужно сначала выбрать себе партнера и решить с ним одну проблему. 

Сядьте друг напротив друга и посмотрите друг на друга. Между обоими партнерами я тут же 

положу салфетку с печеньем. Пожалуйста, пока его не трогайте... 

А теперь перейдем к нашей проблеме. Вы можете получить печенье только в том случае, если 

ваш партнер по доброй воле отдаст его вам. Пожалуйста, помните об этом правиле. Сейчас вы 

можете начать говорить, но помните, что вы не имеете права просто так взять печенье без 

согласия своего партнера... 

Подождите, пока все дети примут какое-нибудь решение. При этом они могут действовать 

разными способами. Одни могут сразу съесть печенье, получив его от партнера. Другие берут 

печенье, разламывают его пополам и одну половинку отдают своему партнеру. Некоторым 

потребуется сравнительно много времени, чтобы завершить свои переговоры. 

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

сей раз. 

И в этом случае могут быть разные варианты. Дети, разделившие первое печенье пополам, 

обычно повторяют эту "стратегию справедливости". Большинство детей, в первой части игры 

отдавшие печенье партнеру и не получившие ни кусочка, ожидают теперь, что партнер отдаст 

печенье им. Есть дети, которые готовы отдать партнеру и второе печенье. 

А теперь давайте обсудим, что у нас получилось. Это хороший вариант сотрудничества. 

Расскажите, что вы сделали с первым печеньем, что стало со вторым... 

—Анализ упражнения: 

— Отдал ли ты печенье своему партнеру? Как ты себя при этом чувствовал? 

— Хотел ли ты, чтобы печенье осталось у тебя? Что ты делал для этого? 

— Чего ты ожидаешь, когда вежливо обращаешься с кем-нибудь? 

— В этой игре с тобой справедливо обошлись? 

— Сколько времени понадобилось тебе и твоему партнеру, чтобы придти к совместному 

решению? 

— Как ты себя при этом чувствовал? 

— Как иначе ты мог бы придти к единому мнению со своим партнером? 

— Какие доводы ты приводил, чтобы получить печенье? 

 

 

 


