
 

 

 

 

 

 

 

 



1. «Знакомство» 
Ее можно проводить с родителями и педагогами, так же с детьми подготовительной группы. Суть ее заключается в том, 

что вы будете по очереди называть свое имя и присущее вам качество. Начинающееся на ту же букву, что и имя. 

 

2. «Снежный ком»   
Цель: позволяет детям скорее запомнить имена, друг друга, установить контакт.  
Ход игры: Первый участник (например, слева от ведущего) называет свое имя. Следующий повторяет его, и, называет 

свое. И так по кругу. Упражнение заканчивается, когда первый участник назовет по именам всю группу  

 
3. «Ласковое имя»  
Цель: упражнение так же позволяет детям запомнить имена друг друга, способствует созданию комфортной обстановки 

для каждого участника.  

Инструкция: «Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг другу мячик. И тот, к кому мячик 

попадет, называет одно или несколько своих ласковых имен. Кроме того, важно запомнить, кто каждому из вас бросил 

мячик. Когда все дети назовут свои ласковые имена, мячик пойдет в обратную сторону. Теперь нужно стараться не 

перепутать и бросить мяч тому, кто в первый раз бросил его вам, а, кроме того, произнести его ласковое имя».  

 

4. «Не выпустим шарик из круга» 

Цель: Формирование умения действовать сообща, снятие эмоционального напряжения. 

Играющие встают в круг и берутся за руки. В центр круга запускается воздушный шарик. Задача — любыми способами, 

но, не разъединяя рук, удержать шарик в воздухе как можно дольше. 

 
 5.«Колечко красоты» 
Цель: помощь в формировании личности ребенка, его социальных и нравственных отношений с окружающим миром 

через развитие лучших качеств. 

У вас есть колечко красоты. Стоит направить колечко на любого человека, как в нем сразу же становится видно все 

самое красивое. Дети встают в круг и вытягивают сложенные ладошки вперед. Педагог незаметно вкладывает колечко 

кому-нибудь в ладошки. Потом дети хором кричат: «Колечко, колечко, выйди на крылечко». Получивший колечко 



выбегает на середину круга. Он должен прикоснуться к своим друзьям колечком и рассказать о том, что красивого он 

видит в них. Тот, кто больше всех увидел красивого в своих друзьях, получает колечко красоты в подарок.  

 
 6.«Помоги слепому дедушке» 
Цель: формирование чувства уважение к взрослым и сверстникам, внимательного отношения к окружающим их людям, 

доверию друг к другу, развитие черт характера, способствующих лучшему взаимодействию и взаимопонимания в 

процессе общения, овладение навыками взаимодействия и сотрудничества, приобщение к этическим нормам поведения, 

добросовестности и честности в выполнении правил игры. 

Количество игроков — не меньше 2-х человек. В начале игры выбирается ведущий путем жеребьевки. Ведущий должен 

предложить всем участникам разделиться на пары и выяснить, кто из них будет играть роль дедушки, а кто будет ему 

помогать. Ведущий объясняет, что «дедушка» плохо видит т.к. он старенький, поэтому ему завязывают глаза. Затем 

ведущий с остальными игроками придумывает маршрут (маршрут не должен проходить по прямой дороге, желательно 

обходить кусты, деревья, мебель…). По этому маршруту игроки проведут «слепого дедушку». После этого пары встают 

на старт и по свистку ведущего отправляются в путь. Победившим считается та пара, которая быстро и без ошибок 

преодолеет весь маршрут. Усложнение игры — до «дедушки» нельзя дотрагиваться и руководить его движением можно 

только словами  

 

7. «Только хорошее» 
Цель: помочь детям формировать представление о добре; развитие устной речи: творческого мышления, воображения. 

Педагог с мячом в руках встает перед детьми, просит их выстроиться в ряд, а затем каждому из них бросает мяч. Дети 

ловят мяч только тогда, когда произносится какое-либо хорошее качество (правдивость, доброта, аккуратность). В этом 

случае они делают шаг в сторону педагога. Если дети случайно «поймают плохое качество» (нетерпимость, жадность, 

злость), они делают шаг назад. Побеждает тот, кто первым дойдет до педагога. Этот человек становится ведущим. 

 
8. «Цвета эмоций»  
Цель: развитие воображения, выразительных движений.  

Ход игры: Выбирается водящий, по сигналу он закрывает глаза, а остальные участники задумывают между собой один 

из основных цветов. Когда водящий откроет глаза, все участники своим поведением, главным образом эмоциональным, 



пытаются изобразить этот цвет, не называя, а водящий должен его отгадать. Можно разделиться на две команды, при 

этом одна команда будет изображать цвет (поочередно или одновременно), а вторая — отгадывать.  

 
 9.«Круг честности» 
Цель: продолжить формировать социальные и нравственные отношения с окружающим миром через развитие лучших 

качеств — честности ребенка. 

Дети делятся на две команды. Члены одной команды встают в круг и, взявшись за руки, поднимают их вверх. Это круг 

честности. Вторая команда встает в цепочку друг за другом, под веселую музыку вбегает и выбегает из круга честности 

подобно ручейку. Когда музыка останавливается, дети, образующие круг честности, опускают руки и никого не 

выпускают из круга. Те, кто остались в круге, по очереди рассказывают о каких-либо честных поступках. Затем команды 

меняются местами.  

 

10. «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся»  
Цель: соотнесение человека и его тактильного образа, снятие телесных барьеров; развитие умения выражать свои 

чувства и понимать чувства другого через прикосновение.  

Ход игры: Упражнение выполняется в парах, с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг друга на расстоянии 

вытянутой руки. Взрослый дает задания (каждое задание выполняется 2–3 минуты):  

- Закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки, познакомьтесь одними руками. Постарайтесь лучше узнать 

своего соседа. Опустите руки.  

- Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки ссорятся. Опустите руки.  

- Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят поми¬риться. Ваши руки мирятся, они просят прощения, вы снова 

друзья.  

Обсудите, как проходило упражнение, какие чувства возникали в ходе упражнения, что понравилось больше?  

 Игровое упражнение «Связующая нить» 
Дети встают в круг и передают друг другу клубок ниток так, чтобы тот, кто уже держал клубок, не выпускал нить из рук. 

При передаче клубка мы говорим друг другу добрые пожелания. 

  

 



11.Игра «Воздушный шар»  

Цель: Формировать у детей осознание, понимание добрых поступков. Учить анализировать делать выводы. Отличать 

героев по поступкам. Формировать понятия положительного и отрицательного персонажа. Классифицировать их по 

данным понятиям.  

Ход игры: Воспитатель читает сказку, рассказ. Затем происходит обсуждение прочитанного произведения. Дети 

отвечают на вопросы воспитателя. По желанию пересказывают понравившийся отрывок из текста. Далее происходит 

классификация по средством вопросов воспитателя, то есть деление героев на положительных и отрицательных. 

Положительных героев сажаем в воздушный шар при этом ребёнок объясняет почему он выбрал именно этого героя 

(приводит примеры добрых поступков данного персонажа) 

 

12. Лото «Доброе дело» 

Цель: Воспитывать в детях доброе отношение к близким, заботу о них. Учить анализировать и делать выводы. Учить 

соотносить предметы (орудия труда, действия и с добрым делом. Классифицировать их по данным понятиям.  

 

13. Игра «Птица счастья» 

Цель: Воспитание доброго отношения к окружающим, оказание помощи, поддержки. Стимулировать детей на добрые 

дела, заботиться, оказывать помощь окружающим.  

Ход игры: Стенд в виде птицы (Павлин, расположен на уровне глаз детей в доступном месте. Рядом с птицей в 

коробочке лежат кружочки. В этой же коробочке лежат вырезанные лица детей или их метки на обороте каждой метки 

липучка для крепления. Ребёнок прикрепляет свою метку и от неё лучиком выкладывает кружочки. Они обозначают 

дела. Красный кружок - помочь на занятии, голубой кружок - помочь одеться товарищу, оранжевый кружок - помочь 

дежурным, зелёный кружок - помочь воспитателю полить цветы, синий кружок - принести и насыпать корм в кормушку 

и т. д. Кружочки прикрепляются в течении дня в конце дня подводятся итоги.  

 

14.  «Добрая тучка» 

Цель:  Формировать понятие "Доброта," доброго отношения к близким, думать о своих поступках и поступках других 

сопоставлять их и делать выводы. Воспитывать в детях доброе отношение, заботу о ближнем своём, оказание помощи. 

Побуждать детей в стремлении делать добро другим людям. Воспитание доброго отношения к окружающим, оказание 

помощи, поддержки. 



Ход игры:  Вывешивается картинка тучки с ленточками. Прикрепляются метки детей на каждую ленточку. Затем на 

ленточку прикрепляются капельки добрых дел.  

 

Для того, чтобы эти игры были успешными, они должны быть прожиты и 

прочувствованы взрослыми. 
 

 
 


