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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одной из 

приоритетных задач ставит охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. В разделе 2.6 ФГОС «Социально-коммуникативное 

развитие»Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013. 

№1155. отмечена важность развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Дошкольное детство это период особой социально-эмоциональной чувствительности, время 

открытий себя миру и мира для себя. 

Важнейшие задачи, которые решают дети в этом возрасте - это общение с окружающими: 

сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение сущности человеческих отношений. 

Поэтому в развитии ребёнка главное место занимает его эмоциональная сфера, одна из 

составляющих которой является эмпатия. 

Эмпатия (от греч. Empatheia - сопереживание) - категория современной психологии, означающая 

способность человека представить себя на месте другого человека, понять чувства, желания, идеи и 

действия другого, на непроизвольном уровне, положительно относиться к ближнему, испытывать 

сходные с ним чувства, понимать и принимать его актуальное, эмоциональное состояние. 

Проявить эмпатию по отношению к собеседнику - значит посмотреть на ситуацию с его точки 

зрения, уметь «вслушаться» в его эмоциональное состояние. 

Сопереживая, человек испытывает эмоции, идентичные наблюдаемым. Однако 

сопереживание может возникнуть не только по отношению к наблюдаемым, но и воображаемым 

эмоциям других, а также и по отношению к переживаниям персонажей художественных 

произведений, кино, театра, литературы (эстетическое сопереживание).  

 

Педагогическая диагностика развития эмпатии у дошкольников 

(по материалам работы экспериментальной площадки ГБДОУ № 45 Приморского района СПб. 

Научный руководитель проекта: Бавина Полина Александровна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социального управления РГПУ) 

 

 

Видами педагогической диагностики развития эмпатии у дошкольников являются: 

-основная первичная 

-основная итоговая 

- промежуточная 

- оперативная 

 

Методами  педагогической диагностики развития эмпатии у дошкольников являются: 

- наблюдение 

-получение ответов на вопросы 

- анализ продуктов детской деятельности 

 

Уровни формирования навыков эмпатии у дошкольников на всех возрастных этапах: 

- когнитивный 

- эмоциональный 



-предикативный 

 

Мониторинг навыков эмпатии 

 

Младший возраст 

когнитивный -может озвучить собственное состояние 

- может поговорить о своих чувствах с другим 

- может обозначить состояние другого человека 

эмоциональный - старается сопереживать другим (при подсказке педагога) 

предикативный - старается сопереживать другим (при подсказке педагога) 

 

Средний возраст 

когнитивный -может понять и озвучить причину возникновения эмоции у себя или у другого 

человека  

-может предположить последовательность развития эмоции (как в собственном 

поведении, так и в поведении окружающих), а также в целом влияние эмоции 

на окружение. 

эмоциональный - осуществляет попытку изменить свое поведение, деятельность в соответствии 

с эмоциональным состоянием (своим/другого) в целях избегания негативных 

последствий (при поддержке воспитателя) 

предикативный - может самостоятельно осуществлять попытку избегания 

 

Старший возраст 

когнитивный - понимает и объясняет в соответствии с уровнем психофизиологического 

развития понятия: добросердечность, добродетель, агрессия, брезгливость 

эмоциональный -переживает за успехи и неудачи других людей 

- старается изменить свое поведение, деятельность в соответствии с 

эмоциональным состоянием (своим/другого) в целях избегания негативных 

последствий (при поддержке воспитателя) 

предикативный -старается создавать позитивное коммуникативное пространство не только с 

тем, кто ему нравится, но и с тем, с кем деструктивные отношения. 

- старается избегать вражды, конфликтов, агрессии в целях поддержания мира и 

дружбы ( при поддержке воспитателя). 

- оказывает помощь тем. кто испытывает затруднения 

- радуется, оказывая помощь другим 

- не обращает внимание на «особенности» других 

- старается дружить со всеми 

 

Подготовительные группы 

когнитивный - понимает и объясняет в соответствии с уровнем психофизиологического 

развития понятия: любовь, гармония, жертвенность, милосердие, 

закомплексованность, свобода,толерантность)  

эмоциональный -самостоятельно старается оценить эмоциональное состояние другого человека 

и свое собственное в контексте ситуации  

предикативный - осуществляет попытку управлять собственным эмоциональным состоянием и 

состоянием другого человека в целях решения конкретных задач (при 

поддержке воспитателя)  

- старается не ограничивать эмоциональную и поведенческую свободу другого 

человека 



 

У ребенка - дошкольника активно формируются нравственные представления о том, что хорошо и 

что плохо, моральные оценки собственных действий и поступков сверстников. Идентификация со 

сверстниками развивает у него способность ставить себя на место других, относясь к себе как бы со 

стороны и соотнося при этом свое поведение с моральными нормами. В соответствии с нормами 

осуществляется принятие решения и «проигрывание» собственного действия в воображаемом плане. 

В сознании ребенка происходит предвидение того результата, который произведет его поступок, и 

предчувствие возможных последствий этого поступка для окружающих и его самого. 

Нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, характеризующие высокоразвитого 

взрослого человека, способные вдохновить его на большие дела и на благородные поступки, не даны 

ребёнку в готовом виде от рождения. Дошкольник не умеет самостоятельно управлять своими 

чувствами, эмоциональными переживаниями без должного воспитания, так как способность владеть 

своими действиями и эмоциями складывается на протяжении всего дошкольного детства. Эмоции 

проходят путь прогрессивного развития, приобретая всё более богатое содержание и всё более 

сложные формы проявления под влиянием социальных условий жизни и воспитания. 

 Современной педагогической наукой предлагаются различные средства развития эмпатии: 

специально организованные музыкальные занятия, слушание сказок и художественных 

произведений, ознакомление с природой, рисование. Все это способствует развитию у детей 

эстетических переживаний и чувства красоты. 



В дошкольном возрасте развитие общения со взрослыми и сверстниками, появление форм 

коллективной деятельности и, главным образом, сюжетно-ролевой игры приводит к дальнейшему 

развитию симпатии, сочувствия, формированию товарищества. Интенсивно развиваются высшие 

чувства: нравственные, эстетические, познавательные. 

Источником гуманных чувств выступают взаимоотношения с близкими людьми. На предыдущих 

этапах детства, проявляя доброжелательность, внимание, заботу, любовь, взрослый заложил мощный 

фундамент для становления нравственных чувств. Если в раннем детстве ребенок чаще был 

объектом чувств со стороны взрослого, то дошкольник превращается в субъект эмоциональных 

отношений, сам сопереживая другим людям. Практическое овладение нормами поведения также 

является источником развития нравственных чувств. 

Сопереживание сверстнику во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях острого 

личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко возрастает количество негативных 

экспрессий в адрес другого ребенка. 

Старший дошкольный возраст - очень важный период в развитии детей, когда происходит 

становление новых психических образований. Вместе с тем их дальнейшее развертывание создает 

психологические условия для появления новых линий и направлений развития. 

Первые эмпатийные проявления можно наблюдать уже у младенца. Они имеют форму 

эмоциональной идентификации, подражания, эмоционального заражения, и они пока связаны еще 

только с очень близкими людьми - родственниками. Так, полугодовалый ребенок сопереживает горю 

матери, чувствует ее состояние. 

С двух лет, помимо сопереживания значимым взрослым, появляется отзывчивость к сверстнику на 

основе отождествления себя с ним, своих чувств с чувствами другого. Эти возрастные границы 

совпадают с началом периода активного расширения у детей раннего возраста социальных эмоций, 

социализацией всего процесса развития, который базируется на механизме «эмоционального 

заражения». 

В дошкольном возрасте к трем годам данный механизм утрачивает свое влияние в связи с 

появлением у ребенка способности поставить себя «в положение» другого, с отделением себя и 

сверстника как самостоятельных партнеров общения и переживания. 

В старшем дошкольном возрасте эмпатия имеет свои специфические проявления. Они связаны с 

преобразованием, непосредственного эмоционального реагирования ребенка в форму эмпатийного 

переживания, обусловленного опытом нравственных ценностей и отношений. 

Воспитателям свойственно оценивать поведение детей как агрессивное, они склонны навешивать 

ярлыки «агрессивности», а родителям свойственно менее объективное представление о своем 

ребенке, большинстве родителей оценивает своего ребенка как неагрессивного или умеренно 

агрессивного. Решением выхода из этой ситуации является работа в 3х направлениях: дети, педагоги, 

родители, где приоритетным направлением является целенаправленное эмоционально-нравственное 

воспитание личности ребенка, основы которой закладываются в дошкольном возрасте. Воспитание 

сочувствия, отзывчивости, гуманности являются неотъемлемой частью нравственного воспитания. 

Ребенок, понимающий чувства другого, активно откликающийся на переживания окружающих 

людей, стремящийся оказать помощь другому человеку, попавшему в трудную ситуацию, не будет 

проявлять враждебность и агрессивность. 

Эмоционально-нравственное воспитание детей происходит во многом стихийно, несмотря на 

наличие разнообразных методик. В связи с этим механизм воспитания детей остается во многом 

спрятанным от эффективного контроля и своевременной коррекции. 



Развивать эмоциональную чувствительность ребенка, обучать его осознаванию своих и чужих 

эмоций, распознавать их обязаны не только специалисты-психологи, но также и педагоги, 

воспитатели, родители. Ознакомление детей с эмоциями реализовывается как в ходе общего 

образовательного процесса, так и при проведении специальных занятий, где дети переживают 

эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, знакомятся с опытом сверстников, а 

также с литературой, живописью, музыкой. Такие мероприятия во многом помогают профилактике 

нарушений поведения детей, в частности, проявлению агрессивности. Ценность таких занятий 

состоит в том, что у детей расширяется круг осознаваемых эмоций, они начинают глубже понимать 

себя и других, у них чаще возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям. С помощью 

сюжетно-ролевых игр, подвижных игр и игровых упражнений, элементов психогимнастики, техники 

выразительных движений, этюдов, тренингов, психомышечной тренировки, мимики и пантомимики, 

литературных произведений и сказок (игр-драматизаций) можно способствовать развитию 

эмоциональной сферы ребенка, развивать все стороны эмпатии  

Агрессивные дети временами проявляют агрессию только потому, что не видят других способов 

выражения своих чувств. Задача педагога - научить их выходу из конфликтных ситуаций 

приемлемым способом. Для этой цели могут использоваться обсуждения конфликтных ситуаций, 

ролевая игра. 

Полезной формой работы с агрессивными детьми является проигрывание разнообразных ситуаций. 

После каждого проигрывания ролей надлежит задавать четкие вопросы с целью анализа ситуаций. 

Подобная форма работы ориентирует на понимание не только своих чувств, но и чувств других 

(эмпатию), хотя на первых порах она бывает чрезвычайно сложна, т. к. дети должны приобрести 

умение проигрывать ситуацию. 

Для уменьшения эмоционального напряжения можно использовать игры - драматизации. Их 

преимущество заключается в том, что персонажами игр становятся сами дети. В процессе игры дети 

не только получают удовольствие от постижения окружающего мира, но и при этом обучаются 

управлению собой. В сюжет игр-драматизаций вводятся творческие идеи и предложения самих 

детей. 

Все дети любят слушать сказки, и в этом плане дети, проявляющие агрессию, абсолютно не 

отличаются от других своих сверстников. Благодаря этому сказка или рассказываемая ребенку 

история - это очень хороший материал для работы над коррекцией эмоционально-волевых 

нарушений. Сказка помогает развить адекватную Я-концепцию ребенка, систематизировать тот хаос, 

который находится внутри проблемного ребенка. Такая терапия может быть проведена 

индивидуально или в группе с применением различных форм сказкотерапии (песочницы, куклы, 

волшебные краски, костюмы и пр.). 

Одна из форм естественной деятельности ребенка - игры с песком. Песок обладает свойством 

пропускать воду. В связи с этим специалисты-парапсихологи утверждают, что он поглощает 

«негативную» психическую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, 

стабилизирует его эмоциональное состояние. Наблюдения показывают, что игра в песок позитивно 

влияет на эмоциональное самочувствие детей, и это делает его прекрасным средством для 

профилактики и коррекции агрессивных проявлений ребенка. И называется этот метод песочная 

терапия. 

Снятию агрессивных состояний способствует и работа с мягкими, податливыми материалами: 

тестом, пластилином, глиной. Как правило, ребенок знает сам, что ему делать: лепить, или мять, 

стучать по глине кулачком, рвать только что вылепленные фигурки. Все это пойдет ему на пользу и 

поможет избавиться от излишнего напряжения. Работа с пластилином бывает для детей привычной и 

обыденной, поэтому желательно давать детям для работы и другой материал. А работа с тестом 

доставит удовольствие не только от процесса, но и от результата, который может оказаться довольно 

вкусным. 



В целях снятия агрессивности и излишнего напряжения у детей можно использовать воду. Используя 

воду как успокоительное средство, надо помнить, что не на всех вода действует успокаивающе. Один 

ребенок, купаясь в ванне перед сном, действительно успокаивается и снимает напряжение, 

накопившееся за день, а вот другого вода вполне может возбуждать. В таком случае вместо 

ожидаемой спокойной ночи можно получить ночь бессонную. Для того чтобы не случалось 

подобных ситуаций, важно понаблюдать и выяснить, как же вода действует на малыша. 

Агрессивных детей необходимо обучать понимать свои чувства. Это можно делать как при помощи 

игр, а также в процессе беседы с небольшой группой детей. В процессе беседы на чувстве гнева 

можно заострить особое внимание, поговорив с детьми о физических ощущениях, связанных с ним. 

Взрослому, проводящему беседу, следует направлять детей и задавать им вопросы типа: «Что 

чувствует твое лицо, когда ты злишься?», «Какое оно в этот момент?», «Что делают и чувствуют 

твои руки, спина?».., «Какого цвета твоя злость?». 

В работе с агрессивными детьми дошкольного возраста очень хорошо использовать терапию 

посредством рисунка. Она направлена на снижение эмоционального напряжения, развитие 

способности понимать и адекватно выражать свое эмоциональное состояние. 

Для снижения эмоционального напряжения возможно рисование пальцами, ладошками, локтями и 

даже пятками. Подобная деятельность расслабляет детей, дает им положительный эмоциональный 

заряд. Важным моментом в воплощении данного метода работы является готовность взрослого. 

Необходимо создать такие условия, чтобы ребенок мог творить свободно, несмотря на то, что он 

запачкается. Все необходимые ограничения, а их должно быть минимум, следует ввести заранее. 

Для обучения детей понимать собственные чувства, а также эмоциональные состояния другого 

человека ребенку предлагают нарисовать себя счастливым, гневным и др. Можно заранее 

подготовить листы с фигурками детей с непрорисованными деталями лица. Взрослый может 

попросить ребенка изобразить на листе этой фигурки то чувство, которое он испытывает в этот 

момент. Причем следует не только нарисовать чувство, но и назвать его. 

Развитию эмпатии как свойству личности агрессивного ребенка способствует использование 

музыкального, фольклорного материала, который позволяет делать занятие с детьми интересными, 

содержательными и познавательными. В устном народном творчестве заложена этика, мудрость, 

которую мы называем житейской мудростью. 

Таким образом, развитие эмпатии у детей реализуется посредством: 

расширения представлений о понятиях «добро» и «зло»; 

развития способности к эмоциональному сопереживанию; 

развития стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в них нуждается; 

формирования ценностного отношения к моральной стороне поступков; 

воспитания гуманного отношения к родным, близким, сверстникам, животным; 

обучения конструктивным способом управления собственным поведением (снимать напряжение, 

избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и др.). 

Проводя целенаправленную работу по снятию агрессивности у детей, не следует забывать, что 

определяющим фактором в формировании способности к сочувствию, пониманию эмоций других 

людей является пример взрослых, и в первую очередь родителей. Именно они являются моделью для 

подражания и закладывают основу формирования эмпатии личности ребенка 

 родителями, дети которых имеют явно выраженные признаки агрессии, наличие которых они 

отрицают, необходимо проводить индивидуальную работу, направленную на адекватное восприятие 

ребенка и формирование способов воздействия, таких как - контроль просмотра телевизора 

компьютерных игр, обсуждение ситуаций желаемого поведения, проявление родителей эмпатии в 

своем поведении. Просвещение родителей в вопросах эмоционального развития детей происходит 



через родительские собрания, где демонстрируется ведущая роль семьи в развитии эмоциональной 

сферы и воспитание сострадательных чувств, проведение диагностики с целью выявления стиля 

семейного воспитания и путей коррекции, стендовая информация, тренинги, индивидуальные 

беседы. На сегодняшний день наиболее актуальным является демонстрация в средствах массовой 

информации сцен насилия. Дети становятся нечувствительными к боли другого человека. Учитывая 

эмоциональную впечатлительность дошкольников, усилия педагогов и родителей должны быть 

направлены на формирование осознанного противостояния злу и проявления радости за другого. 

Развитию эмоциональной компетентности способствуют такие отношения в семье, когда родители 

внимательны к личной жизни детей, когда ребенка выслушивают и помогают ему разобраться в 

своих эмоциях и чувствах, когда поощряют и разделяют интересы ребенка, считаются с его мнением. 

Не способствует ее развитию напряженный эмоциональный фон в семье, раздражительность, 

недовольство матери, ее нежелание общаться с ребенком. Высокая эмоциональная компетентность 

помогает находить выход из сложных ситуаций. При ее снижении возрастает уровень агрессивности 

ребенка. Чем меньше тревога и фрустрированность ребенка, тем уровень его эмоциональной 

компетентности выше. На формирование эмоциональной компетентности влияет развитие таких 

личностных свойств ребенка, как эмоциональная устойчивость, положительное отношение к себе, 

ощущение внутреннего благополучия, высокая оценка своей эмпатии. На развитие этих качеств, 

прежде всего, влияет общая семейная атмосфера, отношения ребенка с родителями. Эмоциональную 

компетентность можно развить, если в семье обсуждаются проявления чувств и последствия 

поступков ребенка для других людей, причины эмоциональных ситуаций, делаются попытки 

рассмотреть ситуацию со стороны другого человека. 

Картотека игр, направленныx на формирование у дошкольников навыков позитивного 

общения со сверстниками 

Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай (авторы — О. Хухлаев, О.Хухлаева) 
Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания. 

Возраст: 3-4 года. 

Количество играющих: 2 или более человек. 

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и 

показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если 

утверждение неверно. 

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним ». 

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

   

 Интервью (авторы — О. Хухлаев, О. Хухлаева) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в диалог. 

Возраст: 4-5 лет. 

Количество играющих: 3 и более человек. 

Необходимые приспособления: стул. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — взрослые люди, по 

очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им будет задавать ведущий. 

Ведущий просит ребенка представиться по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, 

есть ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе вопросов. В этом случае 

взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая детям образец диалога. Вопросы могут касаться 

чего угодно, но необходимо помнить, что разговор должен быть «взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в группу, а также вовлечь в 

общение стеснительных детей. Если же дети еще совсем плохо знакомы, правило можно немного 

изменить: ребенок, поймавший мяч, называет имя предыдущего игрока, затем свое, а далее (если 

знает) имя ребенка, которому будет кидать мяч. 

  

 На мостике 
Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости. 



Возраст: 5-6 лет. 

Количество играющих: 2 команды. 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через пропасть. Для этого на полу 

или на земле чертится мостик — полоска шириной 30-40 см. По условию, по «мостику» должны с 

двух сторон навстречу друг другу идти одновременно два человека, иначе он перевернется. Также 

важно не переступать черту, иначе играющий считается свалившимся в пропасть и выбывает 

из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок (потому что, когда он остался один, мостик 

перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», остальные за них активно «болеют». 

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе движения, следить за 

синхронностью, а при встрече на середине мостика — аккуратно поменяться местами и дойти до 

конца. 

  

   Обзывалки (автор — Н. Кряжева) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций. 

Возраст: 4-5 лет. 

Количество играющих: не менее двух человек. 

Необходимые приспособления: мячик. 

Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать другдруга необидными 

словами, например названиями овощей или фруктов, 

при этомобязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка —картошка», 

«А ты, Иришка — редиска», «А ты, Вовка — морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей, 

что на эти обзывалки нельзя обижаться, ведь это игра. Завершать игру обя-

зательно хорошими словами: «А ты, Маринка — картинка», «А ты, Антошка — солнышко» и т. д. 

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об обидных словах, о 

том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться. 

   

Охота на тигров (авторы — Е. Карпова. Е. Лютова) 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Возраст: 4-5 лет. 

Количество играющих: не менее 4 человек. 

Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 

Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к стене и громкосчитает до 10. 

Пока водящий считает, дети передают друг другу игрушку. Когда 

ведущий заканчивает считать, ребенок, у которого оказалась игрушка, закрывает 

тигра ладошками и выягивает вперед руки. Остальные дети делают точно так же. 

Водящий должен найти тигра. Если он угадал, то водящим становится тот, у кого была игрушка. 

Комментарий: трудности могут возникнуть во время игры у аутичных детей, 

потому им можно разрешить сначала присмотреться к тому, как играют другие дети. 

Можно потренировать детей в умении сдерживать эмоции, не проявлять их внешне. Это достаточно 

трудно для детей-дошкольников. Но в игровой форме этому можно научить (игры, подобные «Море 

волнуется ...», « Царевна-Несмеяна »). 

   

Сиамские близнецы (автор — К. Фопель) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия,развитие графиче-

ских навыков. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: кратное двум. 

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, восковые мелки. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, садят-

ся за стол очень близко друг кдругу, затем связывают правую руку одного ребенка и левую —

 другого от локтя докисти. Каждому в руку дают мелок. Мели должны быть разного цвета. До начала

рисования дети могут договориться между собой, что они будут рисовать. Времяна рисование — 5-

6 минут. Чтобы усложнить задание, одному из игроков можнозавязать глаза, тогда «зрячий» игрок до

лжен руководить движениями «незрячего». 



Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения можно снять, чтобы 

игроки могли получить опыт взаимодействия в паре без посторонних помех. 

Впроцессе игры взрослый может сопровождать действия участниковкомментариями по поводу необх

одимости договора в паре для достижениялучшего результата. После игры с детьми проводится бесе

да об их ощущениях, возникших в процессе рисования, было ли им комфортно, что им мешало, а что 

помогало. 

  

Давай поговорим (автор — Е. Лютова) 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Возраст: любой. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру словами: 

«Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, волком, маленьким). 

Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение изавязывается беседа. 

В конце можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, но 

нельзя давать оценок его желанию и нельзя настаивать на ответе, если он не хочет по каким-

либо причинам признаться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой форме учит 

ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости вступления в контакт. 

На начальных этапах дети могут отказываться задавать вопросы или вступать в игру. Тогда 

инициативу на себя должен взять взрослый. 

Важный момент! В игре взрослый должен находиться на одном уровне с ребенком, а в случае 

трудностей — ниже него. 

    

Клубочек 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Возраст: от 4 лет. 

Количество играющих: группа детей. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и,намотав на палец нитку, 

бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя зовут, 

что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек,наматывает нитку на палец, отвечает на в

опрос и задает вопрос, передаваяклубок следующему игроку. Если ребенок затрудняет-

ся с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а 

взрослому помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она 

будет полезна малообщительным детям, также ее можно использовать в группах 

малознакомых участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать их внимание на том, 

что все люди чем-то похожи и это сходство найти достаточно легко. И всегда веселее, когда есть 

друзья. 

   

 Зеркала 
Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных навыков. 

Возраст: 4-5 лет. 
Количество играющих: группа детей. 

Описание игры: выбирается ведущий. Он становится в центре, дети обступают его полукругом. 

Ведущий может показывать любые движения, играющие должны 

повторить их. Если ребенок ошибается, он выбывает. Победивший ребенок становится ведущим. 

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они — «зеркало» ведущего, т. е. 

должны выполнять движения той же рукой (ногой), что и он. 

  

Поварята (автор — Н. Кряжева) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе. 



Возраст: старше 4 лет. 

Количество играющих: группа детей. 

Описание игры: все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». Затем дети 

договариваются, что они будут «готовить» — суп, компот, салат и т. д. Каждый придумывает, чем он 

будет: картошкой, мясом, морковкой или чем-нибудь еще. Ведущий — взрослый, он выкрикивает 

названия ингредиентов. Названный впрыгивает в круг, следующий компонент берет за руку его и т. 

д. Когда все дети окажутся снова в одном круге, игра заканчивается, можно приступить к 

приготовлению нового «блюда». 

Комментарий: хорошо, если ведущий будет выполнять какие-либо действия с «продуктами»: 

резать, крошить, солить, поливать и т. д. Можно имитировать закипание, перемешивание. 

Эта игра помогает снять мышечные зажимы, скованность через легкий имитационный массаж. 

 

Газета (автор — Н. Кряжева) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. 

Возраст: 4-5 лет. 

Количество играющих: четверо, или кратное четырем. 

Необходимые приспособления: газета. 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре ребенка. Затем газету 

складывают пополам, все дети должны снова встать на нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-

то из участников не сможет встать на газету. В процессе игры дети должны понять, что для победы 

им нужно обняться — тогда расстояние между ними максимально сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным контактом, снимает 

«мышечный панцирь», делает их более открытыми. Особенно это важно для замкнутых и 

робких детей, а также для детей, перенесших какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. Другими словами, на 

газету они должны стать после определенного сигнала, а между ними они могут свободно двигаться 

по комнате. После того как дети станут на газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, 

дать детям возможность почувствовать поддержку соседа. 

   

Живая картина (авторы — Ю. Шевченко, М. Шевченко) 
Цель: развитие выразительности движений, произвольности, коммуникативных навыков. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети создают сюжетную сценку и замирают. Изменить позу они могут лишь после 

того, как водящий угадает название «картины». 

Комментарий: несмотря на то, что основная цель игры — создание «живой картины», акцент в ней 

делается на развитие умения договариваться, находить общий язык. Эта игра будет особенно полезна 

детям, испытывающим трудности в общении (конфликтным, агрессивным, застенчивым, 

замкнутым). Взрослому лучше занимать позицию наблюдателя. Его вмешательство требуется только 

в случае ссоры детей. 

   

 Ладонь в ладонь (авторы — Н. Клюева. Ю. Касаткина) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, преодоление 

боязни тактильного контакта. 

Возраст: любой. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Необходимые приспособления: стол, стулья и т. д. 

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и левую ладонь к 

правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны передвигаться по комнате, обходя 

различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в виде кучи подушек), реку (в виде 

разложенного полотенца или детской железной дороги) и т. д. 

Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста 

Комментарий: 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. 



Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения. 

   

Сотворение чуда 
Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных способностей. 

Возраст: 5-6 лет. 

Количество играющих: любое четное. 

Необходимые приспособления: «волшебные палочки» — карандаши, веточки или любой другой 

предмет. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, у одного из них в руках«волшебная палочка». 

Дотрагиваясь до партнера, он спрашивает его: «Чем я могут тебе помочь? Что я могу для тебя 

сделать?» Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь смешное, попрыгай на скакалке)» или 

предлагает что-нибудь хорошее сделать позже (оговаривается время и место). 

Комментарий: эгоцентризм — одна из характерологических особенностей детей-дошкольников. Им 

несвойственно сильно переживать по поводу чувств другого. Поэтому развитие эмпатии и 

децентрации, умения понять чувства другого, посочувствовать ему — одна из основных задач в 

воспитании дошкольников. 

   

 Войди в круг — выйди из круга (автор — К. Фопель) 
Цель: развитие эмпатии, отработка способов поведения в одиночестве, совершенствование навыков 

межличностной коммуникации. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: не больше 10 человек. 

Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно прижимаясь друг к другу 

(ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг друга за талию. Водящий остается за кругом. Он 

всеми силами пытается пробраться в круг — уговаривает, толкается, старается разорвать цепь. Если 

водящему удается пробиться в центр круга, все его поздравляют, а пропустивший становится 

водящим. 

Комментарий: взрослый следит, чтобы дети не проявляли агрессию, помогает водящему, если ему 

приходится совсем туго. В такой игре ребенок получает бесценный опыт общения с разными 

людьми, когда нужно в одной ситуации проявить уступчивость, попытаться уговорить человека, а в 

другой, наоборот, проявить твердость и настоять на своем. 

   

 Зоопарк (автор — Н. Кряжева) 
Цель: развитие коммуникативных способностей, умение распознавать язык мимики и жестов, снятие 

телесных зажимов. 

Возраст: 5-6 лет. 

Количество играющих: две команды. 

Описание игры: интереснее играть командами. Одна команда изображает разных животных, 

копируя их повадки, позы, походку. Вторая команда — зрители — они гуляют по «зверинцу», 

«фотографируют» животных, хвалят их и угадывают название. Когда все животные будут угаданы, 

команды меняются ролями. 

Комментарий: нужно стимулировать детей к тому, чтобы они передавали повадки того или иного 

животного, а также по своему желанию наделяли его какими-либо чертами характера. 

   

Старенькая бабушка (автор — Н. Кряжева) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие моторной ловкости. 

Возраст: 5-6 лет. 
Количество играющих: 8-10 человек. 

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз. 

Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и внуки (внучки). 

«Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, поэтому ничего не видят и не слышат и их 

надо непременно отвести к врачу. Идти придется через улицу с сильным движением. Проводить 

бабушек и дедушек должны их внуки (внучки) постаравшись, чтобы их не сбила машина. 



Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая по «улице» туда-сюда. 

Задача внуков — не только перевести «старичков» через дорогу, но и показать доктору (его роль 

играет кто-то из детей), и купить лекарство в аптеке, а затем привести домой. 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о необходимости оказания 

помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. Нужно потренироваться в принятии характерной 

позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. «Бабушки (дедушки)» 

должны довериться внукам, «машины» должны соблюдать правила. 

  

  Найди отличие (авторы —Е. Лютова, Г. Монина) 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Возраст: 3-4 года. 

Количество играющих: взрослый и ребенок (группа детей). 

Необходимые приспособления: лист бумаги, карандаши). 

Описание игры: ребенок рисует все, что ему захочется, затем передает листок взрослому. Взрослый 

добавляет одну или несколько деталей и возвращает рисунок ребенку, который должен найти 

изменения. Затем взрослый рисует, а ребенок вносит изменения — они меняются ролями. 

Комментарий: если в игре принимают участие несколько детей, их можно расположить по кругу и 

предложить меняться рисунками, пустив их по кругу, пока листок не вернется к хозяину. 

В зависимости от особенностей детей игра может проходить как в быстром, так ив медленном темпе. 

После завершения игры рисунки раскладываются на столе или на полу. Взрослый предлагает 

поговорить о них. Важно спросить ребенка, нравится ли ему рисунок, что именно нравится (или не 

нравится), что бы он хотел убрать (добавить) и т. д. 

   

Дотронься... 
Цель: развитие навыков общения, умения просить, снятие телесных зажимов. 

Возраст: 4-5 лет. 

Количество играющих: 6-8 человек. 

Необходимые приспособления: игрушки. 

Описание игры: дети становятся в круг, в центр складывают игрушки. Ведущий произносит: «До-

тронься до ... (глаза, колес а, правой ноги, хвоста и т. д.)». Кто не нашел необходимого предмета, 

водит. 

Комментарий: игрушек должно быть меньше, чем детей. Если у детей коммуникативные навыки 

развиты плохо, на начальных этапах игры могут развиваться конфликты. Но в дальнейшем, при 

систематическом проведении бесед и обсуждении проблемных ситуаций с нравственным 

содержанием с включением этой и подобных игр, дети научатся делиться, находить общий язык. 

    

Ау! (авторы — О. Хухлаев. О. Хухлаева) 
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Возраст: 3-4 года. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. Кто-то из 

детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через игровое правило. Эту 

игру хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с другом. Ребенку, стоящему спиной ко 

всем остальным, легче преодолеть барьер в общении, побороть тревогу при знакомстве. 

    

Тропинка 

Цель: развитие умения действовать сообща, в команде. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: четное. 

Необходимые приспособления: аудиозапись с русской народной песней «Кума». 

Описание игры: дети делятся на две команды, число игроков в которых равно. Дети каждой команды 

берутся за руки, образуя круги, и под музыку идут вправо. Как только музыка смолкает, они 

останавливаются и выполняют задания, которые дает ведущий: 



«Тропинка!» — дети кладут руки на плечи впереди-стоящему, приседают и наклоняют головы вниз; 

«Копна!» — дети соединяют руки в центре своего круга; 

«Кочки!» — все приседают, обхватив руками голову. 

Ведущий дает команды в любом порядке, как ему захочется. Команда, все игроки которой первыми 

справились с заданием, получает очко. Выигрывает команда, у которой наберется наибольшее 

количество очков. 

Комментарий: игра направлена на развитие у детей способности действовать совместно друг с 

другом, умения добиваться результата, согласовывая свои действия в соответствии с правилами. Она 

будет полезна как конфликтным детям, так и замкнутым. 

    

Небоскреб (автор — К. Фопель) 
Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного размера) на 

каждого ребенка. 

Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. Дети по 

очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, куда лучше 

положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, строительство начинается 

сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом строительства, периодически измеряет высоту 

постройки. 

Комментарий: взрослый в данной игре занимает место стороннего наблюдателя. Он может 

вмешаться в ход игры только в случае возникновения неконструктивного конфликта. Дети должны 

самостоятельно попытаться найти общий язык, преследуя игровую цель: построить как можно более 

высокую башню, более или менее устойчивую. 

В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и командной работой, поясняя 

детям, что дружба и умение приходить к единому решению — это та основа, которая может 

удерживать башню от падения, а группу — от развала. 

 

“До свидания – здравствуй” (2-3 года). 

Взрослый спрашивает, как можно попрощаться движением руки. Если ребёнок затрудняется 

ответить, взрослый показывает жест: подняв руку вверх, машет кистью (от себя). Затем со словом 

“до свидания” он удаляется от ребёнка, прощально помахивая рукой, а со словом “здравствуйте” 

приближается, протягивая к нему руки с повёрнутыми вверх раскрытыми ладонями. Пусть ребёнок 

включится в игру, повторяя движения (и слова) вместе со взрослым. 

 “Ласка” (2-3 года). 

Взрослый просит малыша ласково погладить игрушку, выражая свою любовь к ней, приговаривая 

нежно: “Хорошая, хорошая”. Подсказывает “Загляни ей в глазки ласково, поглаживай мягко, 

неторопливо, чтоб ей было приятно”. Сам может показать движение, исполняя его выразительно, с 

участием. 

  
   “Проснись” (3-4 года). 

Ребёнок будит спящую игрушку нежными, мягкими прикосновениями руки и тихо, ласково 

приговаривает: “Проснись, моё солнышко!” и т.п. 

Взрослый. Давай поиграем. 

Я – как будто дочка (сынок) – и сплю. А – ты мама (папа) – меня будишь. Только постарайся будить 

ласковыми словами, нежным голосом и мягкими прикосновениями, чтобы меня со сна не испугать. 

Ситуация разыгрывается по ролям. При этом “просыпающийся” может потянуться, протереть глаза, 

улыбнуться утру и “маме”. При повторе участники игры меняются ролями. 

 

 “Прошу – не надо” (3-4 года). 

Взрослый предлагает ребёнку сначала попросить жестом то, что ему нравится, а затем отказаться от 

того, что не нравится. В случае затруднения помогает найти нужные движения (с ласковым 

произнесением слова “прошу” рука выводится вперёд раскрытой ладонью вверх, с твёрдым “не 

надо” – кисть вытянутой руки становится вертикально вверх, ладонь повёрнута “от себя”). 



   
 “Давай дружить” (4 года). 

Взрослый. Встретились однажды зайчонок и бельчонок, и захотелось им подружиться. Бельчонок 

был посмелее и первым предложил дружить. Зайчонок согласился. 

Взрослый предлагает ребёнку быть бельчонком и попытаться найти жест, выражающий предложение 

дружить: рука с повёрнутой вверх раскрытой ладонью протягивается партнёру. Сам взрослый – 

“зайчонок” – отвечает на это жестом согласия: кладёт свою руку поверх руки партнёра, ладонь в 

ладонь. Друзья гуляют по лесу, взявшись за руки, а потом прощаются, помахав друг другу руками: 

“До свидания”. 

Участники игры меняются ролями и повторяют её, стараясь выразительно исполнять жесты и 

произносить слова: “Давай дружить” – “Давай” то с радостной, то с мягко  

 

Назови себя» 
Цель: позволяет участникам познакомиться друг с другом, привыкнуть, адаптироваться к новой 

среде. 

Ход игры: Упражнение проводится в кругу. Каждый участник называет себя по имени (если хочет, 

может что-то рассказать о себе). 

  

«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, затем называет свое. И так по кругу. Упражнение заканчивается, когда первый 

участник назовет по именам всю группу. 

  

«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 постараться не перепутать и бросить мяч тому, кто в 

первый раз бросил его вам, а кроме того, произнести его ласковое имя» [50]. 

  

«Давайте поздороваемся» 
Цель: развитие воображения, создание психологически непринужденной атмосферы. 

Ход игры: В начале упражнения ведущий рассказывает о разных способах приветствия, принятых и 

шуточных. Затем детям предлагается поздороваться, прикоснувшись плечом, спиной, рукой, носом, 

щекой, выдумать собственный необыкновенный способ приветствия для сегодняшнего занятия и по-

здороваться посредством его. 

  

«Встаньте те, кто.,,» 
Цель; развивает наблюдательность, позволяет детям лучше узнать друг друга. 

Ход игры: Ведущий дает задание: «Встаньте те, кто… 

• любит бегать; 

• радуется хорошей погоде; 

• имеет младшую сестру; 

• любит дарить цветы и т. д. 

При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения всем задаются вопросы, 

подводящие итоги игры: «Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым внимательным. 

Кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая сестра?» Затем вопросы усложняются 

(включают в себя две переменные): «Кто у нас в группе любит сладкое и имеет младшую сестру?». 

Каждый вопрос адресуется конкретному ребенку, если он не может ответить сам — ему помогает 

группа  

  

«Представь свое имя в движении» (с 6 лет) 



Цель: игра помогает детям запоминать имена своих товарищей, вызывает положительные эмоции и 

формирует чувство группового единства. В этом упражнении каждый получает шанс выразить себя и 

привлечь к себе внимание. 

Ход игры: Дети сидят в кругу. Поочередно, по часовой стрелке, дети делают телодвижения, 

подсказывающее их имя. Упражнение более эффективно, если попросить всех повторять имена и 

телодвижения 

  

«Представься с помощью куклы» (с 5 лет) 
Цель: помогает снять напряжение и неуверенность, позволяет детям лучше узнать друг друга. 

Материал: две куклы разного пола, желательно в рост ребенка, или перчаточные куклы. 

Ход игры: Ребенку предлагают представиться с помощью куклы и рассказать о себе. Ведущий и дети 

могут задавать вопросы, уточнять. Например: Твоя любимая игра? Как в нее играть? Любимое 

животное? Почему? Самая вкусная еда на свете? О чем ты мечтаешь? и т. д.  

  

 «Опиши друга» 

Цель: развитие наблюдательности и умения описывать внешние детали. 

Ход игры: упражнение выполняется в парах (одновременно всеми участниками). Дети стоят спиной 

друг к другу и по очереди описывают прическу, одежду и лицо своего партнера. Потом описание 

сравнивается с оригиналом и делается вывод о том, насколько ребёнок точен. 

  

«Что изменилось?» 
Цель: развитие внимания и наблюдательности, необходимых для эффективного общения. 

Ход игры: Каждый ребенок по очереди становится водящим. Водящий выходит из комнаты. За это 

время производится несколько изменений в одежде, прическе детей, можно пересесть на другое 

место (но не больше двух-трех изменений; все произведенные изменения должны быть видимы). 

Задача водящего подметить происшедшие изменения. 

  

«Мое настроение» 
Цель: развитие умения описывать свое настроение, распознавать настроение других, стимулирование 

эмпатии. 

Ход игры: Детям предлагается поведать остальным о своем настроении: его можно нарисовать, 

можно сравнить с каким-либо цветом, животным, физическим состоянием, показать его в движении. 

Все зависит от фантазии и желания ребенка. 

  

«Передача чувств» 
Цель: научить детей передавать различные эмоциональные состояния невербальным способом. 

Ход игры: Ребенку дается задание передать «по цепочке» определенное чувство с помощью мимики, 

жестов, прикосновений. Когда дети передали его по кругу, можно обсудить, какое именно 

настроение было загадано. Затем ведущим становится любой желающий. Если кто-то из детей хочет 

побыть ведущим, но не знает, какое настроение загадать, воспитатель может помочь ему, подойдя и 

подсказав ему на ушко какое-нибудь настроение  

  

«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. 

  

 «Собери пиктограмму» 
Цель: развивает умение дифференцировать различные эмоциональные состояния по мимическим 

проявлениям. 



Ход игры: Каждому ребенку дается пиктограмма определенного эмоционального 

состояния, разрезаннаянесколько частей. Задача участников — как можно быстрее и правильно 

собрать пиктограмму. Как вариант, можно самому пантомимически изобразить это состояние. 

  

«Подарок другу» 
Цель: развивать умение невербально «описывать» предметы. 

Ход игры: Один ребенок становится «именинником», остальные дарят ему «подарки», передавая 

движениями и мимикой свое отношение к «имениннику»  

  

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 получше 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 помириться. Ваши руки мирятся, они просят 

прощения, вы снова друзья. 

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

больше? 

  

«Передай улыбку по кругу» 
Цель: выполнение группового правила, обмен переживаниями. 

Ход игры: участникам группы предлагается взяться за руки, пожать их, улыбнуться соседу. 

  

«Сижу, сижу на камушке» 
Цель: развитие эмпатии, умения выражать поддержку другому человеку (сверстнику). 

Ход игры: Игроки становятся в хоровод и поют, а один (или несколько) садятся на корточки в круг, 

накрыв голову платочком. 

Сижу, сижу на камушке, 

Сижу на горючем, 

А кто ж меня верно любит, 

А кто ж меня сменит, 

Меня сменит—переменит, 

Еще приголубит? 

После этих слов любой желающий может подойти и погладить сидящего в кругу по голове, обнять, 

сказать ласковые слова (приголубить). Затем он уже сам садится в круг и накрывает голову 

платочком. Его «голубит» следующий желающий  

  

«Эмоции героев» 
Цель: способствовать развитию эмпатии, умения оценить ситуацию и поведение окружающих. 

Ход игры: Взрослый читает детям сказку. Ребенку заранее выдаются маленькие карточки с 

символическими изображениями различных эмоциональных состояний. В процессе чтения ребенок 

откладывает на стол несколько карточек, которые, на его взгляд, отражают эмоциональное состояние 

героя в различных ситуациях. По окончании чтения каждый ребенок объясняет, в какой ситуации и 

почему ему кажется, что герой был весел, грустен и т. д. 

В эту игру лучше играть или индивидуально или в малой подгруппе. Текст сказки должен быть 

невелик и соответствовать объему внимания и памяти детей определенной возрастной группы. 

   

«Интонация» 
Цель: развитие у детей понимания и чувствования друг друга, дифференцировка слухового 

восприятия, развитие эмпатии. 



Ход игры: Ведущий вводит понятие интонации. Затем детям предлагается по очереди повторить с 

различными чувствами, с различной интонацией различные фразы (зло, радостно, задумчиво, с 

обидой). Как вариант, можно интонационно проиграть и обсудить диалог сказочных героев. 

  

«Рисование» 
Цель: развитие эмпатии, творческого воображения. 

Ход игры: Детям дается задание — «Нарисуйте доброе животное и назовите его ласковым именем, 

наградите каким-нибудь волшебным средством понимания». Рисование проводится под тихую, 

спокойную музыку, красками или яркими мелками, фломастерами. Затем устраивается конкурс на 

самое доброе животное. В качестве жюри можно пригласить детей из другой группы. Победителю 

вручается картонная медаль-смайлик 
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