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В арсенале любого педагога должны быть игры на сплочение детского 

коллектива. Именно такие игры помогут ему не только самому установить 

положительный и доверительный контакт с детьми, но и самим детям по- 

доброму взглянуть друг на друга, почувствовать состояние и настроение 

товарищей, вызовут интерес к сверстникам, к пониманию индивидуальности 

каждого из них.

Задачи:
1. Способствовать созданию спокойной, доверительной обстановки в 

группе.

2. Обеспечить развитие социальной уверенности у дошкольников.

Повысить самооценку детей, их уверенность в себе.

3. Развивать умение чувствовать и понимать другого.

4. Развивать физические качества.

«Мяч в руки»
Педагог бросает мяч каждому ребенку в кругу по очереди, а поймавший 

должен ответить на вопрос: «Что ты любишь больше всего?» или «Что тебе 

не нравится больше всего?», или «Чем ты любишь заниматься?», или «Чего 

ты больше всего боишься?».

«Дракон»

Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник 

«голова», последний - «хвост» дракона. «Голова» должна дотянуться до 

«хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только



«голова» схватит «хвост», она становится «хвостом». Желательно, чтобы 

большее количество участников побывали в двух ролях.

«Лабиринт»
Устанавливаются препятствия, дети разбиваются на пары, одному в паре 

завязывают глаза. Второй подсказывает партнеру, как обойти препятствия и 

пройти лабиринт.

«Путаница»
Участники образуют круг и берутся за руки, причем руки одного 

человека должны быть сцеплены с руками разных людей. Задача: не 

расцепляя рук, распутать узел и образовать круг.

Это упражнение дает возможность участвовать всем в выработке стратегии.

«Необитаемый остров»
На земле чертится несколько параллельных линий. Дети становятся в 

середину между этими линиями. Они - «Робинзоны Крузо», которых после 

кораблекрушения выбросило на необитаемый остров. У них нет ни еды, ни 

воды, им срочно нужна помощь, иначе погибнут. Цель других детей - спасти 

товарищей, «взяв их на буксир». В качестве спасительной веревки можно 

использовать все, что придется - шнурки, свою одежду и т.д.

«Паутинка»
Педагог говорит, что дети, как паучки, сейчас будут плести паутину- 

путанку. Дети встают в круг, берутся за руки и, пролезая под руками по 

очереди не разжимая рук, запутывают паутинку, а затем распутывают ее

«Дружба начинается с улыбки»

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча 
улыбаются друг другу.

«Назови себя»

Ребенку предлагают представить себя, назвав свое имя так, как ему 

больше нравится, как называют дома, как он хотел бы, чтобы его называли в 

группе.



«Позови ласково»
Ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку любому 

сверстнику (по желанию), ласково назвав его по имени.

«Скульптор»

Один ребенок — скульптор, трое-пятеро — глина. Скульптор "лепит" 

композицию из "глины", расставляя фигуры по задуманному проекту. 

Остальные помогают, затем вместе дают название "композиции".

«Волшебный цветок»

Детям предлагают представить себя маленькими ростками цветов. По 

желанию они выбирают, кто каким цветком будет. Далее под музыку 

показывают, как цветок распускается. Затем каждый ребенок рассказывает о 

себе: где и с кем он растет, как себя чувствует, о чем мечтает

«На что похоже настроение?»

Дети по очереди говорят, на какое время года, природное явление, 

погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начать лучше педагогу 

воспоминанием «Мое настроение похоже на белое пушистое облачко в 

спокойном голубом небе, а твое?» В конце педагог обобщает - какое же 

сегодня у всей группы настроение: грустное, веселое, смешное, злое и т. д.

«Коллективное движение»
Педагог предлагает превратиться в птиц, бабочек, стрекоз. Звучит 

спокойная музыка. Танцующие «летают», кружатся, прыгают высоко вверх, 

всем легко, весело, радостно.

«Я хочу с тобой подружиться»

Выбирается водящий. Он произносит слова: «Я хочу подружиться с...». 

Дальше описывает внешность одного из детей. Тот, кого загадали, должен 

себя узнать, быстро подбежать к водящему и пожать ему руку, затем он 

становится водящим.

«Енотовы круги»

Берется большой круг (кольцо) из крепкой веревки, за который все берутся 

руками. Затем начинают осторожно отклоняясь назад растягивать в стороны.



Далее можно:

• Всем присесть, а потом встать.

• Отпустить одну руку.

• Пустить вертикальную или горизонтальную волну (то есть покачать 

веревку). Потом обсуждается поддержка друг друга и зависимость результата 

общего дела от каждого, поскольку если кто-нибудь или несколько человек 

отпустят руки, то упадут все, включая их самих.

«Кошки и собаки»
Эта игра прекрасно развивает командный дух. Малыши выбирают, кем 

им быть - кошкой или собакой. Затем ребятам завязывают глаза. Цель игры - 

найти своих собратьев (кошек или собак). Для этого малыши мяукают или 

лают. Игра оканчивается, когда кошки и собаки находят друг друга.

«Колени поддержки»
Дети выстраиваются в круг как можно плотнее друг за другом. Затем 

все вместе садятся. При этом нужно постараться сесть на колени стоящего 

сзади и некоторое время так посидеть.

«Развяжи узел»
Берется длинная веревка. Через каждые 5-7 см по всей ее длине завязываются 

узлы. Затем каждый дошкольник одной рукой начинает держаться за веревку. 

Его цель - развязать узел. При этом он может работать только одной 

свободной рукой. Чтобы развязать узлы ребята должны работать сообща, 

иначе ничего не получится.
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