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Кемерово  



Ребенок развивается в процессе общения со взрослым. В основе этого процесса лежит 

эмоциональный контакт взрослого и ребенка, являющийся центральным звеном в 

становлении у ребенка мотивационной сферы. 

         К трем годам дошкольник в своем социальном развитии начинает овладевать 

ситуативно-деловым общением и элементарным сотрудничеством со взрослым, нуждается в 

общении со взрослыми и сверстниками, начинает проявлять инициативность, 

самостоятельность, независимость; начинает верить в свои возможности; проявляет 

потребность действовать самому; возникают элементы волевого поведения; развивается 

самооценка и стремление соответствовать требованиям взрослых. 

         В практическом поведении это выражается в доверии и симпатии к близким; в 

потребности в доброжелательном внимании взрослого, общении с ним по поводу игрушек, 

действий с ними; в первоначальных представлениях, что хорошо, что плохо, что нужно 

делать, а чего нельзя; в начальном умении вежливо себя вести; умении слушать, выполнять 

просьбу, поручение взрослого. 

 

         У детей  развивается:   

➢ социальное поведение в различных видах общения  с детьми и взрослыми 

(умение устанавливать зрительный, эмоциональный и речевой контакт); 

➢ способность к  развитию  позитивной самооценки, появлению потребности 

быть успешным в деятельности;  

➢ уверенность в том, что взрослый любит его; 

➢  умение накапливать опыт доброжелательных отношений. 

         Вот почему так необходимо проводить совместные игры по развитию инициативного 

общения ребенка со взрослыми и детьми. 

Игры с тестом.  

Заранее готовится тесто по следующему рецепту: 2 стакана муки,1 стакан соли, 1 стакан 

подкрашенной воды, 2 столовые ложки растительного масла.  

 

Сначала ребенку предлагается просто мять пальцами полученное тесто, потом следует 

обратить его внимание на то, как тесто меняет форму в руках. Взяв маленькую скалочку, 

ребенок может раскатывать тесто, а затем резать его пластмассовым ножом, вырезать из него 

формочками "печенье" и т.п.  

 

Все это будет способствовать тому, что ребенок постепенно привыкнет к спокойным 

занятиям. Кроме того, подобные игры способствуют развитию мелкой моторики, речи, 

восприятия. А когда ребенок подрастет, он уже по-настоящему сможет помогать маме.  

 

Игра "Пластилиновые узоры"  

Детям раздают пластилин и показывают, как отщипнуть от большого куска маленький и 

скатать из него шарик, как положить шарик на основу и нажать на него пальчиком, как после 

этого получается круглое пластилиновое пятнышко. А если сначала нажать на шарик, а 

потом оттянуть палец вниз, - получится пластилиновая линия.  

 

Игра в прятки  

Начиная с младенчества и заканчивая младшим школьным возрастом, дети склонны играть в 

прятки. Эта техника способствует формированию чувства близости и эмоционального 

равновесия.  

Игра может начинаться спонтанно. Если ребенок спрятался за стул, педагог может сказать: 

"Ой, я тебя не вижу! Где же ты?" эти слова послужат сигналом для начала игры.  

 



Разрывание бумаги  

Предлагаемый прием доставляет детям много положительных эмоций, дает выход энергии, 

раскрепощает.  

Для работы необходимо иметь старые газеты и журналы, либо другую ненужную бумагу. 

Вначале нужно объяснить правила, что можно рвать только эту бумагу, и потом необходимо 

все за собой убрать.  

 

Затем педагог начинает разрывать газеты и бумагу, показывая детям, как лучше это делать. 

Дети присоединяются, и все вместе бросают бумагу в центр комнаты. Когда куча становится 

большой, все энергично начинают подбрасывать бумагу в воздух, она разлетается по всему 

помещению, и дети приходят в неописуемый восторг. Данную технику можно использовать 

в рамках различных сюжетов: "Снегопад", "Листопад", "Праздничный салют" и др.  

 

Фотоальбом  

Следует попросить родителей, чтобы они принесли фотографии, связанные с домом. Важно, 

чтобы ребенок сам выбрал альбом (купил вместе с родителями.)  

 

Когда ребенку становится грустно, он может достать альбом и посмотреть вместе с 

педагогом на фотографии членов своей семьи.  

"Игры с ручками", игры с пальчиками  

Пальчиковые игры помогают взрослому быстро и легко привлечь к себе внимание ребенка, 

найти контакт с ним, расположить его к себе, вызвать интерес и желание играть вместе. 

Данные игры помогают развивать эмоциональную сферу ребенка, развивают мелкую 

моторику, речь детей.  

Так же можно использовать: потешки для новичков и уговорушки, игры на самопознание.  

Игры, способствующие накоплению детьми опыта общения с малознакомыми взрослыми и 

детьми.  

 

"Солнышко и дождик".  

Материалы к игре: детские стулья.  

Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных на некотором 

расстоянии от края площадки или стены игровой комнаты, и смотрят в «окошко» (в 

отверстие спинки стула). Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». 

Дети бегают по всей площадке. По сигналу воспитателя: "Дождик! Скорее домой!" бегут на 

свое место и присаживаются за стульями. Игра повторяется.  

 

"Кто в кулачке?"  

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает 

кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает детям 

несколько раз, как это сделать, и просит их повторить. Возможно, придется помочь детям 

убрать большой палец в кулак. После этого воспитатель читает стишок и выполняет вместе с 

детьми выполняет движения.  

Кто залез ко мне в кулачок?  

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.)  

Ну-ка, ну-ка, вылезай!  

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.)  

 

"Иди ко мне"  

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково 

приговаривая: "Иди ко мне, мой хороший!". Когда ребенок подходит, воспитатель его 

обнимает: "Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!". Игра повторяется. 



 

Игры, способствующие развитию  

навыков непосредственного общения. 
 

Злой дракон (о добрых словах) 

Для этой игры необходимо принести в группу несколько больших картонных или 

деревянных коробок, в которых могли бы поместиться 2—3 ребенка. В начале игры 

воспитатель предлагает детям стать гномами, живущими в маленьких домиках. Когда дети 

займут места в домиках-коробках, взрослый говорит им: «В нашей стране большая беда. 

Каждую ночь прилетает большой-пребольшой злой дракон, который уносит людей в свой 

замок на горе, и что с ними случается дальше, никто не знает. Существует единственный 

способ спастись от дракона: когда на город надвигаются сумерки, люди прячутся в свои 

домики, сидят там обнявшись и уговаривают друг друга не бояться, утешают друг друга, 

гладят. Дракон не выносит ласковых и добрых слов и когда слышит, как они доносятся из 

дома, старается побыстрее пролететь этот дом и продолжает поиски другого дома, из 

которого такие слова не доносятся. Итак, последние солнечные лучи медленно гаснут, на 

город спускаются сумерки и люди спешат спрятаться в свои домики и покрепче обняться». 

Воспитатель ходит между домами, изображая дракона, устрашающе воет, угрожает, 

останавливаясь у каждого домика и заглядывая внутрь. 

 

Шторм 

Для игры необходим большой кусок ткани, чтобы им можно было накрыть детей. 

Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «Беда тому кораблю, который окажется в 

море во время шторма: огромные волны грозят перевернуть его, а ветер швыряет корабль из 

стороны в сторону. Зато волнам в шторм одно удовольствие: они резвятся, гудят, 

соревнуются между собой, кто выше поднимется. Давайте представим, что вы — волны. Над 

вами — вода. Вы можете радостно гудеть, зловеще шипеть, поднимать и опускать руки, 

поворачиваться в разные стороны, меняться местами и т.д. Следите за тем, чтобы вы все 

оставались под водой, а не то превратитесь в кораблик, и тогда вам несдобровать». Взрослый 

вместе с детьми забирается под кусок ткани, прыгает, шипит, гудит, машет руками. 

 

Мышата в мышеловке (взаимопомощь) 

Для игры требуются матерчатые мешки, чтобы, забравшись в них, дети могли передвигаться 

по комнате. Взрослый сообщает детям о том, что они будут сегодня играть в мышат: «В 

одном доме жили мышата. Они жили тихо и дружно, никому не мешали, только иногда 

забирались в хозяйский погреб и таскали оттуда сыр, ведь надо же было им чем-то питаться. 

Конечно же хозяин дома не был счастлив от такого соседства, и вот однажды он решил 

уничтожить мышат. Для этого он накупил много мышеловок и расставил их по всему 

погребу. А ничего не подозревающие мышата вечером, как всегда, отправились за сыром. И 

конечно же оказались в мышеловках». Воспитатель помогает детям по двое забраться в 

мешки так, что они могут лишь высунуть голову. «Итак, вы попались! Вы так испугались и 

растерялись, что сначала только и могли, крепко-крепко обнявшись, жалобно пищать». 

Воспитатель подходит к каждой паре детей и гладит их. «Чтобы спастись, вы должны до 

прихода хозяина добраться до своей норки». Взрослый открывает дверь спальни. «Ползите 

медленно и бесшумно, помогайте друг другу». Когда все дети доползают до спальни, 

воспитатель говорит: «А теперь помогите друг другу выпутаться из мышеловок. Выбрались? 

Давайте обнимем друг друга, пропищим победный гимн и станцуем танец маленьких 

мышат». Воспитатель вместе с детьми обнимает других мышат, радостно пищит, помогает 

детям, взявшись за руки, создать круг, танцует с ними. 

 

 



Заблудившиеся дети 

Воспитатель собирает детей и предлагает им пройтись по лесу: «Давайте представим, что все 

мы отправились в лес: собираем грибы, весело резвимся на полянке, ловим бабочек, рвем 

цветы. Солнышко ласково греет нас, а легкий ветерок нежно треплет наши волосы». Дети 

ходят по комнате, представляя себя в лесу. Через некоторое время взрослый вновь собирает 

детей вокруг себя и говорит: «Наступает вечер, небо темнеет. Знаете, в лесу вечер наступает 

гораздо быстрее, чем в городе. Становится холодно, пора домой. А дороги домой мы и не 

знаем! Похоже, мы заблудились. Темнота окутывает нас со всех сторон, ветки деревьев 

неприветливо и страшно шелестят. Давайте прижмемся друг к другу, чтобы согреться, и 

попробуем идти вперед. Мне страшно и холодно, я вся дрожу. А вы? Давайте попробуем 

позвать на помощь, вдруг нас кто-нибудь услышит. Ау! Ау! Прижмитесь друг к другу 

крепче, а то замерзнете или потеряетесь». Через несколько минут блужданий воспитатель 

говорит: «Боюсь, сегодня нам не добраться до дома. Еще забредем куда-нибудь и вообще 

никогда не выберемся отсюда! Я разожгу костер, чтобы мы смогли у него погреться, и я 

спою вам колыбельную». Дети рассаживаются вокруг костра, «греют руки», жмутся друг к 

другу, воспитатель поет им тихую песенку. «А вот и утро! Ой, смотрите, вон — дорога. 

Какие же мы глупые, всю ночь сидели в лесу в двух шагах от дороги домой. Зато сколько 

приключений!» 

 

Шпионы 

Для игры необходимы картонные или деревянные коробки. Воспитатель делит группу на 

несколько подгрупп по 2—3 человека. Предварительно взрослый прячет в разных местах 

комнаты «телеграммы с шифровкой» (это могут быть листы бумаги, на которой начертаны 

непонятные значки). «Вы — шпионы. Ваше государство послало вас на очень ответственное 

задание: вы должны достать документ государственной важности. Но сделать это надо так, 

чтобы вас никто не заметил. Для этого вам выдали маскировочные защитные коробки, 

забравшись в которые вы будете медленно и очень аккуратно подбираться к месту, где 

спрятана телеграмма с шифровкой. Задание это действительно важное и крайне опасное, 

ведь в любой момент вас могут поймать и посадить в тюрьму. Иногда вы будете слышать 

сигнал тревоги (воспитатель издает звук сигнализации): это полицейские устраивают облаву 

на шпионов. В этот момент вы должны замереть на месте и прекратить движение, иначе 

попадетесь. Будьте предельно осторожны, передвигайтесь медленно и очень тихо. Вы 

можете иногда смотреть в щелочку, приподнимая коробку, но каждый раз при этом вы 

рискуете быть пойманными». Воспитатель накрывает детей коробками, предварительно 

объяснив, где лежит важный документ, который должна найти каждая из подгрупп. Дети 

передвигаются по комнате по направлению каждый к своей телеграмме. Периодически 

взрослый дает сигнал тревоги, и дети прекращают движение. Когда все группы добрались до 

своих телеграмм, воспитатель подходит к каждой из них и благодарит от имени 

правительства за успешное выполнение секретного задания. 

 

 

Обнималки 

На полу обозначается небольшой круг таким образом, что вся группа может поместиться в 

нем только крепко прижавшись друг к другу. Взрослый говорит: «Вы — скалолазы, которые 

с большим трудом забрались на вершины самой высокой горы в мире. Теперь вам нужно 

отдохнуть. У скалолазов есть такая традиция: когда они достигают вершины, они стоят на 

ней и поют песенку: 

Мы — скалолазы 

До верха дошли, 

Ветра проказы  

Нам не страшны. 

Запомнили? Тогда вставайте на площадку. Она очень маленькая, а за чертой — глубокая 



бездна. Поэтому на ней можно стоять только очень тесно прижавшись друг к другу и крепко 

обнявшись. Поддерживайте друг друга, чтобы никто не упал». Дети встают в круг, обняв 

друг друга, и поют. 

 

Уходи, злость 

Дети лежат на ковре по кругу. Между ними лежат подушки. Закрыв глаза, дети начинают со 

всей силы бить ногами по полу, а руками по подушкам с громким криком: «Уходи, злость, 

уходи!». Упражнение продолжается несколько минут. Затем дети по команде воспитателя 

спокойно лежат под тихую музыку. 
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