
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МБДОУ 
детский сад 

 №258 

ТЕПЛЫЙ ЛУЧИК 
Мирилка ( агрессивные, гиперактивные, 

обидчивые дети.) 

Солнце выйдет из-за тучек, 

Нас согреет тѐплый лучик. 

А ругаться нам нельзя, 

Потому что мы друзья. 

 

ДРУЖБА 
Мирилка ( агрессивные, гиперактивные, 

обидчивые дети.) 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

-Ты мне друг! -И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем! 

 

«БЮРО НАХОДОК» 
 (организация порядка в группе) 

Эта игра может продолжаться 

несколько дней. В течение 

определенного времени дети, 

обнаруживая потерянные вещи или 

вещи, лежащие не на своем месте, 

сдают в «бюро находок». В 

последний день игры «Бюро 

находок» открывается, вещи 

разыгрываются как фанты и 

возвращаются их владельцем или на 

свои места. 

 

 

РАЗГОВОР С РУКАМИ 

( гиперактивные и агрессивные  дети) 

Цель: Научить детей контролировать 

свои действия. 

Если ребенок подрался, или сломал 

что-нибудь, можно предложить ему 

такую игру: обвести на листе бумаги 

силуэт ладоней. Затем предложите 

оживить ладони – нарисовать им 

глазки и ротик,  раскрасить цветными 

карандашами пальчики. После этого 

можно затеять беседу с руками. 

Спросите «кто вы?», «как вас 

зовут?», «что вы любите делать?», 

«Что не любите?»  При этом важно 

подчеркнуть, что руки хорошие, они 

многое умеют делать……., но иногда 

не слушаются своего хозяина.  

Закончить игру нужно «заключением 

договора» между руками и хозяином. 

Пусть руки пообещают, что в 

течении сегодняшнего дня они 

постараются делать только хорошие 

дела: мастерить, здороваться, играть 

и не будут никого обижать.  Через 

оговоренное время можно снова 

поиграть в эту игру и заключить 

договор на более длительный срок. 

 

 
 

 

 

 

 

подготовила:     Педагог-психолог 

Яровая М.А 

 



 
 «ПОПУГАЙ»  

игра - драматизация.(плаксивые дети) 

…Ника часто капризничала, и как начнет, 

бывало, плакать, так три часа и плакала. 

Перестанет совсем уже, мама спросит ее: 

- Ты, Никочка, перестала плакать? 

- Нет, мама,- ответит Никочка, - я отдыхаю 

только, я сейчас опять начну. 

Вот раз, когда Никочка так отдыхала, 

попугай вдруг говорит: 

- Ты, Никочка, перестала плакать? 

Даже Никочка рассмеялась. Захочет 

плакать, вспомнит попугая и только 

рассмеется…  
 

ПОПРОСИ ИГРУШКУ 

( агрессивные, гиперактивные, обидчивые дети.) 

Цель:  Обучить детей конструктивным 

способам взаимодействия. 

Выбирается 2 участника, один участник 

берет в руки игрушку, другой должен 

попросить ее. Инструкция первому 

участнику  - у тебя в руках игрушка,  

которая тебе очень нужна, но она нужна и 

твоему другу. Он будет у тебя ее просить. 

Постарайся оставить игрушку у себя и 

отдать ее только в том случае, если тебе 

действительно захочется это сделать». 

Инструкция второму участнику «Подбирая 

нужные слова,  постарайся попросить 

игрушку так чтоб тебе ее отдали».  

Обсуждение и смена участников. 

 

«КИСКА! БРЫСЬ»  

психотехническая - раскрепощающая 

игра 
( гиперактивные, агрессивные стеснительные и 

обидчивые дети) 

Играют парами: сначала взрослый с 

каждым ребенком по очереди, потом – 

дети друг с другом. Ребенок вытягивает 

руки вперед и свои ладошки тыльной 

стороной вверх кладет на «открытые» 

ладошки взрослого. Взрослый смотрит в 

глаза ребенку, гладит его ладошки и 

выразительно приговаривает: «Киска, 

киска! Брысь под лавку!». На слово брысь 

ребенок должен успеть отдернуть 

ладошки, не дать их осалить. Чтобы игра 

проходила эмоционально, присказку 

желательно варьировать, вводя новый 

текст до слова «брысь» и произносить его 

неожиданно. Например, «Киска, киска! 

Ой, какая хорошая киска, пушистая, 

серенькая….Брысь» 

 

 

 

 

 

КРИЧАЛКИ-ШЕПТАЛКИ-

МОЛЧАЛКИ  

 ( гиперактивные и агрессивные  дети) 

Цель: развитие саморегуляции. 

Три разноцветные ладони: красный, 

желтый, синий. Это сигналы. Когда 

взрослый поднимает красную ладонь – 

«кричалку» можно бегать, шуметь; 

желтая ладонь – «шепталка»- можно 

тихо передвигаться и шептать; синяя 

ладонь «Молчалка» - дети должны 

замереть на месте и молчать. 

Заканчивать игру следует 

«Молчалками» 

РАССТАВЬ ПОСТЫ   
(гиперактивные и  застенчивые  дети) 

Цель: развитие навыков саморегуляции, 

способности концентрировать 

внимание на определенном сигнале. 

Дети маршируют под музыку друг за 

другом. Впереди идет командир, 

который выбирает направления 

движения. Как только командир 

хлопнет в ладоши, идущий последним 

ребенок останавливается. Все 

остальные продолжают маршировать и 

слушать команды. Таким образом, 

командир расставляет всех детей в 

задуманном порядке (в линейку, 

покруггу..) Чтобы слышать команды, 

дети должны передвигаться  бесшумно. 
 


