Картотека игр по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми
дошкольного возраста.
Этот комплект карточек разработан для детей старшей – старшей и подготовительной группы.
Создать хорошую атмосферу в начале дня бывает не просто, а ведь от того, как начнётся день,
зависит многое. Именно поэтому мы предлагаем простые техники создания доброжелательной,
творческой, спокойной атмосферы-игры. Игры- приветствия могут использоваться ежедневно и
стать хорошим ритуалом, помогающим настроить всех на определённый лад.
Целями игр – приветствий являются:
•

Настраивание детей на участие в запланированных мероприятиях;

•

Сближение участников, установление дружеских отношений, мобилизация внимания детей,
формирование чувства принадлежности к группе.

•

Настраивание детей на активную работу в течение дня, создание творческой атмосферы;

•

Развитие навыков сотрудничества, взаимопонимания, умения понять чувства другого человека;

•

Развитие креативности детей;

•

Тренинг взаимодействия, развитие скорости мышления, быстроты реакции и др.

Карточка№1
«Игра-приветствие с колокольчиком»

Цель игры: настроивание детей на доброжелательный лад

Дети стоят или сидят в кругу. Взрослый подходит к одному
из них, звонит в колокольчик и говорит приветственные слова
«Здравствуй, Даня, мой дружок!» После этого Даня берет
колокольчик и идет приветствовать другого ребенка.
Игра продолжается до тех пор, пока колокольчик не
«пропоет» приветствие каждому ребенку.

Карточка №2
«Я здороваюсь везде»
Цель игры: Развитие мелкой моторики и координации движений и
настраивание детей на активную работу

Я здороваюсь везде, дома и на
улице
Даже здравствуй говорю, я соседке
курице

Соединяем ладони. Пожимаем одной рукой
другую
Соединяем первый и указательный пальцы на
обеих руках. Делаем клюв.

Здравствуй легкий ветерок
Здравствуй маленький дубок

Качаем руками наверху
Соединяем руки от локтя до кисти, ладони
разводим в стороны

Здравствуй солнце
Здравствуй день
Нам здороваться не лень

Соединяем кисти рук, пальцы растопыриваем
Протягиваем руки вперед, ладонями вверх
Соединяем ладони. Пожимаем одной рукой
другую

Карточка№3
«Ищи друга»
Цель игры: настраивание детей на доброжелательный лад, сближение участников и
установление дружеских отношений

Собираемся в кружок,

Встаем в кружок беремся за руки

Я дружок и ты дружок.

Качаем сомкнутыми руками

По дорожке мы пойдем

Идем поперек круга в поисках пары

Друга мы себе найдет

Находим себе пару

Поздоровайся со мной

Обнимаем друг друга

Самый лучший друг ты мой
(можно варьировать приветствие за счет различных персонажей, которые идут искать себе
друзей)

Карточка№4
«Привет! Как твои дела?»
Цель игры: сближение участников, установление дружеских отношений, развитие кооперации,
мобилизация внимания детей, формирование чувства принадлежности к группе.

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят:
«Привет! Как твои дела?»
Главное правило игры: здороваясь с кем либо, руку можно
освободить только после того, как другой рукой вы начнете
здороваться ещё с кем-то. То есть каждый участник должен быть в
контакте с кем – либо постоянно! Эту игру можно использовать в
конце дня, когда дети прощаются, заменив слова приветствия, на
формулу прощания: « Спасибо! С тобой было интересно играть»,
«До свидания. Буду ждать тебя завтра» и т.д.

Карточка№5
«Импульс»
Цель игры: установление контакта с партнёрами, сплочение группы, обеспечение
положительного эмоционального настроя в начале дня.

Дети стоят в кругу и держатся за руки. Ведущий пожимает руку
стоящему справа и говорит: «Привет!» рукопожатие передается
дальше, по кругу, пока не вернётся к ведущему. Играть надо в
быстром темпе.
В заключении все хором говорят: «Здравствуйте».

Карточка№6
«Как здорово!»
Цель игры: настраивание детей на доброжелательный лад и
эмоциональное раскрепощение

Как здорово, что все мы здесь собрались, собрались. (дети
повторяют строчку)
Друзьям своим ты улыбнись, улыбнись, улыбнись. (дети
повторяют строчку)
Все друзья собрались вместе (дети повторяют строчку)
Ура!

Карточка№7
«Здороваются все у кого…..»
Цель игры: тренинг взаимодействия, развития скорости мышления,
быстроты реакции.

Все дети сидят в кругу на стульях. Ведущий (у него нет
стула) стоит в центре и говорит: «Здороваются все, у кого
сегодня чёрная обувь». Все у кого есть данный признак,
встают со стульев и меняются местами с другими
участниками. Однако прежде чем занять стул, необходимо
поздороваться с хозяином стула за руку.
Ведущий старается занять пустой стул. Далее водит тот,
кто остался без места.

Карточка №8
«Здравствуй, говори»
Цель игры установление контакта с партнёрами, развития
скорости мышления, быстроты реакции.
Дети стоят в шеренгу, далее все движения выполняются врассыпную. За игру дети должны
встретить 3-хразных друзей, выполнять соответствующие тексту движения - ходьба, легкий
бег, подскоки.

1.Зашагали ножки прямо по дорожке
Повстречали друга маленькие ножки
Здравствуй, здравствуй, здравствуй
Милый друг
Здравствуй, здравствуй
Посмотри вокруг
Здравствуй, здравствуй
Мне ты улыбнись!
Здравствуй, здравствуй
Головкой поклонись!
2. Побежали ножки прямо по дорожке
Далее как в 1 куплете
3. Поскакали ножки прямо по дорожке
Далее как в 1 куплете

шагают врассыпную
- выбирают пару
-«рукопожатие» в такт музыке
- 2 пружинки, соединив руки «лодочкой»
-руки сомкнуты, нарисовать круг
- 2 пружинки, соединив руки «лодочкой»
- улыбаются
2 пружинки, соединив руки «лодочкой»
- делают поклон головой
- выполняют легкий бег
- выполняют подскоки врассыпную

Карточка№9
«Утро настало»
Цель игры: настраивание детей на доброжелательный лад и
эмоциональное раскрепощение

Утро настало, солнышко
встало!
Мы в кружочек собрались,
крепко за руки взялись.
Скажем: «Здравствуйте!»
друг другу,
И пожмем друг другу руки.

Встаем в круг,
поднимаем руки вверх!
В кругу беремся за руки
Дети повторяют «здравствуйте»
Пожимаем руки сначала тем кто
справа, затем тем кто слева

Солнышко, солнышко, в небе свети!

дети тянутся руками верх, встают на носочки

Яркие лучики нам протяни.

вытягивают руки вперед ладошками вверх

Ручки мы вложим в ладони твои.

разбив. на пары, протягивают друг другу руки

Нас покружи, оторвав от земли.

кружатся парами

Вместе с тобой мы пойдем на лужок

выстраиваются в цепочку, держа друг друга за
руки
образовывают круг

Там все мы встанем дружно в
кружок
С песнями водим мы хоровод.

идут по кругу

Солнышко снами по кругу идет.
Хлопают радостно наши ладошки,
Быстро шагают резвые ножки.
Солнышко скрылось, ушло на покой
Мы же на место сядем с тобой

хлопают в ладоши
идут быстрым шагом
приседают, голову закрывают руками, потом
руки под щечку
тихо, спокойно садятся на свои места

