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В разработке представлена серия игр и упражнений на формирование 

межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста. Даны 

конкретные предложения по их использованию.

Методический материал может быть использован в практической работе 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, позволяет учить 

детей элементарно договариваться о совместных действиях, соблюдать 

правила игры, действовать с учетом пожеланий товарищей. Серия игр и 

упражнений поможет детям старшего дошкольного возраста уяснить, что 

гораздо лучше играть сообща, избегать конфликтные ситуации, принимать в 

игру всех ребят. Педагогам допускается вносить в представленные игры свои 

варианты, которые зависят как от конкретных обстоятельств, от фантазии 

воспитателя и детей. Главное, на что направлена серия игр и упражнений, это 

формирование чувства общности с другими, своей внутренней причастности 

к ним, что является основой становления межличностных отношений между 

дошкольниками.
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«Формирование межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста посредством подвижных игр»

Педосенко И.С., МБДОУ д/с ОВ № 6
Становление личности индивида не может рассматриваться в отрыве от 

общества, в котором он живет, от системы отношений, в которые он 

включается. Природа межличностных отношений в любых общностях 

достаточно сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества 

личности -  её эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные 

возможности, так и усвоенные личностью нормы и ценности общества. В 

системе межличностных отношений человек реализует себя, отдавая 

обществу воспринятое в нем.

Именно активность личности, её деяния являются важнейшим звеном в 

системе межличностных отношений. Вступая в межличностные отношения 

самых разнообразных по форме, содержанию, ценностям, структуре 

человеческих общностях: в детском саду, в классе индивид проявляет себя 

как личность и представляет возможность оценить себя в системе отношений 

с другими. Ребенок живет, растет и развивается в переплетении различного 

рода связей и отношений. В детских и подростковых группах складываются 

межличностные отношения, отражающие взаимосвязи участников этих групп 

в конкретно-исторической ситуации развития общества. Несмотря на то, что 

проявления межличностных отношений в каждой конкретной группе имеют 

свою неповторимую историю, на разных возрастных этапах действуют 

общие закономерности их становления и развития.

Дошкольный возраст -  особо ответственный период в воспитании, он 

является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это 

время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие личности 

ребенка. Большое значение приобретает изучение ребенка в системе его 

межличностных отношений со сверстниками в группе детского сада.



Сам процесс формирования межличностных отношений в условиях 

образовательной среды ДОУ накладывает большой отпечаток на становление 

личности ребенка, на его характер, на его отношение к другим людям. Ведь 

вырастая, ребенок свои детские навыки общения, свою модель 

взаимоотношений переносит и во взрослую жизнь. Это и определило выбор 

темы моей работы «Особенности формирования межличностных отношений 

детей старшего дошкольного возраста». ЦЕЛЬ моей работы -  разработать и 

апробировать систему занятий, направленных на формирование 

межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста.

В соответствии с целью работы были поставлены следующие ЗАДАЧИ:

-  раскрыть проблему межличностных отношений и подходы к ее 

решению в детской психологии;

-  охарактеризовать феномен детской популярности и непопулярности 

и его исследования в психологии;

-  показать роль воспитателя в формировании межличностных 

отношений у детей дошкольного возраста;

-  осуществить диагностику межличностных отношений у детей 

экспериментальной группы;

-  разработать и апробировать систему занятий, направленных на 

формирование межличностных отношений у детей старшего дошкольного 

возраста.

В «Словаре по образованию и педагогике» В.М. Полонского дается 

следующее определение: «Общение -  это основа межличностных отношений, 

которые являются наиболее приоритетным видом общения у детей». По 

словам Е.О. Смирновой, общение со сверстниками -  очень важный 

специфический канал информации. Группа детского сада -  это первое 

социальное объединение детей, в котором они занимают различное 

положение. В работах Репиной Т.А., Мухиной В.С. вопрос о популярности 

детей дошкольного возраста решался преимущественно в связи с игровыми 

способностями детей. Лисина М.И. считает, что в основе формирования



межличностных отношений и привязанности лежит удовлетворение 

коммуникативных потребностей. Наиболее важными качествами, 

отличающими популярных детей от непопулярных, являются не интеллект и 

организаторские умения, а доброта, отзывчивость, доброжелательность. 

Особую роль в формировании межличностных отношений у детей 

дошкольного возраста играет воспитатель. Педагог должен поддерживать 

доброжелательные отношения детей друг к другу, формировать 

положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях у 

каждого воспитанника. Ведь только в общении и в отношениях с другими 

людьми маленький человек может почувствовать и понять самого себя, а в 

будущем найти свое место в мире.

На первом этапе работы нами (мной, научным руководителем Шевченко 

Лидией Михайловной, многочисленными авторами, труды которых были 

изучены) была проведена диагностика особенностей межличностных 

отношений старших дошкольников с использованием:

-  социометрической методики «Два домика» (по Т.Д. 

Марцинковской);

-  метода вербальных выборов.

На первом этапе работы с целью определения круга значимого общения 

ребенка, особенностей взаимоотношений в группе, выявления симпатий к 

членам мы провели социометрическую методику «Два домика» (по Т.Д. 

Марцинковской) (18, с. 129).

В ходе исследования каждому ребенку предлагалось посмотреть на два 

нарисованных на листе бумаги домика и представить себе, что красный 

домик принадлежит ему, в нем много красивых игрушек и можно пригласить 

сюда всех, кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем нет. Ребенку 

необходимо было подумать и решить, кого из ребят своей группы он 

пригласил бы к себе, а кого поселил бы в черном домике. Мы индивидуально 

беседовали с каждым ребенком, записывали, кто где поселился, спрашивали, 

не хочет ли ребенок поменять кого-нибудь местами, не забыл ли кого-



нибудь. Детям предлагалось сделать до пяти выборов. В том случае, если 

ребенок не желал никого выбирать, мы не настаивали на принятии им 

решения (см. Приложение №1).

Ответы детей заносились в специальную таблицу (матрицу), в которой 

фамилии ребят расположены по алфавиту (см. Приложение №2). Таким 

образом, каждому воспитаннику присваивался порядковый номер, который 

являлся одним и тем же при проведении других вариантов 

социометрического исследования. Сумма отрицательных и положительных 

выборов, полученных каждым ребенком, позволила нам выявить его 

положение в группе, то есть социометрический статус.

Чтобы определить статус каждого ребенка в группе, изначально 

необходимо вычислить среднюю сумму положительных выборов (ССПВ), 

которая является своеобразным ориентиром распределения мест в иерархии 

коллектива:

общая сумма положительных выборов
ССПВ = ---------- ------------------------------------ —

количество детей в группе

182
ССПВ = —  = 6,275
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Анализ социоматрицы показал, что в экспериментальной группе можно 

выделить следующие типы социометрического статуса:

-  «популярные» («звезды») (4%): Ника Ц. -  получила в два раза больше 

положительных выборов от средней суммы положительных выборов;

-  «предпочитаемые» (48%): Артем Д., Аня К., Витя М., Жанетта М., 

Кирилл М., Настя П., Ваня Р., Леша Р., Лера Т., Владик А., Никита И., Алиса 

П., Аделина С., Лера С. -  дети, получившие среднее и выше среднего 

значения положительного выбора (до уровня показателя «звезды»);

-  «пренебрегаемые» или «оттесненные» (48%): Святик И., Рустем И., 

Ксения К., Святозар Ш., Лера Ш., Диана Я., Алевтина А., Ира Д., Лера К.,



Сережа О., Никита П., Даня П., Милена С., Макар Ш. -  дети, получившие 

меньше среднего значения положительного выбора.

Таких типов социометрического статуса как «изолированные» (дети, не 

получившие ни отрицательных, ни положительных выборов, то есть 

оставшиеся незамеченными своими сверстниками) и «отвергаемые» (дети, 

получившие только отрицательные выборы) в экспериментальной группе не 

обнаружилось.

Социометрические статусы детей экспериментальной группы по 

результатам методики «Два домика» представлены в таблице №1.
Таблица №1

Методика «Два домика» по Т.Д. Марцинковской________________
Статусы детей

«Популярные» «Предпочитаемые» «Пренебрегаемые»
Имя, фамилия

1. Ника Ц. 1. Артем Д. 1. Святик И.
2. Аня К. 2. Рустем И.

3. Витя М. 3. Ксения К.
4. Жанетта М. 4. Святозар Ш.
5. Кирилл М. 5. Лера Ш.
6. Настя П. 6. Диана Я.
7. Ваня Р. 7. Алевтина А.
8. Леша Р. 8. Ира Д.
9. Лера Т. 9. Лера К.

10. Владик А. 10. Сережа О.
11. Никита И. 11. Никита П.
12. Алиса П. 12. Даня П.

13. Аделина С. 13. Милена С.
14. Лера С. 14. Макар Ш.

Опираясь на данные социометрии, мы определили уровень 

благополучия взаимоотношений группы. Для экспериментальной группы 

характерен средний уровень благополучия взаимоотношений, так как в двух

первых и трех последних группах число лиц примерно одинаково.

При анализе результатов социометрии важным результатом для нас 

явилась взаимность выборов детей, на основе которых мы высчитали 

коэффициент сплоченности группы:

сумма положительных взаимовыборов
Сгр = ----------------------------------------------—  X 100%

сумма положительных выборов



Ор = —  х 100% = 23%

Итак, коэффициент сплоченности детей экспериментальной группы 

равен 23%. Это достаточно низкий результат. Так как показатель хорошей 

групповой сплоченности лежит в диапазоне 60-70%.

На основе социоматрицы, представленной в приложении 2, мы 

построили социограмму, которая дала возможность наглядно представить 

межличностные отношения в группе (см. Приложение №3). Каждая 

окружность в социограмме имеет свое значение. Внутренний круг -  это так 

называемая зона «звезд», в которую попал лидер, ребенок, набравший 

максимальное количество выборов. Второй круг -  зона предпочитаемых, 

третий круг -  зона пренебрегаемых.

Из социограммы видно наличие положительных группировок в 

коллективе и взаимоотношения между ними, то есть симпатии и контакты. 

Мы выделили следующие группировки: Макар Ш. -  Святик Ш., Макар Ш. -  

Настя П., Макар Ш. -Аделина С., Аня К. -  Лера Т., Настя П. -  Никита И., 

Лера Т. -  Святик И., Даня П. -  Владик А., Даня П. -  Артем Д., Святик И. -  

Алиса П., Артем Д. -  Сережа О., Сережа О. -  Леша Р., Артем Д. -  Кирилл 

М., Милена С. -  Ника Ц., Милена С. -  Жанетта М., Жанетта М. -  Лера С., 

Жанетта М. -  Ваня Р., Ника Ц. -  Лера С., Ника Ц. -  Лера К., Ника Ц. -  Витя 

М., Ваня Р. -  Витя М., Русик И. -  Лера К.

Таким образом, в экспериментальной группе обнаружились 

положительные группировки, состоящие из 2 членов.

Для уточнения полученных результатов нами был проведен метод 

вербальных выборов (8, с. 34). В индивидуальной беседе мы задавали 

каждому ребенку следующие вопросы:

1. С кем бы ты хотел дружить, а с кем никогда не станешь?

2. Кого бы ты позвал к себе на день рождения, а кого ни за что не 

позовешь?

42



3. С кем бы ты хотел сидеть за одним столом, а с кем нет?

В результате беседы каждый ребенок в группе получил определенное 

количество положительных и отрицательных выборов со стороны своих 

сверстников. На основе этих данных нами была составлена социоматрица, 

отражающая предпочтения каждого воспитанника (см. Приложение №4).

Чтобы определить статус каждого ребенка в группе мы вычислили 

среднюю сумму положительных выборов (ССПВ):

342
ССПВ = —  = 11,793 

29
На основе показателя ССПВ мы установили социометрический статус 

каждого члена экспериментальной группы.

Социометрические статусы детей экспериментальной группы по 

результатам проведенной методики «Метод вербальных выборов» 

представлены в таблице №2.
Таблица №2

Социометрические статусы детей экспериментальной группы по результатам
проведенной методики «Метод вербальных выборов»

Статусы детей

«Популярные» «Предпочитаемые» «Пренебрегаемые»

Имя, фамилия

1. Ника Ц. 1. Артем Д. 1. Алевтина А.

2. Жанетта М. 2. Святик И. 2. Ира Д.

3. Кирилл М. 3. Никита И. 3. Рустем И.

4. Витя М. 4. Ксения К.

5. Сережа О. 5. Лера К.

6. Алиса П. 6. Никита П.

7. Даня П. 7. Аделина С.

8. Настя П. 8. Лера Т.

9. Ваня Р. 9. Святозар Ш.

10. Леша Р. 10. Лера Ш.

11. Лера С. 11. Диана Я.

12. Макар Ш.

13. Владик А.

14. Аня К.



15. Милена С.

Сравнив социометрические статусы детей, полученные в результате 

двух проведенных методик, мы увидели, что данные несколько отличаются. 

По результатам проведенного метода вербальных выборов процентное 

соотношение социальных статусов детей эксперименальной группы 

следующее: «популярные» -  3 человека (10 %), «предпочитаемые» -  15 

человек (52 %); «пренебрегаемые» -  11 человек (38 %). Если первая методика 

«Два домика» показала наличие в группе одного популярного ребенка -  

Ники Ц., то метод вербальных выборов помог выявить еще двух популярных 

детей -  Жанетты М. и Кирилла М. При проведении первой методики эти 

ребята набрали большое количество положительных выборов, однако до 

уровня «звезды» им дойти не удалось. Святик И., Сережа О., Даня П., 

Милена С. и Макар Ш. из группы пренебрегаемых перешли в группу 

предпочитаемых, а Аделина С., напротив, из группы предпочитаемых 

оказалась в группе пренебрегаемых.

На основе данных социометрии мы высчитали коэффициент 

сплоченности группы. По результатам проведения методики «Метод 

вербальных выборов» он составил всего 16%.

57
Сгр = —  X 100% = 16%

Уровень благополучия взаимоотношений по результатам методики «Два 

домика» был выше среднего. После проведения метода вербальных выборов 

его можно охарактеризовать как высокий, так как в группе сверстников 

оказалось больше детей со статусной категорией «популярный» и 

«предпочитаемый». В целом результаты двух диагностик не имеют 

кардинальных различий.

Таким образом, на первом этапе исследования нам удалось провести 

диагностику особенностей межличностных отношений воспитанников 

старшей группы и увидеть особенности взаимоотношений в данной группе,



выделить положительные группировки, симпатии и антипатии в данном 

коллективе. Полученные результаты позволят нам наиболее точно 

спланировать этапы работы по формированию межличностных отношений 

воспитанников экспериментальной группе.

Итак, на первом этапе нашего исследования нами была проведена 

диагностика особенностей межличностных отношений старших 

дошкольников. С помощью социометрической методики «Два домика», а 

также метода вербальных выборов мы определили круг значимого общения 

каждого ребенка экспериментальной группы, особенности взаимоотношений 

в группе. Следующим этапом нашей работы стала разработка и апробация 

серии занятий по формированию межличностных отношений у 

дошкольников.

Как известно, отношения с другими людьми зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких 

отношений становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее 

развитие личности. От того, как сложатся отношения ребенка в первой в его 

жизни группе сверстников -  в группе детского сада, во многом зависит 

последующий путь его личностного и социального развития, а значит, и его 

дальнейшая судьба.

Как считает Т.Д. Марцинковская, межличностные отношения детей 

дошкольного возраста формируется наиболее эффективно, когда 

целенаправленным педагогическим средством выступает подвижная игра, в 

ней ребенок овладевает правилами взаимоотношений со сверстниками, 

усваивает мораль общества, в котором он живет (20, с. 76). Именно поэтому 

за основу построения занятий, направленных на формирование 

межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста мы взяли 

программу коррекционных игр и занятий, разработанную Т.Д. 

Марцинковской и представленную в книге «Детская практическая 

психология».



Работа проводилась в четыре этапа, каждый из которых преследовал 

определенную цель:

1 этап: преодоление отчужденной позиции в отношении к сверстникам, 

разрушение защитных барьеров, отгораживающих ребенка от других.

2 этап: научить детей правильно воспринимать сверстников -  их 

движения, действия, слова.

3 этап: дать непопулярному, обособленному ребенку возможность 

самому выразить поддержку другим, помочь им в затруднительных игровых 

обстоятельствах.

4 этап: организация совместной продуктивной деятельности детей, где 

ребятам нужно согласовывать свои действия и договариваться с другими.

Итак, задачей первого этапа являлось преодоление отчужденной 

позиции в отношении к сверстникам, разрушение защитных барьеров, 

отгораживающих ребенка от других. Страх, что тебя недооценивают, 

отвергают, порождает либо стремление утвердиться любым способом через 

агрессивную демонстрацию своей силы, либо уход в себя и полное 

игнорирование окружающих. Подчеркнутое внимание и доброжелательность 

сверстников может снять этот страх. С этой целью мы проводили игры, в 

которых дети должны говорить друг другу приятные слова, давать ласковые 

имена, видеть и подчеркивать в другом только хорошее, стараться сделать 

что-нибудь приятное для товарищей. Приведем примеры таких игр.

«Добрые волшебники» (2, с. 45) -  игра начиналась с того, что дети 

садились в круг, а педагог рассказывала им сказку: «В одной стране жил злой 

волшебник-грубиян. Он мог заколдовать любого ребенка, назвав его 

нехорошим словом. И все, кого он называл грубыми словами, переставали 

смеяться и не могли быть добрыми. Расколдовать такого несчастного ребенка 

можно было только добрыми, ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть 

у нас такие заколдованные дети?». Многие ребята (Ника Ц., Кирюша М., 

Ваня Р., Лера С., Жанетта М., Русик И.) охотно брали на себя роли 

«заколдованных». Старались выбирать из них непопулярных детей и просили



других помочь им: «А кто сможет стать добрым волшебником и

расколдовать их, называя ласковым именем?». По очереди дети подходили к 

непопулярным детям и старались назвать их ласковым именем.

«Волшебные очки» (26, с. 67) -  педагог приносил в группу коробочку с 

сюрпризом и торжественно объявлял: «Посмотрите, это -  волшебные очки. 

Тот, кто их наденет, увидит только хорошее в других, и даже то хорошее, что 

человек иногда прячет от всех. Вот я сейчас примерю эти очки... Ой, какие 

вы все красивые, веселые, умные!». Подходя к каждому ребенку, называл 

какое-либо его достоинство (кто-то хорошо рисует, кто-то умеет строить из 

кубиков, у кого-то красивое платье и пр.). Далее говорил: «А теперь мне 

хочется, чтобы каждый из вас примерил эти очки и хорошенько рассмотрел 

своего соседа. Может они помогут рассмотреть то, что вы раньше не 

замечали». Дети по очереди надевали волшебные очки и называли 

достоинства своих товарищей. В случае, если кто-то затруднялся (Святик И., 

Макар Ш., Артем Д., Никита И., Настя П.), им была оказана помощь. 

Повторения одних и тех же достоинств не страшны, хотя желательно 

расширять круг хороших качеств.

В ходе работы большое внимание уделялось непопулярным детям и 

всячески подчеркивалось их достоинство. Такое внимание и признание со 

стороны сверстников вызывало ответную реакцию: непопулярные ребята 

(Диана Я., Святозар Ш., Сережа О., Ксения К.) стали полноценными 

участниками игр, начали говорить приятные слова другим детям и делать им 

подарки. Таким переходным этапом послужила игра «Конкурс хвастунов», 

где каждый ребенок получал приз за то, что он отмечал достоинства своих 

товарищей.

«Конкурс хвастунов» (22, с. 111) -  дети садились в круг в случайном 

порядке, а педагог объявлял: «Сегодня мы проведем с вами конкурс 

хвастунов. Выиграет тот, кто лучше похвастается. Но хвастаться мы будем не 

собой, а своим соседом. Ведь это так приятно и почетно иметь самого 

лучшего соседа!». Далее предлагал посмотреть внимательно на того, кто



сидит справа, и подумать, что в нем хорошего, что он умеет, чем он может 

понравиться. Выигрывал тот, кто нашел в своем соседе больше достоинств.

После такого вступления дети по кругу называли преимущества своего 

соседа и хвастались его достоинствами. Совершенно не важна была 

объективность оценки. Главное, чтобы дети заметили все эти особенности 

сверстников и смогли не только похвалить других детей, но и похвалиться 

ими перед остальными. Победителя выбирали сами дети, но в случае 

необходимости я помогала им высказать свое мнение. Выигрывал тот, кто 

сумел лучше похвалиться своим соседом: Владик А., Кирилл М., Ника Ц., 

Лера Т. Чтобы победа стала более значимой и желанной, победитель 

награждался маленьким призом (картинка, бумажная медаль, значок). Такая 

организация игры вызывала даже у замкнутых детей (Святик И., Ира Д.) 

пристальный интерес к сверстнику и явное желание найти у него как можно 

больше достоинств.

Следующий этап коррекционной работы был направлен на то, чтобы 

научить детей правильно воспринимать сверстников -  их движения, 

действия, слова. По мнению Т.Д. Марцинковской, если ребенок сосредоточен 

на себе, он обращает внимание на других детей только тогда, когда они 

мешают или угрожают ему или когда в их руках он видит привлекательные 

для себя игрушки. Задача воспитателя в этих случаях состоит в том, чтобы 

привлечь их внимание к другим детям, научить прислушиваться и 

присматриваться к ним. Наилучшим способом для этого является 

воспроизведение чужих слов или действий. На формирование этой 

способности направлены многие детские игры, например «Испорченный 

телефон».

«Испорченный телефон» (2, с. 69) -  дети (5-6 человек) усаживались в 

одну линию, а педагог шепотом спрашивал первого ребенка, как он провел 

выходные дни. После этого громко говорил всем детям: «Как интересно 

рассказал мне Леша Р. про свои выходные дни! Хотите узнать, что он делал и 

что он мне рассказал? Тогда Леша шепотом, на ушко расскажет об этом



своему соседу, а сосед тоже шепотом, чтобы никто другой не услышал, 

расскажет то же самое своему соседу. И так по цепочке мы все узнаем о том, 

что делал Леша». В ходе игры советовали детям, как лучше понять и 

передать, что говорит сверстник: нужно сесть поближе, смотреть ему в глаза 

и не отвлекаться на посторонние звуки. Некоторые ребята (Витя М., Аня К., 

Ксения К.) зажимали другое ухо рукой. Когда все дети передали свое 

сообщение, последний громко объявлял, что ему сказали и как он понял, что 

Леша делал в выходные. Затем ребята сравнивали, насколько изменился 

смысл передаваемой информации.

Начинать игру можно с любой фразы, лучше, если она будет необычная 

и смешная. Например: «У собаки длинный нос, а у кошки длинный хвост» 

или «Когда птички зевают, они рот не открывают».

Иногда дети специально, ради шутки, искажали содержание полученной 

информации (Ваня Р., Витя М.). Тогда детям сообщалось, что телефон 

совершенно испорченный и нуждается в починке. Мы выбирали мастера, 

который найдет «поломку» и сможет ее «устранить». Мастер понарошку 

«чинит» телефон, и после следующего круга все оценивали, стал ли телефон 

работать лучше.

«Волны» (26, с. 78) -  детям было предложено вспомнить лето, ласковое 

солнце, морской пляж и волны. Далее просили детей изобразить волны 

руками, при этом следила за тем, чтобы волны, изображаемые детьми, были 

ласковыми и спокойными. После такой «тренировки» предлагали всем детям 

по очереди «искупаться в море». Для этого «купающийся» становился в 

центр, а «волны» по одной подбегали к нему и поглаживали его. Когда все 

волны погладили «купальщика», тот становился волной, а его место занимал 

другой ребенок.

На третьем этапе работы по формированию межличностных отношений 

дошкольников необходимо было дать непопулярному, обособленному 

ребенку возможность самому выразить поддержку другим, помочь им в 

затруднительных игровых обстоятельствах. Такая поддержка и помощь



другим, даже если она стимулируется всего лишь правилами игры, позволяет 

ребенку получить удовлетворение от своего доброго поступка, от того, что 

он может принести радость своим сверстникам. Приведем несколько 

примеров таких игр, которые стимулируют взаимопомощь и заботу о других.

«Салочки-выручалочки» (26, с. 112) -  данную игру мы проводили на 

площадке. Предварительно я предупреждали детей, что играть можно только 

внутри площадки и забегать за черту нельзя. После этого приступали к 

объяснению игры: «Я буду «салочкой», а вы будете от меня убегать. До кого 

я дотронусь, должен остановиться, бегать ему уже нельзя, пока кто-нибудь из 

ребят его не выручит. Чтобы выручить товарища, нужно дотронуться до его 

плеча. Как только до него дотронулись, он может снова бегать».

Игра начиналась со слов, которые педагог произносил вместе с детьми: 

«Салочка» нас не догонит,

«Салочке» нас не поймать,

Мы умеем быстро бегать 

И друг друга выручать!

С последними словами дети разбегались в разных направлениях, а 

педагог начинал их ловить. После первой игры роль «салочки» поручали 

другим ребятам. Важно, чтобы дети замечали, кто их «спас» и кому они сами 

смогли помочь. После игры спрашивали об этом и отмечали, кто из детей 

чаще помогал другим. Таковыми оказались Лера Т., Ника Ц., Жанетта М., 

Святик И., Ира Д., Никита П., Ваня Р.

«Живые куклы» (26, с. 56) -  воспитатель разбивала детей на пары 

несколько необычным способом: предлагала заглянуть в глаза друг другу и 

найти себе партнера с тем же цветом глаз, как и у него самого. Если это 

вызывало затруднения, можно было просить помощи у других. После того, 

как пары были образованы, объясняли содержание игры: «Помните, когда 

вы были маленькие, многие из вас верили, что ваши куклы (зайчики, мишки) 

живые, что они умеют говорить, просить, бегать. Давайте представим, что 

один из вас превратится в маленького ребенка, а другой -  в его куклу: куклу-



девочку или куклу-мальчика. Кукла будет что-то просить, а ее хозяин 

выполнять ее просьбы и заботиться о ней».

Педагог предлагала понарошку помыть кукле ручки, покормить, 

погулять и так далее. Предупреждала, что хозяин должен выполнять все 

капризы куклы и не заставлять ее делать то, чего она не хочет. Когда дети 

принимали игровую ситуацию и увлекались, они продолжали игру 

самостоятельно. В следующий раз каждая пара могла поменяться ролями. В 

данной игре особенно хорошо проявили себя Ника Ц., Ваня Р., Кирюша М., 

Сережа О., Алевтина А., Лера С. и Лера Т. Они очень заботливо обращались 

со своей «куклой», с удовольствием выполняли все ее просьбы.

На четвертом, заключительном этапе коррекционной работы становится 

возможной организация совместной продуктивной деятельности детей, где 

им нужно согласовывать свои действия и договариваться с другими. Как 

показывает опыт, общая продуктивная деятельность возможна только при 

сложившихся межличностных отношениях детей. Совместную деятельность 

мы старались организовывать в парах, где непопулярный ребенок имеет 

возможность работать вместе с популярным. Каждая пара должна была 

создавать свое произведение самостоятельно, «по секрету» от остальных. 

Такая организация способствовала объединению, побуждала их 

договариваться и согласовывать свои усилия. Причем деятельность должна 

быть не соревновательного, а продуктивного характера. Приведем несколько 

примеров возможных занятий.

«Мозаика в парах» (18, с. 167) -  каждая пара детей получала мозаику, 

детали которой делились между ними поровну. Задача заключалась в том, 

чтобы сложить общую картину. Для этого необходимо было задумать сюжет, 

распределить усилия, учитывать и продолжать действия партнера. По 

завершении работы каждое «произведение» показывалось всем остальным, 

которые пытались догадаться, что изобразили авторы. Наиболее слаженно и 

продуктивно работали пары Ваня Р. -  Алевтина А., Никита И. -  Ира Д., Ника 

Ц. -  Святик И., Витя М. -  Диана Я.



«Рукавички» (18, с. 169) -  для занятия нужны вырезанные из бумаги 

рукавички с различным незакрашенным узором. Количество их пар должно 

соответствовать количеству пар участников. Каждому ребенку давалась одна 

вырезанная из бумаги рукавичка, и детям предлагалось найти свою пару, то 

есть рукавичку с точно таким же узором. Когда пара одинаковых рукавичек 

встречалась, дети должны были как можно быстрее и самое главное 

одинаково раскрасить рукавички. Каждой паре выдавалось только три 

карандаша разного цвета. Все ребята достаточно быстро находили свою пару, 

однако не всегда удавалось одинаково закрасить узор (Ане К., Лере Т.).

«Рисуем домики» (18, с. 171) -  двое детей должны были нарисовать на 

одном листе бумаги общий домик и рассказать, кто в нем живет. Наиболее 

удачные рисунки получились у Ники Ц. и Сережи О., Жанетты М. и Иры Д. 

Содержательный рассказ о том, кто живет в домике, представили Ваня Р. и 

Лера С., Леша Р. и Русик И.

Педагог старался не осуждать детей за невнимательность, не слишком 

хвалила одних, не ставила в пример остальным. Ведь такое оценивание и 

приведение положительных образцов, разделение детей на «хороших» и 

«плохих» может только разъединить детей и вызвать отчуждение. Ведь как 

сказал В.В. Лебединский «Наиболее эффективным способом воспитания 

нравственных качеств и преодоления трудностей в общении является не 

поощрение и порицание взрослого и не приобретение коммуникативных 

навыков, а формирование чувства общности с другими, своей внутренней 

причастности к ним».

Таким образом, как показал опыт, систематическое проведение 

подобных игр и занятий способствовало достижению этой цели. Ребята, 

которые на момент проведения социометрических методик «Два домика», 

метода вербальных выборов получили статус «пренебрегаемых» стали чаще 

вступать в игровое общение со сверстниками, пользоваться популярностью. 

«Популярные» и «предпочитаемые» дети стали чаще приглашать их в 

совместные игры. Экспериментальная группа стала более сплоченной,



организованной. По желанию детей мы повторяли наиболее понравившиеся 

игры в свободное время, включали художественные произведения в 

режимные моменты (стихотворения, мирилки) (Приложение 6), ведь детская 

художественная литература -  дополнительный источник, из которого 

ребенок черпает знания и представления о разных сферах действительности; 

о жизни и поведении взрослых и сверстников и о многом другом.

Итак, разработанная нами серия занятий способствовала сплочению 

детей экспериментальной группы. На наш взгляд, удалось научить детей 

элементарно договариваться о совместных действиях, соблюдать правила 

игры, действовать с учетом желаний товарищей. Ребята уяснили, что гораздо 

лучше играть сообща, не ссориться, принимать в игру всех ребят. 

Немаловажным является и то, что ребята стали избегать конфликтных 

ситуаций, а если такие и происходили, то решали их самостоятельно, без 

помощи воспитателя. Воспитанники экспериментальной группы стали 

больше играть, заметно снизилась агрессивность проблемных детей. 

Замкнутые дети, игравшие раньше в одиночестве, стали чаще участвовать в 

совместных играх.

Наблюдая за действиями других, ребята учились оценивать их 

правильность, видеть ошибки и неточности своих товарищей, а как известно, 

на этой основе и возникает умение оценивать и свои действия, то есть 

появляются элементы самоконтроля.

Как уже отмечалось ранее, данные игры исключают всякое сравнение 

детей, их конкуренцию и соревновательность. Каждый делает все по-своему, 

как считает нужным. Нельзя осуждать детей за эгоизм или 

невнимательность. Нельзя слишком хвалить одних и ставить их в пример 

остальным. Главное -  это формирование чувства общности с другими, своей 

внутренней причастности к ним.

На наш взгляд, важной рекомендацией является и умение воспитателем 

преподнести игру, чтобы игра была активно принята детьми и принесла им 

не только радость, но и пользу для их развития. В представленных нами



играх центром притяжения является взрослый: он не только вносит новую 

игру в жизнь детей, но и служит для них своеобразным образцом выполнения 

игровых действий. Очень важно во время игры держаться свободно, 

артистично, «заражать» детей весельем. Необходимо также понимать 

воспитательное значение каждой игры.

Помимо общего веселья и активности, игра несет в себе организующие и 

дисциплинирующие моменты, которые зафиксированы в правилах. Одним из 

главных условий проведения игр является добровольность участия детей. 

Постепенно все дети втянутся в игру и станут ее участниками.

Ни в коем случае нельзя насильно заставлять ребенка делать то, чего он 

не хочет или к чему еще не готов. Принуждениями можно только отбить 

интерес к игре, сделать ее бессмысленной. Доброжелательность, установка 

на сюрприз и разного рода неожиданности, эмоциональная выразительность 

педагога -  вот главные средства в работе с дошкольниками.

Очень важный момент -  выбор игры. Предложенные игры представляют 

собой специально выстроенную систему, в которой каждый этап опирается 

на предыдущий и подготавливает следующий. Внутри каждого этапа 

предложена желательная последовательность игр, развивающих те или иные 

аспекты взаимоотношений детей. Поэтому важно этой последовательности 

придерживаться. Однако, это не означает, что детей нужно знакомить со 

всеми играми каждого этапа, прежде чем приступить к новым. Поиграв с 

детьми в три-четыре игры, можно перейти к начальным играм следующих 

этапов. Кроме того, далеко не все описанные игры могут приниматься 

детьми.

При проведении игр не стоит бояться повторений. Многократное 

повторение одних и тех же игр является важным условием их развивающего 

эффекта. Ведь, как известно, дошкольники по-разному и в разном темпе 

усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети 

начинают лучше понимать ее содержание и получать удовольствие от 

игровых действий. Сами дети очень любят играть в знакомые игры и нередко



просят повторить какую-нибудь игру. В таких случаях ей лучше посвятить 

первую половину занятия, а новую оставить на вторую половину.

Заканчивать каждую игру нужно в тот момент, когда педагог замечает, 

что дети устали от нее, начинают разбредаться по комнате, отступают от 

правил. Необходимо собрать детей вокруг себя и, сообщив, что игра 

закончена, предложить попрощаться. Для этого лучше всего использовать 

какой-нибудь ритуал, которым будет заканчиваться каждое занятие. 

Например, дети ласково дотрагиваются до плеча соседа, или встают в круг и 

прикладывают свои ладони к ладоням соседей.

Можно также вносить в представленные игры свои варианты, которые 

зависят как от конкретных обстоятельств, так и от фантазии воспитателя. 

Например, если день проведения занятия совпадает с днем рождения кого- 

нибудь из детей, лучше изменить ход программы и посвятить занятие этому 

ребенку. Ведь именно в этот день группа может уделить ему много 

внимания, дарить подарки, восхищаться им, говорить добрые слова, 

радоваться вместе с ним и получая от этого удовольствие.

Таким образом, предложенная программа потребует определенной 

гибкости и умения не следовать жестко за ней, а импровизировать и творить, 

исходя из состава конкретной группы и ситуации. Главное -  помнить, что 

раздражение, обида и разочарование, которые всегда являются следствием 

неоправданных ожиданий, -  самый неэффективный и опасный метод 

воздействия на человека в любом возрасте.

Данная работа была защищена 10.12.2014 года в качестве 

аттестационной в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» в рамках прохождения 

профессиональной переподготовки, получила оценку «отлично».



Приложение 1



Социоматрица к методике «Два домика»

Приложение 2
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1. + + + +

2. + + + + +

3. + + + + - - -

4. - + + + + +

5. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

6. +

7. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

8. + + + + +

9. + + + + +

10. + + + + +

11. - - + + + + +

12. + + + + +

13. + + + + +

14. + + + + +

15. + + + + + + +

16. + + + + + + +



17 + + - + - + - + -

18. + + +

19. + + + + +
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+ 5 7 9 4 3 7 2 3 5 8 9 10 11 4 4 6 5 8 8 9 6 6 4 10 15 3 3 5 3

о 0 1 3 0 3 1 2 0 2 1 2 3 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 2 2 4 1 0 2 0

Условные обозначения:
«-» -  отрицательный выбор;
«+» -  положительный выбор;
« о »  -  положительный взаимовыбор.



Приложение 3

Социограмма к методике «Два домика»

О
мальчики;
девочки.

Условные обозначения:
«зона звезд»;
«зона предпочитаемых»; 
«зона пренебрегаемых».



Приложение 4

Социоматрица к методике «Метод вербальных выборов»
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11. 3+ 3+ 3+ 3+
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17 - 2+ - + 2+ 2+ - + - 2+ - + - -

18. 2+ + + + - - +

19. 3+ 3+ 3+

20. + + 2+ 2- 2+

21. - + - + - + 2+ 2+ 2+ +

22. - 3+ + + 3+

23. + 2+ 2+ + 2+ 2+ 2+

24. + + + + 2+ + 2+ 2+

25. + - - 3+ 3+ 2- 2- - 3+ 3+ - 2+

26. - 3+ 2+ + 3+

27. + +2- + + + + + + + 4+ 4+ 2+ + + + + + -+ 3+ + + + + 3+ + + + +
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29. - + + + 2+ 2+ +
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Условные обозначения:
«-» -  отрицательный выбор;
«+» -  положительный выбор;
« о »  -  положительный взаимовыбор.



Приложение 5

Игры и упражнения, направленные на преодоление отчужденной 
позиции в отношении к сверстникам, разрушение защитных барьеров, 

отгораживающих ребенка от других (1 этап).

«Царевна-Несмеяна» (2, с. 143).
Взрослый рассказывает сказку про Царевну-Несмеяну и предлагает 

детям поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, которая все 
время грустит и плачет, а остальные будут по очереди подходить к ней и 
стараться ее рассмешить. Царевна же изо всех сил старается не засмеяться. 
Выигрывает тот, кто сумеет все-таки вызвать у нее улыбку или смех.

В качестве Царевны-Несмеяны выбирается отвергаемый, 
необщительный ребенок (лучше девочка), а остальные стараются ее 
рассмешить всеми силами.

«Вежливые слова» (32, с. 123).
Цель: развивать навыки эффективного общения, речь, формировать 

положительные чувства по отношению к другим.
Сидя или стоя в круге, дети бросают друг другу мяч и говорят добрые 

слова или вежливые выражения. Если детям сложно такие вспомнить, 
педагог называет несколько слов сам, чтобы ребенок мог выбрать.

Усложнение: предложить называть только слова приветствия
(прощания, извинения, благодарности).

Ведущий задает вопросы:
-  Понравилось ли тебе упражнение?
-  В каких ситуациях мы говорим вежливые слова?
-  Что ты чувствовал, когда говорил вежливые слова?
-  Что ты чувствовал, когда слышал вежливые слова в свой адрес?
«Ласковое имя» (22, с. 112).
Цели: стимулировать интерес детей друг к другу, развивать эмпатию к 

сверстнику.
Ведущий предлагает каждому ребенку назвать ласково соседа, 

сидящего справа, который должен непременно поблагодарить говорящего, 
сказав «спасибо».

«Успокой другого» (22, с. 108).
Цель: развивать эмпатическое понимание.
Детям предлагается разыграть следующие ситуации:
-  Мальчик упал, разбил коленку и заплакал. Пожалей его.
-  Девочка сломала свою любимую куклу. Утешь ее.
-  Девочка заболела, у нее высокая температура. Пожалей ее.



Игры и упражнения, позволяющие научить детей правильно 
воспринимать сверстников -  их движения, действия, слова (2 этап).

«Где мы были, мы не скажем,а что делали, покажем» (2, с. 140).
Дети разбиваются на небольшие группы (по 4-5 человек) и каждая 

группа с помощью взрослого продумывает инсценировку какого-либо 
действия (например, умывание, или рисование, или собирание ягод). Дети 
должны сами выбрать какой-либо сюжет и договориться, как они будут его 
показывать.

После такой подготовки каждая группа молча показывает свое 
действие.

Каждый показ предваряется известной фразой: «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, покажем». «Зрители» внимательно наблюдают за 
товарищами и отгадывают, что они делают и где они находятся. После 
правильного угадывания актеры становятся зрителями и на сцену выходит 
следующая группа.

Более сложным вариантом этой игры является индивидуальное 
воспроизведение аналогичных действий. Организация такой игры примерно 
та же, что в «Испорченном телефоне». Все участники закрывают глаза, кроме 
двух первых, один из которых показывает другому какое-либо действие 
(поливает цветы, или рубит дрова, или играет в мячик). Потом этот ребенок 
показывает то же действие третьему, сидящему в ряду, третий -  четвертому и 
так далее. Так, по очереди дети открывают глаза и передают друг другу одно 
и то же действие. Последний в ряду ребенок должен это действие угадать.

«Бабушка Маланья» (26, с. 115).
Дети вместе с взрослым становятся в круг, в середине которого 

находится ребенок, изображающий бабушку Маланью (на него можно надеть 
платочек или фартучек). Дети в кругу вместе с взрослым начинают петь 
смешную песенку, сопровождая ее выразительными движениями.

У Маланьи, у старушки 
Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей.
Все без бровей.

Вот с такими ушами,
Вот с такими усами,

Вот с такими носами,
С такой головой,
С такой бородой,

Ничего не ели,
Целый день сидели,

На нее глядели,
Делали вот так...

Сначала дети движутся по кругу, держась за руки.



Потом останавливаются и с помощью жестов, мимики изображают то, 
о чем говорится в тексте: закрывают руками брови, большой нос и уши, 
показывают усы и прочее. На слова «Ничего не ели» присаживаются на 
корточки, делают круглые глаза, а в конце повторяют за ведущим любое 
смешное движение.

«Кто сказал?» (25, с. 131).
Выбирается ведущий, который садится спиной к группе. Затем один из 

детей, на которого показал взрослый, произносит: «Ты мой голос не узнаешь, 
кто сказал -  не угадаешь». Ведущий должен узнать по голосу, кто из детей 
произнес эту фразу. Следующим ведущим становится ребенок, голос 
которого угадали. Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не 
побывал в роли ведущего.

«Передай движение» (2, с. 102).
Дети становятся в круг и закрывают глаза. Взрослый, находясь в общем 

кругу, придумывает какое-нибудь движение (например: причесывается, моет 
руки), затем будит своего соседа и показывает ему свое движение, тот будит 
следующего и показывает ему, и так по кругу, пока все дети не проснутся, и 
не дойдет очередь до последнего. Игра продолжается до тех пор, пока все 
желающие не загадают свое движение и не передадут его по кругу.

Игры и упражнения, направленные на то, чтобы дать непопулярному, 
обособленному ребенку возможность самому выразить поддержку 

другим, помочь им в затруднительных ситуациях (3 этап).

«Старенькая бабушка» (2, с. 137).
Перед игрой несколько детей (8 или 10) делятся на пары, в которых 

один берет на себя роль бабушки (дедушки), а другой -  внука (внучки). 
Бабушки и дедушки очень старенькие, они ничего не видят и не слышат 
(можно завязать им глаза). Но их обязательно нужно привести к врачу, а для 
этого требуется перевести их через улицу с очень оживленным движением. 
Внуки и внучки должны перевести бабушек (дедушек) через дорогу так, 
чтобы их не сбила машина.

«Улицу» рисуют на полу мелом. Несколько детей играют роль машин и 
бегают туда-сюда. «Поводырям» нужно уберечь «старичков» от машин, 
провести через опасную дорогу, показать доктору (роль которого играет один 
из детей), купить лекарство и привести обратно по той же дороге домой.

«Шляпа волшебника» (26, с. 177).
Для игры необходимы разноцветные карточки и шляпа. Взрослый 

раздает детям по три разноцветные карточки, сажает детей вокруг себя и 
говорит: «На свете живет добрый волшебник, который лечит больных детей. 
Он прилетает к больному, надевает ему на голову свою волшебную шляпу, и 
ребенок моментально выздоравливает. К вам он тоже прилетает, только вы 
его не видите, потому что он невидимка. Но вот беда, этот волшебник -  
ужасный растеряша. Вот и теперь он потерял свою шляпу и ищет ее уже 
вторые сутки, а она лежит у нас с вами (взрослый показывает шляпу). Есть



только один способ вернуть ее владельцу. Хотите помочь волшебнику и всем 
больным детям заодно? Нужно заполнить его шляпу вашими цветными 
карточками, и тогда, пролетая мимо, он заметит ее. Но есть одно условие: 
чтобы шляпа не потеряла свою лечебную силу, разноцветные карточки 
нельзя класть просто так. Каждый из вас должен в чем-то обязательно 
помочь другому (поделиться своей игрушкой, сказать добрые слова, помочь 
смастерить что-то) и только после этого положить свою карточку, иначе 
шляпа не будет больше лечить детей». В течение дня взрослый напоминает 
детям о том, что к вечеру шляпа должна быть наполнена цветными 
карточками, а класть их можно только после того, как ребенок помог 
сверстнику. Вечером взрослый опять собирает детей и торжественно ставит 
шляпу на подоконник, чтобы ночью волшебник нашел ее.

«Заблудившийся ребенок» (26, с. 177).
Взрослый собирает детей вокруг себя и говорит: «Сегодня мы с вами 

поиграем в зверей в лесу. Каждый из вас будет тем зверем, каким захочет. А 
один из вас будет ребенком. С утра ребенок пошел с мамой в лес, и сам не 
заметил, как упустил ее из виду и заблудился. Так он и пробродил в лесу весь 
день, пока, усталый и перепуганный, не сел под дерево и не заплакал. Тут-то 
его и обнаружили звери. Они очень удивились, ведь до этого ни один из них 
не видел живого человека. Но ребенок так горько плакал, что зверям стало 
жалко его и, посовещавшись, они решили помочь этому странному существу. 
Они стали гладить его, чтобы утешить, построили ему домик из ветвей 
деревьев и камней, чтобы он смог переночевать в нем, спели ему 
колыбельную песенку на своем зверином языке, а наутро проводили его к 
дороге, ведущей домой». После рассказа взрослый организует сюжетно
ролевую игру: напоминает детям, что они не знают человеческого языка и 
поэтому не могут разговаривать, помогает построить дом из воображаемых 
веток и камней, сообщает о наступлении ночи и приходе утра. Игру можно 
повторять, при этом желательно на роль потерявшегося ребенка назначать 
проблемных -  агрессивных или, наоборот, замкнутых детей.

«Бабушки и дедушки» (26, с. 176).
Взрослый делит детей на пары. Каждая пара состоит из бабушки 

(дедушки) и внучки (внучка). Бабушки и дедушки очень старенькие, они 
ничего не видят и не слышат. Но их обязательно нужно привести врачу, а 
для этого -  перейти через улицу с очень сильным движением. Внуки и 
внучки должны перевести бабушек и дедушек через дорогу так, чтобы их не 
сбила машина.

Улицу изображают мелом на полу. Несколько детей играют роль 
машин и бегают туда-сюда по «улице». «Поводырям» нужно уберечь 
«старичков» от «машин», провести через опасную «дорогу», показать 
«доктору» (роль которого играет один из детей), купить лекарство и привести 
по той же дороге домой.



Приложение 6

Художественные произведения для анализа конфликтных ситуаций

Рассказ Ю. Ермолаева «Лучший друг» (22, с. 119).
Оставил Коля свой самокат во дворе, а сам ушел обедать. Не успел 

поесть, как видит: на его самокате Вовка Луков катается. Рассердился Коля и 
побежал во двор. «Сейчас, -  думает, -  отлуплю Вовку. Чтоб чужие вещи без 
спроса не брал». Подскочил к нему -  сердитый, даже кулаки сжал. А Вовка 
увидел его и сказал мальчику, стоящему рядом:

-  Знакомься, Игорек, это мой самый лучший друг -  Коля.
Смутился Коля, разжал кулаки и неожиданно для себя сказал:
-  Что же вы на самокате-то не катаетесь?..

Стихотворение С. Маршака «Два кота» (11, с. 34).
Жили-были два кота -  

Восемь лапок, два хвоста.
Подрались между собой 

Серые коты.
Поднялись у них трубой 

Серые хвосты.
Бились днем и ночью,
Прочь летели клочья.
И остались от котов 

Только кончики хвостов.
Видите ли, братцы,

Как опасно драться?

Мирилка «Чтобы солнце улыбалось» (22, с. 111).
Чтобы солнце улыбалось,

Нас с тобой согреть старалось,
Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей!

Стихотворение М. Яснова «Мирная считалка» (12, с. 191).

На дороге, у развилки,
Повстречались две ДРАЗНИЛКИ,

Повстречались, подразнились,
Не сдержались -  и сцепились!
Прибежали РАЗНИМАЛКИ -  

Помешали перепалке.



И к развилке на кобылке 
Прискакали две МИРИЛКИ.

Прекратилась перепалка,
И тогда пришла СЧИТАЛКА:
Раз, два, три, четыре, пять -  

Хорошо друзей считать!

Стихотворение Э. Мошковской «Вежливое слово» (11, с. 56).

Театр открывается!
К началу все готово!
Билеты предлагаются 

За вежливое слово.

В три часа открылась касса,
Собралось народу масса,

Даже Ежик пожилой 
Притащился чуть живой...

-  Подходите!
Ежик, Ежик!

Вам билет в каком ряду?
-  Мне -  поближе:

Плохо вижу.
Вот СПАСИБО!

Ну, пойду.

Песенка «Улыбка» М. Пляцковского (11, с. 62).

От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется...

Поделись улыбкою своей -  
И она к тебе не раз еще вернется.

И тогда наверняка 
Вдруг запляшут облака,

И кузнечик запиликает на скрипке.
С голубого ручейка 

Начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки.

От улыбки солнечной одной 
Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Сонный лес простится с тишиной 
И захлопает в зеленые ладоши.



От улыбки станет всем теплей -  
И слону, и даже маленькой улитке...

Так пускай повсюду на Земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!

И тогда наверняка 
Вдруг запляшут облака 

И кузнечик запиликает на скрипке.
С голубого ручейка 

Начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки.

Русская народная сказка «Жить в согласии» (22, с. 115).
В одной семье было пятеро сыновей. Разница между ними была в год- 

два. В скором времени они выросли и стали взрослыми. Радовались, на них 
глядя, родители, наказывали им жить в мире и дружбе. Но братья не были 
послушны, любили они между собой ссориться.

Младший не слушал старшего. Самый шаловливый был средний брат. 
Он первый начинал ссоры.

Однажды отец принес из степи прутья. Мальчики увидели прутья, 
испугались и подумали: «Ну, достанется нам!».

Позвал отец сыновей. Отдал прут самому шаловливому сыну -  
среднему.

-  Ломай, -  приказал отец. Средний сын сломал прутик с легкостью.
Позвал отец младшего сына. Он тоже по приказу отца сломал очень

легко прутик. Остальные три сына тоже сломали по прутику.
А отец взял между тем пять прутьев, связал их воедино, отдал пучок 

среднему брату и приказал:
-  Ломай!
Долго старался мальчик сломать прутья, но напрасно.
Отец хитро засмеялся, глядя на старания своего сына.
Ни один из сыновей не сломал связанные пять прутьев. Тогда отец 

произнес следующие слова:
1. -  Если вы будете жить в мире и согласии, будете как связанные 

прутья -  никто вас не сломит, не победит. А если вы будете ссориться, то вас 
каждый сломит, как одинокий прут. А жить в мире и согласии всегда 
хорошо, не забывайте.

Стихотворение А. Барто «Поссорились» (1, с. 45).
Мы поссорились с подружкой 

И уселись по углам.
Очень скучно без подружки!

Помириться нужно нам.
Я ее не обижала -



Только мишку подержала, 
Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!»
Я с подружкой помирюсь, 
Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 
И скажу: «Играть давай!»


