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 У детей   дошкольного возраста впервые поступающих  в детский сад  
возникают проблемы , связанные с адаптацией к новому коллективу, с 
налаживанием контакта со сверстниками и взрослыми.  Детям можно помочь, 
если использовать игровые упражнения, развивающие коммуникативные 
навыки. 
Минутки дружбы, или эмоциональные минутки, помогут  создать 
положительный  эмоциональный настрой в группе. Они могут 
использоваться как ритуал при «вхождении в день», а также как элементы 
начала любой  совместной деятельности детей. 
1. « В нашей группе»     Педагог предлагает детям сесть в круг, хлопать в 
ладоши, приговаривая 

• В нашей группе, в нашей группе 
• Много маленьких ребят, 
• Много маленьких ребят 
• Вместе рядышком сидят. 

Называем по очереди всех детей: 

• А у нас есть … Настя 
• А у нас есть … Петя и т.д. 
• Много маленьких ребят, 



• Много маленьких ребят 
• Вместе рядышком сидят. 

 2. « Назови своё имя» 
Дети стоят в кругу. Воспитатель обращает  внимание, что светит солнце и 
нам улыбается. У меня тоже есть солнце маленькое. Давайте будем 
передавать друг другу  солнце улыбаясь, называть своё имя. 
3. «Кошка» 
Вот кулак, 
А вот ладошка. 
На ладошке сидит кошка. 
Топ,топ,топ,топ ….. 
И мышка. 

 3.Игра «Я хочу с тобой дружить» 

Цель – проявление привязанности, дружелюбия друг к другу, объединение 
детей, накопление позитивного эмоционального опыта, сплочение 
коллектива.  Инвентарь: клубок ниток.  Участие взрослого: обязательно.  

Содержание: Взрослый говорит: «Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. 
Сейчас я научу вас одной интересной игре с клубочком. Когда он попадет к 
вам, вы обматываете нитку вокруг пальца. Далее у каждого из вас есть 
возможность сообщить нам свое имя и рассказать что-нибудь о себе. Может 
быть кто-то из вас захочет рассказать о своей любимой игрушке или о том, 
что у него лучше всего получается, или о своем друге, или о тот, чем любит 
заниматься в свое свободное время. Рассказать о себе вы передаете клубок 
кому захотите. Но есть одно правило, передавая клубок, нужно сказать 
волшебные слова:    
«Буду так я говорить:  
- Я хочу с тобой дружить! » 
Ведущий начинает игру: 
«В руки я клубок возьму,  
Пальчик обмотаю.  
А кому его отдам –  
Мы сейчас узнаем… » 
Передает клубок ребенку со словами: 
«Буду так я говорить: 
- Я хочу с тобой дружить! ». 
Далее ребенок проделывает то же самое с клубком, что и ведущий. Игра 
продолжается до тех пор. Пока клубок не вернется к ведущему.  Потом 
предлагается детям закрыть глаза и легонько натянуть ниточки, чтобы 
почувствовать друг друга.  



«Чувствуете, как тесно мы связаны? Это потому, что мы все дружим между 
собой! Как это здорово, не так ли? » 

4.«Урок вежливости» Участники дети. Отвечают хором. 
Необходимо продолжить: 
Растает даже ледяная глыба  
От слова теплого…. (спасибо) 
Зазеленеет старый пень,  
Когда услышит … (добрый день) 
Если больше есть не в силах 
Скажем маме мы … (спасибо) 
Мальчик вежливый и развитий 
Говорит при встрече …. (здравствуйте) 
Когда нас бранят за шалости,  
Говорим … (простите пожалуйста) 
И во Франции и в Дании  
На прощанье говорят… (до свидания) 
Молодцы!  
5.  «Комплимент» 

 Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг 
к другу. 

Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники, стоящие 
напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего 
внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке), партнеры меняются. 
Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга 
не повстречается с каждым участником внешнего круга. 

 6. «Мне в тебе нравится ...» 

 Вариант 1. Все встают в круг. Ведущий бросает мяч одному из участников, 
говоря при этом: «Мне в тебе нравится...» и называя понравившееся качество 
(или несколько качеств). Участник, получивший мяч, бросает его другому 
человеку и называет понравившиеся ему в нем качества. Мяч должен 
побывать у всех участников. 

 
 
 

 

 

 


