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«Вместе весело играть» 

Цель: развитие коммуникативной и личностной сфер, формирование 

навыков сотрудничества между детьми. 

Образовательные задачи: 

- учить детей определять и оценивать свое эмоциональное состояние, а также 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей; 

- закрепить понятие "настроение "; 

- учить детей сознательно регулировать своѐ поведение и эмоциональное 

состояние, знакомить детей с разными способами корректировки своего 

состояния; 

- обучать приемам саморасслабления, снятию психомышечного напряжения. 

Развивающие задачи: 

- развивать самоконтроль и саморегуляцию в отношении своего 

эмоционального состояния; 

- развивать интерес детей в изучении самих себя; 

- развивать навыки общения и адекватной оценочной деятельности; 

- развивать навыки релаксации, 

- развивать межполушарное взаимодействие, внимательность. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

- повышать социальную компетентность; 

- создавать положительный эмоциональный настрой; 

- способствовать сплочению детского коллектива. 
 

ХОД ИГРОВОГО ТРЕНИНГА 

- Здравствуйте ребята!  

- Сегодня мы с вами встретились, чтобы немного поговорить, поиграть и 

лучше узнать друг друга. Ребятки, а с каким настроением вы сегодня пришли 

ко мне? Вот у меня настроение просто чудесное! А у вас? (ответы детей) 

- А сейчас, я предлагаю поиграть и поближе познакомиться. Вы согласны? 

(ответы детей) 

 

 



1. Вводная часть 

Упражнение "Давайте поздороваемся" 

- Ребята мы с вами все умеем здороваться. Обычно люди здороваются с 

помощью речи, они говорят "Здравствуйте" или "Привет". Мужчины обычно 

пожимают руки. Я сегодня предлагаю вам поздороваться по-другому. 

Например, здороваться плечами, спиной, локтями или другими частями тела. 

А может, вы хотите выдумать свой собственный, необыкновенный способ 

приветствия для своих друзей. 

(Дети фантазируют и выдумывают способы приветствия) 

2. Основная часть 

Каждый знает без сомнения, 

Что такое настроение. 

Иногда мы веселимся, 

Иногда скучаем мы, 

Часто хочется взбодриться, 

Но бываем и грустны. 

Очень странное явление - 

Перемена настроения. 

Всем ребятам важно знать, 

Что не стоит унывать. 
 

Игра "Разноцветное настроение " 

- Я открою вам такой секрет. Оказывается, каждое настроение имеет свой 

цвет. Посмотрите - у меня есть разноцветные карточки. Мы разложим их по 

кругу. Получился цветик - восьмицветик - цветок настроений. Каждый 

лепесток - разное настроение: 

Красный - бодрое, активное настроение - хочется прыгать, бегать, играть в 

подвижные игры; 

Желтый- веселое настроение - хочется радоваться всему; 

Зеленый - общительное настроение - хочется дружить с другими детьми, 

разговаривать и играть с ними; 

Синий - спокойное настроение - хочется спокойно поиграть, послушать 

интересную книгу, посмотреть в окно; 

Малиновый - мне трудно понять свое настроение, и не слишком хорошее, и 

не слишком плохое; 

Серый - скучное настроение - не знаю, чем заняться; 

Коричневый - сердитое настроение - я злюсь, я обижен; 

Черный - грустное настроение - мне грустно, я расстроен. 

- Мы отправим мячик по кругу и каждый из вас скажет, какого цвета сейчас 

его настроение. Я начну, а вы продолжите. 



(Дети обозначают цветом свое настроение) 

- Спасибо, мне очень приятно, что у многих из вас сейчас хорошее 

настроение. А тем ребятам, у кого оно не очень хорошее, мы поможем его 

исправить. 

Упражнение "Интервью". 

- Ребенок корреспондент вызывает кого-то из детей в круг и задает вопросы, 

касающиеся личности ребенка. 

Например: 

- Как вас зовут? 

- Сколько вам лет? 

- Где вы живете? 

- Чем любите заниматься в свободное время? 

- Кем хотите стать, когда вырастите? И т.д. 

Потом дети меняются местами. 

Педагог следит, чтобы все дети побывали в роли корреспондента и в роли 

человека, у которого берут интервью. После того как все дети побывают в 

той и в другой роли проводится обсуждение упражнения. Можно спросить в 

какой роли ребенок чувствовал себя комфортнее. Что было легче задавать 

вопросы или отвечать на них? На какие вопросы было отвечать труднее, на 

какие легче. 

Педагог подводит итог, отмечает, что все люди разные, у каждого свои 

интересы, свои увлечения, свои мысли. Но так как, мы живем в обществе, 

ходим в детский сад, школу, посещаем культурные мероприятия, мы 

общаемся между собой. Поэтому необходимо научиться эффективно 

общаться. 

Динамическая пауза «Сороконожка» 

- Встаньте, пожалуйста, друг за другом, держась за талию впереди стоящего. 

По команде «Хлопок», «сороконожка» начинает двигаться вперед, затем 

приседает, прыгает на одной ножке, идет змейкой. ( Главная задача детей – 

не разорвать цепочку и сохранить «сороконожку»). 

Игра «Льдинки и лучики». 

- Вам надо поделиться на две команды – одна команда «льдинок», а вторая 

команда «лучиков»!  

- Встаньте напротив друг друга и посмотрите внимательно – запомните 

членов своей команды.  

- По моей команде «Начали!» все медленно и свободно перемещаются по 

комнате, не толкая друг друга.  



- Затем, когда я хлопну в ладоши, «льдинки» должны замереть на месте в той 

позе, которую они приняли в момент хлопка. «Лучики» продолжают 

перемещаться по комнате кружась.  

- Когда я хлопну в ладоши два раза – замирают «Лучики», двигаться 

начинают «льдинки». 

-  Не перепутайте, следите за количеством хлопков: один – приводит в 

движение «Лучики», а два – «льдинки». Молодцы! 

 

3. Заключительная часть 

- А теперь, давайте немного отдохнѐм и приведѐм себя в порядок! 

(Выполняется легкий массаж.)  

- Нежно погладьте свое лицо — лоб, щеки, подбородок и встряхните руки. 

Теперь погладьте свои руки от плеча до пальцев и встряхните руки. 

Повернитесь к своему соседу справа и проведите руками по его спине от 

плеч до поясницы и встряхните руки. Закройте глаза и представьте, что на 

вас капает сухой дождь. Почувствуйте, как разноцветные струйки касаются 

вашего лица и рук. Все печали, обиды, скука и грусть остаются позади. А вы 

заряжаетесь бодростью, активностью, радостью. Заряд хорошего настроения 

сохранится в вас надолго. 

- Ребятки, наша встреча подходит к завершению. Я бы хотела услышать от 

вас, как изменилось ваше настроение, что вы чувствуете сейчас, какие 

упражнения вам понравились, какие нет. А вы хотели бы встретится еще?  

- Я благодарю вас за вашу работу. Давайте попрощаемся. Я предлагаю 

похлопать друг друга по плечу и сказать "До свидания, до новых встреч". 

 

 

 

 


