
Игры с дошкольниками на эмоциональное сближение 

«Жизнь в лесу» 

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая вокруг себя детей). Представьте себе, что 

вы оказались в лесу и говорите на разных языках. Но вам надо как-то общаться между 

собой. Как это сделать? Как спросить о чем-нибудь, как выразить свое 

доброжелательное отношение, не проронив ни слова? Чтобы задать вопрос, как дела, 

хлопаем своей ладонью по ладони товарища (показ). Чтобы ответить, что все хорошо, 

наклоняем голову к его плечу; хотим выразить дружбу и любовь – ласково гладим по 

голове (показ). Готовы? 

Тогда начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы только что проснулись. 

Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, следя за тем, чтобы дети не 

разговаривали между собой. 

 

«Добрые эльфы» 

Воспитатель (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя). Когда-то давным-давно 

люди, борясь за выживание, вынуждены были работать и днем и ночью. Конечно, они 

очень уставали. Сжалились над ними добрые эльфы. С наступлением ночи они стали 

прилетать к людям и, нежно поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И 

люди засыпали. А утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. 

Сейчас мы с вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по 

правую руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, -эльфов. 

Потом мы поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от усталости 

люди продолжают работать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их. 

Разыгрывается бессловесное действо. 

 

«Муравьи» 

Воспитатель (рассадив детей вокруг себя). Приходилось ли кому-нибудь из вас видеть 

в лесу муравейник, внутри которого день и ночь бурлит жизнь? Никто из муравьишек 

не сидит без дела, каждый занят: кто-то таскает иголки для укрепления жилища, кто-

то готовит обед, кто-то воспитывает детей. И так всю весну, и все лето. А поздней 

осенью, когда наступают холода, муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в 

своем теплом домике. Они спят так крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни 

морозы. Муравейник просыпается с наступлением весны, когда первые теплые 

солнечные лучи начинают пробиваться сквозь толстый слой иголок. Но прежде чем 

начать привычную трудовую жизнь, муравьишки закатывают огромный пир. У меня 

такое предложение: сыграем роль муравьишек в радостный день праздника. Покажем, 

как муравьишки приветствуют друг друга, радуясь приходу весны, как рассказывают о 

том, что им снилось всю зиму. Только не забудем, что разговаривать муравьи не 

умеют. Поэтому будем общаться жестами. 

Воспитатель и дети разыгрывают пантомимой и действиями изложенный рассказ, 

заканчивая его хороводом и танцами. 

 

«Театр теней» 

Воспитатель. Обращали ли вы внимание на то, как в яркий солнечный день за вами 

неотступно следует собственная тень, в точности повторяя, копируя все ваши 

движения? Гуляете ли вы, бегаете, прыгаете – она все время с вами. А если вы с кем-то 

идете или играете, то ваша тень, как бы подружившись с тенью вашего спутника, 



опять-таки в точности все повторяет, но не разговаривая, не издавая ни одного звука. 

Она все делает бесшумно. Представим, что мы – наши тени. Погуляем по комнате, 

посмотрим друг на друга, попробуем друг с другом пообщаться, а потом вместе что-

нибудь построим из воображаемых кубиков. Но как? Будем двигаться тихо-тихо, не 

издавая ни единого звука. Итак, начали! 

Совместно с взрослым дети, молча, передвигаются по комнате, смотрят друг на друга, 

здороваются за руку. Затем по его примеру из воображаемых кубиков строят башню. 

Успех игры зависит от фантазии педагога. 

 

«Птенцы» 

Воспитатель. Вы знаете, как появляются на свет птенцы? Зародыш сначала 

развивается в скорлупе. Через положенное время он разбивает ее своим маленьким 

клювиком и вылезает наружу. Ему открывается большой, яркий, неизведанный мир, 

полный загадок и неожиданностей. Все ему ново: и цветы, и трава, и осколки 

скорлупы. Ведь он никогда не видел всего этого. Поиграем в птенцов? Тогда присядем 

на корточки и начнем разбивать скорлупку. Вот так! (Показ.) Все! Разбили! Теперь 

исследуем окружающий мир – познакомимся друг с другом, пройдемся по комнате, 

принюхаемся к предметам. Но учтите, птенцы не умеют разговаривать, они только 

пищат. 

 


