
Как научить детей дружить. 

 

 Ваши дети часто ссорятся, и каждая игра 

превращается в скандал? Попробуйте 

научить их дружбе с помощью игр. 

Предлагаю Вам освоить   7 игр, которые 

помогут брату и сестре понять друг друга 

и стать командой. 

 

 

 

 

 



1. Подари танец 

 

 

Участники встают в круг. Звучит музыка. 

Водящий, выбранный с помощью считалки, 

начинает танец. Он выполняет однотипные 

движения 15-20 секунд. Остальные повторяют за 

ним эти движения. 

Затем водящий прикасается рукой к кому-либо 

из танцующих. Он становится следующим 

водящим. Игра продолжается. 

 

 

 

 



2.  Рельсы, рельсы... 

 

 

 

 

Дети разбиваются на пары, взрослые тоже могут 

организовать свою команду. 

Одному игроку на ушко ведущий говорит простое 

слово (по возрасту). После чего он пальчиком 

рисует это слово (картинку или буквы) на спине 

у второго игрока. Потом дети меняются 

ролями. 

 

 

 

 

 



 

3. Радуга 

 

Играющие должны дотронуться до одежды (своей 

или чужой) того цвета, который скажет 

ведущий.  

Ведущий должен успеть осалить кого-нибудь, кто 

не успел дотронуться. Осаленный становится 

водящим.  

 

 

 

 

 

 

 



4Карандаши-кисточки 

 

 

 

Взрослый показывает детям, как изображать 

карандаши - напряженной, вытянутой вперед рукой. 

Потом все вместе изображают кисточку - мягкой 

изогнутой рукой. затем ведущий дает разные команды. 

По команде " Карандаши" - дети напрягают руку, по 

команде " Кисточки"- расслабляют руки. 

Через какое-то время задания можно усложнить.  

Ведущий будет говорить одно, а показывать другое.  Надо 

заранее договориться, какое действие будут выполнять 

дети, которое показывают или говорят. Взрослый 

подчеркивает согласованную работу детей, поощряет их.  

 

 

 

 



5. Мне в тебе нравится, мне в себе 

нравится 

 

 

 

 

 

Дети сидят в кругу. Взрослый бросает одному из 

детей мячик, говоря при этом: " Мне в тебе 

нравится. "   Ребенок ловит мяч и бросает его 

следующему со словами: "Мне в тебе нравится ..." 

Таким образом дети сообщают о том, что им 

нравится в других.  

Второй круг взрослый начинает словами:" Мне в 

себе нравится ...», потом бросает его ребенку и т. 

д. 

 

 

 



 

6.Сложи картинку. 

 

 

 

Мама берет две картинки и режет каждую на 6 

частей. Три части каждой картинки дает 

одному ребенку, три - другому.  

 Теперь картинки нужно собрать, добывая части 

у брата или сестры. Эту игру можно 

усложнить, если добавить условие - 

разговаривать без слов. 

 

 

 

 



 

7.Дружная работа 

 

 

 Дети делятся на пары. На полу между двумя 

стульями раскладываются крупные игрушки.  

Одному ребенку из пары завязывают глаза, а 

другой должен провести партнера от одного 

стула к другому так, чтобы ни одна игрушка не 

была сбита.  

 

 

                                                                      подготовила учитель-дефектолог Аксенова Ж.Ю. 


