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Цель: Воспитание нравственного опыта разрешения детских 

конфликтов 

Задачи: 

 создать положительное эмоциональное состояние; 

 формировать навыки контроля и управления собственными 

эмоциями; 

 способствовать формированию конструктивных поведенческих 

реакций, снятию деструктивных элементов в поведении; 

 формировать осознание собственных эмоций и чувств других людей, 

развивать эмпатию; 

 развивать умение взаимодействовать с окружающими людьми. 

 

 

Игра «Стойкий оловянный солдатик» 

Цель: формировать умение сдерживать себя во время неадекватного 

поведения. 

Ход игры:   

Появляются куклы Ох и Ах, ссорятся, вот-вот подерутся. Появляется 

пёс, выясняет причины гнева и предлагает гнев спрятать, объясняя: «Когда вы 

сильно возбуждены, расшалились и не можете остановиться, взять себя в руки 

(так говорят взрослые) – встаньте на одну ногу, а другую подогните в колене, 

руки опустите по швам. Вот ты и стойкий солдатик на посту. Несешь свою 

службу и можешь усмирить не только противника, но и самого себя. Смените 

ногу и посмотрите еще пристальнее. Молодцы! Вы настоящие стойкие 

человечки!  И самое главное – вы смогли справиться со своим поведением». 

Звучит ритмичная музыка. Дети двигаются, кому как нравится. По 

команде «Замри!» принимают позу оловянного солдатика!  

 

Игра «Мирные и воинственные» 

Цель: способствовать подчинению правилам поведения. 

Ход игры:   

Дети выбирают музыкальные инструменты. Те, кто выбрал тихо 

звучащие, относятся к племени «мирных», а те, чьи инструменты звучат 

громко – к племени «воинственных». Племена живут на разных берегах и 

могут общаться только с помощью музыки и танцев. «Мирное» племя играет 

тихо и танцует соответственно музыки. «Воинственное» племя играет громко 

и двигается энергично. Объяснить, что музыка и танцы отражают характерные 

черты и их можно менять. После нескольких минут, племена меняются 

инструментами. Игра продолжается.  

Игра «Клоуны ругаются» 



Цель: формировать умение использовать более конструктивные 

способы вербальной агрессии. 

Ход игры:  

«Клоуны показывали детям представление, веселили их, а потом стали 

учить детей ругаться. Да, да ругаться друг на друга, но не обидными словами, 

а фруктами и овощами. Например: «Ты, – говорит один клоун, – капуста!» А 

ребёнок отвечает (обращение к кому-нибудь из детей). «А ты, – продолжает 

клоун, – клубника». Другой ребёнок отвечает…. Ведущий обращает 

внимание на сердитое интонирование голоса. Дети выбирают пары и 

начинают «ругаться». Взрослый руководит игрой, сигналом объявляет 

начало и конец игры, останавливает, если дети используют другие слова или 

физическую агрессию.  Клоуны тогда научили ласково называть детей друг 

друга цветами. Например: «ты – колокольчик…». Интонирование должно 

быть адекватным. Дети вновь разбиваются на пары и ласково называют себя 

цветами. 

 

Упражнение «Чаша доброты» 

Цель: закрепить умение самовнушения, доброжелательности. 

Ход игры: 

Ведущий предлагает детям сесть удобно и закрыть глаза. «Представьте 

перед собой свою любимую чашу. Мысленно наполните её до краёв своей 

добротой. Представьте рядом другую чужую чашку. Отлейте в неё из своей 

чашки доброты. Рядом ещё пустая чашка. Отлейте и туда доброты. Не 

жалейте! А сейчас посмотрите в свою чашку. Она пустая или полная! Добавьте 

в неё ещё своей доброты. Вы можете делиться своей добротой с другими, но 

ваша чашка всегда будет полной. Откройте глаза. Спокойно и уверенно 

скажите: «Это я! У меня есть такая чашка доброты». 

 

Этюд «Кошечка» 

Цель: развивать способность проявления нежности. 

Психолог предлагает детям превратиться в ласковых кошечек, выражая 

любыми способами нежность по отношению друг к другу. 

 

Игра «Я буду…» 

Цель: расширять способы разрешения проблем. 

Ведущий предлагает детям рассмотреть картинки – схемы «Победим 

гнев», на которых изображены: ребёнок и подушка, боксёрская груша, ребёнок 

рвёт бумагу, руки в воде» и подумать, что это могло быть. Подвести детей к 

тому, что можно делать, чтобы не злиться. Дети могут придумать свои 

варианты. 



 

Упражнение «Добрый стул» 

Цель: развивать умение оценивать качества других, воспринимая 

отзывы о себе. 

Ведущий предлагает всем желающим посидеть на таком «добром 

стуле». Сев на него, ребенок выслушивает о том, что есть в нем хорошего от 

остальных участников группы. Важно, чтобы дети не повторялись. 

 

Ввод правил борьбы с гневом 
Цель: расширять способы контроля и управления гневом. 

Инструкция: Наш герой Ох знает правила, которые необходимо знать 

всем людям, он хочет вас с ними познакомить. Слушайте внимательно.  

Прежде, чем перейти к действию, скажи себе: «Стоп!». 

– Прежде, чем перейти к действию, глубоко вдохни и посчитай до 10. 

– Прежде, чем перейти к действию, сильно сожми кулаки и разожми их. 

Так можно делать до 10 раз. 

– Прежде, чем перейти к действию, остановись и подумай, что ты 

хочешь сделать. 

– Относись бережно к вещам. 

– Говори уважительно со старшими. 

– Держи руки при себе. 

 

Релаксация «Апельсин» 

Цель: способствовать снятию напряжения, снизить уровень личной 

тревожности. 

Ход игры: 

Дети лежат на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены 

в стороны. Попросить детей представить, что к их правой руке подкатился 

апельсин, пусть они его возьмут в руку и начнут выжимать сок. Рука должна 

быть сжата в кулак и очень сильно напряжена 8-10 сек. Разожмите кулачек, 

откатите апельсин, ручка теплая, мягкая, отдыхает. Затем апельсин подкатился 

к левой руке. И та же процедура выполняется с левой рукой. Желательно 

делать упражнение 2 раза. 

 

Рефлексия.  Игра «Хоровод» 

Цель: закрепить умение делиться своими впечатлениями со 

сверстниками, развивать доброжелательность. 

Дети берутся за руки, улыбаются друг другу, говорят о своих 

впечатлениях. 


