
Рекомендации для педагога-психолога 

«Трудный ребенок: алгоритм работы» 

 
Трудные дошкольники — это дети, для которых характерно плохое поведение и неумение 

контролировать себя. Они не отвечают за свои действия, совершают необдуманные 

и импульсивные поступки, легко возбудимые и вспыльчивые, трудно идут на контакт 

со взрослыми, не признают авторитетов. 

Трудные дети могут отличаться дерзостью, жестокостью и мстительностью. 

Они провоцируют драки, не желая идти на уступки или просто пытаясь 

продемонстрировать свое превосходство над более слабыми сверстниками. 

Воспитатели и родители часто просят перевести таких детей в другую группу и даже  
в другой  детский  сад.  Однако  вы должны  знать,  что Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» запрещает применять к дошкольнику меры 

дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление (ч. 5 ст. 43 ). Отчислить его 

можно только по желанию родителей, в т. ч. для перевода в другой детский сад, или в случае  
ликвидации  ДОО.  Перевести  трудного  ребенка  в другую  группу  также  можно  только  с согласия  
его родителей, даже если о переводе попросили родители остальных детей.  

К трудным детям чаще всего относят гиперактивных, агрессивных и тревожных. Запрос 

на работу с ними исходит от воспитателей и от родителей.  
Получив запрос, вам необходимо:  
 проверить соответствие жалоб педагогов/родителей истинному положению вещей, т. е. 

исключить субъективизм взрослых при оценке поведения ребенка;
 проанализировать жалобы и претензии к ребенку и его взаимоотношения с тем, кто к вам 

обратился с запросом — негативные проявления могут носить избирательный характер;
 изучить  личность  ребенка —  понаблюдайте  за ним  во время  пребывания  в ДОО,  выявите

причины негативного поведения с помощью диагностических методик, побеседуйте  
с родителями и предложите им ответить на вопросы анкеты, попросите воспитателей 

заполнить на каждого трудного ребенка личную карточку.  
Проблемы ребенка могут быть вызваны нарушениями в развитии и социальной адаптации. 

Выявить их позволит комплексное обследование. 

Соберите психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) детского сада, 

чтобы провести такое обследование. В состав ПМПк, кроме вас, входят воспитатель группы, 

учитель-логопед, медработник и старший воспитатель. Распределите обязанности между 

членами консилиума (табл. 1).   
Таблица 1 

Распределение обязанностей между членами ПМПк  
Кто Что делает  

 
Педагог-психолог  
 
 
 
Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

 

 
Проводит углубленную диагностику когнитивных способностей, 

эмоционально-личностной и мотивационно-волевой сфер  

 
Составляет характеристику семьи ребенка, определяет особенности  
воспитания, выявляет конфликтные аспекты в работе с родителями, дает  
педагогическую характеристику поведения ребенка  
 

 
 Учитель-логопед  Выявляет речевые нарушения 
     

 Медицинский  Готовит информационную справку о состоянии здоровья ребенка 

 работник    
     



Установите сроки обследования. Заранее получите письменное согласие родителей 

на проведение диагностики и оказание помощи.  Помните: они  вправе отказаться от проведения 

обследования, а также запретить ребенку участвовать в нем. 

Пригласите родителей на обсуждение результатов диагностики. Если в ходе обследования  
у ребенка были выявлены нарушения, деликатно сообщите им об этом и обсудите дальнейшие 

шаги. По итогам ПМПк составьте программу психолого-медико-педагогического сопровождения 

проблемного ребенка.  
В программу можно включить:  

1) индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком — не забудьте получить 

разрешение от родителей на их проведение;  
2) комплекс мероприятий для проведения в домашних условиях; 

3) занятия по коррекции детско-родительских отношений; 

4) индивидуальные консультации родителей совместно с воспитателем группы (табл. 2).  
5) рекомендации работникам ДОО по взаимодействию с ребенком, например, в какие игры 

играть с той или иной категорией трудных детей (табл. 3);  

 

Таблица 2 

Темы консультаций для родителей  
Тема Результат  

 

«Стили воспитания»  
 
 
 

«Права и обязанности 

родителей и детей в семье»  

 

«Как я воспитываю своего 

ребенка»  

 

«Почему ребенок 

не слушается?»  

 

«Надо ли показывать свои 

чувства и эмоции ребенку?»  
 
 
 
«Агрессивные дети», 

«Гиперактивные дети», 

«Тревожные дети»  

 

«Стресс и способы борьбы 

с ним» 

 

 

Родители имеют представление о стилях воспитания, могут определить 

свой стиль воспитания и выявить свои сильные и слабые стороны  

 

Знают о правах и обязанностях родителей и детей, относятся к ребенку 

как к личности  

 

Знают, как поощрять и наказывать ребенка, придерживаются этих правил, 

более гибки в решении проблем  

 

Знают о причинах «неудобного» поведения ребенка, родители смотрят 

на него другими глазами, понимают его  

 

Рассказывают ребенку о своих эмоциях и чувствах, с помощью 

«Я-высказывания», родители могут легко устанавливать контакт 

с ребенком, между ними возникают доверительные отношения  

 

Имеют представление об особенностях поведения и развития 

агрессивных, гиперактивных и тревожных детей, могут объяснить 

поведение своих детей, оказать им эффективную помощь  
 
 
Научились справляться со стрессом, создают спокойную обстановку дома,  
что благоприятно отражается на их отношениях с детьми и между собой  
  

В течение года отслеживайте динамику развития ребенка. Если наблюдается 

положительная динамика, продолжайте реализацию программы. В случае отрицательной 

динамики или ее отсутствия, программу нужно скорректировать и установить новый срок 

реализации. Если спустя назначенное время положительной динамики нет, созывайте консилиум. 

Члены ПМПк должны побеседовать с родителями, объяснить им, что ребенок нуждается 

в дополнительном медицинском обследовании или в особых условиях воспитания, обучения  
и развития, которые отсутствуют в детском саду. При необходимости предложите родителям 

посетить с ребенком врача-невролога или других специалистов, в зависимости от ситуации.  
В общении с родителями будьте спокойны, сохраняйте нейтральную позицию. Если 

они провоцируют конфликт, держите в фокусе внимания главную задачу — помочь 



проблемному воспитаннику наладить отношения в группе, а его родителям и воспитателям 

выработать правильную стратегию действий. Такой подход позволит не откликаться 

на провокации и сохранять спокойствие. 

Проблемное поведение ребенка — это лишь реакция на различные неблагоприятные 

факторы. Сам по себе ребенок не может быть источником этих факторов. Их, как правило, 

порождают взрослые. Поэтому нельзя относиться к трудному ребенку как объекту осуждения. 

Он отстает в развитии определенных социально ориентированных навыков и нуждается  
в помощи взрослых. Такое отношение позволит вести диалог с его родителями с позиции 

взаимопонимания.   

Таблица 3 

Рекомендации воспитателям. Игры для агрессивных, гиперактивных и тревожных детей  
Категория 

Игра Значение игры 
детей  

 

Агрессивные «Обзывалки» (Н.Л. 

Кряжева)  

 

«Два барана» (Н.Л. 

Кряжева)  
 
 
 

 

«Доброе животное» 

(Н.Л. Кряжева)  

 

«Тух-тиби-дух» (К. 

Фопель)  

 

«Попроси игрушку» 

(Е.В. Карпова, 

Е.К. Лютова)  

 

«Прогулка 

с компасом» (Е.В. 

Коротаева)  

 

«Зайчики» 

(Г.Л. Бардиер)  
 
 
 

«Ласковые лапки» 

(И.В. Шевцова)  
 
 
 

«Рубка дров» 

(К. Фопель)  

 

 

Снимает вербальную агрессию, помогает детям выплеснуть  
гнев в приемлемой форме  
 
 

Снимает невербальную агрессию, предоставляет ребенку  
возможность легальным образом выплеснуть гнев, снять  

излишнее эмоциональное и мышечное напряжение, 

направить энергию в нужное русло  

 

Способствует сплочению детей, учит понимать чувства 

других, оказывать поддержку и сопереживать  
 
 

Снимает негативные настроения и восстанавливает силы  
 
 

 
Обучает эффективным способам общения  
 
 
 

 

Формирует доверие к окружающим  
 
 
 

 

Дает ребенку возможность испытать разнообразные 

мышечные ощущения, учит задерживать внимание на этих 

ощущениях, различать и сравнивать их  
 
 
Снимает мышечное напряжение рук, снижет агрессивность,  
развивает чувственное восприятие, способствует 

гармонизации отношений между ребенком и взрослым  

 

Помогает переключиться на активную деятельность,  
прочувствовать свою накопившуюся энергию и истратить  

ее во время игры  
 

 

  «Бумажные мячики»  Возвращает бодрость и активность, снижает беспокойство 

  (К. Фопель)  и напряжение 
     

Гиперактивные  «Кричалки-шепталки-  Развивает наблюдательность, умение действовать  



Категория 

детей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тревожные 

  
Игра  
 

 

молчалки» 

(И.В. Шевцова)  

 

«Разговор с руками» 

(И.В. Шевцова)  

 

«Говори!» 

(Е.К. Лютова, 

Г.Б. Монина)  

 

«Броуновское 

движение»  
(Ю.С. Шевченко)  
 
 
«Передай мяч» (Н.Л. 

Кряжева)  

 

«Зеваки» 

(М.И. Чистякова)  

 

«Запрещенное 

движение» 

(Н.Л. Кряжева)  
 
 
«Слушай хлопки»  
(М.И. Чистякова)  

 

«Давайте 

поздороваемся»  

 

«Волшебный стул» 

(И.В. Шевцова)  

 

«Слепой танец»  
 
 
 
«Водопад»  

 

«Насос и мяч»  

 

«Винт»  

 

«Дудочка»  

 

«Воздушный шарик» 

  
Значение игры  
 

 

по правилу, способствует волевой регуляции  
 
 
 

Учит контролировать свои действия  
 
 
 
Учит контролировать импульсивные действия  
 
 
 

 

Учит распределять внимание  
 
 
 

 

Снимает излишнюю двигательную активность  
 
 
 
Развивает быстроту реакции, умение управлять своим 

телом, выполнять инструкции  

 

Развивает быстроту реакции, вызывает здоровый 

эмоциональный подъем  
 
 
 
Тренирует внимание и контроль двигательной активности  
 
 

 
Снимает мышечное напряжение, переключает внимание  
 
 
 
Способствует повышению самооценки ребенка, улучшает 

взаимоотношения между детьми  

 

Развивает доверие детей друг к другу, снимает излишнее 

мышечное напряжение  

 

Снимает мышечное напряжение  
 
 

Расслабляет максимальное количество мышц тела  
 
 
Снимает мышечные зажимы в области плечевого пояса  

 

Расслабляет мышцы лица, особенно вокруг губ  

 

Снимает напряжение, успокаивает  
 

 

28 игр для профилактики эмоционально-поведенческих нарушений 



у старших дошкольников 

 

Нарушения поведения — отклонения от принятых в обществе социальных 

и нравственных норм. Они выражаются в повторяющихся устойчивых действиях или поступках, 

которые включают направленную против коллектива агрессивность. Это проявляется либо  
в попрании прав других людей, либо в нарушении характерных для данного возраста социальных 

норм или правил.  
К нарушениям поведения относятся: гиперактивность, демонстративность, упрямство, 

агрессивность, инфантильность (когда в поступках детей прослеживаются черты, характерные 

более раннему возрасту или предшествующему этапу развития), конформность (полное 

подчинение внешним условиям и требованиям окружающих). 

Нарушения поведения сопровождаются эмоциональными нарушениями. Это 

устойчивые отдельные или комплексные эмоциональные состояния, которые препятствуют 

свободному взаимодействию с окружающим миром поведенческими реакциями  
и сопровождаются: тревогой, страхами, упрямством, раздражительностью и обидчивостью, легко 

меняющимся настроением и др.  
Для  профилактики  поведенческих  нарушений  у дошкольников  используйте  специальные  

игры. 

Используя эти игры, вы научите детей: 

 управлять поведением и эмоциональными проявлениями;

 выражать эмоциональное состояние вербально, мимикой, движениями;

 контролировать желания;

 понимать эмоциональное состояние других людей;

 действовать согласованно по сигналам, договариваться друг с другом.
С помощью разнообразных игровых действий и движений в воображаемой ситуации дети 

передают свои впечатления и представления о ней. Это развивает у них воображение, связную 

речь, выразительные движения, что очень важно также для умственного и познавательного 

развития.  
Проводите игры в соответствии с планом. 

План проведения игр с детьми старшего дошкольного возраста  
 Месяц  Неделя месяца  Игра 
       

 Октябрь  1-я  «Иголка и нитка» 
       

   2-я  «Кто за кем» 
       

   3-я  «Слушай команду» 
       

   4-я  «Сова» 
       

 Ноябрь  1-я  «Где мы побывали, что мы повидали?» 
       

   2-я  «Ну-ка, отгадай» 
       

   3-я  «Картинки-загадки» 
       

   4-я  «Перечисли предметы» 
       

 Декабрь  1-я  «Сочини предложение» 
       



Месяц  Неделя месяца  Игра 
     
     

  2-я  «Замри» 
     

  3-я  «Я не знаю» 
     

  4-я  «Поссорились два петушка» 
     

Январь  2-я  «Флажок» 
     

  3-я  «Противоположность» 
     

  4-я  «Запрещенное движение» 
     

Февраль  1-я  «Волшебное слово» 
     

  2-я  «Не стой!» 
     

  3-я  «Художник» 
     

  4-я  «Кто что сделал» 
     

Март  1-я  «Тень» 
     

  2-я  «Зеркала» 
     

  3-я  «Скучно, скучно так сидеть» 
     

  4-я  «Спиной друг к другу» 
     

Апрель  1-я  «Раздумье» 
     

  2-я  «Мыльные пузыри» 
     

  3-я  «Игра в мяч» 
     

  4-я  «Найди свою пару» 
     

Май  1-4-я  «Штриховка»  
 

Одна  игра  проводится  в течение  недели.  Продолжительность —  15–20 мин.  Это  позволит  
закрепить формируемые поведенческие навыки и развить психические функции. Игры можно 

проводить в первой и во второй половине дня, на прогулке, в свободное время, в перерывах 

между образовательной деятельностью.   

Приложение 

Игры для профилактики эмоционально-поведенческих нарушений у детей старшего  
дошкольного возраста 



Игра 1. «Иголка и нитка» 

Цель: развить произвольность. 

Музыкальное сопровождение: веселая мелодия. 

Инструкция. Выберите водящего — он будет выполнять роль иголки. Остальные дети — роль 

нитки. «Иголка» под музыку бегает между стульями, «нитка» (дети друг за другом) — за ней. 

Если в группе есть зажатый или аутичный ребенок — предложите роль иголки ему. Таким 

образом, вы сможете развить его коммуникативные и организаторские способности. 

Комментарий. Произвольность — способность управлять своими действиями, умение  
контролировать  свое  поведение.  Основная  черта  произвольного  поведения —  его  осознанность.  
Произвольное действие отличается от непроизвольного тем, что человек управляет 

им сознательно, по своей воле, знает, что, как и зачем он делает.  
В дошкольном возрасте механизм произвольности еще не сформирован. Дошкольники часто 

действуют неосознанно. Когда ребенок сможет увидеть и услышать то, что он делает с точки 

зрения задуманной цели или данного обещания, или правила действия, можно говорить об 

осознании им собственных действий. А осознание делает возможным управление и овладение  
ими.   До тех   пор   пока   ребенок   не способен   к этому,   его   поведение   будет импульсивным 

и непроизвольным. Такимобразом,осознаниесобственных действий и преодоление 

непосредственного, ситуативногоповеденияи составляют основуовладениясобой 

в дошкольном возрасте.   

Игра 2. «Кто за кем» 

Цель: снизить возбудимость. 

Музыкальное сопровождение: спокойная мелодия. 

Инструкция. Для проведения игры расставьте в комнате стулья. Вызовите первого ребенка. Его  
задача —  двигаться  под  музыку  между  стульями.  Как  только  вы выключите  ее,  ребенок  должен  
сесть  на стул. Вызовите  следующего.  Игру  продолжайте  до тех  пор,  пока  на стулья  не сядут  все  
дети.   

Игра 3. «Слушай команду» 

Цель: развить умение сосредоточиваться. 

Музыкальное сопровождение: маршевая мелодия. 

Инструкция. Предложите детям маршировать под музыку. Затем прервите ее и шепотом 

произнесите команду, например: сесть на стулья, поднять правую руку, присесть, взяться за руки 

и т. п.  
Примечание. Команды  давайте  только  на выполнение  спокойных  движений.  Продолжайте  игру  
до тех пор, пока дети хорошо слушают и контролируют себя.   

Игра 4. «Сова» 

Цель: развить произвольность. 

Музыкальное сопровождение: О. Гейльфус «Балалар». 

Инструкция. Предложите участникам выбрать водящего — «сову». Пока дети свободно 

двигаются по комнате, «сова спит в гнезде» (сидит на стуле). По команде «Ночь!» участники  
должны  замереть,  а «сова»  выходит  на охоту.  Кто  из играющих  пошевелится  или  рассмеется —  
тот становится совой.   

Игра 5. «Где мы побывали, что мы повидали?» 

Цель: развить мышление и речь. 

Для проведения игры необходимо просторное помещение. 

Инструкция. Выберите несколько участников, которые будут отгадывать загадки, — это 

«дедушка» и его «внучата». Остальные дети вместе с вами будут загадывать загадки. Обозначьте 

на полу границу, за которой нельзя будет ловить убегающих детей. 

Дедушка и внучата отворачиваются, вы вместе с другой группой тихо придумываете загадку. 

Например: «Давайте мы как будто возьмем корзиночки, пойдем в лес и будем показывать, как  
мы в лесу  собираем  грибы  и ягоды.  Согласны?  Как  мы будем  это  делать?  Давайте  попробуем!»  
Договорившись, вы подаете знак дедушке и внучатам, после чего происходит примерно 

следующий диалог: 



— Здравствуйте, дедушка седой с длинной-длинной бородой! Здравствуйте, внучата! 

— Здравствуйте, ребята! — отвечают дедушка с внучатами. — Где вы побывали? Что 

вы повидали? 

— Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали — не скажем, но зато мы вам покажем!  
Далее вы показываете загадку. Закончив показ, дайте возможность дедушке и внучатам подумать,  
а затем вместе с детьми спросите: «Отгадали?». Дедушка и внучата должны дать развернутый 

ответ, например: «Вы были в лесу и собирали грибы и ягоды в корзиночки». Если ответ 

правильный, предложите своей группе повторить его и при необходимости дополнить. Если  
ответ неправильный или дедушка с внучатами затрудняются, дети дают правильную отгадку 

и после сигнала «Раз, два, три — догони!» бегут за черту. Дедушка и внучата должны их догнать, 

пока они не перешагнули за линию. 

В ходе игры вы можете загадывать много загадок из жизни детей в детском саду, дома. 

Изображайте отдельные события, например, то, что дети видели во время экскурсии, 

профессии взрослых (шофер, повар, строитель) — все, что является для дошкольников 

источником впечатления. 

Закончите игру тогда, когда все дети побывают в роли загадывающих и отгадывающих загадки.  
Рекомендации. Во время  игры обратите  особое внимание  на воспитанников,  которые  нарушают  
правила — преждевременно говорят разгадку, подсказывают или убегают, не дожидаясь сигнала. 

Это дезорганизует всю игру. Объясните детям, что тех, кто мешает играть, не будут выбирать 

«дедушкой» и «внучатами». 

При выборе загадки активизируйте детей, поддерживайте их инициативу и фантазию. 

Не торопитесь предлагать им свои варианты действий. В то же время не затягивайте процесс 

придумывания — это может утомить детей.   

Игра 6. «Ну-ка, отгадай» 

Цель: развить мышление и речь. 

Инструкция. Разделите участников на две группы. Задача первой — загадать предмет. Задача 

второй — с помощью наводящих вопросов отгадать задуманное. Участники первой группы 

могут отвечать только «да» или «нет». 

Группа 1 встает по прямой линии друг за другом. Напротив — группа 2. Сначала в диалог 

вступают первые участники. Ребенок из группы 2 задает вопрос, например: «Оно живое?» («Это 

животное?», «Это человек?» и т. п.). Участник группы 1 отвечает. После этого они 

перемещаются в конец шеренги, а в диалог вступают вторые участники. Ребенок из группы 2: 

«Я его видел?» И т. д. После того как участники угадали предмет, группы меняются ролями. 

Если в течение 8–10 мин предмет не угадан, назовите его, чтобы дети не заскучали.   

Игра 7. «Картинки загадки» 

Цель: развить мышление и речь. 

Материал: большая коробка, карточки с изображением различных предметов (можно 

использовать картинки из детского лото). 

Инструкция. Выберите водящего. Остальных детей попросите сесть на стулья. Водящий берет 

из коробки любую карточку. Его задача — не показывая остальным участникам, описать 

предмет, который изображен на ней. Тот, кто первым отгадал, становится водящим. Игра 

продолжается до тех пор, пока в роли ведущего не побывают все дети.   

Игра 8. «Перечисли предметы» 

Цель: развить восприятие, наблюдательность, память. 

Материал: различные предметы, одежда и т. п. 

Инструкция. Выберите водящего и попросите его выйти из комнаты. Вместе с детьми задумайте 

ситуацию и выложите на стол семь предметов, которые могут понадобиться в ней. Например: 

«Я иду гулять» — тогда на столе должны лежать семь предметов одежды. Пригласите водящего, 

опишите ему ситуацию и предложите в течение 1–2 мин осмотреть предметы. Затем попросите  
водящего  повернуться  спиной  к столу,  а лицом  к группе  и перечислить  все,  что  лежит  на столе.  
После каждого правильного ответа дети хором говорят «правильно», после неправильного — 

«неправильно». Если водящий забыл какие-то предметы, группа называет их. 



Игра 9. «Сочини предложение» 

Цель: развить мышление и фантазию. 

Материал: набор карточек из детского лото. 

Инструкция. Предложите детям две карточки с изображением предметов и попросите 

их по очереди придумать предложения, в которых упоминались бы оба предмета. Затем 

предложите две другие карточки и т. д. 

Стимулируйте у детей стремление составлять нестандартные, оригинальные предложения. 

Если они легко придумывают предложения с двумя заданными словами, предложите 

им три слова.   

Игра 10. «Замри» 

Цель: развить произвольность. 

Музыкальное сопровождение: веселая мелодия.  
Инструкция. Предложите  детям  свободно  двигаться  в такт  музыке.  Объясните,  что,  как  только  
вы выключите музыку, они должны замереть в той позе, в которой застала их пауза. Пауза длится  
1–1,5 мин. Повторите игру несколько раз.   

Игра 11. «Я не знаю» 

Цель: развить выразительность движений, коммуникативные способности. 

Инструкция. Выберите водящего — он будет исполнять роль незнайки. Его задача — на все 

вопросы детей молчать и только мимикой и выразительными движениями (поднятие бровей, 

опускание уголков губ, разведение рук в стороны) показывать, что он не знает ответа 

на заданный вопрос.   

Игра 12. «Поссорились два петушка» 

Цели: стимулировать раскрепощенность, развить самоконтроль. 

Музыкальное сопровождение: А. Райчев «Поссорились два петушка» или любая веселая 

мелодия.  
Инструкция. Предложите  детям  беспорядочно  двигаться  под  музыку,  слегка  толкаясь  плечами.  
Следите за тем, чтобы удары при столкновении были не сильными и не болезненными.   

Игра 13. «Флажок» 

Цели: снизить гиперактивность, развить самоконтроль. 

Материал: флажок. 

Музыкальное сопровождение: маршевая мелодия. 

Инструкция. Предложите детям двигаться под музыку — они могут маршировать или 

выполнять свободные движения. Объясните им, что, как только вы поднимете флажок, они 

должны замереть в тех позах, в которых их застал сигнал. Музыку не выключайте. Через 5–7 

с опустите флажок — дети могут продолжить движение.   

Игра 14. «Противоположность» 

Цель: развить мышление и речь. 

Материал: набор карточек с изображением различных предметов, веществ и т. п. 

Инструкция. Покажите картинку с любым предметом, пищевым продуктом. Задача детей — 

назвать противоположное по значению слово. Например: лимон — сахар; огонь — снежинка. 

Воспитанники по очереди предлагают свои варианты. При этом они обязательно должны 

объяснить, почему выбрали именно такой ответ.   

Игра 15. «Запрещенное движение» 

Цель: развить произвольность. 

Музыкальное сопровождение: И. Дунаевский «До чего же хорошо кругом» или любая 

ритмичная мелодия. 

Инструкция. Дети стоят полукругом, в центре — ведущий (сначала вы можете быть им). Под  
музыку  он показывает  различные  движения,  одно  из которых,  например,  приседание,  запретное.  
Дети  должны  повторить  все  действия  ведущего,  кроме  запретного.  Тот,  кто  ошибся,  становится  
ведущим.  
 

Игра 16. «Волшебное слово» 



Цель: развить произвольность, самоконтроль и внимание.  

Инструкция. Дети и водящий (сначала вы можете    быть   им)   становятся в круг. Водящий 

объясняет правила: он будет показывать разные   движения,   а участники — повторять   их, 

но только в том случае,   если водящий   добавил   «волшебное   слово»   «пожалуйста».   Если 

он не произнес это слово — дети    остаются    неподвижными.    «Волшебное    слово»    можно  

произносить в случайном порядке, через 2–5 движений.  
 

Игра 17. «Не стой!» 

Цель: развить самоконтроль и произвольность движений. 

Музыкальное сопровождение: маршевая мелодия. 

Инструкция. Дети маршируют под музыку. Задача - не останавливаться, даже если 

музыка прервется. Музыку прерывайте на 1–1,5 мин через каждые 3–4 мин.   

Игра 18. «Художник» 

Цель: развить наблюдательность, память, коммуникативные способности. 

Инструкция. Выберите двух участников. Один из них исполняет роль художника, 

другой - заказчика,  он заказывает свой портрет. Остальные дети - зрители. «Художник» 

в течение 1,5–2 мин внимательно смотрит на «заказчика», затем отворачивается и по памяти 

описывает его внешность. Если  «художник»  испытывает трудности,  зрители могут 

задавать ему наводящие вопросы, например, «Какие у … (имя ребенка) глаза (волосы)?» 

Примечание. Следите за тем, чтобы участники не высказывали обидных замечаний, которые 

фиксируют какие-либо физические недостатки детей, исполняющих роль «заказчика».   

Игра 19. «Кто что сделал» 

Цель: развить наблюдательность, восприятие, память. 

Музыкальное сопровождение: веселая мелодия. 

Инструкция. Выберите 3–4 участников. Один из них будет водящим, остальные 

поочередно показывают ему какие-либо действия. Задача водящего - запомнить, а 

затем повторить все действия в том порядке, в котором он их увидел.   

Игра 20. «Тень» 

Цели: развить наблюдательность, память, внутреннюю свободу, стимулировать раскованность. 

Музыкальное сопровождение: спокойная мелодия. 

Инструкция. Выберите двух участников. Один исполняет роль путника,  другой - 

его тени. «Путник»  идет через поле,   «тень» — на два-три шага сзади. Задача  

«тени» - точь-в-точь копировать все движения «путника». Стимулируйте путника к 

выполнению разных движений:  сорвать цветок, присесть, поскакать на одной ноге, 

остановиться и посмотреть из-под руки и т. д.   

Игра 21. «Зеркала» 

Цель: развить наблюдательность и коммуникативные способности. 

Инструкция. Выберите водящего. Предложите ему представить ситуацию: он 

приходит магазин, в котором много зеркал. Дети встают по кругу, водящий — в центр. Он 

показывает различные движения — «зеркала» тотчас должны их повторить. Проводите игру до тех 

пор, пока в роли водящего не побывают все желающие.  

Игра 22. «Спиной друг к другу» 

Цель: развить внимание, память, наблюдательность, речь. 

Инструкция. Разбейте детей на пары и предложите встать спиной друг к другу.  
Попросите  участников  развернуться  и в течение  одной  минуты  посмотреть  друг  на друга.  Далее  
один из детей описывает внешность партнера (какие у того волосы, глаза, во что он одет и т. д.).  
В конце игры обязательно отметьте лучших игроков — тех, кто смог запомнить и описать 

наибольшее количество деталей внешности, одежды своего партнера.   

Игра 23. «Раздумье» 

Цель: выработать способность концентрироваться и успокаиваться. 

Музыкальное сопровождение: спокойная мелодия.  
Инструкция. Выберите  одного  участника —  он исполняет  роль  грибника,  остальные —  деревья  
в лесу.  
Под  музыку  грибник  идет  в лес  по грибы.  Он ходит  между  деревьями,  плутает  и в конце  концов  



не может найти дорогу обратно. Выключите музыку. Задача «грибника» — остановиться  
и задуматься: «Куда идти?». При этом ребенок должен встать в определенную позу: руки сложены 

на груди, смотрит перед собой.   

Игра 24. «Мыльные пузыри»  
Цель: стимулировать  раскованность,  выразительные  движения,  способствовать  самовыражению  
детей. 

Инструкция. Предложите детям следующую игровую ситуацию: вы все вместе пошли в парк.  
И тут навстречу выходит клоун, который выдувает мыльные пузыри. Вы имитируете движение 

клоуна, дети — мыльных пузырей: свободно двигаются по комнате, сталкиваются, кружатся и т.  
п. В это время можно читать стихотворение: 

Мыльные пузыри 

Осторожно пузыри… 

Ой, какие! 

Ой, смотри! 

Раздуваются! 

Блестят! 

Отрываются! 

Летят! 

После команды «Лопнули!» дети приседают. 
 

Игра 25. «Игра в мяч» 

Цель: выработать способность к самоконтролю. 

Материал: мяч. 

Музыкальное сопровождение: веселая мелодия. 

Инструкция. Дети свободно двигаются под музыку. Один из них — водящий, у него в руках  
мяч.  Он кидает  его  и называет  имя  любого  игрока.  Ребенок,  чье  имя  назвали,  должен  подбежать  
и схватить мяч, после чего он становится водящим. Если ребенок заигрался и не услышал своего 

имени, он выбывает из игры — становится зрителем.  
Примечание. Следите за тем, чтобы водящие не называли имена одних и тех же участников. 

В игре должны быть задействованы все дети.   

Игра 26. «Найди свою пару» 

Цель: развить внимание, способность к самоконтролю. 

Музыкальное сопровождение: веселая танцевальная мелодия. 

Инструкция. Разбейте детей на пары мальчик — девочка. Попросите партнеров посмотреть друг 

на друга. Объясните правила игры. Как только зазвучит музыка, игроки свободно перемещаются 

по комнате. Как только музыка останавливается, участники должны как можно скорее найти 

свои пары и взяться за руки. Побеждают те мальчик и девочка, кто быстрее остальных нашел 

друг друга. Повторите игру несколько раз.   

Игра 27. «Штриховка» 

Цели: 

 укрепить мышцы рук;

 научить действовать по заданным правилам;

 развить внимание;

 стимулировать способность аккуратно выполнять задание и доводить начатое до конца.

Материал: карандаши, бланки с контурами предметов и т. п. 

Музыкальное сопровождение: спокойная мелодия или звуки природы. 

Инструкция. Раздайте детям бланки с контурами различных предметов. Предложите 

заштриховать рисунки в заданном направлении. 

Как говорить с родителями о плохом поведении ребенка. 

Рекомендации педагогам 



Педагогам необходимо сообщать родителям не только хорошую, но и негативную 

информацию о детях, если в этом есть необходимость. Иногда педагог и родитель не в состоянии  
услышать  друг  друга  из-за  тех  ролей,  которые  они  занимают  в диалоге.  Форма  общения  влияет  
на коммуникацию и может привести к эмоциональным конфликтам. Расскажите педагогам, как 

их избежать. 

Рекомендация 1. Эмоционально настройтесь на сотрудничество 

Перед общением нужно позаботиться о своем эмоциональном состоянии, в котором 

вы собираетесь сообщать информацию родителям. Если вы недовольны ситуацией от действий 

ребенка, слова могут звучать как критика и осуждение по отношению и к ребенку, и к родителю. 

Такое послание родитель воспримет как нападение и начнет защищаться. 

Сначала, необходимо осознать, что вы разозлились на возникшее препятствие. Если 

вы недовольны, то в общении с родителями можете занять позицию осуждения. Значит,  
к сотрудничеству вы сейчас не готовы. Перед разговором нужно эмоционально отсоединиться от 

ситуации. Переключить свое внимание, чтобы восстановить психологический баланс.  
Необходимо подумать, за что конкретно вы переживаете и задать себе вопросы: «Какое  
препятствие  эта  ситуация  создает  в моей  работе  как  педагога?»,  «Какую  сложность  создает  для  
успешной социализации ребенка?». Только после этого нужно настроиться на сотрудничество  
с родителями. При общении стоит учитывать свои интересы как педагога, и интересы родителя в 

заботе о ребенке. Вам нужно аргументировать свою позицию и применить активное слушание.  
Важно дать понять родителям, что цель у них с воспитателем одна – развивать ребенка.  
Совет.  Акцент  нужно  делать  на достижениях  ребенка,  даже  если  они  не очень  существенны  для  
педагога 

Рекомендация 2. Применяйте специальные техники общения 

Если вы будете знать техники эффективного общения с родителями, то вам будет проще  
избежать конфликта. Рассмотрим особенности работы четырех техник: «От негатива к позитиву»,  
«Не поиск виноватого, а поиск решения проблем», «Речевые штампы для сотрудничества», 

«Речевой стиль “адвокат”». 

Техника «От негатива к позитиву» 

По этой технике сообщать родителям важную информацию о детях нужно в позитивном 

контексте. Это поможет родителям прислушаться к мнению педагога, и настроиться 

на сотрудничество. С помощью позитивного восприятия родители смогут понять ситуацию, 

не испытывая чувства стыда и вины за своего ребенка. Акцент нужно делать на достижениях 

ребенка, даже если они не значительные. 

Вам стоит перефразировать содержание обращения в позитивном ключе. Примеры 

перефразирования смотрите в таблице. 

Пример замены негативного обращения на позитивное  
Негативная форма Позитивная форма  

 

«Ваш ребенок плохо 

себя ведет. Он дерется 

с другими детьми»  

 

«Ваш ребенок 

гиперактивный, 

неусидчивый, 

непослушный»  

 

«У Вашей дочери 

всегда начинается 

истерика, когда 

ей что-то не дают!» 

 

 

«Ваш сын умеет отстаивать свои потребности и защищать себя. Это важно для 

жизни. Но ему бывает сложно выразить это безопасным способом. Давайте 

вместе подумаем, как помочь ему сохранить дружеские отношения с детьми»  

 

«Ваш сын очень любознательный и всем интересуется во время занятий, даже  
успевает увлечься чем-то другим. Не сомневаюсь, что он будет эрудированным  

человеком. Но иногда это мешает ему сосредоточиться, чтобы доделать работу 

до конца и получить удовлетворенное состояние»  

 

«Ваша дочка всегда знает, что хочет и способна настаивать на своих желаниях. 

Это говорит о ее целеустремленности. Но иногда ей бывает трудно справиться 

с ограничениями. Давайте вместе подумаем, как можем ей в этом помогать»  

 
 

Техника «Не поиск виноватого, а поиск решения проблем» 



В разговоре с родителями по этой технике нужно делать акцент не на обвинении,  
а на совместном поиске путей решения проблемы. Беседу лучше начать, рассказав о ребенке что-

то хорошее, а затем перейти к неприятным моментам.  
Когда вы будете сообщать неприятные моменты, вам нужно говорить только о поступке ребенка, 

а не о его личности. Завершать такой разговор тоже стоит на хорошей ноте. 

Пример. Вероника сегодня хорошо усвоила правила в новой игре. Но с правилами на занятиях 

пока не справилась – забрала у Кати альбом и краски. Если с ней учиться играть по правилам  
дома,  то она  будет  лучше  их усваивать  на занятиях.  Это  ей позволит  быстрее  влиться  в детский  
коллектив. Она у Вас очень способная. На данный момент интересуется, как играть в шахматы. 

Техника «Речевые штампы для сотрудничества» 

Обращайтесь к родителям в виде просьб, а не требований. Например, начинайте разговор с фраз: 

–  «Не смогли бы Вы…»; 

– «Я прошу… ». 

Также следует проявить внимание, поинтересоваться мнением родителей: 

– «Вы не замечали, что в последнее время…»; 

– «Как Вы думаете, с чем это может быть связано?». 

В разговоре с родителями ребенка вы можете поделиться своими чувствами, с помощью техники 

«Я-высказывание»: 

– «Вы знаете, меня очень тревожит, что…»; 

– «Я начинаю беспокоиться…»; 

– «Мне бы хотелось позаботиться…». 

Далее предложите родителям совместный поиск решения проблем, что подчеркнет общность 

интересов. Например, скажите: 

– «Давайте вместе попробуем поступить…»; 

– «А если мы будем придерживаться одной стратегии, это поможет ему в…»; 

– «Мы с Вами могли бы помочь Саше в…»; 

– «Как мы можем помочь Вам в том чтобы…». 

Техника «Речевой стиль “адвокат”» 

Речевой стиль «адвокат» покажет ваше уважение и заинтересованность по отношению 

к родителям. Примеры фраз речевого стиля:  
– «Какой бы серьезной ни была ситуация, мы попытаемся найти из нее выход, и я 

протягиваю Вам руку помощи»;  
– «Я не обвиняю ни Вас, ни Вашего ребенка в случившемся. Если это произошло, значит, на 

это есть какие-то причины»;  
– «Для меня важно не выявление этих причин, не выражение своего одобрения или порицания, 

а оказание помощи в сложившейся ситуации»;  
– «Я воспитатель, и моя профессиональная задача – дать знания ребенку, которые он 

сможет использовать в жизни». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

по материалам журнала «Справочник педагога-психолога. Детский сад» 


