
 

 

 

 

Консультация для родителей: «Картотека игр и 

упражнений на снятие конфликтности у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если дома произошла ссора или драка, можно в кругу разобрать эту 

ситуацию, пригласив в гости, любимые детьми игрушки. На глазах у ребят 

гости разыгрывают ссору, похожую на ту, которая произошла в семье, а 

затем просят детей помирить их. Дети предлагают различные способы 

выхода из конфликта. Можно разделить героев и ребят на две группы, одна 

из которых говорит от имени одной игрушки, другая — от имени другой 

игрушки. Можно дать возможность детям самим выбрать, на чью позицию 

им хотелось бы встать и чьи интересы защищать. Какая бы конкретная форма 

проведения ролевой игры ни была выбрана, важно, что в конечном итоге 

дети приобретут умение вставать на позицию другого человека, распознавать 

его чувства и переживания, научатся тому, как вести себя в сложных 

жизненных ситуациях. Общее обсуждение проблемы будет способствовать 

сплочению детского коллектива и установлению благоприятного 

психологического климата в группе. Во время подобных обсуждений можно 

разыграть и другие ситуации, которые чаще всего вызывают конфликты в 

коллективе: как реагировать, если брат или сестра не отдает нужную тебе 

игрушку, что делать, если тебя дразнят; как поступить, если тебя толкнули и 

ты упал, и др. Целеустремленная и терпеливая работа со стороны родителей в 

этом направлении поможет ребенку с большим пониманием относится к 

чувствам других и научиться самому адекватно относится к происходящему. 

Кроме того, можно предложить детям организовать театр, попросить их 

разыграть определенные ситуации, например, «Как Мальвина поссорилась с 

Буратино». Однако, прежде чем показать какую-либо сценку, дети должны 

обсудить, почему герои сказки повели себя тем или иным образом. 

Необходимо, чтобы они попытались поставить себя на место сказочных 

персонажей и ответить на вопросы: «Что чувствовал Буратино, когда 

Мальвина посадила его в чулан?», «Что чувствовала Мальвина, когда ей 

пришлось наказать Буратино?» — и др. Подобные беседы помогут детям 

осознать, как важно побыть на месте соперника или обидчика, чтобы понять, 

почему он поступил именно так, а не иначе. Предлагаю вашему вниманию 

несколько игр, которые помогут детям преодолевать трудные ситуации в 

общении друг с другом, которые можно провести дома.  

 

 

 

 

 



«Два барана» 

Цель: Снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность 

«легальным образом» выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и 

мышечное напряжение направить энергию детей в нужное русло. 

Ход игры: Мама ставит поссорившихся детей лицом друг к другу и читает 

текст: «Рано-рано два барана повстречались на мосту». Дети, широко 

расставив ноги, склонив вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг 

в друга. Задача — противостоять друг другу, не сдвигаясь с места, как можно 

дольше. Можно издавать звуки «Бе-е-е». Необходимо соблюдать «технику 

безопасности», внимательно следить, чтобы «бараны» не расшибли себе лбы. 

«Тух-тиби-дух» 

Цель: Снятие негативных настроений и восстановление сил. 

    Ход игры: «Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное 

заклинание против плохого настроения, против обид и разочарований. Чтобы 

оно подействовало по-настоящему, не обходимо сделать следующее. Сейчас 

вы начнете ходить по комнате, ни с кем не разговаривая. Как только вам 

захочется поговорить, остановитесь напротив одного из игроков, посмотрите 

ему в глаза и трижды, сердито-пресердито произнесите волшебное слово: 

«Тух-тиби-дух продолжайте ходить по комнате. Время от времени 

останавливайтесь перед кем-либо и снова сердито-пресердито произносите 

это волшебное слово.  

      Чтобы волшебное слово подействовало, необходимо говорить его не в 

пустоту, а глядя в глаза человека, перед вами». В этой игре заложен 

комичный парадокс. Хотя дети должны произносить слово «Тух-тиби-дух» 

сердито, через некоторое время они не могут не смеяться. 

«Ссора» 

       Цель: учить детей анализировать поступки, находить причину 

конфликта, дифференцировать противоположные эмоциональные 

переживания: дружелюбие и враждебность. 

        Ход игры: Для игры необходима «волшебная тарелочка» и картинка с 

изображением двух девочек, которых можно нарисовать вместе с детьми. 

Мама (обращает внимание детей на «волшебную тарелочку», на дне которой 

лежит картинка с изображением двух девочек): «Дети, я хочу вас 

познакомить с двумя подругами: Олей и Леной. Но посмотрите на выражение 

их лиц! Как вы думаете, что случилось?» 

 



Поссорились. 

Мы поссорились с подругой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я ее не обижала — 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!» (А. Кузнецова) 

Вопросы для обсуждения: 

 — Подумайте и скажите: из-за чего поссорились девочки? (Из-за игрушки); 

— А вы когда-нибудь ссорились со своими друзьями? Из-за чего?  

— А что чувствуют те, кто ссорится? — А можно обойтись без ссор? — 

Подумайте, как девочки могут помириться? Выслушав ответы, мама 

предлагает один из способов примирения  

— автор так закончил эту историю: «Дам ей мишку», «Извинюсь», «Дам ей 

мячик», «Скажу: «Играть давай!» (А. Кузнецова)  

«Примирение» 

     Цель: учить детей ненасильственному способу решения конфликтной 

ситуации.  

       Ход игры: Мама: «В жизни часто люди пытаются решить свои проблемы 

по принципу «око за око, глаз за глаз». Когда кто-то нас обижает, мы 

отвечаем еще более сильной обидой. Если кто-нибудь нам угрожает, мы тоже 

реагируем угрозой и тем самым усиливаем наши конфликты. Во многих 

случаях гораздо полезнее сделать шаг назад, признать и свою долю 

ответственности за возникновение ссоры или драки и подать друг другу руки 

в знак примирения.                     

        Нам в этой игре игрушки. Кто-то один из вас будет говорить словами 

Ммишки, а другой — Зайчика. Сейчас вы попробуете разыграть сцену ссоры 

между Филей и Хрюшей, например, из-за книжки, которую принес Мишка». 

(Дети разыгрывают ссору между героями, с проявлением обиды и злости.) 

Мама: «Ну вот, теперь Филя и Хрюша не дружат, они сидят в разных углах 

комнаты и не разговаривают друг с другом. Давайте поможем им 

помириться. Предлагайте, каким способом это можно сделать. (Дети 

предлагают варианты: посадить рядом, отдать книжку хозяину и т. д.) мама: 



«Да, вы правы. В этой ситуации с книжкой можно обойтись и без ссоры. Я 

предлагаю вам разыграть сцену по-другому. Нужно Зайчику предложить 

Мишке посмотреть книгу вместе или по очереди, а не вырывать из рук, или 

предложить на время что-нибудь свое — машинку, набор карандашей и т. п.»  

(Дети разыгрывают сцену по-другому.) 

 Мама: «А сейчас Мишка и Зайчик должны помириться, попросить друг у 

друга прощение за то, что обидели друг друга, и пусть они подадут друг 

другу руки в знак примирения. Вопросы для обсуждения с детьми, 

исполняющими роли:  

— Вам трудно было простить другого? Как вы себя чувствовали при этом? 

 — Что происходит, когда вы сердитесь на кого-нибудь? 

 — Как вы думаете, прощение  

— это признак силы или признак слабости?  

— Почему так важно прощать других?  

«Возьми себя в руки» 

       Цель: Снятие эмоционального напряжения.  

       Ход игры: Ребенку говорят - как только ты почувствовал, что 

забеспокоился, хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, есть очень простой 

способ доказать себе свою силу: обхвати ладонями локти и сильно прижми 

руки к груди - это поза выдержанного человека. 

«Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи» 

       Цель: снятие барьеров в общении, мышечного напряжения.  

     Ход игры: Ведущий говорит детям: «Все мы – львы, большая львиная 

семья. Давайте устроим соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу 

«Рычи, лев, рычи!», начинайте громко рычать». Затем ведущий предлагает 

детям изображать паровоз. Дети встают в шеренгу, положив друг другу на 

плечи. «Паровоз» едет в разных направлениях то быстро, то медленно, то 

поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие звуки и свист. Машинист на 

станции меняется. В конце игры происходит «крушение», и все падают на 

пол. 

«Рвакля» 

       Цель: помогает снять напряжение, дает выход деструктивной энергии.                           

      Ход игры: Для игры понадобятся ненужные газеты, журналы, бумаги; 

широкое ведро или корзина. Ребенок может рвать, мять, топтать бумагу, 



делать с ней все, что заблагорассудится, а потом бросать ее в корзину. 

Можно прыгать на куче бумажек – они отлично пружинят. 

«Ха – ха – ха! Хе – хе – хе!» 

             Цель: создание положительных эмоций, снятие напряжения.  

           Ход игры: Дети стоят, соединив руки в замок. Ведущий показывает 

следующее: 3 раза прикасается к левому плечу, произнося «ха – ха – ха» 3 

раза прикасается к правому плечу, произнося «хо – хо – хо» 3 раза 

прикасается к левому колену, произнося «хи – хи – хи» 3 раза прикасается к 

правому колену, произнося «хе – хе – хе» Затем все движения повторяются в 

более быстром темпе по 2 раза. Затем еще быстрее по 1 разу. Затем 

количество раз увеличиваем, а темп снижаем. Произнося последнее «хе», 

детям предлагается выплеснуть всю усталость, всю злость, всю обиду, 

которые накопились в их теле.  

«Стихи – мирилки» 

         Цель: повысить мотивацию к мирному разрешению конфликтов, 

создать ритуал завершения конфликта  

1. Мирись- мирись, больше не дерись.  

Если будешь драться 

Я буду кусаться!  

А кусаться не причем, 

 Буду драться кирпичом!  

Нам кирпич не нужен,  

Давай с тобой подружим!  

 

2. Ручку за ручку  

Мы крепко возьмем,  

Раньше мы дрались,  

А теперь нипочем!  

 

3. Ссориться не будем. 

 Будем мы дружить,  

Клятву не забудем,  

Пока будем жить!  

 

4. Хватит нам уже сердиться, 

 Веселятся все вокруг!  

Поскорей давай мириться:  

- Ты мой друг!  

- И я твой друг!  



Мы обиды все забудем  

И дружить, как прежде будем! 

 

5. Я мирюсь, мирюсь, мирюсь,  

И я больше не дерусь.  

Ну а если подерусь, 

- В грязной луже окажусь! 

 

6. Давай с тобой мириться 

 И во всем делиться. 

 А кто не будет мириться 

С тем не будем водиться!  

 

7. Чтобы солнце улыбалось,  

Нас с тобой согреть старалось, 

 Нужно просто стать добрей, 

 И мириться нам скорей!  

 

8. Мир, мир навсегда,  

Больше ссориться нельзя, 

 А то бабушка придет,  

И по попе надает!  

 

9. Чем ругаться и дразниться  

Лучше нам с тобой мириться!  

Будем вместе улыбаться,  

Песни петь и танцевать,  

Летом в озере купаться,  

И клубнику собирать,  

На коньках зимой кататься,  

Баб лепить, в снежки играть,  

На двоих делить конфеты,  

Все проблемы и секреты.  

Очень скучно в ссоре жить,  

Потому – давай дружить! 

 

 

 

 



 

 


