
Игры и упражнения при работе с трудными детьми 

 

• Игра «Флажок» 

Цель игры: преодоление гиперактивности, развитие самоконтроля. 

Ход игры: Звучит музыка (лучше маршевая), и дети двигаются под 

музыку(маршируют или двигаются свободно). По команде ведущего 

(поднятие флажка или руки) все дети должны остановиться и «замереть» в тех 

позах, в которых их застала команда ведущего (на 5-7 сек.). Музыка 

продолжает звучать. Затем по команде ведущего дети снова начинают 

двигаться и т.д. 

 

• Игра «Раздумье» 

А. А. Бодалева считал, что целью этой игры является: Укрепление 

способности к концентрации, успокоению. 

Ход игры: Звучит спокойная музыка. Один из детей - «грибник»(пошел в лес 

по грибы), а другие - лесные деревья, Грибник ходит по лесу между деревьями 

и плутает, он заблудился. Затем, когда музыка кончается, он останавливается 

и задумывается: «Куда идти?» Выразительные движения: ребенок стоит, руки 

сложены на груди, смотрит перед собой (Роль грибника должен сыграть 

каждый ребенок). 

 

• Игра «Тень» 

Ход игры: Звучит фонограмма спокойной музыки. Из группы детей 

выбираются два ребенка. Остальные «зрители». Один ребенок - «путник», 

другой - его «тень». «Путник» идет через поле, а за ним, на два-три шага сзади, 

идет второй ребенок, его «тень». Последний старается точь-в- точь 

скопировать движения «путника». 

 

• Игра «Сочинение историй» 



Ход игры: Из группы детей выбирается ребенок, который сочинил историю ( 

на любой сюжет, по желанию ребенка), другие дети - «зрители». 

Ребенок рассказывает свою историю. Затем ее продолжает ведущий, который 

вводит в повествование более здоровые и гармоничные способы адаптации и 

разрешения конфликтов, нежели те, что изложены ребенком. А.А. Бодалев 

предлогает затем продолжить историю ребенка, потом - опять ведущий и т.п. 

Игру можно модифицировать следующим образом. Все дети садятся в круг. 

Ведущий произносит первое предложение: «Маша пошла в школу». По 

часовой стрелке второй ребенок называет свое предложение, продолжая 

ведущего, третий - третье и т.п. В итоге должен получиться обший 

коллективный рассказ про то, как Маша пошла в школу. 

 

• Игра « (девочка ) -наоборот» 

Цели: развитие произвольного контроля за своими действиями, снятие 

двигательной расторможенности, негативизма. 

Ход игры: участники встают в круг. Ведущий показывает различные действия 

(садится, встает, поднимает руку, поворачивает голову направо и т.п.), все 

повторяют за ним. 

«Мальчик(девочка)-наоборот» должен делать не так как все. 

 

• Игра «Баба Яга» 

Цели: коррекция отрицательных эмоций, отработка умений воздействовать 

друг на друга. 

Ход игры: дети садятся на стулья, расставленные по кругу, лицом друг к другу. 

Воспитатель просит их показать, какие бывают выражения лица, жесты у 

взрослых, когда они сердятся на детей. (Дети рассказывают и показывают). 

Затем воспитатель спрашивает: «Как ругают вас старшие, когда вы чего-то 

боитесь? Что вы делаете в ответ: плачете, улыбаетесь, сердитесь?» (Дети 

разыгрывают две-три сценки). 

 



 

Конспект беседы с детьми младшего школьного возраста. 

Тема: «Добро не умрет, а зло пропадет» 

 

Цель: Формировать у детей представление о добре и зле (добро всегда 

побеждает зло, о хороших и плохих поступках, умение правильно оценивать 

себя и других; учить видеть положительные и отрицательные качества 

персонажей. Воспитывать у детей такие качества личности, как щедрость, 

честность, справедливость, умение сопереживать и сочувствовать другим 

людям 

Воспитатель читает детям стихотворение: 

Быть легче добрым или злым? 

Наверно, легче злым. 

Быть добрым – значит отдавать 

Тепло свое другим. 

Быть добрым – значит понимать 

И близких и чужих 

И радости порой не знать, 

Заботясь о других. 

Конечно, доброму трудней, 

И все же посмотри: 

Как много у него друзей! 

А злой всегда – один… 

Ситуативный разговор. 

Воспитатель: Ребята, а как думаете вы, что такое добро? (рассуждение детей). 

Одно добро – это сокровища, книги, драгоценности, картины, игрушки. Такое 

добро можно увидеть и даже руками потрогать. Другое добро можно 

услышать – это музыка, задушевные стихи, нежные слова. Но есть такое 

добро, которое нельзя потрогать, его нельзя увидеть, услышать, но его должен 

иметь каждый человек: и вы, и я, и ваши родители. Это доброе сердце, добрую 



душу, добрые слова, чтоб помогать тем, кто попал в беду. О таких людях 

говорят "Добрый человек". (Добро – добросердечный) 

Воспитатель: Где вы могли слышать о добрых людях и добрых поступках? 

(Наверное больше всего в сказках) 

Воспитатель: Про каких героев вы можете сказать, что они добрые? (Золушка, 

Аленушка, Крокодил Гена, Чебурашка, Мальчик – спальчик, Ховрошечка) 

Воспитатель: А только ли добрыми бывают сказочные герои? Да они бывают 

злыми. 

Давайте вспомним злых сказочных персонажей? (Злая мачеха, Кощей 

бессмертный, Караба – Барабас, Баба Яга, гуси - лебеди) 

Ролевая гимнастика: с помощью мимики и пантомимики изобразить добрых 

сказочных героев или злых. (Золушка, Злая мачеха, Чебурашка, Старуха 

Шапокляк, Мальвина, Баба – Яга) 

Воспитатель: В сказках добро всегда побеждает зло. Жаль, что в жизни бывает 

по-разному. Послушайте историю: 

Жила – была девочка, такая же как вы. Ей часто дарили много красивых, ярких, 

дорогих, игрушек. Но она никогда не делилась ими с другими детьми. А когда 

они ей надоедали, девочка ломала их и отправляла в кладовку. Там поселились 

заяц, с оторванным ухом, машина без колес, грязная кукла с растрепанными 

волосами. Однажды новые игрушки испугались, что тоже окажутся в кладовке 

и пошли искать себе новую добрую хозяйку. И осталась только старые 

закрытые в кладовке игрушки. 

Воспитатель: Как вы думаете эту девочку можно назвать злой? Почему? 

Как вы думаете, что она почувствовала, когда утром, открыв глаза, не увидела 

своих любимых новых игрушек? 

Она разозлилась, стала громко кричать и требовать от мамы новые игрушки. 

Но мама сказала: «Надо было беречь игрушки и по–доброму к ним 

относиться». 

Воспитатель: Как вы думаете, что произошло дальше? 



От обиды на маму и игрушки она решила спрятаться в кладовку. Девочка 

долго плакала, но вдруг увидела коробку со старыми поломанными 

игрушками. Она так обрадовалась им, прижала к груди грязную лохматую 

куклу, зайца с оторванным ухом и долго сидела задумавшись. 

Потом девочка пошла к себе в комнату достала нитку с иголкой, пришила 

зайцу ухо, причесала и умыла куклу. И долго – долго с ними играла. 

Воспитатель: Как вы думаете, что произошло с девочкой? (она из злой 

превратилась в добрую). Что помогло ей стать добрее? (забота, внимание, 

сочувствие) 

Воспитатель: Как вы думаете, добро победило зло? А почему вы так решили? 

 


