
Поиграем на каникулах!!! 
 

Игра «Большой секрет для дружной компании» 
 

Цель: учить детей взаимопониманию, формировать навыки взаимодействия друг с другом, 
установления контакта со сверстниками. 

Данная игра проводится с группой детей (5 – 6 участников). Необходимо 
подготовить красивую шкатулку и положить в нее мелкие предметы (мячик, кубик, 
фигурку животного, машинку и т.п.). Можно заменить эти вещи картинками с их 
изображением. 

Дети собираются в комнате и садятся в отдалении друг от друга. Взрослый 
подходит к каждому ребенку и предлагает ему, не заглядывая в шкатулку, взять из нее 
наугад любой предмет. 

Когда каждый получил свою вещицу, взрослый сообщает, что ее название нужно 
держать в строгом секрете. После этого он предлагает детям попытаться разузнать 
секреты друг у друга. Для этого они могут: 

уговорить своего товарища рассказать свою тайну; 
предложить в обмен на раскрытие секрета какой-то приз; 
договориться о взаимном раскрытии секрета друг другу; 
задавать наводящие вопросы, чтобы угадать название предмета. 
Взрослый должен следить, чтобы все дети включились в игру и никто не пытался 

обмануть каким-то образом других. При необходимости нужно помочь самым робким и 
нерешительным. 

Игра заканчивается, когда все секреты будут раскрыты. Не стоит слишком 
затягивать игру. Если кто-то из детей слишком увлечется сохранением своего секрета, 
нужно уговорить его изменить поведение, проявить дружелюбие. 

 
 

 
 
 
 

Игра «Магазин вежливости» 
Цель: учить детей вежливому общению, адекватно вести себя в различных ситуациях. 

Для проведения игры рекомендуется создать яркие декорации магазина, 
оборудовать кассовый аппарат, раздать всем участникам игровые деньги. Взрослый 
объясняет детям, что у него в магазине продаются вежливые слова (нужно их распечатать 
крупным шрифтом на карточках и разложить на полках). 

Взрослый описывает детям различные ситуации, которые могут случиться в их 
жизни, и предлагает с помощью вежливых слов найти нужный выход. Например, ребенок 
разбил какую-то вещь и хочет избежать наказания. Ему нужно купить такие вежливые 



слова, которые помогут извиниться перед мамой. Если дети не умеют читать, то они 
просто называют слова, а взрослый подбирает нужную карточку сам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Живые слова» 
 

Цель: учить детей составлять грамматически 
правильные предложения. 

Взрослый сообщает детям, что они должны будут с помощью мимики и жестов 
изобразить одно слово, которое он будет называть. Затем он предлагает выйти к доске 
того, кто сможет показать слово (например, «зайчик»). После этого воспитатель называет 
следующее слово  (например, «любит») и вызывает еще одного участника. 

Оба дошкольника становятся перед детьми и по очереди «показывают» свои слова, 
а все хором называют их: «Зайчик любит». Далее взрослый просит закончить 
предложение, назвав третье слово. Дети предлагают разные варианты, а педагог выбирает 
слово и приглашает к доске третьего участника, который будет его изображать. 

Потом взрослый просит участников поменяться местами, а дети должны сказать, 
что получится от такой перестановки. Нужно проиграть все комбинации. Таким образом, 
составляются несколько новых предложений.  

 
 


