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Пояснительная записка 
Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для освоения 

навыков сотрудничества. Сотрудничество строится на основе интереса детей 

друг к другу и к совместной деятельности и выражается в способности всту-

пать во взаимодействие. Поэтому, считаю необходимым, помочь детям по-

нять, что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как 

нужно уметь договариваться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

мнению товарищей. 

Условия для развития сотрудничества создаются в разных видах дея-

тельности: это обучение, игровая, трудовая, продуктивная и др. Мой выбор 

обучения навыкам сотрудничества через игру, так как именно игра является 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. 

Цель: формирование навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста 

через игру. 

Задачи: 

- Способствовать развитию взаимоотношений между сверстниками. 

- Формировать умения распределять роли/функции и согласовывать свои 

действия с партнерами. 

- Приобретать опыт сотрудничества. 

Игры на развитие сотрудничества можно использовать в любых видах 

деятельности, как часть организованной совместной деятельности, так и в 

режимных моментах. В играх со сверстниками дети учатся сообща, творче-

ски и произвольно управлять своим поведением, что, в свою очередь, являет-

ся необходимым условием любой деятельности. 

Последовательность использования игр: 

- игры на развития интереса к партнеру по общению. 

- игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог. 

- игры на развитие навыков взаимодействия в группе 

Главное, благодаря технологии сотрудничества, у ребёнка формируют-

ся навыки : 

-  умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

-  умение принимать участие в коллективных делах и играх; 

-  умение уважительно относиться к окружающим людям; 

-  умение принимать и оказывать помощь. 

Предлагаемые игры, надеюсь, помогут педагогам, психологам и роди-

телям обучить детей умениям межличностного общения, преодолеть страх 

застенчивым и нерешительным детям, развить навыки сотрудничества, вос-

питать доброжелательные отношения друг к другу. 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ПАРТНЁРУ ПО ОБЩЕНИЮ 

«Кто говорит?» 
Цель: развивать внимание к партнёру, слуховое восприятие. Дети стоят в 

полукруге. Один ребёнок — в центре, спиной к остальным. Дети задают ему 

вопросы, на которые он должен ответить, обращаясь по имени к задавшему 

вопрос. Он должен узнать, кто обращался к нему. Тот, кого ребёнок узнал, 

занимает его место. 

«Угадай, кто это» 
Цель: развивать внимание, наблюдательность. 

Упражнение выполняется в парах. Один ребёнок (по договорённо-

сти) закрывает глаза, второй — меняется местом с ребёнком из другой пары. 

Первый на ощупь определяет, кто к нему подошёл, и называет его имя. Вы-

игрывает тот, кто сможет с закрытыми глазами определить нового партнёра. 

«Пожелание» 
Цель: воспитывать интерес к партнёру по общению. 

Дети садятся в круг и, передавая мяч (“волшебную палочку” или др.), выска-

зывают друг другу пожелания. Например: “Желаю тебе хорошего настрое-

ния”, “Всегда будь таким же смелым (добрым, красивым…), как сейчас” и т. 

д. 

«Комплименты» 

Цель: развивать умение оказывать положительные знаки внимания сверст-

никам. 

Дети становятся в круг. Педагог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему 

комплимент. Ребёнок должен сказать “спасибо” и передать мяч соседу, про-

износя при этом ласковые слова в его адрес. Тот, кто принял мяч, говорит 

“спасибо” и передает его следующему ребёнку. Дети, говоря комплименты и 

слова благодарности, передают мяч сначала в одну, потом в другую сторону. 

«Закончи предложение» 
Цель: учить детей осознавать свои привязанности, симпатии, интересы, 

увлечения и рассказывать о них. 

Дети стоят в кругу. В качестве ведущего — педагог. У него в руках мяч. Он 

начинает предложение и бросает мяч — ребёнок заканчивает предложение и 

возвращает мяч взрослому: 

Моя любимая игрушка… 

Мой лучший друг…. 

Моё любимое занятие…. 

Мой любимый праздник…. 

Мой любимый мультфильм…. 

Моя любимая сказка… 

Моя любимая песня…. 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ВХОДИТЬ В КОНТАКТ,  

ВЕСТИ ДИАЛОГ 

«Ласковое имя» 
Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстни-

кам. 

Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, “волшебную па-

лочку”). При этом называют друг друга ласковым именем (например, Таню-

ша, Алёнушка, Димуля  и т. д.) Воспитатель обращает внимание детей на 

ласковую интонацию. 

«Разговор по телефону» 

Цель: развитие умения вести диалог по телефону на соответствующую тему. 

Тему задает воспитатель (например, поздравить с днем рождения, пригла-

сить в гости, договориться о чем-то и т. д.). 

«О чём спросить при встрече» 

Цель: учить детей вступать в контакт. 

Дети сидят в кругу. У ведущего — эстафета (красивая палочка, мяч и т. п.). 

Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков — сформулировать во-

прос, который можно задать знакомому при встрече после приветствия, и от-

ветить на него. Один ребёнок задает вопрос, другой отвечает (“Как живё-

те?” — “Хорошо”. “Как идут дела?” — “Нормально”. “Что нового?” — 

“Все по-старому” и т. д.). Дважды повторять вопрос нельзя. 

«Вопрос – ответ» 
Цель: развивать у детей умение отвечать на вопросы партнёра. 

Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. Произнеся реплику-вопрос, 

игрок бросает мяч партнёру. Партнёр, поймав мяч, отвечает на вопрос и пе-

ребрасывает его другому игроку, при этом задаёт собственный вопрос и т. 

д. (“Какое у тебя настроение?” — “Радостное”. “Где ты был в воскресе-

нье?” — “Ходил с папой в гости”. “Какую игру ты любишь?” — “Ловишки” 

и т. д.). 

«Прощай» 

Цель: учить детей выходить из контакта, используя доброжелательные слова 

и интонации. 

Дети сидят в кругу и, предавая эстафету друг другу, называют слова, которые 

говорят при прощании (до свидания, до встречи, всего хорошего, ещё уви-

димся, счастливого пути, спокойной ночи, до скорой встречи, счастливо т. 

д.). Педагог обращает внимание на то, что, прощаясь, необходимо посмот-

реть партнёру в глаза. 

«Здороваемся без слов» 

Цель: развивать умение использовать жест, позу в общении. 

Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой способ привет-

ствия без слов (пожать руку друг другу, помахать рукой, обняться, кивнуть 

головой и т. д.). 

Затем все собираются в круг, а пары демонстрируют по очереди способ при-

ветствия. «Возьмёмся за руки, друзья» 

Цель: учить детей чувствовать прикосновения другого человека. Педагог и 
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дети стоят в кругу, на небольшом расстоянии друг от друга, руки вдоль туло-

вища. Нужно взяться за руки, но не сразу, а по очереди. Начинает педагог. 

Он предлагает свою руку ребёнку, стоящему рядом. И только после того, как 

ребёнок почувствовал руку взрослого, свою свободную руку он отдаёт сосе-

ду. Постепенно круг замыкается. 

«Рисунок на спине» 
Цель: развивать кожную чувствительность и способность различать так-

тильный образ. 

Дети разбиваются на пары. Один ребёнок встаёт первым, другой — за ним. 

Игрок, стоящий сзади, рисует указательным пальцем на спине партнёра об-

раз (домик, солнышко, ёлку, лесенку, цветок, кораблик, снеговика и т. 

д.). Партнёр должен определить, что нарисовано. Затем дети меняются ме-

стами. 

«Ручеёк» 
Цель: помочь детям войти в контакт, сделать эмоционально значимый вы-

бор. 

Дети в произвольном порядке разбиваются на пары. Пары располагаются 

друг за другом, взявшись за руки и подняв сомкнутые руки вверх. Тот, кому 

не хватило пары, проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе партнё-

ра. Новая пара становится сзади, а освободившийся участник игры заходит в 

ручеёк и ищет себе пару и т. д. 

«Катаем мяч»  
Цель: развивать чувство общности и принадлежности к группе, устанавли-

вать контакт друг с другом. 

Материалы: один не слишком маленький, хорошо катящийся мяч. 

Станьте в круг и держите друг друга за руки. Давайте выучим стихотворение 

про нашу группу: 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы – большая лента. 

Можем мы большими быть (подняли руки вверх), 

Можем маленькими быть (руки вниз), 

Но никто один не будет (киваем соседям и пожимаем руки). 

А теперь сядьте на пол также по кругу, но потеснее. Мы сыграем в игру с мя-

чом. Это будет так: я качу мяч тому, кто сидит напротив меня. Этот ребенок 

крепко держит мяч обеими руками и ждет, что будет дальше. А мы все вме-

сте называем имя того, у кого мяч, и продолжаем: «Степан в нашей группе!» 

После этого ребенок катит мяч кому-нибудь другому. И так далее, пока каж-

дый не подержит мяч и не услышит свое имя. 

(Дети могут получать мяч несколько раз, но важно никого не пропустить. 

Стихи читайте каждый раз, как собираете группу в круг.) 

«Руки танцуют» 
Цель: помочь детям настроиться на другого человека и ответить на его го-

товность сотрудничать. 

Игровое упражнение выполняется в парах. Необходимо соприкоснуться ла-

донями (более сложный вариант — указательными пальцами) и, не размыкая 



ладони, осуществлять разнообразные движения рук под танцеваль-

ную музыку. 

«Музыкальные объятия (обнималки)» 
Цель: дети прыгают под музыку по залу. Когда музыка прекращается, каж-

дый ребенок кого-то крепко обнимает. Затем музыка продолжается, и дети 

снова прыгают по залу ( можно с партнером, если хочется). При следующей 

паузе объединяются 3 человека, до тех пока не образуется одно большое объ-

ятие. 

«На мостике» 
Цель: развитие ловкости. способности прогнозировать ситуацию, соотносить 

свои действия с действиями партнера для достижения общей цели. 

Пред началом игры создается воображаемая ситуация. Взрослый делит детей 

на две группы и разводит в разные стороны. Предлагает представить такую 

ситуацию : дети находятся по сторонам горного ущелья и им необходимо пе-

ребраться на другую сторону, а для этого есть только узенький мостик.(на 

полу чертится полоса шириной 30-40 см). по мостику могут пройти только 

два человека одновременно навстречу друг другу. Участники разбиваются на 

пары и двигаются навстречу. Тот кто заступит за черту выбывает из игры 

(упал в ущелье). Успешное окончание игры можно считать лишь в том слу-

чае, когда ребенок уступил дорогу своему партнеру и пропустит его вперед. 

«Горячая картошка» 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения друг другу, желание по-

мочь тому, кто в беде. 

Материалы: одна картофелина. 

Сядьте на пол в круг. У меня для нашей игры приготовлена картофелина. Но 

она – особенная. Теперь вам надо представить, что эта картофелина очень го-

рячая. Поэтому мы должны передавать ее друг другу очень-очень быстро. 

Если она у кого-то в руках задержится, то мы все представим, что он обжег 

пальцы. И что тогда? Еще у нас в игре есть стоп-часы. Это один из вас, кто 

сидит за кругом к нам спиной и время от времени кричит «Стоп!», когда за-

хочет. Если мы услышали «Стоп!», картошку передавать нельзя, она остается 

у кого-то в руках, и он «обжигается». (Интервал для стоп-часов должен 

быть от 30 до 60 секунд.) 

Ай-яй-яй! Для него это настоящая беда. Но, к счастью, мы можем его уте-

шить. Те, кто сидит рядом, обнимут его за плечи и мягко покачают пару раз 

из стороны в сторону, пока ребенок с картошкой не скажет: «Дальше». И 

снова быстро-быстро передаем картошку из рук в руки, пока стоп-часы снова 

не закричат «Стоп!». (Позаботьтесь о том, чтобы роль стоп-часов исполня-

ли несколько детей, сменяя друг друга.)  

«Раскрасьте правильно» 
Цель: развитие внимания и наблюдательности, умения договариваться. 

Дети работают парами. Необходимо раскрасить рисунок по образцу вдвоем 

(т. е. между детьми ставится ширма). Один ребенок берет образец и объясня-

ет, что и как надо раскрасить, затем сверяют по образцу. Можно поменяться 

местами. 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГРУППЕ 

«Магнит» 
Цель: принадлежность ребенка к группе очень изящным способом. Ребенок 

на короткое время становится центром внимания других детей. 

Материалы: оживленная музыка, под которую дети водят хоровод, держась 

за руки. 

Я хочу для вас немножко поколдовать. Подойдите сюда и посмотрите, 

что тут у меня. (Покажите детям, как небольшой магнит притягивает и 

удерживает гвоздик или скрепки.) Кто мне скажет, как называется этот 

предмет, который помогает мне быть таким хорошим волшебником (волшеб-

ницей)? 

Иногда и люди бывают магнитами. Когда вечером вы идете домой, 

быстро ли вы бежите к папе или маме? А кто мне скажет, когда ребенок при-

тягивает к себе?.. 

Я хочу предложить вам игру, в которой каждый из вас побудет магни-

том. 

Станьте в круг и возьмитесь за руки. Когда зазвучит музыка, вы можете 

двигаться или прыгать, но руки не отпускайте. Когда музыка остановится, я 

громко назову кого-нибудь из вас по имени, например, Мария. Тогда вы 

быстро отпускайте руки и бегите к Марии, станьте в тесный кружок вокруг 

нее и ласково коснитесь ее рукой, потому что она в этот момент – магнит. 

Если кто-то не захочет, чтобы его касалось сразу так много детей, он гово-

рит: «Лучше скажите мне что-нибудь». Тогда все дети прыгают вокруг и хо-

ром говорят: «Привет, Мария, ты с нами, ты с нами!» 

Когда музыка снова заиграет, вы опять делаете большой круг, беретесь 

за руки и водите хоровод, пока я не назову другое имя. 

«Робот» 
Цель: сплочение группы, воспитание способности к согласованному взаимо-

действию. 

Дети делятся на пары. Один из детей исполняет роль изобретателя, другой — 

робота. Робот, ища спрятанный предмет, движется по указанию изобретателя 

прямо, влево и т. д. Затем дети меняются ролями. 

Я дрозд. (Показывают на себя.) 

И ты дрозд. (Показывают на своего  партнёра.) У меня 

нос. (Дотрагиваются до своего носа.) 

У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнёра.) 

У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.) 

У тебя губки сладкие. (Дотрагиваются до губ своего партнёра.) 

У меня щёчки гладкие. (Гладят свои щёки.) 

У тебя щёчки гладкие. (Гладят щёки своего партнёра.) 

«Раскрасьте правильно» 
Цель: развитие внимания и наблюдательности, умения договариваться. 

Дети работают парами. Необходимо раскрасить рисунок по образцу вдвоем 

(т. е. между детьми ставится ширма). Один ребенок берет образец и объясня-



ет, что и как надо раскрасить, затем сверяют по образцу. Можно поменяться 

местами. 

“Эхо” 
Цель: учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться об-

щему ритму движений. 

Дети отвечают на звуки ведущего дружным эхо. Например, на хлопок воспи-

тателя участники группы отвечают дружными хлопками. Ведущий может 

подавать другие сигналы: серию хлопков в определенном ритме, постукива-

ние по столу, стене, коленям, притопывание и т. д. Упражнение может вы-

полняться в подгруппе (4—5 человек) или со всей группой детей. При выпол-

нении небольшими подгруппами одна подгруппа оценивает слаженность 

действий другой. 

«Руки - ноги» 

Цель: учить детей чётко подчиняться несложной команде; учить удерживать 

внимание на собственной работе, борясь со стремлением повторить движе-

ния соседей. 

Детям нужно безошибочно выполнять простые движения под команду педа-

гога: например, на один хлопок — поднять руки вверх, на два — встать. Если 

руки уже подняты, а звучит один хлопок, то их нужно опустить, а если дети 

уже стоят, то на два хлопка необходимо сесть. Меняя последовательность и 

темп хлопков, педагог пытается сбить детей, тренируя их собранность. 

«Удержи предмет» 
Цель: развивать способность к согласованности действий с партнёром. 

Дети разбиваются на пары. Пары соревнуются друг с другом. Педагог пред-

лагает удержать листок бумаги лбами (надувной шар — животами) без по-

мощи рук, передвигаясь по групповой комнате. Побеждает та пара, которая 

более длительное время удерживает предмет. 

«Змея» 

Цель: развивать навыки группового взаимодействия. 

Дети становятся друг за другом и крепко держат впереди стоящего за плечи 

или за талию. Первый ребёнок — “голова змеи”, последний — “хвост змеи”. 

“Голова змеи” пытается поймать “хвост”, а потом укорачивается от него. В 

ходе игры ведущие меняются. В следующий раз “головой” становится тот 

ребёнок, который изображал “хвост” и не дал себя поймать. Если же “голова 

змеи” его поймала, этот игрок становится в середину. При проведении игры 

можно использовать музыкальное сопровождение. 

«Доброе животное» 
Цель: способствовать сплочению коллектива, научить детей понимать чув-

ства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ведущий говорит: Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы 

одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А те-

перь подышим вместе на вдох шаг вперед, на выдох шаг назад. А теперь на 

вдох сделаем два шага вперед, а на выдох два шага назад. Так дышит не 

только доброе животное, но и стучит его большое доброе сердце. Стук шаг 
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вперед, стук шаг назад. Мы все берем дыхание и стук этого доброго живот-

ного себе. 

«Торт на день рождения» 
цель: развивать чувство общности и принадлежности к группе, устанавли-

вать контакт друг с другом. 

Я хочу предложить вам игру, которая называется «Торт на день рождения». 

Все дети смогут поучаствовать в ней и испечь необыкновенный торт. 

Сядьте на пол кружком. Представьте, что наш круг – это миска, где смеши-

вают все продукты для торта. Ну-ка подумайте, что нужно для теста. Чтобы 

торт был вкусным, нам нужна пара яиц. Кто из вас хочет ими быть? Будьте 

яйцами, которые разбили в миску, и ложитесь посередине на пол. Что еще 

нам нужно для торта?.. 

(Пусть дети будут разными продуктами. Спрашивайте, кто хочет быть, 

например, мукой, молоком, сахаром, изюмом.)  

Те, кто присоединяется к «тесту», должны позаботиться о том, чтобы все 

продукты были хорошо перемешаны. 

Один или два ребенка будут свечками на торте. («Зажгите» их радостно и 

проговорите хором заранее подобранные вами короткие стихи, подходящие 

к такому уникальному торту на день рождения.) 

«Катаем мяч» 

цель: развивать чувство общности и принадлежности к группе, устанавли-

вать контакт друг с другом. 

Материалы: один не слишком маленький, хорошо катящийся мяч. 

Станьте в круг и держите друг друга за руки. Давайте выучим стихотворение 

про нашу группу: 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы – большая лента. 

Можем мы большими быть (подняли руки вверх), 

Можем маленькими быть (руки вниз), 

Но никто один не будет (киваем соседям и пожимаем руки). 

А теперь сядьте на пол также по кругу, но потеснее. Мы сыграем в игру с мя-

чом. Это будет так: я качу мяч тому, кто сидит напротив меня. Этот ребенок 

крепко держит мяч обеими руками и ждет, что будет дальше. А мы все вме-

сте называем имя того, у кого мяч, и продолжаем: «Марк в нашей группе!» 

После этого ребенок катит мяч кому-нибудь другому. И так далее, пока каж-

дый не подержит мяч и не услышит свое имя. 

(Дети могут получать мяч несколько раз, но важно никого не пропустить. 

Стихи читайте каждый раз, как собираете группу в круг.) 

 

Список использованной литературы: 
Фадеева Е. М. Слайд презентация: Обучение сотрудничеству 

Фадеева Е. М. Слайд презентация: Технология сотрудничества в рамках ком-

петентностного подхода. 

Клаус Фопель «Привет, ручки!: Подвижные игры для детей 3–6 лет». 
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