
Игры для дошкольников на развитие инициативы и 
самостоятельности

через активное взаимодействие друг с другом

Средний дошкольный возраст.

Цель: развития активного взаимодействия 
детей друг с другом в игровой деятельности при поддержке 
инициативы и самостоятельности.



« Назови себя»
Цель: Формировать умение представлять себя коллективу 
сверстников. Развивать эмоциональность и инициативность.

Ход: Ребенку предлагают представить себя, назвав свое имя так, как 
ему больше нравится, как бы он хотел, чтобы его называли в группе.

«Назови ласково».
Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу.

Ход: Ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку 
любимому сверстнику (по желанию) ласково называя его по имени.



«Ручеек»
Цел: Воспитывать доброжелательное отношение к участникам 
игры. Побуждать проявлять свою инициативность при имитации 
движений.
Развивать умение ползать между предметами, пролезать под 
препятствиями (высота – 50см.), не задевая предметы.
Развивать ориентировку в пространстве, зрительное восприятие 
предметов окружающей действительности.

Ход: Дети строятся в колонну и имитируют ручеек и произносят 
слова:
Ручеек течет, журча,
Камни огибает
Так водичка ключа
В речку попадает.



«Волшебный стул».
Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи 
детей нежные, ласковые слова.

Ход: Один ребенок садится в центр на «волшебный стул», а 
остальные говорят о нем добрые, ласковые слова.
«Волшебная палочка».
Цель: продолжать воспитывать умение взаимодействовать друг с 
другом. Проявлять свою инициативность, называя друг друга по 
особенному.

Ход: Дети встают в круг. Один ребенок передает палочку рядом 
стоящему и ласково его называет.



«Ручеёк»
Цель: развивать умение действовать совместно и учить доверять и 
помогать тем, с кем общаешься.

Ход: Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и 
взаимопомощи, о том, как можно преодолеть любые препятствия. Дети 
встают друг за другом, и держаться за плечи впереди стоящего. В таком 
положении преодолевают любые препятствия.
Обогнуть озеро, пролезть под стол и т.д.

«Коврик примирения».
Цель: развивать коммуникативные навыки и умение взаимодействовать 
друг с другом в разрешении конфликтных ситуаций. Побуждать проявлять 
инициативу в предложении способов разрешения конфликтов.

Ход: Придя с прогулки, воспитатель сообщает детям, что два мальчика 
поссорились из – за игрушки. Приглашает присесть друг против друга 
на «коврик примирения» выяснить причину раздора и найти путь мирного 
решения проблемы. Обсудить, как поделить игрушку.



«Без маски»
Цель: развивать умение делиться своими чувствами, переживаниями, строить не 
законченные предложения.

Ход: Воспитатель говорит начало предложения, дети должны закончить.
Чего мне по - настоящему хочется, так это ………….
Особенно мне нравится, когда…………………………
Однажды меня очень напугало то, что ………………..

«Как быть, что делать?»
Цель: пробудить инициативу, самостоятельность, сообразительность, 
отзывчивость детей, готовность искать правильное решение.

Ход: Создать ситуацию: отсутствуют краски отдельных цветов, не хватает 
пластилина для лепки. Дети самостоятельно ищут решения.



«Про кого я говорю»
Цель: развивать наблюдательность, умение ориентироваться на основные 
признаки описываемого объекта, замечать особенности других детей.

Ход: Воспитатель описывает сидящего перед ним ребенка, называя его детали 
одежды и внешнего вида. Например: «Это девочка, на ней юбка и кофточка, 
волосы у нее светлые, бант красный. Она любит играть с куклой Таней.»

«Опиши друга».
Цель: развивать наблюдательность, внимательность и умение описывать других 
выделяя их особенности.

Ход: Дети встают спиной друг к другу и по очереди описывают прическу, 
одежду, лицо своего партнера. Потом описание сравнивается с оригиналом и 
делается вывод о том, насколько ребенок был точен.



«Подарок на всех»
Цель: развивать чувство коллектива, умение дружить, делать правильный выбор, 
сотрудничать со сверстниками.

Ход: Детям дается задание: «Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, 
то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?».

«Змея»

Ход: Дети сидят на стульчиках по кругу. Выбирается водящий – «Змея». Водящий 
произносит слова игры и двигается вдоль остальных играющих. Остановившись 
около определенного игрока, он предлагает ему «стать хвостом». Этот игрок может 
либо принять это предложение, либо отказаться. Если ребенок согласен «стать 
хвостом», он проползает между ног «змеи» так, чтобы оказаться в хвосте, и 
становится последним. Если ребенок не согласен, он говорит: «Не хочу!». В этой 
ситуации Водящий либо начинает выбор нового игрока, либо настаивает на своем 
выборе, говоря: «Я ХОРОШАЯ змея, мне отказывать нельзя!». Цель игры – собрать 
наибольшее количество игроков в «хвост».
Можно внести элемент соревнования, когда двое водящих соревнуются, кто из них 
соберет большее количество игроков в свою «Змею».
Я змея, змея, змея.
Я ползу, ползу, ползу.
Хочешь быть моим хвостом???


