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«Использование игр для организации дисциплины в группе детского сада» 

 

Дисциплина подразумевает следование определенным правилам. Когда дети их 

придерживаются, в группе соблюдается порядок. Он идет на пользу как детям, так 

и воспитателям. Педагог тратит меньше времени на организационные моменты. А 

ребенок чувствует себя в безопасности, потому что благодаря правилам его жизнь 

становится более понятной и предсказуемой. Это говорит о том, что изначально у 

детей нет желания целенаправленно нарушать дисциплину. Наличие дисциплины 

в группе детского сада способствует: 

 - профилактике межличностных проблем, установлению положительных 

отношений, сотрудничества между детьми и взрослыми; 

 - формированию у детей умений решать или предотвращать проблемы, 

принимать правильные решения и нести за них ответственность; 

 - развитию ребенка как личности — формированию лучшего мнения о себе, 

уверенности, умения полагаться на внутренний контроль и собственные правила. 

Наличие дисциплины делает жизнь детей более понятной, предсказуемой и 

безопасной, а значит, достигнуть целей дошкольного образования становится 

легче. Использование игр — оптимальный вариант для создания дисциплины в 

группе детского сада. С их помощью дошкольники смогут освоить много правил 

— необходимо только подобрать подходящие игры.  

Рассмотрим примеры некоторых игр, которые позволят детям освоить правила, 

сплотят их и научат взаимодействовать, будут способствовать развитию 

эмоциональной сферы. 

Игры на освоение правил 

 «Эстафета хороших известий». 

При проведении игры необходимо проследить за тем, чтобы каждый ребенок 

принял участие. Если группа большая — не допускать, чтобы дети говорили 

слишком долго. Для проведения игры понадобится мяч. 



Педагог: Я хочу, чтобы каждый из вас рассказал нам сейчас о чем-нибудь 

приятном, что случилось с ним вчера в группе. Пока вы говорите, мячик 

находится у вас в руках. Когда вы закончите рассказывать, передайте эстафету 

хороших известий, т. е. бросьте мячик кому-то другому, кто сидит не очень 

далеко от вас. 

«Запрещенное движение». 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они 

повторяют движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается одно 

движение, которое нельзя будет выполнять. Тот, кто повторит запрещенное 

движение, выходит из игры. Вместо показа движения можно называть вслух 

цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме одной, запрещенной, 

например, цифры "пять"-. Когда дети ее услышат, они должны будут хлопнуть в 

ладоши (или покружиться на месте). 

«Слушай хлопки». 

 Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. 

Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и принять 

позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо другую позу. 

Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны принять позу "лягушки" 

(присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между ступнями ног на 

полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

Игры на сплочение детей и умение взаимодействовать 

«Путанка». 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. Взрослый говорит: «Держите друг друга за 

руки очень крепко и ни в коем случае не отнимайте рук. Сейчас вы закроете глаза, 

а я вас запутаю. Вы должны будете распутаться, ни разу не разорвав ваш круг». 

Дети закрывают глаза, взрослый запутывает их: поворачивает детей спиной друг к 

другу, просит перешагнуть через сцепленные руки соседей и т. д. Таким образом, 

когда дети открывают глаза, вместо круга получается куча-мала. Дети должны 

распутаться, не разнимая рук. 

«Комплименты». 



Дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь приятное одному из 

участников игры. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества, 

внешность, умения, манера поведения и т. п. В ответ ребенок говорит: «Спасибо, 

я тоже думаю, что я…« — повторяет сказанное ему, а затем подкрепляет еще 

одной похвалой в свой адрес: «А еще я думаю, что я…» 

Если некоторые дети не могут сказать комплимент, им необходимо помочь. 

Можно вместо похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», «молочное» слово. 

Если ребенок затрудняется сделать комплимент, за него это делает педагог. 

 «Связующая нить». 

Дети, сидя в кругу, передают клубок ниток. Передача клубка сопровождается 

рассказом о том, что тот, кто держит клубок, чувствует, что хочет для себя и что 

может пожелать другим. Когда клубок вернется к ведущему, дети натягивают 

нить и закрывают глаза, представляя, что они составляют одно целое, что каждый 

из них важен и значим в этом целом. 

Игры на развитие эмоциональной сферы 

«Это я, узнай меня». 

Один ребенок поворачивается спиной к остальным сидящим. Дети по очереди 

подходят к нему, гладят его по спинке и называют ласковым именем. Водящий 

пробует угадать, кто его погладил и назвал. 

 «Обезьянки». 

Дети делятся на две группы. Первая — «зеркала». Вторая — «обезьянки». 

«Обезьянки» производят различные движения, строят рожицы и всевозможные 

гримасы. «Зеркала» должны повторить все в точности. Затем дети меняются 

ролями. 

 

 


