
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на формирование 

социального восприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи: формировать навыки социальной перцепции в 

процессе  взаимодействия друг с другом, формировать умение замечать и  

оценивать  личностные качества и поступки других детей, способствовать 

освоению моральных норм и правил  поведения. 

            «СОТВОРИ ЧУДО» – дети разбиваются на пары, у оного из них в  

руках «волшебная палочка» (карандаш или веточка). Дотрагиваясь до 

партнера, он спрашивает его: «Чем я могу тебе помочь? или Что я могу 

для тебя сделать?» Тот отвечает: « Спой ( станцуй, расскажи что-нибудь 

смешное, попрыгай на одной ноге и т.п.)»  

           – показать закрытую коробочку «ВОЛШЕБНЫЕ КОНФЕТЫ»

детям. Потрясти ее, дети должны определить на слух, что там. На самом 

деле это конфеты. Но они не простые. Как только вы их съедите, вы 

превратитесь в волшебников и сможете пожелать всем людям такое, от 

чего они смогут стать радостнее и некоторым станет легче жить. Детям 

дается возможность достать одну конфетку, съесть ее и потом высказать 

пожелание, например: пусть у бабушки больше не болит спина; пусть 

дедушка станет хорошо видеть; пусть соседу Диме тоже купят велосипед, 

пусть сестричка хорошо учится и т. п. 

            «РУКИ  ЗНАКОМЯТСЯ, РУКИ  ССОРЯТСЯ, РУКИ  

МИРЯТСЯ» – дети разбиваются на пары, сидят напротив друг друга  на  

расстоянии вытянутой руки. Им дается задание: закройте глаза, протяните 

руки навстречу друг другу, познакомьтесь руками, постарайтесь получше 

узнать своего соседа, опустите руки; снова вытяните руки вперед, найдите 

руки соседа – ваши руки «ссорятся», опустите руки; ваши руки снова 

ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки «мирится», они 

«просят прощения», вы расстаетесь друзьями. 

           ИГРЫ-СИТУАЦИИ – детям предлагается разыграть ряд ситуаций:  

два мальчика поссорились – помири их; тебе хочется поиграть в ту же 

игрушку, что  у одного из ребят твоей группы – попроси его; ты очень 



обидел своего друга – попробуй попросить прощения, помирись с ним; ты 

пришел в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе; дети 

играют, у одного из них нет игрушки – поделись с ним; ребенок плачет – 

успокой его; у тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси 

товарища помочь тебе и т.п                                                                                                                                                                                                       


