
Игры, формирующие умение оценивать других с позиции 

доброжелательности 

 

«Снежная королева» 

Цель: помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты 

характера.  

Ход игры: 

Воспитатель просит вспомнить сказку Г.-Х. Андерсена «Снежная 

королева». Дети рассказывают, что в этой сказке было' зеркало, отражаясь в 

котором, все доброе и прекрасное превращалось в дурное и безобразное. 

Сколько бед натворили осколки этого зеркала, попав в глаза 

людям! Воспитатель говорит, что у этой сказки есть продолжение: когда Кай 

и Герда выросли, они сделали волшебные очки, в которые, в отличие от 

зеркала, можно разглядеть то хорошее, что есть в каждом человеке. Он 

предлагает «примерить эти очки»: представить, что они надеты, посмотреть 

внимательно на товарищей, постараться увидеть в каждом как можно больше 

хорошего и рассказать об этом. Педагог первым «надевает очки» и дает 

образец описания двух-трех детей. После игры дети пытаются рассказать, 

какие трудности они испытывали в роли рассматривающих, что 

чувствовали. Игру можно проводить несколько раз, отмечая при 

последующем обсуждении, что с каждым разом удавалось увидеть больше 

хорошего. 

Вариант. Можно предложить всей группе надеть очки» и поочередно 

разглядывать каждого участника игры. 

 

«Угадай, кто это» 

Цель: учить мысленно воспроизводить образы своих друзей и описывать их 

индивидуальные особенности. 

Ход игры: 

Воспитатель выбирает одного ребенка рассказчика. Остальные сидят на 

стульях, образующих круг. Рассказчик описывает кого-либо из детей: 

внешность, одежду, характер, склонность к тем или иным занятиям и т.п. 

Дети угадывают, о ком идет речь. Тот, кто догадался первым, выводит 

ребенка - «отгадку» в круг, и они вместе с рассказчиком, взявшись за руки, 

шагают под песню, исполняемую всеми детьми: 

Станьте, дети, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг, 

Станьте в круг. 

Я твой друг 

И ты мой друг, 

Добрый, добрый друг! 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 

На слова «ля-ля-ля» все хлопают в ладоши, трое детей внутри круга танцуют. 



Рассказчик и «отгадка» занимают места на ульях, угадавший становится 

рассказчиком. 

 

«Комплименты» 

Цель: формировать доброжелательное отношение друг к другу; дать 

представление об индивидуальных особенностях людей, их внешних и 

внутренних различиях; привлекать застенчивых детей к общению; 

пробуждать желание рассказывать о товарище. 

Ход игры: 

Сидя в кругу, дети берутся за руки. Один ребенок, глядя в глаза соседу, 

должен сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. 

Принимающий в ответ кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 

приятно!» Затем он дарит свой комплимент соседу. Упражнение проводится 

по кругу. Если ребенок затрудняется, воспитатель помогает ему подобрать 

комплимент. 
 


