
Игры и упражнения,  

позволяющие обыграть жизненные ситуации. 
 

 

      При использовании активных форм обучения, инновационных, 

организационно – деятельностных, и других игр, большинство игр и 

упражнений являются моделями жизненных ситуаций, то есть в отличие от 

реальной жизни дают возможность снизить долю ответственности за ошибки 

и есть возможность пробовать и не бояться сделать что-нибудь не так. Таким 

образом, воспитатель может в безопасной обстановке совершенствовать свою 

педагогическую деятельность. Вот несколько примеров таких игр и 

упражнений:  

 

«Включение в работу. Упражнение «Ключ»».  

Участники, передавая символический ключ по кругу, высказываются, что 

каждый для себя хочет узнать на сегодняшнем мероприятии. 

 

«Групповая дискуссия - Метод «Квадро».  

Старший воспитатель задаёт проблемный вопрос, педагог голосует 

карточкой (4 шт.), 1 – согласен; 2 – согласен, но; 3 – не согласен; 4 – 

согласен, если.  

Затем объединяю в группу педагогов с одинаковыми карточками, и 

организуется дискуссия. Выводы делаются педагогами.  

 

«Синтез идей».  

Данное упражнение предусматривает рассмотрение группами поэтапно всех 

вопросов заседания: на отдельных листах бумаги первая группа 

рассматривает первый вопрос, вторая – второй и т.д. и, если нужно 

предлагают свои идеи. После выполнения первая группа отдает свой листок 

для доработки второй группе, вторая – третьей и т.д. Когда доработанный 

листочек возвращается к «хозяевам», каждая группа презентует свои 

исследования с учетом дополнений своих коллег.  

 

«Банк методических приемов».  

Участники представляют в общую «копилку» интересные методические 

приемы, которые коллеги могут использовать в практической работе. В 

конце мероприятия любой воспитатель может зачитать и взять себе 

понравившийся прием.  

 

«Микрофон».  

Коллегам предлагается высказать свою точку зрения по поставленному 

вопросу или проблеме. По залу пускают предмет, имитирующий микрофон. 

Каждый, получивший такой «микрофон» обязан четко и лаконично изложить 

свою мысль и сделать вывод 

 



«Аквариум».  

Ведущий работает с двумя аудиториями сразу, которые находятся в двух 

кругах. Внешнее кольцо наблюдает за работой внутреннего и подключается 

только в конце или «Кольца Сократа» (участники могут переходить из 

внутреннего кольца во внешнее и наоборот). Эту форму работы можно 

применять в работе с детьми и родителями на творческих встречах, на 

собраниях.  

 

«Разные мнения».  

Участники объединяются в две группы – «Родители и воспитатели» (можно 

ввести еще несколько групп). Каждая группа заполняет бланк таблицы с 

позиции «Я-родитель» или «Я-воспитатель» по обсуждаемой теме или 

проблеме. Затем идет обсуждение. В ходе ролевой игры, например, 

«Родительское собрание», каждая группа высказывает свое мнение с позиции 

своей роли.  

 

«Театр-экспромт». 

Ведущий распределяет роли, которые будут играть участники мероприятия в 

импровизированной постановке с нужной тематикой (или любой другой, 

можно в методической сказке). Каждый участник запоминает фразу, которую 

должен произносить, когда услышит название своего персонажа, а также 

запоминает определенное движение.  

 

«Квик – настройка» 

  Это ещё одна форма, которую  использую как настрой педагога на 

успешную работу. «Если вы хотите нравиться людям - улыбайтесь! Улыбка - 

солнечный лучик для опечаленных, противоядие, созданное природой от 

неприятностей».  

«Вы самые лучшие и красивые, пусть все манекенщицы мира вам 

позавидуют».  

«Есть люди подобно золотой монете: чем дольше работают, тем дороже 

ценятся».  

«Нет лучше любимой подруги, чем любимая работа: не стареет, и стареть не 

дает».  

«Трудности закаляют на пути к счастью». 


