
 

 

Известно, что все дети любят получать подарки. Они с 

нетерпением ждут своего дня рождения или новогоднего праздника, 

потому что в эти дни им дарят подарки. Детям больше нравится что-

то приобретать, чем отдавать. Самое трудное для маленького ребенка 

– отдать то, что нравится ему самому. Многочисленные детские 

конфликты происходят как раз из-за того, что каждый хочет взять 

себе привлекательную игрушку и никто не хочет отдать ее другому. 

Как же научиться делать добро другим? Обучение добру 

происходит прежде всего не на словах, а в реальной жизни ребенка, в 

его повседневном опыте. Важно, чтобы он сам участвовал в добрых 

делах, видел их результат и получал от этого радость. Нужно 

организовать жизнь ребенка так, чтобы он не только совершал 

хорошие поступки, но и получал от этого удовлетворение. 

Это можно сделать в игре «Подарки друг другу». Игровая 

ситуация строится таким образом, что ребенок сам выбирает, кому он 

хочет сделать подарок и что именно подарить. В качестве подарков 

можно использовать любые привлекательные для дошкольников 

предметы и игрушки. Важно только, чтобы число подарков 

соответствовало числу играющих. Подарки нужно положить в 

нарядную коробку. Взрослый предлагает детям выбирать по очереди 

подарок и дарить его тому, кому он хочет. 

Дети садятся на стульчики спиной к столу с подарками, и игра 

начинается. Один из детей выбирает подарок из коробки, а остальные 

с нетерпением ждут, что выберет этот ребенок и кому он подарит 

свой подарок. Затем ребенок подходит к детям с коробкой и 

происходит торжественное вручение подарка, в котором активно 

участвует и взрослый: он показывает всем детям подарок, 

подчеркивает его привлекательность, подсказывает, что надо 

поблагодарить, и радуется вместе с ребенком, получившим подарок. 

Взрослый делает все возможное, чтобы дети испытывали радость от 



преподнесенного ими сюрприза, от того, что они сделали приятное 

своему другу. 

Потом даривший и получивший подарок садятся на места, а за 

подарком отправляется следующий ребенок, которому передается 

коробка. Так по очереди дети делают друг другу подарки.  В этой 

игре есть только одно важное правило, ограничивающее выбор 

ребенка: подарок можно делать только тому, кому еще ничего никто 

не дарил. Это правило побуждает детей внимательно относиться к 

сверстникам, замечать их переживания, сочувствовать тем, у кого 

еще нет подарка. Выбирая привлекательный предмет, ребенок должен 

обязательно подумать о том, кому он будет его дарить, а значит 

представить. Что этот человек любит и что ему может понравиться. А 

это уже важный шаг к гуманному отношению к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Подготовила воспитатель Бугрова С. Н. по материалам книги Е. О. Смирновой «Ступени 

общения: от года до семи лет») 


