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Сўз боши 
 

 

Мактабгача таълим ёшидаги боланинг мактабда таълим олишга тайёр 

эканлиги кўп жиҳатдан унинг ижтимоий эмоционал ривожланиш даражасига 

боғлиқ. Илк ёшданоқ бола ўзаро муносабатлар тизимига киришиб, ота-онасига, 

атрофдаги инсонларга ва предметли муҳитга нисбатан муносабатлари 

шакллана бошлайди. Бунда мулоқот муҳим аҳамиятга эгадир. Аммо мактабгача 

ёшдаги болада нутқ яхши ривожланмаганлигининг асосий сабабларидан бири 

унда эгоцентризм (тенгдошларининг ҳолатини ҳис қила олмаслик) кучли 

эканлигидадир. Шу сабабли, бола ўзини тенгдошининг ўрнига қўя олмайди, 

натижада зиддиятли вазиятлар келиб чиқади. 

Ижтимоий тажрибани эгаллаш бу ўта мураккаб жараён бўлиб, унда ўйин 

муҳим ўрин тутади. Воқеа ҳодисаларнинг янгича белги хусусиятлари, улар 

орасидаги ўзаро боғлиқлик ҳақида тушунчага эга бўлиш ва мустақил қўллай 

билиш айнан ривожлантирувчи ўйинлар орқали амалга оширилади. 

Бола катталардан намуна сифатида одоб-ахлоқ қоидаларини ўрганса, ўзига 

бўлган ишончи, "мен" тушунчасига эга бўлиши унинг ички кечинмаларидан, 

атрофдагиларнинг унга нисбатан муносабатларидан келиб чиққан ҳолда 

шаклланади. 

Катталар боланинг ички ҳиссиётларини англаш ва уни тўғри йўналтириш 

қанчалик муҳим эканлигини ҳар доим ҳам тушуниб етмайдилар. Ваҳоланки, 

кичик ёшдаги бола ўз тенгқурларининг ҳиссий ҳолатини тушунмаса-да, 

катгаларнинг кайфиятини, улардаги ўзгаришларни, ҳиссий ҳолатларни сезади. 

Бунга қуйидаги мезонлар киради: ўзини англаш, ўзаро муносабатлар тизимига 

киришиш, ҳиссиёт, идрок эта олиш, атроф-муҳитга тўғри муносабатда бўлиш, 

одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этиш ва ҳоказо. 

Ушбу қўлланмадаги ривожлантирувчи ўйинлар мажмуи айнан юқорида 

баён этилган муаммоларнинг олдини олиш учун хизмат қилади. Мазкур ўйинлар 

орқали болалар диққатни жамлаш, ҳиссий ҳолатларни намоён қилиш ва 

мантиқий фикрлашни ўрганадилар. Бундан ташқари сабр-тоқатли бўлиш, 

катталар ва тенгқурларини тушуниш, уларга нисбатан ҳурмат билан 

муносабатда бўлиш, ишонч каби ҳислатлар ҳам шаклланиб боради. 

Қўлланма нафақат педагог-мутахассисларимизга, балки ота-оналаримизга 

ҳам фарзандлари тарбиясида асқотади, деб умид қиламиз. 



 

Саломлашиш 
 

Мақсад: болаларда ўзига нисбатан ҳурмат ҳиссини 

ривожлантириш. 

Тарбиячи болаларни ўз атрофига йиғади. "Келинглар, ҳозир ҳаммамиз 

бир-биримизни кўриб турадиган ҳолатда, яъни доира шаклида гиламчага 

ўтириб оламиз. Болалар доира атрофида ўтирганларидан сўнг тарбиячи 

уларга шундай дейди: "Энди ҳаммангиз мени ва бир:бирларингизни 

кўраётганингизга ишонч ҳосил қилишингиз учун кўзимиз орқали 

саломлашиб чиқамиз. Биринчи бўлиб мен ҳамма билан саломлашиб 

чиқаман. Сўнг ёнимдаги қўшним ҳамма билан саломлашади."(Тарбиячи 

бошини бироз эгиб, бир болани кўзига қараб, саломлашади ва ёнида 

ўтирган боланинг елкасига бироз туртиб, саломлашишни таклиф этади). 

 
 

Общий круг 
 

Цель: способствовать развитию самоуважения детей. 

Воспитатель собирает детей вокрут себя. "Давайте сейчас сядем на пол, 

так чтобы каждый из вас видел всех других ребят и меня. Чтобы и я могла 

видеть каждого из вас". (Единственный верным решением здесь является 

создание круга.) Когда дети рассаживаются в круг, взрослый говорит: "А 

теперь, чтобы убедиться, что никто не спрятался и что я вижу всех и все 

видят меня, пусть каждый из вас поздоровается глазами со всеми по кругу. 

Я начну первая, когда я поздороваюсь со всеми, начнет здороваться мой 

сосед". (Взрослый заглядывает в глаза каждому ребенку по кругу и слегка 

кивает головой; когда он "поздоровался" со всеми детьми, он дотрагивается 

до плеча своего соседа, предлагая ему поздороваться с ребятами.) 

 
 

Кўзгу 
 

Мақсад: болаларда ўзига нисбатан ҳурмат ҳиссини 

ривожлантириш. 

Тарбиячи атрофига болаларни йиғиб: "Ҳаммангизнинг уйингизда кўзгу 

бўлса керак. Акс ҳолда кўринишингиз қандайлиги ёки янги кийган 

кийимингиз ярашганлигини била олмайсиз-ку? Кўзгу топилмаган пайт 
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нима қилиш мумкин? Келинглар, бугун кўзгу ўйинини ўйнаймиз. Бир- 

бирингизга қараб жуфт бўлиб туринглар. (Тарбиячи уларни жуфтликларга 

ажратишга ёрдамлашади). Энди қайси бирингиз - кўзгу, қайси бирингиз 

- инсон эканлигингизни келишиб олинглар. Сўнгра ўрин алмашасизлар. 

Инсон одатда кўзгуга қараб ювиниш, соч тараш, рақс тушиш, бадантарбия 

қилиш каби ҳаракатларни бажаради. Кўзгу ролини бажараётган бола эса 

бу ҳаракатларни аниқлик билан такрорлаши керак. Тайёрмисизлар? Унда 

бошлаймиз." - дейди. Аввал тарбиячи намуна сифатида ўзига жуфтлик 

танлаб, унинг ҳаракатларини айнан такрорлайди ва болаларга мустақил 

равишда ўйнашни таклиф этади. 

 
 

Зеркало 
 

Цель: способствовать развитию самоуважения детей. 

Взрослый, собрав детей вокруг себя, говорит: "Наверное, у каждого 

из вас дома есть зеркало. А иначе как же вы можете узнать, как вы сегодня 

выглядите, идет ли вам новый костюм или платье? А что же делать, если 

зеркала под рукой не найдется? Давайте сегодня поиграем в зеркала. 

Встаньте парами друг против друга (взрослый помогает детям разбиться 

на пары). Решите кто из вас человек, а кто - зеркало. Потом вы поменяетесь 

ролями. Пусть человек делает то, что обыкновенно делают перед зеркалом: 

умывается, причесывается, делает зарядку, танцует. Зеркало должно 

одновременно повторять все действия человека. Только нужно стараться 

делать это очень точно, ведь неточных зеркал не бывает! Готовы? Тогда 

давайте попробуем". Воспитатель встает в пару с кем-нибудь из детей и 

копирует все его движения, показывая остальным пример, затем предлагает 

детям играть самостоятельно. 

 
 

Акс садо 
 

Мақсад: болаларда ўзаро ҳурмат ҳиссини ривожлантириш. 

Болалар айлана бўлиб ўтирадилар. Тарбиячи: "Сиз қачондир акс-садони 

эшитганмисиз? Бу овоз бир неча маротаба такрорланиб, ҳар такрорланганда 

секинлашиб боради. Ҳозир сизлар билан акс-садо ўйинини ўйнаймиз. Мен 

бирор бир сўзни баланд овозда айтаман. Ёнимдаги бола эса уни секинроқ 
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овозда такрорлайди, унинг ёнидаги бола эса ундан ҳам секинроқ 

такрорлайди. Шундай қилиб, бутун айлана бўйлаб давом этади", - дейди. 

Уйин ҳар бир бола ўз сўзини баланд овозда айтиб, қолган болалар 

ушбу сўзларни қайтарганларича давом этади. 

 
 

Эхо 
 

Цель: способствовать развитию взаимоуважения детей. 

Дети сидят в кругу. Воспитатель спрашивает: "Вы когда-нибудь 

слышали эхо? Звук повторяется несколько раз. Причем каждый следующий 

раз все тише и тише. Сейчас мы с вами поиграем в эхо. Я крикну какое- 

нибудь слово. Мой сосед повторит его, но чуть-чуть тише, следующий - 

еше тише, и так - по кругу". Игра продолжается до тех пор, пока каждый 

ребенок не крикнет свое слово, а остальные по кругу не повторят его. 

 
 

Бузилган телефон 
 

Мақсад: кичкинтойларнинг диққат-эътибори ва хотирасини 

ривожлантириш. 

Болалар айлана бўлиб ўтирадилар. Тарбиячи бирор бир боланинг олдига 

бориб, ундан дам олиш кунлари нима қилганлигини ўртоғининг қулоғига 

айтишини илтимос қилади. Иштирокчилар бир-бирларига шивирлаб, бу 

хабарни етказишлари керак. Ўйин охирида эса, биринчи иштирокчи айтган 

ва охирги иштирокчи эшитган хабар овоз чиқариб айтилади. 

 
 

Испорченный телефон 
 

Цель: развивать память и внимание малыша. 

Дети сидят в кругу. Взрослый обращается к любому ребенку с просьбой 

шепотом рассказать своему соседу, что он делал в выходные. Задача - 

передать это сообщение по цепочке, говоря шепотом друг другу. В конце 

игры первый и последний участник произносят первоначальный вариант 

сообщения и то, что услышал последний. 
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Кайфият улашинг 

Мақсад: болаларга ўзларини намоён қилишни ўргатиш. 

Ўйин қоидаси бўйича бошловчи бирор бир (қайғу, қувонч, мунг, 

ажабланиш ва ҳ.к.) кайфиятни ўйлаб топади. Болалар бу ҳолатни айлана 

бўйлаб кўринишларида акс эттиришлари, сўнгра уни ким қандай акс 

эттирганлигини муҳокама килишлари мумкин. Агар болалардан бири 

бошловчи бўлиш истагини билдириб, қандай кайфият намоён қилишни 

билмаса, тарбиячи унга ёрдамлашиб юборади ва секингина қулоғига 

қандайдир кайфиятни маслаҳат беради. 

 
 

Передай настроение 
 

Цель: способствовать самовыражению детей. 

Правила игры - те же, что и в предыдущей, только ведущий должен 

придумать настроение (грустное, веселое, тоскливое, удивленное и т. д.). 

Когда дети передали его по кругу, можно обсудить, какое именно 

настроение передано. Затем ведущим становится любой желающий. Если 

кто-то из детей хочет побывать ведущим, но не знает, какое настроение 

загадать, воспитатель может помочь ему, подойдя и подсказав ему на ушко 

какое-нибудь настроение. 

 

Шеригингни танла 
 

Мақсад: болаларда топқирлик ва ўзаро дўстона муносабатни 

шакллантириш. 

Болалар доира бўлиб ўтирадилар. Тарбиячи: "Ҳозир жуфтликларга 

бўлинишингиз ва овоз чиқармай, бошқаларга сездирмаган ҳолда, ўзингизга 

шерик танлашингиз керак. Масалан, мен Малика билан шерик бўлишни 

хоҳлайман ва шунинг учун унга секингина қараб, бошқаларга сездирмаган 

ҳолда кўзимни қисиб қўяман. Танлаган ўртоғингиз билан келишиб олиишга 

ҳаракат қилинг. Ҳамма келишиб олдими? Ҳозир эса ким келишиб 

олмаганлигини аниқлаймиз. Учгача санашим билан шеригингизни олдига 

бориб, қўл ушлашиб туринглар", - дейди. Агар биринчи галда ўйин амалга 

ошмаса, уни қайтариш зарур. Шу билан бирга тарбиячи болалар 

жуфтларини алмаштириб туришларини назорат қилиб туриши керак. 
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Выбери партнёра 

Цель: способствовать развитию спонтанности детей. 

Дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: "Сейчас вы должны будете 

разделиться на пары. Каждый из вас молча должен выбрать себе партнера, 

но так, чтобы другие этого не заметили. Например, я хочу чтобы моим 

партнером была Маша, я смотрю на нее и незаметно ей подмигиваю. 

Попробуйте договориться с тем, кого вы выбрали глазами. Все 

договорились? Сейчас мы выясним, кто не сумел договориться. На счет 

три подбегите к своему партнеру и возьмите его за руку". Если с первого 

раза не получается, следует повторить упражнение несколько раз, 

воспитатель при этом должен следить за тем, чтобы дети менялись парами. 

 
 

Ойна ортидан сўзлашиш 
 

Мақсад: болаларда ўзаро ҳурмат ҳиссини ривожлантириш. 

Тарбиячи болаларга жуфтликларга бўлинишларида ёрдам беради ва 

уларга: "Тасаввур қилинг, сизлардан бирингиз дўкон ичида, иккинчингиз 

эса кўчада кутиб турибсиз. Бироқ нимани сотиб олиш кераклигини 

келишиб олмагансиз, чиқиш эса дўконнинг охирида. Ойна ортидан 

келишиб олишга ҳаракат қилинг. Лекин шуни эсда тутинг-ки, ойнанинг 

қалинлигидан бақириб гапирсагиз ҳам бефойда, у эшитмайди. "Келишиб 

олганингиздан" сўнг бир-бирингизни қанчалик тўғри тушунганлигингизни 

текшириб кўринг", - дейди. Тарбиячи бир болани танлаб, унга имо-ишора 

орқали нима харид қилиш кераклигини тушунтиради, сўнгра тушундингми 

деб сўрайди. Шундан сўнг болалар ўйинни мустақил ўйнайдилар. Тарбиячи 

ўйинни кузатиб туради ва қийналган жуфтликларга ёрдам беради. Болалар 

роллари билан алмашишлари ҳам мумкин. 

 
 

Разговор сквозь стекло 
 

Цель: способствовать развитию взаимоуважения детей. 

Воспитатель помогает детям разбиться на пары, а затем говорит: 

"Представьте, что один из вас находится в большом магазине, а другой 

ждет его на улице. Но вы забыли договориться о том, что нужно купить, 
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/882 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/882 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/882


