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«Мирилки»– игры в стихотворной 

форме, способствующие 

коммуникации, примирению двух или 

более детей, налаживанию 

межличностных отношений.

Ведущую роль сначала может брать 

на себя воспитатель, а затем эту роль 

берет на себя любой из детей, 

желающий примирить 

поссорившихся.



«Мирилка для девочек»

Игра направлена на примирение 

поссорившихся, сплочение коллектива, 

помощь друг другу. 

Задача педагога привлечь всех детей, 

чтобы помочь поссорившимся.

.    



Две девчонки, две подружки

Разбросали все игрушки

И надулись друг на дружку, 

Не хотят их убирать…

Две девчонки, две подружки

Начинают воевать…

Мы помирим вас, подружки,

Дружно уберём игрушки, 

Улыбнемся мы друг дружке

И не будем унывать!!!



«Мирилка для мальчиков»

В игре используется футболка примирения. На 

поссорившихся одевается футболка большого 

размера, дети оказываются в ней вдвоем. 

Воспитатель и дети произносят «мирилку» и 

способствуют примирению.



Ох, мальчишки, мальчуганы! Озорные 

хулиганы!

Поругались и подрались, друг от друга 

разбежались!

Вы, мальчишки, не кричите, не шумите, 

не рычите!

Нужно нам вас помирить, чтоб друг с 

другом в мире быть.

Вам футболку примеряем, помириться 

призываем,

Вы миритесь, вы миритесь! Ну и больше 

не деритесь!



«Мирилка «Коробочка примирения»

В «Коробочке примирения» делаются отверстия 

с двух сторон.

Поссорившиеся дети просовывают руку в 

отверстие в коробочке и жмут друг другу руки в 

знак примирения, остальные произносят слова 

«мирилки»



Чтоб ребят помирить нам не нужно хитрить.

Есть «Коробочка мирилка», помогает нам она.

Всех помирит и подружит , это знает детвора!

Другу руку протяни и её скорей пожми!

Не ругайся и не злись! Улыбнись и помирись!



«Мирилка для всех»

Дети и воспитатель могут стоять в кругу 

или просто рядом в произвольном 

порядке. Все вместе произносят слова 

«мирилки» и повторяют действия : 

протянуть друг другу руку, улыбнуться, 

обняться.



Если кто-то тебя дразнит 

Иль обидел вдруг тебя.

Ты не дуйся, не ругайся,

Не расстраивайся зря!

Мы же можем всё исправить,

Помириться и забыть!

Ведь друзей мы выбираем,

Чтоб чуть- чуть счастливей быть!

Другу руку протяни, 

Улыбнись и обними

И скажи: «Ведь мы друзья! 

В дружбу верим мы не зря!» 



Варежки «Мирилки»

Поссорившиеся дети одевают мягкие 

варежки и поглаживают руки друг 

друга, произнося слова мирилки .

От нежных прикосновений хочешь-не 

хочешь, а улыбнешься!



На меня прошу не злись.

А со мною помирись!

Варежкой тебя поглажу.

Нежных слов наговорю.

Ты не злись, моя подружка,

Очень я тебя люблю!



«Стаканчики злости и крика»

Поссорившиеся дети могут взять 

стаканчики и   покричать туда, сказать 

обидные слова и т.д.

А затем, улыбнувшись, сказать другу что-

то хорошее.



Я в стаканчик покричу, 

Злость свою туда сложу.

Лишь хорошие слова 

Я друзьям своим скажу!


