
«Ковер мира». 

Игра на урегулирование 

детских конфликтов 

Ковер мира лучше изготовить 

заранее вместе с ребенком. Для 

этого можно взять кусок ткани и 

наклеить (а лучше нашить) на нее 

различные узоры. Можно 

облегчить задачу, использовав 

готовый, большой платок, на 

который можно наклеить какие-

нибудь символы мира и согласия. 

Главное, чтобы полученное творение нравилось вашим сыну или дочери и 

вызывало у них положительные эмоции. 

Когда вы видите, что дети ссорятся и уже переходят границы приличия в своих 

высказываниях, то срочно воспользуйтесь этим ковром мира. Объясните 

детям, что это необычный ковер. Он помогает людям успокоиться и 

помириться, если они поссорились. Для этого расстелите ковер на полу и 

предложите детям сесть на него вдвоем (втроем). Теперь они могут встать 

только друзьями. Сходить с ковра раньше того, как дети помирились, 

запрещено. В то время, когда ребята сидят на ковре, они должны соблюдать 

следующие правила: нельзя дотрагиваться друг до друга и нельзя произносить 

ничего, кроме фразы "Тух-тиби-дух". При этом они могут жестикулировать 

сколько угодно, даже махая кулаками. Главное, не задевать ими второго 

ребенка. 

Волшебную фразу ребенок тоже может произносить так, как ему нравится: 

если хочет, он может грозно выкрикивать ее, может злобно шипеть, может 

ворчливо бурчать. Таким образом, получается забавный диалог двоих детей, 

сидящих на ковре мира. Как правило, они говорят свои фразы по очереди и так 

или иначе реагируют на эмоциональный тон таких посланий от второго 

ребенка. Можете не сомневаться, что даже если общение на ковре мира 

началось с диких грозных криков и угрожающих размахиваний, то через 

какое-то время дети "выдохнутся" и тон "тух-тиби-духов" станет гораздо 

спокойнее. 

Вы все это время можете просто сидеть рядом, следя за соблюдением правил, 

а можете давать шутливые реплики типа: "Ух ты, как грозно!" или "Ужас, даже 



я испугалась!" Это поможет ребятам понять, что их отрицательные эмоции 

достигли своей цели. Когда же вы почувствуете, что дети уже выплеснули 

свои обиды и злость, немного устали и готовы к перемирию, то сообщите им, 

что если они протянут друг другу руки, то смогут встать с ковра мира и пойти 

вместе с вами на прогулку (или предложите еще что-нибудь приятное). Если 

дети морально готовы к этому, то пусть молча соединят мизинцы. Тогда они 

снова получают "право голоса" и могут вместе с вами закрепить дружбу 

исполнением ритуала "мирись-мирись-мирись и больше не дерись...". 

Примечание. Эта игра очень эффективна при правильном её проведении. Дело 

в том, что в процессе выполнения игрового задания дети получают 

возможность непосредственно выразить свои негативные эмоции, причем 

тому адресату, который их вызвал. При этом, так как они не имеют права 

произносить обидные слова, типичные для такого процесса в реальной жизни, 

у них не возникают новые обиды и не подогревается чувство злости и гнева. 

Запрет на "рукоприкладство" не дает возникнуть драке, при этом ребенок 

имеет право выражать свою ярость и физически: с помощью движений, 

мимики, жестов. В ходе такого непривычного для ребят способа выражения 

привычных чувств им часто становится смешно, а это значит, что они уже на 

полпути к примирению. 


