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Наступило лето, дети играют во дворе и начинают 

ссориться, но на помощь  нам приходят забытые 

стишки мирилки. Именно их дети легко запоминают, позволяют сказать слова 

примирения после ссоры. Умение мириться, прощать,- важный навык, которому 

порой и нам взрослым надо бы поучиться.  

Детский сад или  прогулка во дворе дома – это отдельное общество со своими 

законами и правилами. А дети - это жители данного общества. Но иногда 

случается, так что кто-то нарушает правила и законы и тогда происходят 

конфликтные ситуации. Как сделать так, чтобы наши дети помирились и поняли 

свои ошибки. Нам помогают – мирилки. Они действуют безотказно именно в 

дошкольном возрасте. Потому что ведущая деятельность дошкольников – игра.  

Что  такое мирилки? В словарях слова «мирилка» нет. Свое название мирилки 

получили от слова «мир» — мириться, дружба. Это короткие стихотворные 

строчки, которые приговаривают дети после ссоры. При этом ребята сцепляют 

мизинцы и трясут руками, прощая друг друга.  

Мирилка произносится подряд несколько  раз и действительно примиряет. Это 

ведь очень весело – вместе произносить текст в ритм, делая движения 

сцепленными мизинчиками. И обиды быстро проходят, а на смену им появляется 

смех, улыбка. Дети легко прощают и легко мирятся, и это очень важное умение в 

жизни – умение прощать, восстанавливать лад. И от этого выигрывают все. Умение 

мириться - очень важный навык. Родители должны научить ребенка прощать, это 

поможет в жизни. Всем известно, что игра детей без ссор не обходится. Мирилки и 

были придуманы на этот случай. Произнес веселый стишок, улыбнулся другу - вот 

и ссоре конец, а кто помирился – молодец! 

Проговаривая мирилки, дети могут взяться за руки,сцепиться мизинчиками, 

обняться и проговорить слова примирения: 

 

 

«Прости» другу я скажу 

Я с тобою ссориться не хочу! 

 

 

В момент примирения можно увидеть, как у детей блестят глазки, 

поднимается настроение и можно легко и весело  помириться и продолжить 

игру.  

 

 



 

 

Так же можно использовать для мирилок - предметы: коврик,  пальчики, 

солнышко, плащ, домик  и другие. И момент примирения превращается в игру. 

Ребята выбирают любой из перечисленных предметов и мирятся, иногда даже 

приглашают помириться детей для того, чтобы произнести слова примирения, 

поднять настроение и организовать игру. 

Дети необычайно талантливы, порой поражают нас своими выдумками, 

фантазиями и мирилки способствовали развитию дошкольников в умении сочинять 

и придумывать свои авторские слова-стишки  примирения. Чтобы поддержать и  

развивать ребят можно предложить придумать мирилки, сначала вместе со 

взрослыми, а потом и самим детям. Причем, дети вкладывают в них большой смысл 

и предлагают мириться, используя свои слова примирения.  

 

Мирись, мирись 

Мирись, мирись, мирись 

               И больше не дерись. 

              А если будешь драться, 

              То я буду кусаться. 

             А кусаться нам нельзя, 

             Потому что мы друзья! 

 

Давай дружить 

Чем ругаться и дразниться 

Лучше нам с тобой мириться! 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому – давай дружить! 

 

Подружки 

Давайте не ссориться подружки, 

      Нам ведь так грустно друг без дружки! 

 

Хватит нам уже сердиться 

Хватит нам уже сердиться, 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

— Ты мне друг! 

— И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить как прежде будем! 



 

 

Взрослые будьте нравственны,  и дети будут похожи на вас. Поддерживайте 

детей, прислушивайтесь к ним, ведь они талантливы и порой проявляют 

невероятные чудеса. 

 

Пальчик, пальчик - выручай! 

Помирить нас обещай! 

Мизинчик с мизинчиком обнимитесь! 

Саша с Катей (вставляете свои имена) помиритесь! 

Дай скорей мизинчик свой. 

Зацепи его за мой. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Мы друзья с тобой опять! 

Ручку за ручку 

Мы крепко возьмем, 

Раньше мы дрались, 

А теперь ни почем! 

 

Ссориться не будем. 

Будем мы дружить, 

Клятву не забудем, 

Пока будем жить! 
 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей, 

И мириться нам скорей! 

 

 

Чем ругаться и дразниться 

Лучше нам с тобой мириться! 

Будем вместе улыбаться, 

Песни петь и танцевать, 

Летом в озере купаться, 

И клубнику собирать, 

На коньках зимой кататься, 

Баб лепить, в снежки играть, 

На двоих делить конфеты, 

Все проблемы и секреты. 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому – давай дружить! 

 


