
 

Список игр,  

направленных на развитие коммуникативных навыков 

 

На мостике 
Цель: развивать коммуникативные навыки, моторную ловкость. 

Возраст: 56 лет. 

Количество играющих: 2 команды. 

 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через пропасть. Для 

этого на полу или на земле чертится мостик — полоска шириной 3040 см. По 

условию, по «мостику» должны с двух сторон навстречу друг другу идти 

одновременно два человека, иначе он перевернется. Также важно не переступать 

черту, иначе играющий считается свалившимся в пропасть и выбывает из игры. 

Вместе с ним выбывает и второй игрок (потому что, когда он остался один, мостик 

перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», остальные за них активно 

«болеют». 

 

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе движения, 

следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика — аккуратно 

поменяться местами и дойти до конца. 

  

 

Обзывалки (автор — Н. Кряжева) 
Цель: развивать коммуникативные навыки, снятие отрицательных эмоций. 

Возраст: 45 лет. 

Количество играющих: не менее двух человек. 

Необходимые приспособления: мячик. 

 

Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать друг друга 

необидными словами, например названиями овощей или фруктов, при этом 

обязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка — картошка», 

«А ты, Иришка — редиска», «А ты, Вовка — морковка» и т. д. Обязательно 

предупредить детей, что на эти обзывалки нельзя обижаться, ведь это игра. Завершать 

игру обязательно хорошими словами: «А ты, Маринка — картинка», «А ты, Антошка 

— солнышко» и т. д. 

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

 

Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об обидных 

словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться. 



 

Охота на тигров (авторы — Е. Карпова. Е. Лютова) 
Цель: развивать коммуникативные навыки. 

Возраст: 45 лет. 

Количество играющих: не менее 4 человек. 

Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 

 

Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к стене и громко считает 

до 10. Пока водящий считает, дети передают друг другу игрушку. Когда ведущий 

заканчивает считать, ребенок, у которого оказалась игрушка, закрывает тигра 

ладошками и вытягивает вперед руки. Остальные дети делают точно так же. Водящий 

должен найти тигра. Если он угадал, то водящим становится тот, у кого была игрушка. 

 

Комментарий: трудности могут возникнуть во время игры у аутичных детей, потому 

им можно разрешить сначала присмотреться к тому, как играют другие дети. 

Можно потренировать детей в умении сдерживать эмоции, не проявлять их внешне. 

Это достаточно трудно для детейдошкольников. Но в игровой форме этому можно 

научить (игры, подобные «Море волнуется ...», « ЦаревнаНесмеяна »). 

  

  

Зоопарк (автор — Н. Кряжева) 
Цель: продолжать развивать коммуникативные способности, умение распознавать 

язык мимики и жестов, снятие телесных зажимов. 

Возраст: 56 лет. 

Количество играющих: две команды. 

 

Описание игры: интереснее играть командами. Одна команда изображает разных 

животных, копируя их повадки, позы, походку. Вторая команда — зрители — они 

гуляют по «зверинцу», «фотографируют» животных, хвалят их и угадывают название. 

Когда все животные будут угаданы, команды меняются ролями. 

 

Комментарий: нужно стимулировать детей к тому, чтобы они передавали повадки 

того или иного животного, а также по своему желанию наделяли его какимилибо 

чертами характера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сиамские близнецы (автор — К. Фопель) 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки, графические навыки, умения 

согласовывать свои действия 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: кратное двум. 

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, восковые 

мелки. 

 

Описание игры: дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко друг к другу, 

затем связывают правую руку одного ребенка и левую — другого от локтя до кисти. 

Каждому в руку дают мелок. Мелки должны быть разного цвета. До начала рисования 

дети могут договориться между собой, что они будут рисовать. Время на рисование — 

56 минут. Чтобы усложнить задание, одному из игроков можно завязать глаза, тогда 

«зрячий» игрок должен руководить движениями «незрячего». 

Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения можно снять, чтобы 

игроки могли получить опыт взаимодействия в паре без посторонних помех. В 

процессе игры взрослый может сопровождать действия участников комментариями по 

поводу необходимости договора в паре для достижения лучшего результата. После 

игры с детьми проводится беседа об их ощущениях, возникших в процессе рисования, 

было ли им комфортно, что им мешало, а что помогало. 

  

Давай поговорим (автор — Е. Лютова) 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки. 

Возраст: любой. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

 

Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру 

словами: «Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, волком, маленьким). 

Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и завязывается 

беседа. В конце можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок 

его желанию и нельзя настаивать на ответе, если он не хочет по какимлибо причинам 

признаться. 

 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой 

форме учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости 

вступления в контакт. 

На начальных этапах дети могут отказываться задавать вопросы или вступать в игру. 

Тогда инициативу на себя должен взять взрослый. 

Важный момент! В игре взрослый должен находиться на одном уровне с ребенком, а в 

случае трудностей — ниже него. 



   

Зеркала 
Цель: развивать наблюдательность и коммуникативные навыки. 

Возраст: 45 лет. 

Количество играющих: группа детей. 

 

Описание игры: выбирается ведущий. Он становится в центре, дети обступают его 

полукругом. Ведущий может показывать любые движения, играющие должны 

повторить их. Если ребенок ошибается, он выбывает. Победивший ребенок становится 

ведущим. 

 

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они — «зеркало» ведущего, т. е. 

должны выполнять движения той же рукой (ногой), что и он. 

 

Клубочек 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки. 

Возраст: от 4 лет. 

Количество играющих: группа детей. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на 

палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чемнибудь (как тебя 

зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку 

на палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок следующему игроку. 

Если ребенок затрудняется с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а взрослому 

помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она будет полезна 

малообщительным детям, также ее можно использовать в группах малознакомых 

участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать их 

внимание на том, что все люди чемто похожи и это сходство найти достаточно легко. 

И всегда веселее, когда есть друзья. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Поварята (автор — Н. Кряжева) 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки, чувства принадлежности к 

группе. 

Возраст: старше 4 лет. 

Количество играющих: группа детей. 

 

Описание игры: все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». Затем дети 

договариваются, что они будут «готовить» — суп, компот, салат и т. д. Каждый 

придумывает, чем он будет: картошкой, мясом, морковкой или чемнибудь еще. 

Ведущий — взрослый, он выкрикивает названия ингредиентов. Названный впрыгивает 

в круг, следующий компонент берет за руку его и т. д. Когда все дети окажутся снова в 

одном круге, игра заканчивается, можно приступить к приготовлению нового 

«блюда». 

 

Комментарий: хорошо, если ведущий будет выполнять какиелибо действия с 

«продуктами»: резать, крошить, солить, поливать и т. д. Можно имитировать 

закипание, перемешивание. 

Эта игра помогает снять мышечные зажимы, скованность через легкий имитационный 

массаж. 

 

Живая картина (авторы — Ю. Шевченко, М. Шевченко) 
Цель: продолжать развивать выразительность движений, произвольности, 

коммуникативные навыки. 

Возраст: 56 лет. 

Количество играющих: любое. 

 

Описание игры: дети создают сюжетную сценку и замирают. Изменить позу они могут 

лишь после того, как водящий угадает название «картины». 

 

Комментарий: несмотря на то, что основная цель игры — создание «живой картины», 

акцент в ней делается на развитие умения договариваться, находить общий язык. Эта 

игра будет особенно полезна детям, испытывающим трудности в общении 

(конфликтным, агрессивным, застенчивым, замкнутым). Взрослому лучше занимать 

позицию наблюдателя. Его вмешательство требуется только в случае ссоры детей. 

 

 

 

 

 

 



 

Газета (автор — Н. Кряжева) 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки, преодолевать тактильные 

барьеры. 

Возраст: 45 лет. 

Количество играющих: четверо, или кратное четырем. 

Необходимые приспособления: газета. 

 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре ребенка. 

Затем газету складывают пополам, все дети должны снова встать на нее. Газету 

складывают до тех пор, пока ктото из участников не сможет встать на газету. В 

процессе игры дети должны понять, что для победы им нужно обняться — тогда 

расстояние между ними максимально сократится. 

 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным 

контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более открытыми. Особенно это 

важно для замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших какието травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. Другими 

словами, на газету они должны стать после определенного сигнала, а между ними они 

могут свободно двигаться по комнате. После того как дети станут на газету, взрослый 

должен зафиксировать их расположение, дать детям возможность почувствовать 

поддержку соседа. 

  

Ладонь в ладонь (авторы — Н. Клюева. Ю. Касаткина) 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки, получение опыта 

взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта. 

Возраст: любой. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Необходимые приспособления: стол, стулья и т. д. 

 

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и 

левую ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны 

передвигаться по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору 

(в виде кучи подушек), реку (в виде разложенного полотенца или детской железной 

дороги) и т. д. 

Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста 

 

Комментарий: в этой игре пару могут составлять взрослый и ребенок. Усложнить 

игру можно, если дать задание передвигаться прыжками, бегом, на корточках и т. д. 

Играющим необходимо напомнить, что ладони разжимать нельзя. 

Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения. 



  

 

Сотворение чуда 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки, эмпатийные способностей. 

Возраст: 56 лет. 

Количество играющих: любое четное. 

Необходимые приспособления: «волшебные палочки» — карандаши, веточки или 

любой другой предмет. 

 

Описание игры: дети разбиваются на пары, у одного из них в руках «волшебная 

палочка». Дотрагиваясь до партнера, он спрашивает его: «Чем я могут тебе помочь? 

Что я могу для тебя сделать?» Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи чтонибудь 

смешное, попрыгай на скакалке)» или предлагает чтонибудь хорошее сделать позже 

(оговаривается время и место). 

 

Комментарий: эгоцентризм — одна из характерологических особенностей детей

дошкольников. Им несвойственно сильно переживать по поводу чувств другого. 

Поэтому развитие эмпатии и децентрации, умения понять чувства другого, 

посочувствовать ему — одна из основных задач в воспитании дошкольников. 

  

Войди в круг — выйди из круга (автор — К. Фопель) 
Цель: развивать эмпатии, отработать способы поведения в одиночестве, 

совершенствовать навыки межличностной коммуникации. 

Возраст: 67 лет. 

Количество играющих: не больше 10 человек. 

 

Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно 

прижимаясь друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг друга за 

талию. Водящий остается за кругом. Он всеми силами пытается пробраться в круг — 

уговаривает, толкается, старается разорвать цепь. Если водящему удается пробиться в 

центр круга, все его поздравляют, а пропустивший становится водящим. 

 

Комментарий: взрослый следит, чтобы дети не проявляли агрессию, помогает 

водящему, если ему приходится совсем туго. В такой игре ребенок получает 

бесценный опыт общения с разными людьми, когда нужно в одной ситуации проявить 

уступчивость, попытаться уговорить человека, а в другой, наоборот, проявить 

твердость и настоять на своем. 

   

 

  

 



 

Старенькая бабушка (автор — Н. Кряжева) 
Цель: продолжать развивать коммуникативные навыки, доверия, эмпатии, моторной 

ловкости. 

Возраст: 56 лет. 

Количество играющих: 810 человек. 

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз. 

 

Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и внуки 

(внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, поэтому ничего не 

видят и не слышат и их надо непременно отвести к врачу. Идти придется через улицу 

с сильным движением. Проводить бабушек и дедушек должны их внуки (внучки) 

постаравшись, чтобы их не сбила машина. 

Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая по 

«улице» тудасюда. Задача внуков — не только перевести «старичков» через дорогу, 

но и показать доктору (его роль играет ктото из детей), и купить лекарство в аптеке, а 

затем привести домой. 

 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о необходимости 

оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. Нужно потренироваться, в 

принятии характерной позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. 

«Бабушки (дедушки)» должны довериться внукам, «машины» должны соблюдать 

правила. 

  

Дотронься... 
Цель: продолжать развивать навыки общения, умения просить, снятие телесных 

зажимов. 

Возраст: 45 лет. 

Количество играющих: 68 человек. 

Необходимые приспособления: игрушки. 

 

Описание игры: дети становятся в круг, в центр складывают игрушки. Ведущий 

произносит: «Дотронься до ... (глаза, колес а, правой ноги, хвоста и т. д.)». Кто не 

нашел необходимого предмета, водит. 

 

Комментарий: игрушек должно быть меньше, чем детей. Если у детей 

коммуникативные навыки развиты плохо, на начальных этапах игры могут 

развиваться конфликты. Но в дальнейшем, при систематическом проведении бесед и 

обсуждении проблемных ситуаций с нравственным содержанием с включением этой и 

подобных игр, дети научатся делиться, находить общий язык. 



 

Тропинка 
Цель: развитие умения действовать сообща, в команде. 

Возраст: 67 лет. 

Количество играющих: четное. 

Необходимые приспособления: аудиозапись с русской народной песней «Кума». 

 

Описание игры: дети делятся на две команды, число игроков в которых равно. Дети 

каждой команды берутся за руки, образуя круги, и под музыку идут вправо. Как 

только музыка смолкает, они останавливаются и выполняют задания, которые дает 

ведущий: 

«Тропинка!» — дети кладут руки на плечи впередистоящему, приседают и наклоняют 

головы вниз; 

«Копна!» — дети соединяют руки в центре своего круга; 

«Кочки!» — все приседают, обхватив руками голову. 

Ведущий дает команды в любом порядке, как ему захочется. Команда, все игроки 

которой первыми справились с заданием, получает очко. Выигрывает команда, у 

которой наберется наибольшее количество очков. 

 

Комментарий: игра направлена на развитие у детей способности действовать 

совместно друг с другом, умения добиваться результата, согласовывая свои действия в 

соответствии с правилами. Она будет полезна как конфликтным детям, так и 

замкнутым. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Небоскреб (автор — К. Фопель) 
Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Возраст: 67 лет. 

Количество играющих: 56 человек. 

Необходимые приспособления: складной метр; 23 деревянных кубика (можно разного 

размера) на каждого ребенка. 

 

Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить 

небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они 

могут обсуждать, куда лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет 

хоть один кубик, строительство начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за 

ходом строительства, периодически измеряет высоту постройки. 

 

Комментарий: взрослый в данной игре занимает место стороннего наблюдателя. Он 

может вмешаться в ход игры только в случае возникновения неконструктивного 

конфликта. Дети должны самостоятельно попытаться найти общий язык, преследуя 

игровую цель: построить как можно более высокую башню, более или менее 

устойчивую. 

В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и командной 

работой, поясняя детям, что дружба и умение приходить к единому решению — это та 

основа, которая может удерживать башню от падения, а группу — от развала. 

Источник: «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста». Г.А. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Царевна Несмеяна» 
Цель: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей 

их к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми. 

 

Содержание: воспитатель рассказывает сказку про царевну Несмеяну и предлагает 

поиграть в такую же игру. Ктото из детей будет царевной, которая все время грустит 

и плачет, а остальные будут по очереди подходить к ней и стараться ее рассмешить. 

Царевна же изо всех сил старается не засмеяться. Выигрывает тот, кто сумеет всетаки 

вызвать ее улыбку или смех. В качестве царевны Несмеяны выбирается 

необщительный (лучше девочка) ребенок, а остальные всеми силами стараются ее 

развеселить. 

 

Конкурс хвастунов 
Цель: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, побуждающей 

их к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми. 

 

Содержание: дети садятся в круг, а воспитатель объявляет: «Сегодня мы проведем с 

вами конкурс хвастунов. Выигрывает тот, кто лучше похвастается, но хвастаться мы 

будем не собой, а своим соседом. Подумайте, какой он, что в нем хорошего. Выиграет 

тот, кто лучше похвалится, кто найдет в своем соседе больше достоинств». 

 

«На приеме у доктора Пилюлькина» 
Цели: 

• Развитие умения проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание. 

• Учить помогать и поддерживать товарищей 

• Учить выполнять различные роли 

 

Жители Цветочного города, приходят на прием к доктору Пилюлькину с царапинами, 

ушибами, ожогами, ранами, обморожениями. «Доктор», внимательно выслушав 

больного, дает рекомендации. Ему помогает «медицинская сестра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Чудесный терем дружбы» 
Цели: учить детей видеть в товарищах положительные черты характера, замечать 

достоинства друг друга; учить выражать свое отношение к личностным качествам 

товарищей. 

Материал: дом из фанеры, с тем количеством окон, сколько детей в группе. 

 

Содержание: воспитатель обращает внимание детей на домик. Домик этот очень 

нарядный, солнечный. В нем столько окон, сколько детей в группе. Воспитатель: 

«Этот домик не простой, в нем живет много загадок. Если мы с вами сумеем отгадать 

все загадки, то дом превратится в чудесный терем дружбы. Хотите попробовать? » 

 

Затем воспитатель называет отдельные яркие, положительные черты характера, 

личностные качества, которые свойственны определенному ребенку. Дети 

отгадывают, о ком идет речь, если замечали это качество у своих товарищей. После 

отгадки в окне домика появляется фотография ребенка, о котором уже отгадана 

загадка. 

 

«Астрологи» 
Цель: развивать умение ориентироваться в окружающих людях и учитывать 

особенности поведения партнера в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Содержание: воспитатель зачитывает характеристики детей, согласно знакам зодиака, 

дети пытаются определить, кто из них соответствует этому знаку. Варианты: дети 

могут самостоятельно составить характеристики, описывая внешний вид, любимые 

занятия, как относятся делу, к друзьям. 

 

«Мы - разные» 
Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение различать индивидуальные 

особенности других детей. 

Материал: картины птиц, зверей. 

 

Содержание: дети вместе с педагогом встают в круг. По желанию вызывается один из 

детей. Педагог, выступающий в роли ведущего, задает вопросы: 

 Кто из нас самый высокий? 

 У кого на голове есть бант? 

 У кого на одежде есть пуговицы? 

Педагог, подводя итоги, говорит детям о том, что они смогли убедиться в наличии у 

каждого из них чегото такого, чего нет у других. Он говорит, что все люди и 

животные отличаются друг от друга разными признаками. Педагог показывает детям 

картинки птиц, рыб и зверей, предлагает сказать, чем они отличаются. 



 

«Радио» 
Цель: воспитать у детей умение быть внимательными, запоминать наиболее 

существенные признаки. 

 

Содержание: Педагог, обращаясь к детям, говорит: 

 Сегодня мы будем играть в новую игру, она называется «Радио». Знаете ли вы, как 

называют человека, который говорит по радио? Правильно, диктором. Сегодня по 

радио диктор будет разыскивать детей нашей группы. Он будет когонибудь 

описывать, а мы по его рассказу узнаем, кто же потерялся. Педагог начинает игру. 

Нового диктора выбирают при помощи считалки. 

 

«Близнецы» 
Цель: развивать умение ориентироваться в собственных вкусах и желаниях, 

устанавливать сходство с различными партнерами по тому или иному признаку. 

Материал: инструменты для рисования. 

 

Содержание: педагог предлагает нарисовать на маленьком листе бумаги то, что дети 

любят (из еды, из занятий, из игрушек) По сигналу воспитателя дети бегают по 

группе, по сигналу: «Найди друга»  ищут пару  того, с кем совпадают вкусы, 

интересы. Игра заканчивается тем, что пара (или группа) детей с помощью жестов 

показывает, что их объединяет. 

Постепенно вводятся более сложные задания: о чем любим, поговорить, посмеяться, 

что любим, читать, какой у меня характер. 

 

«Изобрази сказку» 
Цель: научить детей передавать средствами жестикуляции и мимики, наиболее 

характерные черты персонажа сказки. 

 

Содержание: играют две команды (или 2 ребенка). Одна команда задумывает какую

либо известную сказку или мультфильм и пытается изобразить ее без слов. А другая 

группа должна догадаться, какая это сказка и кто кого изображает. 

 

«Через стекло» 
Цель: научить детей пользоваться средствам жестикуляции и мимики. 

 

Содержание: детям предлагается сказать чтолибо друг другу жестами, представив, 

что они отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Тему для 

разговора ребенку можно предложить, например: «ты забыл надеть шапку, а на улице 

очень холодно». 



«Колдун» 
Цель: развивать умение использовать невербальные средства общения. 

 

Содержание: «колдун» заколдовывает детей так, что они «теряют» способность 

говорить. На все вопросы ребенок отвечает жестами. Дети рассказывают словами то, 

что он показывает. 

 

«Изобрази пословицу» 
Цель: развивать умение использовать невербальные средства общения. 

Содержание: дети разбиваются на подгруппы и изображают с помощью жестов и 

мимики какуюлибо пословицу. 

 

«Управляем роботом» 
 

Цель: развивать умение подбирать соответствующие вербальные средства (этические 

формы) к различным ситуациям общения. 

 

Содержание: вызывается ребенок  «робот». Дети по очереди дают ему задания. 

«Робот» выполняет инструкцию. Предлагаются различные ситуации: обещание, совет, 

извинение, предложение, согласие, просьба, благодарность, уступки. 

 

«Магазин игрушек» 
 

Цель: развивать умение говорить о своих намерениях. 

Задача: учить детей описывать предмет, находить его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию, закреплять навыки общения в общественных местах. 

 

Содержание: дети садятся полукругом перед столом и полочкой с игрушками. 

Педагог, обращаясь к ним, говорит: 

У нас открылся магазин. Посмотрите, сколько в нем красивых игрушек! Чтобы 

их приобрести, нужно выполнить одно условие: не называть ее, а описывать, при этом 

смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию продавец узнает ее и продаст вам. 

Первым покупает игрушку педагог, показывая, как надо выполнять правила игры. 

 

 

 

 

 

 

 



Игра-соревнование «Самый лучший» 
 

Цель: формировать умение действовать в соответствии с заданной целью, подбирать 

вербальные и невербальные средства для усиления коммуникативного воздействия, 

оценивать коммуникативные умения сверстника. 

 

Содержание: детям предлагается соревнование на «лучшего клоуна», «лучшего 

друга», "защитника животных». Звание присваивается по результатам разыгрывания 

ситуаций: рассмеши царевну Несмеяну; попроси игрушку у ребят; уговори маму 

пойти в цирк; помирись с товарищем; попроси ребят принять тебя в игру. 

 

«Позвони мне, позвони» 
 

Цель: развивать умение осуществлять общение в соответствии с поставленной целью, 

подбирать необходимые вербальные средства, творческое воображение. 

Игровое правило: сообщение должно быть хорошим, звонивший должен соблюдать 

все правила «телефонного разговора». 

 

Содержание: дети стоят по кругу. В центре круга  водящий. Водящий стоит с 

закрытыми глазами с вытянутой рукой. Дети движутся по кругу со словами:  

Позвони мне, позвони 

И, что хочешь мне скажи. 

Можешь быль, а можешь сказку. 

Можешь слово, можешь два. 

Только, чтобы без подсказки 

Понял все твои слова. 

На кого покажет рука водящего, тот ему должен «позвонить» и передать сообщение. 

Водящий может задавать уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сказки по-другому» 
 

Цель: развивать умение прогнозировать результаты общения. корректировать 

коммуникативную ситуацию, подбирая необходимые средства. 

Игровое правило: соблюдать очередность. 

 

Содержание: воспитатель зачитывает ситуацию, дети должны придумать, както же 

самое сказать другими словами, чтобы не обидеть и не огорчить собеседника. После 

прочитанной ситуации воспитатель уточняет, как человек отнесется к этим словам. 

Например, 

 Мама не купит тебе игрушку.  Мама купит тебе игрушку, когда у нее будут деньги. 

Ситуации могут быть разными: «Твой рисунок получился хуже всех», «Ты совсем не 

умеешь играть в футбол», «Ваш сын заболел» и другие. 

 

«Пойми меня» 
 

Цель: формировать умения ориентироваться в ролевых позициях людей и 

коммуникативных ситуациях. 

Игровое правило: не перебивать ведущего. 

 

Содержание: ребенок выходит вперед и придумывает речь из четырехпяти 

предложений. Дети должны догадаться, кто говорит (экскурсовод, журналист, 

воспитатель, литературный герой) и в какой ситуации возможны подобные слова. 

 

Игра инсценировка «Кто виноват? » 
 

Цель: формировать у детей умение уступать сверстникам, замечать и останавливать 

другого ребенка, если он делает чтото плохое, быть благодарным за проявленное 

внимание и заботу. 

 

Содержание: педагог предлагает двум детям показать этюд «кто виноват? » Ребята 

сидят за столом. На столе лежит бумажный кораблик. Два ребенка одновременно 

схватили кораблик и тянут каждый к себе. Никто не хочет уступить. Оба падают, а 

кораблик валяется на полу разорванный. В конце этюда воспитатель вместе со всеми 

детьми обсуждает, кто виноват, как нужно было поступить в данной ситуации и 

предлагает показать правильный вариант. 

 

 

 

 



«Как тебя называют» 
 

Цель: научить детей употреблять различные обращения в зависимости от ситуации. 

 

Содержание: беседа с детьми о том, что обращение к партнерам в ситуациях общения 

разнообразно. После этого педагог предлагает детям самостоятельно разыграть сценки 

из жизни. 

 

«Не поделили игрушку» 
 

Цель: научить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, находить 

компромиссное решение. 

 

Содержание: педагог сообщает детям, что сегодня к ним рано утром в детский сад 

прилетел Карлсон и оставил много игрушек. Претендентов на «самые хорошие» 

игрушки много. В группе между детьми складывается конфликтная ситуация. Педагог 

предлагает разобраться в сложившейся ситуации: «Как же нам быть, ребята? Ведь 

игрушка одна, а желающих поиграть с ней много». 

Дети вместе с педагогом обсуждают варианты возможного решения сложившейся 

конфликтной ситуации. 

 

Игра «В гости» 
Цель: научить детей правилам этикета, формам и технике общения при встрече, 

прощании с людьми. 

 
Содержание: пусть дети распределяют между собой роли: хозяева дома (мама, папа, 

бабушка, дети) и гости. 

 

Игра «Секрет» 
Цель: умение находить общий язык со сверстниками, развивать добрые, тёплые 

отношения между детьми.  

 

В ходе игры ведущий всем участникам раздаёт «по секрету» из красивого сундучка 

«пуговицу, брошку, бусинку и т. п. » кладёт в ладошку и зажимает кулачок. Дети 

ходят по группе, ищут способы уговорить каждого показать свой секрет. 

 

 

 

 

 



Игра «Клубочек» 
 

Цель: познакомить детей друг с другом, помочь почувствовать, что он особенный 

неповторимый, создать атмосферу доброжелательности. 

 

Для проведения игры нужен небольшой клубочек цветных ниток. Воспитатель 

говорит детям, что это не простой клубочек, а волшебный: он может подружить всех 

на свете детей и людей: «Закатиська ты, клубочек, к нам с ребятами в кружочек, нить 

длиннее растяни, подружиться помоги! Раз, два, три – нить волшебная лети! (нить 

обматывается вокруг пальца всех сидящих в кругу, воспитатель ведёт диалог: Меня 

зовут… 

 Как тебя зовут? 

 Ты хочешь дружить … ? 

 Ты любишь играть? Во что больше любишь играть) 

 

Игра «Пошли письмо». 
 

Цель: развитие внимательности, наблюдательности, групповой сплоченности. 

 

Во время игры дети стоят в кругу, крепко держась за руки. Водящий – почтальон – в 

центре круга, он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи к Лене». Сережа начинает 

передавать «письмо». Он пожимает руку своему соседу справа или слева, тот 

пожимает следующему и так дальше по кругу, пока «письмо» не дойдет до Лены. Цель 

почтальона «перехватить» письмо, т. е. увидеть, у кого из детей оно находится. 

Ребенок водит до тех пор, пока письмо не будет «перехвачено». Желательно, чтобы 

каждый ребенок побывал в роли почтальона. 

 

Игра «Зеркало». 
 

Цель: развитие выразительности движений, внимания, наблюдательности, 

произвольности. 

 

Ход игры: 

1 вариант: воспитатель, стоя перед детьми, изображает разные эмоциональные 

состояния, а дети их повторяют. 

2 вариант «Кривые зеркала» 

Воспитатель изображает одно эмоциональное состояние, а дети любое другое. 

3 вариант: дети показывают, отражают эмоциональное состояние, предварительно 

разбившись на пары. 

 

 



Игра «Найди мяч». 
 

Цель: тренировать внимание и умение отследить состояние человека по мимике и 

пантомиме. Для игры мячик (или другой предмет, колокольчик. Выбирается ведущий. 

Дети садятся в ярд лицом к нему. За спинами передаётся мяч или другой предмет. По 

выражению лица и позе, ведущий дожжен угадать у кого мяч. Передача мяча 

прекращается после звонка колокольчика. 

 

Упражнения на рефлексию,  

направленные на снятие эмоционального напряжения,  

расслабление мышечного тонуса, саморегуляции 

 

Упражнение «Салют». 
 

Детям предлагается выбрать по своему вкусу несколько листов цветной бумаги, затем 

в течение 5 минут, дети мелко нарезают ёе. Подготовив, таким образом, материал для 

салюта. После этого каждый ребёнок подбрасывает вверх свои кусочки – изображая 

салют, а другие ему хлопают. Обсуждается, какой салют оказался самым красивым и 

почему. Потом ведущий переводит обсуждение на чувства, которые дети испытывают, 

когда показывают салют. 

 

Упражнение «Солнечный зайчик» 
 

Дети лежат на ковре, воспитатель говорит тихим спокойным голосом: «Солнечный 

зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно погладь 

его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживай его 

аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги… он забрался на 

животик, погладь его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь его и 

подружись с ним». 

 

Упражнение «Сбрось усталость» 
 

Воспитатель говорит: «Встаньте, расставьте широко ноги, согните их немного в 

коленях, согните тело и свободно опустите руки, расправьте пальцы, склоните голову 

к груди, приоткройте рот, слегка покачиваясь из стороны в сторону вперёд назад. А 

сейчас слегка тряхните головой, руками, ногами, телом, вы стряхнули всю усталость. 

Чутьчуть осталось? Повторите ещё ». Воспитатель выполняет упражнение вместе с 

детьми. 

 

 

 



Этюды на развитие способности  

понимать эмоциональное состояние другого человека  

и умение передать эмоциональное состояние. 

 

Этюд «Капризуля». Дети имитируют капризное настроение: брови опущены и 

сдвинуты, рот полуоткрыт, уголки губ опущены, голова слегка наклонена вниз, плечи 

опущены. Капризная гримаса на лице дополняется лёгким движением обоими плечами 

поочерёдно вперёд и назад. 

 

Этюд «Солнышко». Этюд имитирует хорошее настроение. Воспитатель предлагает 

детям порадоваться ясному солнечному дню. Подняв лицо и вытянув ладони вверх, 

приветствуют солнышко. Воспитатель сопровождает действия детей словами: «Мы 

рады тебе, солнышко, мы рады тебе, ясный день! » 

 

Этюд «Гроза». Этюд имитирует чувство страха. Голова запрокинута и втянута в 

плечи, глаза широко раскрыты, рот открыт, ладони как бы огораживают от лица 

страшное зрелище. Воспитатель говорит: «За окном гроза, хлещет дождь, сверкает 

молния, грозно гремит гром. Ребёнок один дома и ему очень страшно». 

 

игра «Рвакля» 
 

Цель: помогает снять напряжение, дает выход деструктивной энергии. 

 

Для игры понадобятся ненужные газеты, журналы, бумаги; широкое ведро или 

корзина. Ребенок может рвать, мять, топтать бумагу, делать с ней все, что 

заблагорассудится, а потом бросать ее в корзину. Можно прыгать на куче бумажек – 

они отлично пружинят. 

 

Игра «Море волнуется… 
 

Цель: развитие воображения, выразительных движений, умение контролировать 

двигательную активность. 

 

Водящий произносит считалку: Море волнуется – раз! Море волнуется – два! 

Море волнуется – три! Морская фигура на месте – замри! (Дети замирают, изображая 

какой – либо предмет. Водящий должен угадать, что это).  

 

 

 

 



Игра «Все вместе». 
 

Цель: развивает сообразительность, быстроту реакции и координацию, умение 

действовать согласованно. 

 

Для игры нужны мелки для рисования или листы газет. Воспитатель говорит, что надо 

нарисовать на полу круг такого размера, чтобы озадачить детей сложной, но решаемой 

проблемой: как им всем разместиться на очерченном пространстве. Чтобы усложнить 

задачу, можно попросить ребят составить «остров» из газет, которые нельзя ни рвать, 

ни раздвигать. (Выигрывает команда, которая смогла разместиться на маленьком 

пространстве).  

 

 

 

  

   




