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Цель – развития навыков общения у детей.
Умение  выстраивать  и  поддерживать  хорошие межличностные отношения
позволяет  нам  иметь  широкие  социальные  связи,  верных  друзей  и
счастливую  семью.  Развитие  способностей  детей  к  построению  таких
взаимоотношений может помочь предотвратить развитие проблем, таких как
межличностные конфликты и одиночество. 
 В  данной  разработке  представлены  игры,  которые  направлены  на
формирование и развитие у детей дошкольного возраста навыков общения.
 От  того,  насколько  успешно  удается  сформировать  и  закрепить  навыки
общения  в  сознании  дошкольника,  зависит  качество  взаимоотношений  с
другими людьми взрослого человека. 

Застенчивым детям обычно не хватает  живости и подвижности,  участие в
подвижных коммуникативных играх помогают детям активно включиться в
детский  коллектив,  в  общую  атмосферу  жизнерадостности.  Как  правило,
подвижные  игры  сопровождаются  шумными  выкриками,  смехом,  бурным
весельем.  Все  это  способствует  выплеску  детских  эмоций,  в  том  числе
негативных,  раскрепощению  и  умению  выражать  свои  чувства  и
переживания. Подвижные игры можно проводить с детьми самого младшего
возраста, начиная уже с 2 лет.

Преодолению  застенчивости  могут  помочь  игры-пантомимы,  благодаря
которым  ребенок  учится  выражать  свои  эмоции  и  распознавать  эмоции,
которые  другие  дети  пытаются  передать  при  помощи  мимики  и  жестов.
Такие игры способствуют сближению детей и устанавливают благоприятный
эмоциональный контакт игроков. 

Для  повышения  детской  самооценки  могут  применяться  игры  «Хорошие
слова»,  «Комплименты»,  «Самый  лучший».  Эти  игры  побуждают  детей
говорить друг другу комплименты, что способствует созданию и укреплению
товарищеских  отношений  в  коллективе.  Несомненно,  все  дети  любят
слушать  предназначенные  для  них  комплименты,  это  повышает  их
настроение и придает чувство собственной значимости.

Игры  «Розовые  очки»  ,  «Самый  лучший  спорщик»,  «Дорога  хорошего
настроения», «Колючий зверь», «Я хороший», «Коробка добрых поступков»,
«Смешилки», «Дождик и ромашки», «Потому, что ты хороший», «Добрый
зверь», «Старички», «Пожелания» научат детей внимательному отношению к
другим людям и друг к другу, помогут развить у детей такие чувства, как
уважительность,  сопереживание,  сочувствие.  Эти  игры  помогут  детям
научиться  выражать  свои  эмоции,  жизнерадостно  и  легко  общаться  со
сверстниками, воспринимать себя равными другим людям. Такие игры лучше
всего проводить с детьми старшего дошкольного возраста.

Младший возраст



Коммуникативная игра «тихо и громко»

Цель игры: снятие эмоционального напряжения, научить детей попеременно
изменять ритм движений по указанию педагога.

Ход  игры: играющие  дети  встают  в  круг.  Педагог  берет  в  руки  бубен,
располагается  в  центре  круга  и  объясняет  детям  правила  игры,  которые
заключаются в следующем: под громкие и частые удары бубна дети активно
двигаются,  не  сходя  с  места:  прыгают  на  месте,  сильно  топают  ногами,
размахивают руками и  т.  д.,  в  зависимости  от  пожеланий  ребенка.  Когда
удары бубна  становятся  редкими  и  слабыми,  дети  снижают  активность  и
бесшумно  шагают  на  месте  –  крадучись,  медленно  и  приподнимаясь  на
цыпочки.  В  начале  игры  педагог  меняет  ритм  через  определенные
промежутки времени, например, через 3–4 минуты. Дальше игра становится
более  импульсивной,  ритмы  и  сила  ударов  бубна  меняются  часто,  через
разные промежутки времени.  Дети должны научиться  резкой смене темпа
деятельности. 

 «Раздувайся пузырь»

Цель: развитие чувства сплоченности, развитие внимания.

Описание  игры: дети  стоят  в  кругу  очень  тесно  — это  «сдутый пузырь».
Потом они его надувают: дуют в кулачки, поставленные один на другой, как
в  дудочку.  После  каждого  выдоха  делают  шаг  назад  —  «пузырь»
увеличивается, сделав несколько вдохов, все берутся за руки и идут по кругу,
приговаривая: Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, Оставайся такой, да
не лопайся!

Получается  большой  круг.  Затем  воспитатель  (или  кто-то  из  детей,
выбранный ведущим) говорит: «Хлоп!» — «пузырь» лопается, все сбегаются
к  центру  («пузырь»  сдулся)  или  разбегаются  по  комнате  (разлетелись
пузырьки).

Средний возраст



Коммуникативная игра «В зоопарке»

Цель: позволить детям примерить на себя различные роли – доброго, злого,
хитрого, трусливого и т. д.; повысить уровень самооценки.

Ход  игры: педагог  предлагает  поиграть:  «Представьте,  что  мы  пришли  в
зоопарк. Мы будет прогуливаться, переходить от клетки к клетке, наблюдать
за поведением животных. Наша задача – изобразить, как ведет себя хозяин
каждой клетки». Педагог включает негромкую музыку, называет различных
животных,  дети в течение 3–4 минут изображают названного зверя,  затем
педагог  предлагает  следующее  животное.  Лучше  всего  предлагать  детям
названия животных в паре с прилагательным, характеризующим его. Педагог
может назвать следующих животных: злой волк, трусливый зайчик, сердитый
медведь,  добрый  слон,  шустрый  мышонок,  хитрая  лиса,  ленивый  кот,
свирепый тигр и т. д.

Коммуникативная игра «Живые игрушки»

Цель: научить  детей  сопереживанию,  участливому  отношению  к  другим,
привить бережное отношение к игрушкам.

Ход игры: педагог раздает детям хорошо знакомые им игрушки: машинки,
куклы,  мягкие  зверушки,  мячики,  кубики  и  т.  д.  Игрушки  должны  быть
разными  у  всех  детей.  Педагог  предлагает  детям  рассказать  сочиненную
историю каждой игрушки. Лучше, если она будет звучать от первого лица.
Для начала первую историю может рассказать взрослый, затем предложить
придумать  свой  рассказ  самым активным детям  и  т.  д.  Застенчивые  дети
должны  выступать  со  своими  историями  где-то  в  середине.  Не  стоит
вызывать  их  в  числе  первых  и  последних  рассказчиков.  Педагог  должен
следить,  чтобы дети не пересказывали рассказы друг друга,  в этом случае
можно направить мысль ребенка в новое русло, задавая наводящие вопросы.

Старший возраст

Коммуникативная игра «Зеркало»



Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных навыков.

Ход 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.

Коммуникативная игра «Дотронься»

Цель: развитие навыков общения, умения просить, снятие телесных зажимов.

Количество играющих: 6-8 человек.

Необходимые приспособления: игрушки.

Описание  игры:  дети  становятся  в  круг,  в  центр  складывают  игрушки.
Ведущий произносит: «Дотронься до ... (глаза, колеса, 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.

Коммуникативная игра «Сотворение чуда»

Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатийных способностей.

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  что-нибудь  смешное,  попрыгай  на  скакалке)»  или
предлагает  что-нибудь  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.


