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Человек становиться личностью в 
результате общения, взаимодействия с 

другими людьми. 
Умение выстраивать и поддерживать 
хорошие межличностные отношения 

позволяет нам иметь широкие позволяет нам иметь широкие 
социальные связи, верных друзей и 

счастливую семью. 



Коммуникативная компетентность является одной из 
характеристик личности дошкольника и «проявляется в 
свободном выражении ребёнком своих желаний, намерений 
с помощью речевых и неречевых ( жестовых, мимических, 
пантомимических) средств »
Перед педагогами и родителями  стоит задача создания 
условий, способствующих организации эмоционально 
благоприятной атмосферы в группе и дома , 
формированию у детей чувства уверенности в своих силах формированию у детей чувства уверенности в своих силах 
и развитию позитивных межличностных отношений 
между сверстниками.
Наиболее эффективна в дошкольном детстве игровая 
методика обучения. 



Следует отметить, что организация коммуникативных 
игр требует от педагога или родителей  соблюдения 
следующих условий:
- умения принимать детей такими какие они есть;
- учета индивидуальности каждого маленького человека;
- умения принять любой выбор ребёнка;
- желания играть вместе с детьми;
- способности к импровизации в зависимости от - способности к импровизации в зависимости от 
обстоятельств;
- всегда доброжелательного отношения к детям ;
- умения идти от потребностей ребёнка;
- поощрения инициативы детей .



Игра «Кисонька» для детей 2-4 лет

Цель: преодоление стеснительности,  
развитие желания быть активным в игре , 

повышение уверенности в себе.

∗ Ход игры

∗ Дети сидят на стульях , перед ними-
воспитатель. Она сажает на колени 

игрушку кошку и гладит её приговаривая 
::

∗ Киса, киса, кис-кис-кис!

∗ На коленочки садись.

∗ Чтобы кисоньку ласкать,

∗ Надо мне дружка позвать.

∗ Васенька (Коленька, Толечка…) , иди, 
погладь кисоньку,

∗ Кисоньку – мурысоньку !

∗ Названный ребёнок подходит и гладит 
кошку.



Игра «Разбуди  ласково» 

для детей 4-6 лет
∗ Цель: способствовать 

формированию у детей 
умения любить 
окружающих.

∗ Один ребенок превращается 
в кошечку и засыпает –
ложиться на коврик в ложиться на коврик в 
центре группы. Ведущий 
просит детей по очереди 
будить «спящую кошечку». 
Желательно делать это по-
разному (разными словами и 
прикосновениями), но всякий 
раз ласково. В конце 
упражнения дети все вместе 
решают, кто «будил 
кошечку» наиболее ласково.



Игра «Клубочек» 

для детей 4-6 лет

∗ Цель игры : сплочение группы 
, эмпатии , дети узнают 
больше информации о друг 
друге.

∗ Дети  садятся в круг и ∗ Дети  садятся в круг и 
рассказывают о себе , своих 
увлечениях и т.д. Все видят 
нити связывающие друг 
друга в одно целое.



Игра «Солнечные лучики» для детей 

4-7 лет
Цель : создания эмоционального настроя и 
мотивационной готовности к участию в 
работе, создание доброжелательной, 
творческой, спокойной  атмосферы в 
коллективе.

Протянуть руки вперёд и соединить их в 
центре круга. Тихо постоять, пытаясь центре круга. Тихо постоять, пытаясь 
почувствовать себя тёплым солнечным 
лучиком.

Мы все дружные ребята,

Мы ребята – дошколята.

Никого в беде не бросим,

Не отнимем, а попросим.

Никого не обижаем.

Как заботиться – мы знаем.

Пусть всем будет хорошо

Будет радостно, светло!



Игра «Добрые эльфы»

для детей 4-5 лет
∗ Педагог садится на ковёр, рассаживая 

детей вокруг себя.
∗ Когда-то давным-давно люди, борясь 

за выживание, вынуждены были 
работать и днём и ночью. Конечно, 
они очень уставали. Сжалились над 
ними добрые эльфы. С наступлением 
ночи они стали прилетать к людям и, 
нежно поглаживая их, ласково нежно поглаживая их, ласково 
убаюкивать добрыми словами. И 
люди засыпали. А утром, полные сил, с 
удвоенной энергией брались за 
работу.

∗ Сейчас мы с вами разыграем роли 
древних людей и добрых эльфов. Те, 
кто сидит по правую руку от меня, 
исполнят роли этих тружеников, а 
те, кто по левую, - эльфов. Потом мы 
поменяемся ролями. Итак, наступила 
ночь. Изнемогающие от усталости 
люди продолжают работать, а 
добрые эльфы прилетают и 
убаюкивают их…



Игра «День наступает, всё 

оживает...» 

для детей 5-7 лет

∗ Цель: развивать у детей 
выразительность поз, учить 
быть внимательными.

∗ Ведущий произносит первую 
половину зачина, все 
участники начинают участники начинают 
двигаться по комнате в 
хаотическом порядке. Когда 
ведущий произносит вторую 
половину зачина, все 
застывают в причудливых 
позах. Затем по выбору 
ведущего отдельные 
участники “отмирают” и 
придуманным способом 
оправдывают позу.



Игра «Лабиринт» 

для детей 5-7 лет

∗ Цель: сплочение группы, 
установление 
доверительного контакта 
между детьми, 
взаимопомощь. взаимопомощь. 

∗ Участники встают в круг, 
взявшись за руки. На плечи 
накинута лента. 
Необходимо пройти по кругу 
не уронив ленты и не 
разомкнув рук. Лабиринт 
считается пройденным при 
условии, что лента не упала. 
Помогать можно друг другу 
только при помощи плеч.



Игра «Где мы были не расскажем а 

что делали покажем» 

для детей 5-7 лет
∗ Цель: развитие групповой 

сплоченности, 
находчивости, 
выразительности движений.

∗ Дети делятся на две группы. ∗ Дети делятся на две группы. 
Одна группа сначала 
договариваются, какую 
деятельность они будут 
изображать. А затем, со 
словами: «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали –
покажем!», показывают ее 
движениями. Вторая группа 
отгадывает. Затем группы 
меняются ролями.



Игра «Иголочка и ниточка» для 

детей 4-6 лет
∗ Цель: развитие 

межличностного доверия, 
ответственности за других.

∗ Выбирается водящий - он 
будет «иголочкой», а 
остальные дети держатся 
одной рукой за плечо впереди 
стоящего с закрытыми стоящего с закрытыми 
глазами - «ниточки». 
«Иголочка» бегает по 
комнате, «петляет». 
«Ниточка» - за ней, стараясь 
не «порваться» и «не 
запутаться». Игра 
проводится 2-3 раза, Хорошо, 
если роль иголочки 
исполняет застенчивый, 
зажатый, замкнутый 
ребенок.



Игра «Магнит» 

для детей с 3 лет
Цель: формирование навыков 
сотрудничества, снижение 
застенчивости, развитие умения 
чувствовать других.

∗ Дети стоят в кругу и держатся за 
руки. Пока звучит музыка, они руки. Пока звучит музыка, они 
двигаются по кругу. Когда музыка 
останавливается, взрослый называет 
чьё-нибудь имя (Юля). Тогда все дети, 
отпустив руки, бегут к Юле и встают 
вокруг нее в тесный кружок, так как 
Юля – магнит. Затем игра 
возобновляется. Магнитом должен 
побывать каждый ребенок.



Игра «Передай мяч » 

для детей4 -7 лет
∗ Цель: снять излишнюю 

двигательную активность.
∗ В кругу, сидя на стульях или 

стоя, играющие стараются 
как можно быстрее 
передать соседу мяч, не 
уронив его. Можно в 
максимально быстром 
уронив его. Можно в 
максимально быстром 
темпе бросать мяч или 
передавать его, 
повернувшись спиной в круг и 
убрав руки за спину. 
Усложнить упражнение 
можно, предложив детям 
играть с закрытыми глазами 
или одновременно с 
несколькими мячами.



Игра « Испорченный телефон» для 

детей 4-6 лет
∗ Цель: развитие слухового 

внимания, коммуникативных 
навыков, умения точно 
передавать и воспринимать 
информацию.

∗ Дети встают в ряд. Первый 
ребенок говорит тихо на ухо 
какое-либо слово или фразу какое-либо слово или фразу 
рядом стоящему, тот 
передает следующему и т.д. У 
последнего спрашивают, какое 
слово (фразу) он услышал. Если 
слово (фраза) правильное, то 
телефон исправен. Если же 
слово не то, водящий 
спрашивает у всех по очереди 
(начиная с последнего), какое 
они слышали слово. Так узнают, 
кто напутал – испортил 
телефон. 



Игра «Ладонь в ладонь» 

для детей 5-7 лет

∗ Цель: развитие 
коммуникативных навыков, 
получение опыта 
взаимодействия в парах, 
преодоление боязни 
тактильного контакта.тактильного контакта.

∗ Ход игры :
∗ Дети разбиваются на пары, 

прижимают ладошки друг к 
другу и таким образом 
двигаются по комнате, в 
которой можно установить 
различные препятствия. 
Каждая пара должна их 
преодолеть, не разъединяя 
ладошек.



Игра «Розовые очки »

для детей 4-7 лет
∗ Цель :воспитывать умение быть ласковыми, 

активизировать в речи детей нежные , 
добрые и ласковые слова,  создание 
положительного настроя в группе , умения 
разглядеть как можно больше 
положительного, повышение самооценки 
своей и своих товарищей. своей и своих товарищей. 

∗ Играть можно в семейном кругу или на 
домашнем празднике, когда собирается 
несколько ребятишек. Можно подготовить 
импровизированные розовые очки и 
рассказать детям, что означает это 
выражение (смотреть сквозь розовые очки -
не замечать недостатков, отрицательных 
сторон жизни). Каждый игрок, надев очки, 
старается назвать положительные 
качества других участников.



Игра «Раздувайся пузырь » для 

детей 3-6 лет
∗ 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 — «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).



∗ Коммуникативные игры чрезвычайно полезны для 
всестороннего развития детей.

∗ Они позволяют детям сблизиться и лучше узнать 
друг друга, учат проявлять заботу, внимание, 

Заключение

друг друга, учат проявлять заботу, внимание, 
сочувствие к сверстникам, продуктивно 
общаться, создать положительный 
микроклимат в группе.

∗ Использование коммуникативных игр 
способствует развитию навыков общения. 
Умение любить и понимать себя , 
доброжелательно относиться к окружающим.


