
Коммуникативные игры 

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.  

От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить навыки 

общения в сознании дошкольника, зависит качество взаимоотношений с 

другими людьми взрослого человека.  

Коммуникативные игры от 3 до 5 лет 

Зеркала 

Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных навыков. 

Возраст: 4-5 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. 

Позови ласково 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Возраст: 3-5 лет. 

Ход: ребѐнку предлагают бросить мяч или передать игрушку любому 

сверстнику (по желанию), ласково назвав его по имени. 

Чей предмет? 

Цель игры: научить детей проявлять внимание к другим людям. 

Возраст: от 4 лет. 

Ход игры: педагог заранее подготавливает несколько предметов, 

принадлежащих разным детям. Дети закрывают глаза. Педагог выжидает 

некоторое время, давая возможность детям успокоиться и сосредоточиться, 

затем предлагает открыть глаза и показывает предмет, принадлежащий 

одному из детей. Дети должны вспомнить, кому принадлежит эта вещь. 

Хозяин предмета не должен подсказывать. В игре могут участвовать такие 

предметы, как заколка для волос, значок и т. д. 

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). 

Коммуникативные игры от 5 до 7 лет 

Ладонь в ладонь 

(авторы — Н. Клюева. Ю. Касаткина) 

Цель: развитие коммуникативных навыков, 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. 

Небоскреб (автор — К. Фопель) 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 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. 

СЛОЖИ КАРТИНКУ 



Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Для выполнения этого упражнения необходимы несколько картинок 

животных, разрезанных на 3-4 части (голова, ноги, тело, хвост), например, 

собаки, кота. Дети делятся на группы из 3-4 человек. Каждый из членов 

группы получает кусочек своей картинки. Группе необходимо «сложить 

картинку», то есть каждому члену группы надо изобразить свой кусочек так, 

чтобы в результате получилось целое животное. 

МЕНЯЛКИ 

Цель. Развивать коммуникативные навыки, активизировать детей. 

Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего – тот выносит свой 

стул за круг. Получается, что стульев на один меньше, чем играющих. Далее 

ведущий говорит: «Меняются местами те, у кого… (светлые волосы, часы и 

т.п.)». После этого имеющие названный признак быстро встают и меняются 

местами, а водящий старается занять свободное место. Участник игры, 

оставшийся без стула, становится водящим. 

Рукавички (для детей с 5 лет) 

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар 

равно количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с 

одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, помещению. Дети 

разбредаются по залу. Отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с 

помощью трех карандашей разного цвета стараются, как можно быстрее, 

раскрасить совершенно одинаково рукавички. 

Замечание: Ведущий наблюдает, как организуют совместную работу пары, 

как делят карандаши как при этом договариваются. Победителей 

поздравляют. 


