
Консультация для педагогов 

«Коммуникативные игры для детей» 

Коммуникативность – это способность человека выражать свои мысли и 

чувства так, чтобы они правильно были поняты другими людьми. Ребенок, входя в 

этот мир, с самого раннего возраста начинает общаться с взрослыми и детьми, 

проявляя себя тем или иным образом. И чтобы это общение проходило в наиболее 

благоприятных условиях, важно научить ребенка общаться правильно. А научить 

детей проще и эффективнее всего в игровой форме.  

Коммуникативная игра для детей предполагает совместную деятельность, 

самовыражение и взаимное сотрудничество, развитие навыков общения и 

формирование доброжелательных отношений. В процессе этих игр ребенок 

переживает неподдельную радость вместе с другими детьми, что в дальнейшем 

обращается в жизнерадостность, оптимизм, умение ладить с другими людьми, 

способность преодолевать жизненные трудности и добиваться поставленных 

целей. Отсутствие же коммуникативных навыков приводит к задержке 

психического развития ребенка, а в будущем – к формированию негативной 

жизненной позиции.  

С помощью этих игр у детей: 

 Снимаются телесные зажимы.  

 Происходит эмоциональная разрядка. 

 Развиваются воображение, мимика и жестикуляция. 

 Активизируется внимание. 

 Проявляются навыки правил поведения. 

 Повышается самооценка.  

 

Коммуникативные игры для детей раннего возраста 

Общение со сверстниками для детей в возрасте 2-3 лет становится 

необходимой потребностью и приобретает огромное значение в формировании 

личности. Именно с этого возраста, когда начинает проявляться непосредственный 

интерес к другому ребенку, возникает стремление привлечь внимание к себе 

сверстника, заинтересовать его собой, нужно учить детей общаться друг с другом. 

 Неоценимую услугу в этом окажут коммуникативные игры для детей 

раннего возраста. Эти игры учат доброжелательному отношению друг к другу, 

проявлению любви и уважения к окружающим, выражению сочувствия, заботы и 

сострадания. 

Рассмотрим несколько игр, направленных на формирование навыков 

общения у детей. 

 Игра «Ласковое имя» 
Дети становятся в круг, в центр которого выходит каждый из них поочередно. 

Остальные дети с помощью воспитателя называют варианты ласкового имени 

ребенка, находящегося в центре круга. 

Игра «Кто к нам в гости пришел?»  
Игра способствует формированию самоуважения у детей, развитию 

доброжелательного отношения к другим детям. Взрослый договаривается с двумя-



тремя детьми о том, каких животных они будут изображать, затем они по очереди 

входят в круг, остальные дети должны догадаться, какой зверек пришел к ним в 

гости. 

Игра «У птички болит крылышко»  
Игра формирует у детей любовь к окружающим. Один ребенок изображает 

больную птичку, он грустит, ложится на коврик, остальные дети по примеру 

воспитателя по очереди стараются утешить ее, поддержать ласковыми словами. 

 Игра «Кто лучше разбудит»  
Игра способствует проявлению своих чувств. Один ребенок изображает спящую 

кошечку, остальные дети пытаются ее разбудить разными ласковыми и нежными 

словами и прикосновениями. В конце игры дети решают, чей способ разбудить 

кошечку был самым лучшим.  

Игра «Звериное пианино»  

Игра развивает умение сотрудничать. Дети присаживаются на корточки в ряд, 

взрослый раздает карточки с изображением различных животных и, затем 

дотрагиваясь до головки каждого ребенка, изображает игру на пианино. Дети при 

этом воспроизводят голоса животных, изображенных на карточках.  

 

Коммуникативные игры для детей дошкольного возраста 

 

Дошкольным возрастом принято считать возраст от 3 до 7 лет. На этом этапе 

у ребенка возникает стремление к самостоятельности, инициативность, развивается 

самооценка. Восприятие становится целенаправленным, осмысленным, а 

полученная информация подвергается анализу.  

В этом возрасте ребенку требуется все больше и больше взаимодействия со 

своими сверстниками. Общение является важным условием психического развития 

дошкольника. Оно оказывает непосредственное влияние на все важнейшие виды 

деятельности в дальнейшем: учебу, труд, социальную ориентацию и пр. И для того, 

чтобы дошкольник был лучше адаптирован к жизни в социальной сфере, смог 

реализовать себя, всегда мог завести друзей и найти общий язык с любым 

человеком, необходимо развитие его коммуникативных способностей путем 

специального обучения.  

Развитие навыков конструктивного общения, умение четко и правильно 

формулировать свои мысли и чувства, способность слушать и слышать 

собеседника, умение разрешать конфликтные ситуации – все это ребенок может 

получить в процессе коммуникативных игр для детей дошкольного возраста. 

 Ниже представлены некоторые из игр, развивающих коммуникативные 

навыки. 

 Игра «Вежливые слова» учит уважению и вежливости. Дети становятся в 

круг и бросают друг другу мяч, произнося вежливые слова приветствия, извинения, 

прощания или благодарности. 

 Игра «Подарок на всех» развивает умение дружить, понимать и радовать 

других. Детям по очереди дается задание: «Если ты вдруг стал волшебником, что 

ты всем нам подаришь?» В конце игры провести конкурс, чей подарок самый 

лучший. 



 Игра «Волшебный букет цветов» учит замечать положительные качества 

других детей, делать комплименты, быть внимательным, развивает 

доброжелательные отношения. На полу расстелить кусок зеленой ткани. Это 

лужайка. Чего на ней не хватает? Цветов. Нужно украсить эту полянку цветами из 

лепестков, каждый лепесток – это комплимент, доброе и нежное слово любому 

малышу. Таким образом, взрослый подводит к мысли, что нужно быть добрым и 

внимательным к окружающим и украшать жизнь хорошими словами. 

 Ситуации - коммуникативные игры для детей, которые способствуют 

умению выражать свои мысли, вступать в разговор, обмениваться чувствами и 

переживаниями. Детям предлагается разыгрывание различных ситуаций: 

познакомься с незнакомыми детьми, помири поссорившихся мальчиков, пожалей 

брошенного котенка, успокой плачущего ребенка, попроси понравившуюся тебе 

игрушку, поговори с кем-то по телефону и т.д. 

 Игра «Руки знакомятся, ссорятся, мирятся». В этой игре развивается 

умение понимать другого человека и способность выражать свои чувства. Дети 

разбиваются на пары, садятся напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки, 

закрывают глаза, а затем выполняют команды воспитателя: руки находят руки 

напарника, руки знакомятся, руки узнают друг друга, руки ссорятся, руки мирятся, 

руки расстаются друзьями.  

Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникативные игры для детей 

имеют мощный воспитательный и обучающий эффект. Они позволяют детям 

сблизиться, учат проявлять заботу, сочувствие и внимание к сверстникам, 

формируют у детей положительное отношение к себе и другим детям, повышают 

уверенность в себе. 
 

 

Игры-ситуации 

 

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя 

мимику и пантомимику. 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций: 

1. Два мальчика поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей 

группы – попроси его. 

3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, 

помириться с ним. 

5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 

6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они ее. 

7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у библиотекаря. 

8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. Что ты 

будешь делать, если они тебя не захотят принять? 

9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 

10. Ребёнок плачет – успокой его. 

11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь 

тебе. 



12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату и 

свои игрушки. 

13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или бабушке. 

14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него шарик. Оглядевшись, 

чтобы никто не заметил, он кинул и попал Феде в глаз. Федя схватился за глаз и 

вскрикнул. – Что вы скажите о поведении Вити? Как нужно обращаться с хлебом? 

Можно ли сказать, что Витя пошутил? 

 

 


