
Коммуникативные игры для детей дошкольного возраста  

 
                                                                           Социальный педагог МБДОУ д/с № 55 

 

Все взрослые без исключения хотят видеть детей счастливыми, 

улыбающимися, умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда 

это получается, и одна из задач стоящих перед педагогами дошкольного 

учреждения – помочь ребенку разобраться в сложном мире взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. Способность общения или коммуникативные 

способности необходимо развивать у ребенка с раннего возраста.  

Коммуникативные способности включают в себя: 

- желание ребенка вступать в контакт;  

- умение организовать свое общение;  

- соблюдение ребенком норм и правил при общении. 

Коммуникативное развитие в дошкольном учреждении необходимо 

осуществлять во всех сферах деятельности детей: игровой, трудовой, 

познавательной и т.д. Но наиболее эффективна в дошкольном детстве 

игровая методика обучения. Поэтому для развития коммуникативных умений 

целесообразно использовать: 

- игры, обучающие взаимодействовать друг с другом - игры с простыми 

правилами, игры в парах, хороводные игры, игры с мячом; 

- игры для развития и обмена эмоциями - игры-забавы; 

- игры, развивающие активный и пассивный словарь, умение слушать 

собеседника - пальчиковые игры.  

Коммуникативные игры педагог может включать и в режимные 

процессы, и использовать на занятиях, и во время игровой деятельности в 

группе или на прогулке, а также в организации досуговой деятельности. 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Игра «Ровным кругом» 

 

Цель: создать в группе положительный эмоциональный настрой, 

помочь детям подружиться.  

Описание игры: Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, 

говоря слова:  

«Ровным кругом Друг за другом  

Мы идем за шагом шаг,  

Стой на месте! Дружно вместе, сделаем вот так!»  

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое 

показывает воспитатель, например, повернуться, наклониться, присесть.  

 

Игра «Похлопайте те, кто…» 



Цель: создать в группе положительный эмоциональный настрой, 

помочь детям подружиться.  

Описание игры: Похлопайте в ладоши те, кто любит солнышко; кто 

любит гулять; кто любит мороженое; кто любит кататься на карусели.  

 

Игра «Музыкальные обнималки» 

 

Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение 

группы.  

Описание игры: Дети прыгают или танцуют под музыку, когда музыка 

прекращается, каждый ребенок кого-то обнимает. Затем музыка 

продолжается, и дети снова прыгают/ танцуют (можно с партнером).  

 

Игра «Обними и приласкай игрушку» 

 

Цель: удовлетворить потребность детей в эмоциональном тепле и 

близости.  

Описание игры: Воспитатель вносит в группу одну или несколько 

мягких игрушек, например: собаку, медведя, зайца, кошку. Дети ходят по 

группе. По сигналу воспитателя они разбиваются на подгруппы и подходят к 

той игрушке, которую хотели бы поласкать. Первый ребенок берет игрушку, 

обнимает ее, ласкает и говорит ей что-нибудь нежное и приятное. Затем 

игрок передает игрушку своему соседу. Тот тоже должен обнять 

игрушечного зверя и сказать ласковые слова. Игра может повторяться 

несколько раз.  

Игра «Карусели» 

 

Цель: развитие общения младших дошкольников, воспитателю 

помогает завоевать доверие и расположение детей.  

Описание игры: Взрослый собирает детей, желающих поиграть в одну 

цепочку. Цепочка замыкается и образует круг. Дети вместе с воспитателями 

держась за руки движутся по кругу вправо и произносят слова:  

Еле - еле, еле - еле. Завертелись карусели,  

А потом, потом, потом, Все бегом, бегом. Бегом!  

Побежали, побежали …. Тише, тише, не спешите!  

Карусель остановите  

Раз - два, раз - два (пауза)  

Вот и кончилась игра.  

Карусель сначала медленно движется в правую сторону, а с 

нарастанием темпа речи движения постепенно ускоряются. При словах 

«побежали» карусель меняет своё направление. Темп движения постепенно 

замедляется и на слова «раз - два» все останавливаются, хлопают в ладоши и 

машут друг другу руками.  

 

Игра «Прыг - скок» 



Цель: развитие общения младших дошкольников, воспитателю 

помогает завоевать доверие и расположение детей.  

Описание игры: Воспитатель проводит на земле черту, а через 10 

шагов, ещё одну параллельную первой. Дети становятся за первой чертой. 

Взрослый произносит слова: дети повторяют за ним слова и движения:  

Ножки, ножки бежали по дорожке  

Бежали лесочком, прыгали по кочкам.  

Прыг-скок, прыг-скок! Побежали на лужок,  

Потеряли сапожок.  

Бегут по направлению ко 2 линии. Прыгают на двух ногах, 

приближаясь к воспитателю. С последними словами останавливаются и 

приседают на корточки, будто ищут сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит 

воспитатель, и все бегут обратно к исходной линии. Игра начинается 

сначала. В конце игры: можно изменить концовку, например, подойти к 

более пассивному ребёнку, дотронуться до него рукой, и сказать: «Вот твой 

сапожек, надень его и беги обратно». Надев «понарошку» сапожек, ребёнок 

бежит обратно.  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Игра «Поварята» 

 

Цель: развитие коммуникативных навыков, формировать чувство 

сплочённости, умение чувствовать других, сопереживать. Оборудование: 

длинная верёвка или обруч.  

Описание игры: Воспитатель обращается к детям: Ребята, мы сейчас с 

вами будем варить компот! (на полу выложен из верёвки круг). Вот это наша 

большая кастрюля. Сейчас сварим компот, но компот этот будет необычный. 

Каждый из вас придумает, чем он будет (слива, абрикос, изюм, груша, 

персик, черешня, вишня и т. д.). А я буду шеф - повар. Я буду говорить по 

очереди, что хочу положить в кастрюлю. Кто узнаёт себя, тот прыгает в круг! 

Играем! (игра продолжается пока все компоненты не окажутся в 

«кастрюле»). Таким способом также можно сварить суп или сделать 

винегрет.  

Игра «Дотронься до… » 

 

Цель: учить детей переключать свое внимание с себя на окружающих. 

Описание игры: Дети стоят в кругу. Ведущий говорит: «Дотронься до 

того, у кого длинные волосы» или «Дотронься до того, кто самый 

маленький», «Дотронься до того, кто в синем» и т. д. Все участники должны 

быстро сориентироваться, обнаружить у кого есть названный признак и 

нежно дотронуться.  

 

Подвижная игра «Дракон кусает свой хвост» 



Цель: сплочение группы.  

Описание игры: играющие стоят друг за другом, держась за талию 

впереди стоящего. Первый ребенок - это голова дракона, последний - кончик 

хвоста. Под музыку первый играющий пытается схватить последнего - 

«дракон» ловит свой «хвост». Остальные дети цепко держатся друг за друга. 

Если дракон не поймает свой хвост, то в следующий раз на роль «головы 

дракона» назначается другой ребенок  

 

Игра «Встаньте, все кто…» 

 

Цель: сплочение, установление доверительного контакта между 

детьми.  

Описание игры: Дети сидят в кругу. Ведущий говорит, что мы все 

очень разные и в то же время чем-то друг на друга похожи. Предлагает 

убедиться в этом. Говоря: «Встаньте все, кто любит мороженое (плавать в 

реке, убирать игрушки, кататься с горки и т.д.» Дети сначала просто играют, 

а затем делаю вывод, что действительно у них есть много общего. Затем 

вопросы усложняются (включают в себя две переменные): - Кто у нас в 

группе любит сладкое и имеет младшую сестру? Каждый вопрос адресуется 

конкретному ребенку, если он не может ответить сам - ему помогает группа». 

  

Игра «Удержи предмет» 

 

Цель: развивать способность к согласованности действий с партнёром. 

Описание игры: Дети разбиваются на пары. Пары соревнуются друг с 

другом. Педагог предлагает удержать листок бумаги лбами (надувной шар - 

животами) без помощи рук, передвигаясь по групповой комнате. Побеждает 

та пара, которая более длительное время удерживает предмет.  

 

«Игра с мячом» 

 

Цель: учить детей обращаться друг к другу по имени.  

Описание игры: Игра имеет несколько вариантов.  

Первый вариант. Дети стоят по кругу и перебрасывают друг другу мяч, 

называя партнера по имени. Педагог обращает внимание детей на то, что 

нужно постараться как можно точнее кидать мяч, чтобы его можно было 

легко поймать, а передавая мяч, соблюдать правило - смотреть партнеру в 

глаза.  

Второй вариант. Ведущий выходит в центр круга, подбрасывает мяч 

вверх и кричит: "Саша!". Игрок подбегает и ловит мяч и т.д. Если в группе 

есть дети с одинаковыми именами, можно договориться об обращении, 

используя различные варианты имен.  

 

Игра «Что изменилось?» 



Цель: учить детей быть внимательным к партнеру, замечать изменения 

в его внешнем облике, тренировать наблюдательность.  

Описание игры: Выбирается подгруппа из 3—7 игроков. Один ребенок 

назначается на роль ведущего. Все остальные наблюдают за ведущим и 

оценивают правильность его ответов. Задача ведущего - запомнить внешний 

вид игроков, их одежду. Затем ведущий выходит из комнаты. Играющие (с 

помощью взрослого) что-то меняют в своей одежде, прическе. Ведущий 

возвращается в комнату, внимательно смотрит на детей и старается найти эти 

изменения. В случае затруднения нахождения изменений, их количество 

можно ограничить. Например, нужно найти 3-5 изменений. Игра проводится 

несколько раз со сменой игроков в подгруппе.  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

Упражнение «Мостик Дружбы» 

 

Цель: развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

создание благоприятного психологического климата.  

Описание игры: Педагог просит детей по желанию образовать пары, 

придумать и показать мостик (при помощи рук, ног, туловища). Затем 

"построить" мостик втроём, вчетвером и т. д. Заканчивается упражнение тем, 

что все берутся за руки, делают круг и поднимают руки вверх, изображая 

"Мост дружбы".  

Игра «Броуновское движение» 

 

Цель: способствовать сплочённости коллектива; учить работать в 

группе, общаться со сверстниками, принимать совместно решения.  

Описание игры: Участники свободно двигаются по помещению. По 

сигналу ведущего им необходимо объединиться в группы. Количество 

человек в группе зависит от того, сколько раз ведущий хлопнет в ладоши 

(можно показать карточку с цифрой). Если число участников в группе не 

совпадает с объявленным, группа должна сама решить, как выполнить 

условие игры.  

Игра «Приветствие инопланетян» 

 

Цель: учить детей использовать разнообразные приемлемые формы 

рукопожатия и прикосновения, формировать опыт доброжелательного 

отношения друг к другу.  

Описание игры: Дети делятся на две группы - "земляне" и 

"инопланетяне". "Инопланетяне" разбиваются на пары и демонстрируют 

различные, в чем-то смешные приветствия (поздороваться указательными 

пальцами или мизинцами, поздороваться наружными сторонами ладоней, 

коленками, лбами, ушами, локтями и т.д.). "Земляне" наблюдают и выбирают 



самое необычное или смешное приветствие. Группы меняются местами. 

"Земляне" превращаются в "инопланетян", а "инопланетяне" - в "землян".  

 

Игра «Подарок на всех» 

 

Цель: развить умение дружить, делать правильный выбор, 

сотрудничать со сверстниками, чувства коллектива.  

Описание игры: Детям даётся задание: “Если бы ты был волшебником 

и мог творить чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе? ” или 

“Если бы у тебя был Цветик- Семицветик, какое бы желание ты загадал? ”. 

Каждый ребёнок загадывает одно желание, оторвав от общего цветка один 

лепесток. Лети, лети лепесток, через запад на восток,  

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг,  

Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы…  

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех.  

 

Игра «Я хочу с тобой подружиться» 

 

Цель игры: сплочение, установление доверительного контакта между 

детьми.  

Описание игры: Из участников игры выбирается водящий‚ который 

произносит слова: «Я хочу подружиться с...», а дальше описывает внешность 

одного из игроков. Тому, о ком говорят, нужно себя узнать, быстро 

подбежать к водящему и пожать руку. Далее водящим становится он.  

 

Игра «Саша - Наташа - Юля» 

 

Цель: учить детей запоминать имена друг друга  

Описание игры: Дети стоят в кругу. В руках у воспитателя мяч. Она 

начинает игру и называет маршрут перебрасывания мяча: "Саша-Наташа-

Юля". Педагог бросает мяч Саше, Саша - Наташе, а Наташа - Юле. Юля 

называет следующую тройку участников. Игру можно усложнить, называя 

более сложные маршруты. Если в группе есть дети с одинаковыми именами, 

можно договориться о возможных вариантах.  

 

Игра «Мир без тебя» 
 

Это упражнение позволяет каждому ребенку осознать собственную 

значимость в мире, среди людей. Дети образуют круг, в центре которого 

помещается один ребенок - ему и будут предназначаться слова-

комплименты. Все дети продолжают фразу, начатую взрослым: «Мир был бы 

без тебя неинтересен, потому что ты…» 

 

Игра «Паровозик с именем» 
 



Дети сидят на стульчиках, расположенных возле стены в один ряд. 

Ребенка, который первым будет изображать паровозик, выбирают с помощью 

считалки. 

«Паровозик отправляется в путь» - ребенок встает со стульчика и 

медленно бежит по кругу, попеременно работая согнутыми в локтях руками 

и произнося «Чух -чух - чух». Сделав круг, «паровозик» останавливается 

возле одного из детей и произносит его имя. 

Названный по имени ребенок становится «паровозиком» и встает 

впереди, а первый ребенок становится «вагончиком». Теперь они вдвоем 

«едут» по кругу со словами «Гух - гух - гух». И «подъезжая» к детям 

выбирают новый «паровозик». 

Игра заканчивается после того, как последний из детей изобразит 

«паровозик». 

 

 


