
Формирование и развитие социально-коммуникативных навыков у 

дошкольников в соответствии с возрастными особенностями 

(консультация для педагогов) 

 

В современном обществе чувствовать себя уверенно могут лишь 

социально развитые личности, обладающие интеллектуальным, 

психологическим и социокультурным потенциалом. Поэтому уже с 

дошкольного возраста у детей необходимо развивать коммуникативно-

речевые умения, самостоятельность мышления, активизировать 

познавательную и творческую деятельность, учить быть соучастниками 

событий, разрешать споры и управлять своим эмоциональным состоянием. 

Все это способствует укреплению ощущения «Я могу! Я умею! Я знаю!», 

повышению самооценки, адаптивных возможностей организма, 

стрессоустойчивости, и позволяет занимать лидирующие позиции, как в 

дошкольном учреждении, так и в любом коллективе в будущем. 

Маленький ребенок, появляясь в этом мире, может стать человеческой 

личностью только в результате взаимодействия и общения с другими 

людьми, в первую очередь с родителями. Обратимся к классификации форм 

общения, разработанной М. И. Лисиной на большом практическом 

материале. В первые 6 месяцев между ребенком и матерью устанавливается 

непосредственно-эмоциональное общение, которое заключается в 

эмоциональном и внимательном отношении матери к ребенку, в 

удовлетворении его непосредственных и жизненно важных потребностей в 

пище, тепле, сне, а также в ласке, любви, нежности, что формирует у ребенка 

ощущение защищенности и привязанности к матери.  

В дальнейшем, примерно c 1 года до 3 лет, к этой форме общения 

присоединяется другая, а именно - ситуативно-деловая. Она заключается в 

общении взрослого и ребенка через вещи: игрушки, книги, бытовые 

предметы. Появляется речевое общение, теперь общение между ребенком и 

взрослым опосредовано языком, словами. Ребенок осваивает способы 

общения и действия с предметами на основе подражания при условии 

эмоционально теплого отношения со стороны матери. Недостаток любви и 

внимания с ее стороны в этот период может негативно сказаться на развитии 

личности ребенка и выразиться в дальнейшем в формировании таких черт 

характера, как неуверенность в себе, замкнутость или агрессивность.  

Когда ребенку больше 3 лет, появляется  новая  форма  общения - 

внеситуативно-познавательная: он может обсуждать со взрослым события, 

которые произошли раньше или произойдут в дальнейшем, представлять 

себе несуществующих персонажей. Растет познавательная активность 

ребенка, появляется множество вопросов «Почему?» и др.  

В дальнейшем, годам к 6–7, детей начинают интересовать личные 

отношения и качества других детей, личная жизнь взрослого, отношение к 

ним как других детей, так и взрослых. Появляется новая форма общения - 



внеситуативно-личностная. Формируется самооценка дошкольника, которая 

основывается на оценке его взрослыми.  

Теперь обратимся к тому, как развивается общение ребенка с другими 

детьми. Если до года доминирующим кругом общения являются близкие, то 

после года в сферу общения ребенка могут попадать и другие люди. Ребенок 

встает на ноги и пространство для общения расширяется. Однако другие 

люди не воспринимаются ребенком как субъекты, которые могут испытывать 

такие же эмоции и желания, как и он сам. Постепенно, благодаря усилиям 

взрослых, годам к 2–3 ребенок начинает понимать, что живые объекты - 

люди, животные - отличаются от неживых. В этом возрасте дети играют 

рядом, им нравится быть вместе, но партнерами по игре они пока друг для 

друга не являются. И только к 4 годам, как показывают исследования М. И. 

Лисиной, сверстник становится более предпочитаемым партнером, чем 

взрослый. Игры детей пока еще основаны на эмоциональном заражении и 

подражании, а не на распределении ролей. Главной коммуникативной 

потребностью в этом возрасте является потребность в соучастии сверстника: 

дети согласовывают действия и обмениваются мнениями. В более старшем  

возрасте (5–6 лет) возникают ролевые игры, которые предполагают 

распределение игровых ролей и функций, учет действий партнера - 

появляется ситуативно-деловое сотрудничество. Возникает потребность в 

уважении и признании со стороны других детей, выделяются лидеры. Дети 

этого возраста посещают старшую группу детского сада, у них лучше 

развито произвольное поведение, они могут сами установить правила в игре 

и соблюдать их, в конфликтных ситуациях пытаются договориться, а не 

жалуются воспитателю. В этом возрасте происходит интенсивное усвоение 

нравственных норм и социальных правил, что часто приводит к конфликтам 

при их несоблюдении отдельными ребятами. В этом возрасте также 

отмечается повышенная невротичность (чувствительность нервной системы), 

что приводит к частым обидам, снижению настроения, поведение некоторых 

детей становится агрессивными (чаще у мальчиков) или демонстративным 

(чаще у девочек). Неумение словами (вербально) выразить свои чувства и 

желания, а также неразвитость эмоциональной децентрации (умения 

смотреть на ситуацию глазами партнера) и эмпатии (умения понимать 

чувства другого) также приводит к возникновению отрицательных  

переживаний и конфликтных отношений между детьми, особенно на фоне  

недостаточно сформированного произвольного поведения. 

Целью педагогов должно являться развитие коммуникативных навыков 

у детей, которые включают в себя: 

 умение распознавать, выражать и обозначать словами 

эмоциональные состояния как свои, так и других людей; 

 развитость эмоциональной децентрации и эмпатии; 

 умелое  владение  своим  телом  и мимикой,  передача 

эмоциональных  состояний  невербальным  способом и умение 

адекватно «читать» невербальные сигналы другого человека; 

 отношение к другому как к субъекту, а не к объекту;  



 внимание к личности другого, стремление к сотрудничеству, а не 

конкуренции;  

 умение договариваться и уступать; 

 определенный уровень развития произвольного поведения,  

позволяющий  отсрочивать  проявление  своих негативных эмоций 

и сиюминутных желаний, справляться с импульсивностью. 

Для достижения этих целей рекомендуется использовать игры, 

позволяющие естественно, ненавязчиво, с помощью ведущего вида 

деятельности развивать у детей необходимые для успешного развития 

навыки.  

 

Игры и упражнения на развитие умения сотрудничать 

 

ЗАЙЧИКИ И ЛИСА  

Оснащение: маска лисы, искусственный куст. 

Описание игры: с помощью считалки выбирается водящий — «лиса». 

Она садится за куст. Остальные дети — «зайчики» — собираются около 

одной из стен комнаты. Педагог встает у противоположной стены и 

произносит:  

— Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли зайчики гулять! 

«Зайчики» выбегают на середину комнаты и прыгают. Через минуту-другую 

педагог продолжает: 

— Вдруг лисица выбегает, 

Зайку серого хватает. 

На последнем слове «зайчики» бегут к стене, а «лиса» пытается поймать 

кого-то из них. Пойманный ребенок становится водящим, игра 

возобновляется. 

 

СОВУШКА-СОВА  

Оснащение: маска совы, стульчик. 

Описание игры: с помощью считалки выбирается водящий — «сова». 

Она садится на стульчик. Остальные дети — «маленькие птички» — бегают 

вокруг совы, осторожно к ней приближаются. 

Педагог произносит: 

— Совушка-сова, 

Большая голова, 

На дереве сидит, 

Головой вертит, 

Во все стороны глядит… 

Да вдруг как полетит! 

На последнем слове «птички разлетаются», а «сова» пытается поймать кого-

то из них. Пойманный ребенок становится водящим, игра возобновляется. 

 

 



МЕНЯЛКИ  

Оснащение: детские стульчики. 

Описание игры: играющие садятся на расставленные по кругу 

стульчики. С помощью считалки выбирается водящий, который встает и 

выносит свой стульчик за круг. Таким образом получается,  что  стульев  на  

один  меньше,  чем  играющих. Затем водящий говорит: 

— Меняются местами те, у кого… (светлые волосы, красные носочки, 

синие бантики и т. д.). Участники, обладающие названным признаком, 

должны быстро встать и поменяться местами. Водящий в это время старается 

занять свободное место. Оставшийся без стула ребенок становится водящим, 

игра возобновляется. 

 

ТАРЕЛОЧКА  

Оснащение: пластмассовая тарелочка, фанты. 

Описание игры: играющие садятся на пол, образуя круг. Один из детей 

выходит в середину круга, ставит тарелку на ребро, раскручивает ее, 

называет имя какого-нибудь участника и возвращается в круг. Названный по 

имени ребенок должен успеть добежать до тарелочки, пока та еще крутится. 

Подхватив тарелочку, он, в свою очередь, раскручивает ее и называет 

следующего игрока. Если игрок не успеет добежать до тарелочки и 

подхватить ее, он отдает фант. 

 

ТРАВИНКА  

Описание упражнения: с помощью считалки выбирается «наблюдатель». 

Остальные  дети —  «травинки».  Задача  наблюдателя —  выбрать лучшую 

«травинку» (ребенка, который будет внимательно слушать, правильно и 

точно выполнять задания). Педагог, с небольшими остановками, дает 

задания: 

1.  Медленно поднимите руки через стороны вверх. 

2.  Потянитесь, как травинка тянется навстречу солнечному теплу. 

3.  Опустите руки, глазами нарисуйте солнышко, которое греет 

травинку. 

4.  Поднимите руки, покачайтесь, как травинка на ветру: из стороны в 

сторону... вперед — назад... 

5.  Ветер усиливается и все сильнее раскачивает травинку: из стороны в 

сторону... вперед — назад... 

6.  Затем ветер стихает — травинка замирает. 

7.  Вновь ветер усиливается — травинка сильно раскачивается. 

8.  Ветер затих — травинка перестала раскачиваться…  

Молодцы. Опустите руки. «Наблюдатель» выбирает лучшую «травинку». 

Выбранный ребенок становится «наблюдателем», упражнение 

возобновляется. 

 

 

 



ГРУППА В ОБРУЧАХ  

Оснащение: обручи (по количеству участников), магнитофон, 

аудиозапись веселой музыки. 

Описание упражнения: каждый ребенок берет себе обруч и с его 

помощью прицепляется к другому участнику — и так до тех пор, пока вся 

группа не окажется сцепленной обручами. Соединившись таким образом, 

дети стоят тихо в ожидании звучания музыки. Когда педагог включит 

аудиозапись, дети начинают двигаться по комнате, стараясь сохранять 

цепочку. Педагог может подсказать участникам разные способы сцепления: 

за плечи, за руки, за талию. 

 

ХОЛОДНО–ГОРЯЧО  

Оснащение: игрушка. 

Описание упражнения: с помощью считалки выбирается водящий. Он 

выходит из комнаты, а педагог прячет игрушку. Затем водящего вызывают и 

предлагают искать игрушку, следуя указаниям, например: «шаг вправо», «два 

шага вперед», «три влево» и т. п. Во время поиска дети помогают водящему 

словами «тепло», «горячо», «холодно». После того, как игрушка будет 

найдена, водящий меняется, упражнение возобновляется. Когда дети 

научатся следовать словесным инструкциям, можно ввести в упражнение 

графическую схему поиска. 

 

ОБЫГРАЙ ПРЕВРАЩЕНИЕ  

Оснащение: игрушки (мячик, пирамидка, кубик и т. д.). 

Описание упражнения: участники садятся на пол или на стульчики, 

образуя круг. С помощью считалки выбирается водящий. Он берет игрушку 

и называет любой предмет, похожий на нее по форме. Дети передают 

игрушку по кругу, имитируя действия, подходящие названному предмету. 

Например, если ведущий взял мячик и произнес «яблоко», то можно 

изобразить, как его едят, моют, нюхают и т. д. Затем водящий меняется, 

упражнение возобновляется. 

 

ГОРНАЯ ТРОПИНКА  

Оснащение: веревки или мел. 

Описание игры: педагог предлагает детям, послушав басню С. Маршака 

«Два барана», ответить на вопросы: 

— Как вы думаете, почему произошло несчастье с баранами? 

— Какие качества погубили баранов? 

— Подумайте и скажите, был ли выход из создавшейся ситуации? 

— Как, на ваш взгляд, следовало бы поступить баранам? 

Затем,  с  помощью  мела  или  веревок  ограничивается  «пропасть» 

шириной 2 м, «мостик» и «тропинка» шириной 25–30 см. Педагог разделяет 

детей на пары и говорит: 

— Представьте, что мы высоко в горах. Впереди — пропасть, через 

которую вам предстоит перебраться. Вы пойдете навстречу друг другу по 



узкой тропинке и встретитесь на очень узком мостике. Помните, что главное 

— не свалиться в пропасть самому и не дать упасть своему другу. По 

команде педагога пары участников поочередно выполняют задание. 

Выигрывает пара, которая, по мнению большинства детей, наиболее удачно 

преодолела препятствие. Учитывается и оценивается активность детей, 

степень внимания к своему партнеру, взаимопомощь, а также время 

выполнения задания. 

 

ЗАМРИ!  

Оснащение: «волшебная палочка». 

Описание игры: с помощью считалки выбирается водящий — «морской  

царь». Он будет следить за неподвижностью «морских фигур» и касанием 

«волшебной палочки» удалять (предлагать сесть на пол) тех, кто 

пошевелится. Дети бегают по комнате, изображая руками движения волн. 

Педагог или водящий произносит: 

— Море волнуется — раз, 

Море волнуется — два, 

Море волнуется — три, 

Морская фигура на месте замри! 

Дети останавливаются и замирают в любой позе, которую стараются 

удержать до тех пор, пока педагог не скажет:  

«Отомри!» 

«Морской царь» выбирает нового водящего, игра возобновляется. 

 

БЛИЗНЕЦЫ  

Оснащение: шарфы или платки, листы бумаги, карандаши; простые 

изображения, составленные из геометрических фигур. 

Описание упражнения: педагог предлагает детям провести анализ 

изображений, состоящих из геометрических фигур. Затем разделяет детей на 

пары, в каждой из которых одному участнику завязываются глаза, а другой 

становится ведущим. Ведущий смотрит на образец рисунка и с помощью 

команд «вправо»,  «влево»,  «вверх»,  «вниз» и т. п. помогает своему 

партнеру выполнить изображение с завязанными глазами. После завершения 

работы участники меняются ролями, упражнение возобновляется. 

 

ПОСТУПКИ  

Оснащение: магнитная доска, магниты, мел; пары сюжетных картинок  с  

изображениями приемлемых и неприемлемых взаимоотношений в системах: 

•  взрослый — ребенок, 

•  ребенок — ребенок, 

•  ребенок — природа. 

Описание упражнения: один из детей — водящий, остальные — 

«наблюдатели» и «советчики». Педагог вертикальной линией разделяет 

доску пополам. В левой части доски пишет знак «–», в правой — «+». 

Водящему предлагается найти картинку с изображением плохого поступка, 



прикрепить ее под знаком «–» и обосновать свой выбор. Далее водящему 

надо подобрать парную картинку, на которой изображен хороший поступок, 

прикрепить ее под знаком «+» и пояснить свое решение. «Наблюдатели» и 

«советчики» следят за ходом работы и высказывают свое мнение. Затем 

водящий меняется, упражнение возобновляется. 

 

ЗВЕРИ НА БОЛОТЕ  

Оснащение: дощечки или листы бумаги. 

Описание игры: педагог разделяет детей на пары, в каждой из которых  

один участник получает три дощечки, другой — одну. Педагог говорит: 

—  Представьте, что все превратились в зверей и оказались в болоте. 

Выбраться из него можно только парами и только с помощью дощечек. Тот, 

у кого дощечек больше, помогает своему партнеру выбраться из болота. По 

команде педагога пары участников поочередно выполняют задание. Затем 

дети меняются ролями, игра возобновляется. Оценивается готовность 

ребенка прийти на помощь своему другу, а также предложенные им 

варианты спасения.  

 

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ  

Оснащение: клубок ниток. 

Описание упражнения: все садятся на расставленные по кругу 

стульчики. Педагог начинает упражнение. Участники передают друг другу 

клубок ниток таким образом, чтобы все, кто уже держал клубок, взялись за 

нить. Передача клубка сопровождается высказываниями участников о том, 

что они чувствуют, чего хотят для себя и что могут пожелать другим. Когда 

клубок вернется к педагогу, все натягивают нить и закрывают глаза. Педагог 

просит детей представить, что они составляют единое целое и что каждый из 

них важен и значим для всех. 

 

ПОВОДЫРЬ  

Оснащение: повязки  на  глаза  (по  количеству  пар  участников); 

предметы-«препятствия» (стулья, кубики, обручи и т. д.). 

Описание игры: предметы-«препятствия» расставляются и 

раскладываются по комнате. Педагог разделяет детей на пары, в каждой из 

которых одному из участников надевают на глаза повязку, а другой 

становится «поводырем». «Поводырю» нужно провести партнера по комнате, 

обходя препятствия. Он может обращаться к ведомому: «Переступи через 

кубик», «Здесь стул. Обойдем его» и т. п. По команде педагога пары 

участников поочередно выполняют задание. Затем дети меняются ролями, 

игра возобновляется. Оценивается степень внимания к партнеру. 

 

СТРОИМ ДОМ  

Оснащение: листы бумаги, фломастеры, платки, образец рисунка 

«Домик с трубой» (по количеству пар участников). 

Описание игры: дети  распределяются  парами  и  садятся  друг  против  



друга. С помощью платков связываются руки каждой пары участников, а 

затем им выдается один фломастер. Связанными руками пары рисуют 

«Домик с трубой» по образцу. Оценивается качество выполнения рисунка 

(насколько ровный и красивый получился домик; наличие всех деталей), а 

также характер общения пары (проявление терпения друг  к  другу,  умение  

прислушиваться  к  своему  партнеру, культура общения). 

 

Игры и упражнения на развитие умения активно слушать 

 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?  

Оснащение: магнитная доска, магниты; картинки: веселый крокодил, 

грустный львенок, злой (сердитый) мышонок, испуганный слоненок, 

обиженный пингвин, удивленный филин. 

Описание упражнения: один из детей — водящий, остальные — 

«наблюдатели» и «советчики». Педагог предлагает водящему выбрать любую 

картинку, прикрепить ее к магнитной доске и ответить на вопросы: 

— Кто это? 

— Какое у него настроение? 

— Какие чувства (эмоции) он испытывает? 

— Почему? Что с ним случилось? 

— Что ты ему посоветуешь? 

«Наблюдатели» и «советчики» слушают ответы на вопросы и высказывают 

свое мнение. Затем водящий меняется, упражнение возобновляется. 

 

ПАНТОМИМИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  

Описание упражнения: педагог предлагает детям пройтись так, как в их 

представлении ходят: маленькая девочка в хорошем настроении; старик; 

уставший человек; смелый человек и т. д. Вначале дети выполняют каждое 

задание одновременно, затем поочередно. 

 

СКАЗКИ НАИЗНАНКУ  

Оснащение:  кукольный или настольный театр по одной из сказок. 

Описание упражнения: педагог предлагает детям придумать и разыграть 

сказку, в которой характеры героев были бы изменены (например: колобок 

был бы злой, а лиса добрая).  

 

ОТРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ  

Описание игры: педагог разделяет детей на пары, в каждой из которых  

один участник будет «говорящим», другой — «отражателем». Пары 

поочередно подходят к педагогу. Он шепчет «говорящему» фразу типа: «На 

улице идет дождь». «Говорящему» нужно эмоционально произнести эту 

фразу, а «отражателю» сказать, какую эмоцию испытывал партнер в момент 

речи. Затем дети меняются ролями, игра возобновляется. Выигрывает пара, 

которая, по мнению большинства детей, наиболее удачно выполнила задание. 

 



ТЕЛЕФОН  

Описание игры: играющие  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  образуя  

круг. С помощью считалки выбирается водящий — «телефонист». Он 

задумывает слово и шепотом передает его первому игроку, тот тоже шепотом 

передает услышанное следующему участнику и т. д. У последнего игрока 

«телефонист» спрашивает, какое слово он получил по связи. Если слово 

названо неверно, «телефонист» проверяет каждого участника и 

устанавливает, где нарушилась связь. Затем водящий меняется, игра 

возобновляется. 

 

ЦЕПОЧКА СЛОВ  

Описание упражнения: участники садятся на пол или на стульчики, 

образуя круг. С помощью считалки выбирается водящий. Он придумывает и 

называет любые 3–5 слов. Потом указывает на того ребенка, который будет 

повторять слова в заданной последовательности. Затем водящий меняется, 

упражнение возобновляется.  

 

СОБЕРИ ЧЕМОДАН  

Описание упражнения: участники садятся на пол или на стульчики, 

образуя круг. Педагог говорит: 

— Представьте, что мы отправляемся в путешествие. Давайте соберем 

чемодан. Подумайте, что можно взять с собой в дорогу. Первый 

«путешественник» назовет предмет, который он возьмет с собой, второй 

повторит то, что сказал первый, а затем назовет свой предмет. Третий 

припомнит, что взял второй «путешественник» и добавит свой предмет и так 

далее. Помните, что повторяться нельзя. Упражнение можно усложнить, 

попросив детей повторять названия всех предметов, которые прозвучали до 

них. 

 

ЭХО  

Описание игры:  

Первый вариант - педагог читает детям любое стихотворение, а они 

повторяют последнее слово каждой строчки. 

Второй вариант - педагог  разделяет  детей  на  две  команды.  Одна  из  

команд — «выдумщики», другая — «эхо». Команда «выдумщиков» 

советуется и решает, кто и какое слово назовет по определенной теме. Затем 

игроки этой команды поочередно произносят задуманные слова и 

спрашивают команду «эхо»: «Какое слово сказал Коля (Толя и т. д.)?». 

Команда «эхо» должна дружно отвечать на вопросы команды-соперницы. 

Затем команды меняются местами, игра возобновляется. 

 

ВЗАИМНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ  

Описание игры: играющие  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  образуя  

круг. Педагог говорит: 



— Давайте поиграем в такую игру. Я два раза стучу ладонями по 

коленям и дважды произношу свое имя «Лена — Лена»,  а  затем  хлопаю  в  

ладоши  над  головой,  называя кого-нибудь другого, например: «Ваня — 

Ваня». Ваня, услышав свое имя, сначала два раза стучит по коленям, называя  

себя «Ваня — Ваня», а потом хлопает в ладоши и называет кого-нибудь 

другого, например: «Катя — Катя». Теперь Катя перенимает ход и так далее. 

Постарайтесь не смотреть на того участника, которого вы называете. 

Произносите его имя, например, глядя куда-то вверх. 

 

ПОЧТА  

Описание игры: ведущий  игры —  педагог.  Между  ним  и  

участниками игры происходит следующий диалог: 

Ведущий:  Динь-динь-динь. 

Дети: Кто там? 

Ведущий: Почта. 

Дети: Откуда? 

Ведущий: Из Рязани. 

Дети: А что там делают? 

Ведущий: Танцуют (поют, смеются, плавают, летают и т. д.). 

Дети: изображают действия, называемые ведущим. 

 

«ДА» И «НЕТ» НЕ ГОВОРИТЕ  

Оснащение: фишки. 

Описание игры: педагог разделяет детей на две команды и предлагает  

одной из них выбрать «добровольца». Другая команда в течение минуты 

будет задавать ему вопросы. Отвечая на них, «доброволец» не должен 

употреблять слова «да» и «нет». Если «доброволец» в течение минуты не 

употребит ни одно из запрещенных слов, то его команда получает фишку. 

Затем команды меняются местами, игра возобновляется. Выигрывает  

команда,  которая  к  концу  игры  собрала большее количество фишек. 

 

КТО ТЫ?  

Описание игры: каждый участник придумывает себе какое-нибудь 

смешное прозвище (например, метла, пузырек, расческа, ручка и др.). Затем с 

помощью считалки выбирается водящий. Он начинает задавать вопросы 

игрокам. Отвечая на них, игрок должен употреблять только придуманное им 

слово, при этом сохраняя серьезное выражение лица. Например,  водящий  

подходит  к  тому,  кто  назвал  себя «метлой», и строго предупреждает: 

— Кто ошибется, 

Тот попадется! 

Кто засмеется, 

Тому плохо придется! 

Далее следует диалог, например: 

— Кто ты? 

— Метла. 



— А что ты ел сегодня утром? 

— Метлу. 

— А на чем ты приехал в детский сад? 

— На метле. И т. д. 

Когда вопросы закончатся или же игрок ошибется (рассмеется), 

водящий меняется. 

 

ЧТО В СУНДУЧКЕ?  

Оснащение: сундучок, различные предметы. 

Описание игры: педагог ставит на стол сундучок, внутри которого 

находится какой-либо предмет. С помощью считалки выбирается водящий. 

Он заглядывает  в  сундучок.  Остальные  участники  задают  водящему 

вопросы о цвете, форме, назначении предмета, лежащего в сундучке. 

Водящему нужно отвечать на все вопросы словами «да» или «нет». Ребенок,  

который  первым  назовет  то,  что  находится  в сундучке, становится 

водящим. Педагог кладет в сундучок другой предмет, игра возобновляется. 

 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ  

Оснащение: сюжетные картины. 

Описание игры: Играющие садятся на пол или на стульчики, образуя 

круг. Педагог показывает им картины. Каждый участник загадывает ту из 

них, которая больше понравилась. Затем выбирается водящий. Он 

произносит: 

— Все картины хороши, 

Но, одна лучше! 

Остальные участники с помощью вопросов пытаются угадать, какая картина 

понравилась водящему. Ребенок, который первым назовет загаданную 

картину, становится водящим, игра возобновляется. 

 

АЗБУКА ПОЧЕМУЧЕК  

Оснащение: алфавит. 

Описание игры: играющие  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  образуя  

круг. Педагог говорит: 

—  Вам  нужно  задать  вопрос  так,  чтобы  первое  слово вашего 

вопроса начиналось с одной из букв алфавита. Задавать вопросы будем по 

очереди. Участник, который собьется или забудет последовательность букв в 

алфавите, выбывает из игры. Например: 

А: абрикос — это фрукт или овощ? 

Б: банан какого цвета? И т. д. 

 

ИНТЕРВЬЮ  

Оснащение: микрофоны (по количеству пар участников). 

Описание игры: педагог  разделяет  детей  на  две  команды.  Одна  из  

команд — «эксперты», другая — «журналисты». Педагог говорит: 



— Каждому «журналисту» нужно выбрать себе «эксперта» и взять у 

него интервью по знакомой нам теме, например: «Город, в котором я живу». 

Пожалуйста, играйте свои роли так, чтобы ваше поведение и речь были бы 

как у настоящих журналистов и экспертов. Кто начнет первым? Педагог 

выступает в роли наблюдателя. Выигрывает пара, которая, по мнению  

большинства  детей,  наиболее  удачно  сыграла  свои  роли. Оценивается 

степень внимания к партнеру, культура общения, артистизм. 

 

ПУМ-ПУМ-ПУМ  

Описание игры: играющие  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  образуя  

круг. Педагог говорит: 

—  Сейчас  мы  поиграем  в  игру  «Пум-пум-пум».  «Пум-пум-пум» — 

так мы будем называть любой загаданный предмет. Затем выбирается 

водящий, который загадывает предмет. Остальные участники задают ему 

вопросы. Например: 

— Почему ты загадал этот «пум-пум-пум»? 

— Для чего «пум-пум-пум» нужен? 

— Этот «пум-пум-пум» большой или маленький? И так далее. 

Водящий должен отвечать на вопросы играющих полными предложениями. 

Ребенок, который первым назовет загаданный предмет, становится водящим, 

игра возобновляется. 

 

СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ  

Оснащение: фишки. 

Описание игры: играющие  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  образуя  

круг. Педагог говорит: 

— Я буду произносить предложения, в каждом из которых буду голосом 

выделять слово. Ваша задача заменить это слово другим, близким по 

значению словом. Будьте внимательны — смысл предложения не должен 

измениться. Примеры предложений: 

— Девочка торопится в школу; 

— Мама посмотрела в окно; 

— Вчера Толя был грустным; 

— Сегодня Толя весело хохочет. И т. п. 

Ребенок,  который  первым  дал  верный  ответ,  получает фишку. 

Выигрывает тот, кто к концу игры соберет больше фишек. 

 

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ  

Оснащение: сюжетные картинки: «Плывет катер», «Плывет рыба», 

«Плывет  облако»,  «Идет  человек»,  «Идет  дождь»,  «Идет трамвай», 

«Носик у чайника», «Носик у девочки», «Носик у лейки», «Бежит собака», 

«Бежит ручей», «Бежит вода из крана». 

Описание упражнения: педагог говорит: 

— Послушайте три предложения. Бежит собака. Бежит ручей. Бежит 

вода из крана. Что общего есть в этих предложениях? Давайте попробуем 



объединить их в одно предложение, нам нужно сделать вывод. Дети при 

помощи педагога должны составить следующее предложение: «Собака, 

ручеек, вода из крана могут бежать». Выбирается водящий. Он получает три 

картинки, составляет по ним короткие предложения, после чего делает 

вывод. Затем водящий меняется, упражнение возобновляется. 

 

ОБЪЯСНИ НЕЗНАЙКЕ!  

Оснащение: кукла «Незнайка», фишки. 

Описание игры: играющие садятся на пол или на стульчики, образуя  

круг. Педагог спрашивает детей, какие пословицы они знают. Затем говорит: 

— Незнайка не понимает того, о чем говорится в пословицах. Давайте 

ему поможем. Педагог называет пословицы, а дети стараются их объяснить, 

привести подходящие примеры. Ребенок, который дал верный ответ, 

получает фишку. Выигрывает тот, кто к концу игры собрал больше фишек. 

 

СЛУШАЙ И ПОВТОРЯЙ  

Описание упражнения: с помощью считалки выбирается водящий. 

Педагог произносит какую-нибудь фразу, после чего водящему нужно 

передать услышанное остальным участникам, но другими словами. 

Например, педагог говорит:  

—  Я прочитаю  вам  занимательный  рассказ  про муравьишку-

путешественника.  

Водящий может перефразировать это предложение так: 

— Педагог (имя — отчество) прочитает нам интересный рассказ о 

путешествиях муравья. 

Затем водящий меняется, упражнение возобновляется. Упражнение можно 

усложнить, используя в качестве речевого материала небольшие стихи, 

рассказы, сказки. 

 

ЗЕРКАЛО ДВИЖЕНИЙ  

Описание игры: с помощью считалки выбирается водящий — «зеркало».  

Остальные участники ненадолго закрывают глаза (отворачиваются). В это 

время педагог молча показывает водящему несколько действий. После этого 

дети открывают глаза, а водящий подробно рассказывает, какие действия им 

нужно выполнить. Игроки выполняют задание по словесной инструкции. 

Педагог выступает в роли «наблюдателя» и «контролера». Затем водящий 

меняется, игра возобновляется. Выигрывает ребенок, который наиболее 

точно давал словесные инструкции. Игру можно провести в парах: один из 

участников показывает действия, другой — пытается их выполнить. 

 

ТАЙНЫЙ СМЫСЛ  

Оснащение: магнитная доска, магниты; иллюстрации к пословицам: «без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда»; «яйца курицу не учат»; «каждый 

кулик свое болото хвалит»; «за двумя зайцами погонишься — ни одного не 

поймаешь». 



Описание упражнения: один из детей — водящий, остальные — 

«наблюдатели» и «советчики». Педагог прикрепляет к доске иллюстрацию к 

пословице. Водящему предлагается послушать несколько пословиц, выбрать 

подходящую «подпись» к картинке и обосновать свой выбор. «Наблюдатели» 

и «советчики» выслушивают ответ водящего и высказывают свое мнение. 

Затем водящий меняется, упражнение возобновляется. Примеры пословиц: 

«яблочко от яблони недалеко падает»; «за двумя зайцами погонишься — ни 

одного не поймаешь».  

 

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ  

Оснащение: магнитная доска, магниты; �сюжетные  картинки:  

«Новогодний  хоровод»,  «Хоккей», «Салют». 

Описание игры: с помощью считалки выбираются двое водящих — 

«детективы». Остальные участники игры — «свидетели». Педагог 

прикрепляет к доске сюжетную картинку так, чтобы ее могли видеть только 

«свидетели». Затем «свидетели начинают давать показания» о том, что 

изображено на картинке. Их задача — описать сюжет не прямо, а косвенно, 

используя дополнительную информацию, чтобы «детективы» не сразу 

поняли, что именно происходит. Например, если используется картинка 

«Новогодний хоровод», дети могут описать ее так: 

— Я вижу улыбки на лицах. 

— Я слышу смех и топот ног. 

— Все держатся за руки. 

— Я слышу веселую музыку. 

— Я вижу подарки. 

— Я чувствую запах ели. 

Если «детективы» решат, что разгадали сюжет, они говорят: «У нас есть 

ответ». Версии ответов можно выдвигать трижды. Затем водящие меняются, 

игра возобновляется. 

 

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ  

Описание упражнения: педагог объясняет детям, что у каждого человека 

может быть плохое настроение, и что окружающим нужно постараться 

понять его причину и научиться правильно реагировать на плохое поведение 

и высказывание человека. Затем педагог говорит: 

—  Один  мальчик  пришел  в  детский  сад  в  плохом  настроении и 

сердито сказал своему другу: «Я не буду с тобой играть». 

Его друг подумал немного и спокойно спросил: «Ты имеешь в виду, что тебе 

хочется поиграть с другими детьми?». У мальчика улучшилось настроение, 

потому что друг не стал с ним спорить, ругаться, не обиделся, а просто 

постарался его понять. После этого выбирается водящий, который будет 

изображать ребенка в плохом настроении. Остальные дети пытаются 

правильно реагировать, начиная любое высказывание со слов: «Ты имеешь в 

виду, что...» 

 



ПОИСК СМЫСЛА  

Описание упражнения: участники  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  

образуя круг. Педагог знакомит детей с баснями Эзопа или Крылова, а затем 

предлагает: 

1) пересказать их содержание; 

2) найти скрытый в них смысл. 

По  окончании  можно  попросить  детей  инсценировать одну из басен. 

 

Я НАЧНУ, А ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ  

Оснащение: �рассказ Н. Носова «На горке». 

Описание упражнения: участники  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  

образуя круг. Вначале педагог читает детям рассказ Н. Носова «На горке»,  а  

затем  произносит  незаконченные  предложения. Дети поочередно их 

заканчивают, используя образные слова и выражения. Например: 

Был ясный день, снег на солнце...(сверкал, искрился, переливался, 

блестел). 

Миша сел на санки и помчался с горы...(пулей, вихрем, так что дух 

захватывало). 

Санки перевернулись, и мальчик...(шлепнулся, бухнулся в снег, полетел 

кубарем). 

Коле очень захотелось, чтобы горка получилась. Он трудился... (не 

покладая рук, без устали, в поте лица). 

 

ИГРАЕМ СО СКАЗКОЙ  

Оснащение: �Дж. Родари «Сказки, у которых три конца». 

Описание игры: вначале педагог читает детям одну из сказок Джанни 

Родари («Волшебный Баран», «Большая морковка» или «Хитрый Буратино») 

и обращает их внимание на то, что сказка не окончена, но писатель придумал 

три разных финала. Детям предлагается их послушать и выбрать тот, 

который больше понравится. Затем можно попросить детей придумать свою 

концовку сказки и нарисовать к ней рисунки. 

 

МОЕ НАЧАЛО — ТВОЙ КОНЕЦ  

Оснащение: игрушки. 

Описание игры: педагог разделяет детей на две команды. Участникам  

одной  команды  нужно  придумать  начало истории про игрушку, игрокам 

другой команды — ее конец. Затем команды меняются местами, игра 

возобновляется. 

 

ЭТО И ХОРОШО, И ПЛОХО  

Оснащение: двухцветный карандаш. 

Описание упражнения: участники садятся на пол или на стульчики, 

образуя круг. Педагог предлагает детям считать двухцветный карандаш 

«волшебной палочкой» с двумя полюсами, один из которых будет означать 



«хорошо», а другой — «плохо». Выбирается тема, по которой участники 

будут выделять «хорошее» и «плохое». Дети передают по цепочке карандаш,  

поворачивая его то одной, то другой стороной вверх в зависимости от своих 

высказываний. Например, при обсуждении темы «Лес», карандаш повернут 

вверх стороной, обозначающей «хорошо». Ребенок говорит: «Лес — это 

хорошо, потому что он очищает воздух». Затем он передает карандаш 

следующему участнику, перевернув его вверх стороной, обозначающей 

«плохо». Теперь этот участник должен объяснить, почему лес — это плохо. 

Например, он может сказать: «В лесу можно заблудиться». И т. д. 

 

Игры и упражнения для сплочения группы, создания положительного 

эмоционального настроя 

 

Утреннее приветствие 

Содержание: Все встают в круг и поднимают руки вверх (пальцы 

соединены вместе). 

Психолог говорит: «С добрым утром, солнце! Мы тебе рады. Мы 

проснулись, за руки взялись». 

Участники медленно опускают руки, затем берутся за руки. 

Педагог, поочередно глядя на каждого ребенка, продолжает: «И <Таня> 

здесь ... И <Саша> здесь ... И <Люба> здесь...». 

Дети вслед за ним повторяют: «И <Таня> здесь...». 

Затем психолог говорит: «Все здесь!» 

Участники встают на носочки, не разъединяя рук, поднимают их вверх и 

хором говорят: «Все здесь!» 

После этого медленно опуская руки, садятся на корточки. 

 

Давайте поздороваемся 

Содержание: Дети по сигналу психолога начинают хаотично двигаться 

по комнате и здороваться со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, 

что кто-либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с 

тем, кто обычно не обращает на него внимания). 

Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок — дети здороваются за руку; 

2 хлопка - касаются друг друга плечиками; 

3 хлопка - касаются спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой 

игры, даст гиперактивному ребенку возможность почувствовать свое тело, 

снять мышечное напряжение. Смена партнеров по игре поможет избавиться 

от ощущения отчужденности. Для полноты тактильных ощущений 

желательно ввести запрет на разговоры во время игры. 

 

 

 

 



Я такой 

Содержание: Дети образуют большой круг. Каждый участник 

поочередно входит в центр и называет свое имя, затем возвращается на 

место. Все дети, идя в центр круга, повторяют его имя и манеру двигаться (3 

раза). Ребенок, имя которого называется, наблюдает за этим стоя на месте. 

Первым войти в центр круга рекомендуется психологу. 

 

Хлопок по спине 

Содержание:. Дети садятся в круг, повернувшись лицом к сидящему 

слева и глядя ему в спину. 

Ведущий хлопает по спине сидящего впереди него, а тот, в свою 

очередь, передает хлопок следующему участнику. 

Таким образом, игра продолжается по кругу. 

Детям следует сидеть спокойно, сосредоточившись на «сообщении», 

передаваемом по кругу. Рекомендуется предложить детям поиграть с 

закрытыми глазами. Можно передавать по кругу определенное число 

хлопков. 

 

Это я, узнай меня 

Содержание: Дети сидят на ковре. Водящий поворачивается спиной к 

остальным участникам игры. 

Дети по очереди ласково поглаживают его по спине ладошкой и говорят: 

«Это я, узнай меня». 

Водящий должен отгадать, кто до него дотронулся. 

В роли водящего должен побывать каждый ребенок. 

 

Доброе животное 

Содержание: Все встают в круг и берутся за руки. 

Психолог говорит: «Представьте, что мы одно большое доброе 

животное. Давайте подышим вместе. На вдох - делаем шаг вперед, на выдох - 

шаг назад». 

Дети выполняют инструкцию, психолог продолжает: «Так дышит 

животное и так же ровно и четко бьется его большое сердце. Стук - шаг 

вперед, стук - шаг назад. Давайте подышим и послушаем стук сердца доброго 

животного». 

 

Зеркало 

Содержание: Дети встают в круг. 

Водящий входит в центр круга. Он показывает различные движения, а 

остальные участники («зеркало») копируют увиденное. 

Затем водящий меняется, упражнение продолжается. 

В роли водящего должен побывать каждый ребенок. Упражнение может 

выполняться в парах. 

 

 



Липучки 

Оборудование: Магнитофон, аудиозапись веселой музыки. 

Содержание: Выбираются двое водящих - «липучки». Они, держась за 

руки, пытаются поймать остальных детей. При этом «липучки» произносят 

(напевают): «Я - липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». 

Каждого пойманного ребенка «липучки», взяв за руки, присоединяют к 

своей компании.                   

Когда все участники станут «липучками», психолог включает 

аудиозапись веселой музыки. 

Дети танцуют и напевают: «Мы - липучки-приставучки. Будем вместе 

мы плясать». 

Пока дети не освоят игру, в роли водящего выступает психолог. 

 

Лягушки 

Оборудование: Подушечки-думочки. 

Содержание: Дети сидят на маленьких подушечках-думочках. 

По сигналу психолога они начинают передвигаться на подушечках по 

ковру, хором произнося: 

А лягушечки с утра съесть хотели комара. 

Далее психолог говорит: 

Комары все улетели,  

И лягушки их не съели. 

Дети встают с подушек и, взявшись за руки, пляшут и напевают: 

Тара-pa, тара-ра, Веселиться всем пора. 

 

Дракон кусает свой хвост 

Содержание: Дети встают в колонну, кладут руки на плечи 

впередистоящих участников. 

Первый ребенок - «голова дракона», последний -«кончик хвоста». 

«Голова» должна дотронуться до «кончика хвоста». «Тело дракона» 

неразрывно. 

Как только «голова» схватит «хвост», первый участник встает в конец 

колонны. 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в 

двух ролях. 

 

Добрый медвежонок 

Содержание: Дети встают в колонну. 

Психолог просит детей погладить впередистоящих участников по 

голове, по плечам, по спине, по рукам. 

Затем детям предлагается положить руки на талию (на плечи) впереди 

стоящих и представить, что все они превратились в одного маленького 

доброго медвежонка. 

«Медвежонка» просят подышать, походить по комнате, присесть, встать 

и т. п. 



 

Гусеница 

Оборудование: Воздушные шары или мячи. 

Содержание. Дети встают в колонну, кладут руки на плечи 

впередистоящих участников, зажимают воздушный шар или мяч между 

животом одного играющего и спиной другого. 

Психолог предлагает детям представить, что все они превратились в 

одну большую гусеницу. 

«Гусеницу» просят походить по комнате, огибая! препятствия (стулья, 

мягкие игрушки и т. п.). 

Участник, стоящий во главе колонны, держит шар (мяч) на вытянутых 

руках.      

                                     . 

Улитка 

Оборудование: Картинки с изображением улитки и лягушки. 

Содержание: Психолог показывает детям картинки с изображением 

улитки и лягушки, объясняет, почему улитка боится лягушки, что делает 

улитка в момент опасности. 

Затем дети встают в колонну, кладут руки на талию впередистоящих 

участников. 

Психолог предлагает детям представить, что все они превратились в 

одну большую улитку. 

По команде психолога «Лягушка!» - «улитка» закручивается в спираль и 

замирает без движения. 

По команде «Лягушка ускакала» - дети, не расцепляя рук, движутся по 

комнате и хором произносят: Вновь гулять улитка хочет, Радуется и хохочет. 

Игра повторяется несколько раз. 

Вначале во главе колонны может встать психолог. 

 

Психологическая лепка 

Оборудование: Картинки с изображением морской звезды. 

Содержание: Психолог говорит: «Ребята, сейчас мы будем «лепить» 

одну большую общую фигуру: морскую звезду - вот такую. (Показывает 

картинку с изображением морской звезды.) Ложитесь на ковер. «Лепите» 

морскую звезду, «оживляйте» ее - медленно и плавно двигайтесь все вместе». 

Можно предложить детям «лепить» и «оживлять» машину, бабочку, 

осьминога и т. п. 

 

Волшебный круг 

Содержание: Дети встают в круг. По команде психолога и под счет 

участники «превращают» круг в квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб. 

Постепенно следует увеличивать скорость выполнения упражнения. 

 

 

 



Кенгуру 

Содержание: Дети разделяются на пары. Один из детей, входящих в 

пару - «кенгуру», - стоит, второй — «кенгуренок» - сначала встает к нему 

спиной, а затем приседает. 

Дети берутся за руки и движутся в таком положении до указанного 

места (до стены, до окна и т. п.). 

Затем дети меняются ролями, игра повторяется. 

 

Пугливый ежик 

Содержание: Дети разделяются на пары. 

Один из детей, входящих в пару, сворачивается в клубочек, изображая 

ежика. Другой должен его развернуть, не используя при этом силовые 

приемы, щекотку, уговаривание словами. 

Упражнение считается выполненным, если «ежик» производит 

непроизвольные движения, т.е. если есть реакция на действия партнера. 

 

Пластилиновая кукла 

Содержание: Дети разделяются на пары. 

Один из детей, входящих в пару, будет «скульптором», другой - 

«пластилином». «Скульптор» должен лепить «куклу», придавая 

«пластилину» определенную позу. «Пластилин» должен быть мягким и 

податливым. 

Затем дети меняются ролями, упражнение повторяется. 

После того как каждый ребенок побывает в разных ролях, психолог 

спрашивает: «Кем больше понравилось быть: скульптором или 

пластилиновой куклой? Почему? Удобно ли было кукле находиться в той 

позе, которую придумал для нее скульптор? Почему?» и т. д. 

 

 


