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Цель: формирование внимательного и бережного отношения друг к другу и умения 

общаться. 

Задачи:  

- обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

- воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

сопереживании другим людям; 

- развитие самостоятельности, организаторских способностей ребенка в процессе 

коммуникативной деятельности.  

  Одной из важнейших задач дошкольного периода является социализация ребенка и 

важнейшая ее часть – развитие коммуникативности ребенка, т.е. умения общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

         Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими людьми 

Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потребностей. 

         Отношения с другими людьми зарождаются и интенсивно развиваются в 

детском возрасте. Без полноценного общения ребенок не сможет социально 

адаптироваться в обществе, также это отразится на интеллектуальном развитии и 

формировании личности в целом. 

         Проблема развития общения сверстников в дошкольном возрасте относительно 

молодая. Ее родоначальником был Ж. Пиаже. Именно он еще в 30-х гг. привлек 

внимание детских психологов к сверстнику, как к важному фактору и необходимому 

условию социального и психологического развития ребенка, способствующему 

разрушению эгоцентризма. 

         В настоящее время важность сверстника в психическом развитии ребенка 

признается большинством психологов. Значение сверстника в жизни ребенка вышло 



далеко за пределы преодоления эгоцентризма и распространилось на самые разные 

области его развития. 

         Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 

нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьезную тревогу. 

Действительно, все чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы 

детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, 

«технологизацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для 

современного ребенка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – 

просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не 

только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение 

существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их 

ощущений. 

         Ребенок,  который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за 

неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя 

уязвленным и отвергнутым, что может привести к эмоциональному 

неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, 

замкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной 

агрессивности поведения. Во всех случаях такой ребенок сосредоточен на своем 

«Я», которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлено от 

других. Доминирование такого отчужденного отношения к сверстникам вызывает 

естественную тревогу, поскольку оно не только затрудняет общение дошкольника 

со сверстниками, но и в дальнейшем может принести массу всевозможных проблем. 

Коммуникативная компетентность дошкольника включает умение распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих его людей, детей и 

взрослых, выражать собственные эмоции вербальными и невербальными способами. 

Кроме этого, к старшему дошкольному возрасту, ребѐнок научается сотрудничать, 

слушать и слышать, обмениваться информацией. 

        Известно, что игра позволяет выявить задатки ребѐнка и превратить их в 

способности, развить умения и навыки, и поэтому я подобрала  игры по развитию 
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коммуникативных качеств у дошкольников. Любая из этих игр 

многофункциональна, но у всех есть общая цель – развитие коммуникативных 

качеств и навыков. 

Через стекло 

    Двум детям предлагают передать друг другу какую-либо информацию жестами, 

представив, что один из них находится в поезде, а другой – на перроне, т.е. они 

отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Возможные 

темы сообщений для передачи: «Я тебе позвоню, когда приеду», «Напиши мне 

письмо» и др. После игры желательно обсудить, насколько правильно дети поняли 

друг друга, легко ли им было это сделать. 

Магазин игрушек 

    Дети делятся на две группы – «покупатели» и «игрушки». Последние загадывают, 

какой игрушкой каждый из них будет, и принимают позы, характерные для них. 

Покупатели подходят к ним и спрашивают: что это за игрушки? Каждая игрушка, 

услышав вопрос, начинает двигаться, совершая характерные для нее действия. 

Покупатель должен догадаться, какую игрушку ему показывают. Не догадавшийся 

уходит без покупки. 

Пойми меня 

    Одному ребенку на ухо сообщают задание. Он должен без слов (жестами, 

пантомимикой) передать это сообщение другому ребенку. Задания могут быть, 

например, такими: открыть дверь, подойти и посмотреть в окно, поставить два стула 

рядом и др. 

Вечер загадок 

    Начинать целесообразней с внешних признаков окружающих предметов, 

например: «Большой, круглый, полосатый». (Арбуз). Затем можно добавить 

функциональные признаки: «Шумит, ворчит, глотает, всѐ дома очищает». 

(Пылесос). После этого можно предложить «образные» загадки типа «Крашено 

коромысло через реку повисло». (Радуга). Непонятные слова надо обязательно 

объяснять.  

Путешествие Буратино 



    Детям показывают Буратино (кукла) и говорят, что он – заядлый путешественник 

и сейчас расскажет о том, где был и что видел, а дети стараются отгадать, а каких 

помещениях детского сада он побывал и когда (зимой, летом; утром или вечером) 

это было. Итак, Буратино был там, где дети засучивают рукава, намыливают руки, 

вытираются; расстегивают пуговицы, снимают одежду, складывают ее, 

потягиваются, расстилают постель, успокаиваются, отдыхают, спят; пляшут, поют, 

слушают, притоптывают, кружатся, кланяются; маршируют, подлезают, приседают, 

пролезают, сгибаются, спрыгивают. Был Буратино в детском саду тогда, когда дети 

приходят, здороваются, раздеваются, переобуваются, заходят в группу; обедают, 

благодарят; одеваются, прощаются, уходят; купаются, загорают, ходят босиком, 

собираю ягоды; катаются на лыжах, на санках, лепят снежных баб. 

Угадай и нарисуй 

     Приходит Карлсон (кукла) с чудесным мешочком. В нем лежат разные 

интересные предметы, про которые он будет загадывать загадки. Дети должны 

отгадать их и отгадки нарисовать. 

    Примечание. Можно предлагать детям сразу от одной до пяти загадок на одну 

тему. Загадки можно брать из кн.: Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 

загадки. М., 1985. 

Задуманное действие  

    Один из играющих (водящий) выходит из комнаты. Остальные договариваются, 

что он должен сделать (например, почистить зубы, подмести пол, поглядеться в 

зеркало и т.п.). Водящему предлагают подсказку, например: «Это ты делаешь 

каждое утро». Он пытается угадать и изобразить задуманное действие. 

 

Развиваем умение устанавливать логические, причинно-следственные связи, 

делать умозаключения 

Что на что похоже 

     Взрослый договаривается с детьми, что они для описания задуманного предмета 

или живого существа будут использовать только сравнения (по внешнему виду, 

действиям и т.п. со сходными и известными всем предметами). Назначается 



водящий, который выходит из комнаты и стоит за дверью, пока дети загадывают 

что-либо или кого-либо. Затем он возвращается и по описаниям – сравнениям 

пытается отгадать, что же дети задумали. 

Я бросаю тебе мяч 

    Дети становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, называя по имени того, 

кому бросают, и говорят: «Я бросаю тебе конфетку (цветок, котика и т.д.)». Тот, 

кому бросили мяч, ловит его и отвечает примерно так: «Спасибо, ты знаешь, что я 

люблю сладкое (люблю играть с котенком, люблю смотреть на цветы и т.д.)».  

Задом наперед 

     Воспитатель подбирает пары картинок: гнездо с яйцом – птица; мальчик в 

постели – он же идет с портфелем; гриб маленький – гриб большой; бабушка вяжет 

носки – носки связаны; мальчик грязный – мальчик моется в душе; чистый лист 

бумаги – на листе рисунок; игрушки разбросаны по комнате – в комнате порядок; у 

девочки воздушный шар – девочка без шара. Воспитатель раскладывает картинки по 

порядку и рассказывает первую историю: «В гнездышке лежало яйцо. Из него 

вылупился птенчик. Птенчик вырос и научился летать». Детям предлагают 

рассказать историю по этим же картинкам, но начиная со второй из пары. 

Возможный вариант: «Летела птичка, свила гнездышко, снесла яичко». 

Хорошо – плохо 

    Дети делятся на две команды. Задача первой – объяснить, почему весна или 

любое другое время года или какое-либо действие – это хорошо; задача второй – 

противоречить первой команде и объяснить, почему это плохо. 

    Затем команды меняются ролями.  

Почему? 

А потому! 

    Сначала взрослый, затем сами дети задают «каверзные» вопросы: «Почему кошка 

часто умывается?»; «Может слон жить без хобота?» и т.п. За самый доказательный и 

правдоподобный ответ ребенок получает фишку. 

«Я не…» - «Зато я не…» 



    Водящий утверждает что-либо с его точки зрения неправдоподобное: «Дети учат 

взрослых»; «Отменили «тихий час»» и  т.п. Дети должны придумать такие условия, 

при которых это утверждение становится возможным: становятся в круг и 

перебрасывают друг другу мяч. Бросающий говорит какую-либо фразу о себе, 

которая начинается со слов: «Я не…». Отвечающий, ловя мяч, должен ответить: «Но 

зато я не…». Например, «Я не забываю чистить зубы по утрам». – «Но зато я не мою 

руки перед едой». 

 

Развиваем способность аргументировать свою точку зрения 

 

Что было бы, если бы… 

    К детям приходит Фея с волшебной палочкой (игрушка) и говорит, что может 

превратить их в того, в кого они пожелают, но они должны обосновать свой выбор. 

Варианты. «Если бы я был художником, то нарисовал бы…»; «Если бы я был 

артистом, то сыграл бы роль…»; «Если бы я был цветком, то радовал бы…»; «Если 

бы я был воспитателем, то…». 

Бывает – не бывает 

    Воспитатель подбирает предметные картинки, вызывает двух детей: первый 

ребенок берет картинку и придумывает небылицу. (Крокодил летает). Второй 

должен доказать, что так быть не может. (Крокодил не летает, у него нет крыльев). 

Первый доказывает, что может, но при определенных условиях, и называет их. 

(«Нет, летает: его везут в самолете»). 

Договор по правилам 

    Педагог предлагает детям выбрать себе любую роль. Но они должны доказать 

всем, что смогут ее сыграть: рассказать, что будут делать, почему, как и для чего. 

Доказательство 

     Перед детьми раскладывают разные предметы (палочки, кубики, геометрические 

фигуры и т.д.). Дети обдумывают, что из них можно сделать. Например, один 

ребенок говорит, что из палочек и кружков можно выложить машинку. Дети хором 



говорят: «Докажи!». Ребенок должен рассказать, как он будет это делать, и 

выложить придуманную им фигуру. 
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