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Общение − это главное условие и основной способ жизни человека. 

Только в общении и в отношениях с другими людьми человек может 

почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире. 

Общение ребенка – это не только способность вступать в контакт и 

вести разговор с собеседником, но и умение внимательно и активно слушать, 

использовать жесты, мимику для выражения своих мыслей. Для дошкольного 

возраста ведущей деятельность является игровая, поэтому навыки общения у 

детей дошкольного возраста формируются и развиваются в игре. 

Мы предлагаем игры, которые способствуют   налаживанию 

положительных взаимоотношений детей:  

«Кто говорит?» 

Цель: развивать внимание к партнеру, слуховое восприятие.Дети стоят в 

полукруге. Один ребенок − в центре, спиной к остальным. Дети задают ему 

вопросы, на которые он должен ответить, обращаясь по имени к задавшему 

вопрос. Он должен узнать, кто обращался к нему. Тот, кого ребенок узнал, 

занимает его место. 

«Угадай, кто это» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность. 

Упражнение выполняется в парах. Один ребенок (по договоренности) 

закрывает глаза, второй − меняется местом с ребенком из другой пары. 

Первый на ощупь определяет, кто к нему подошел, и называет его имя. 

Выигрывает тот, кто сможет с закрытыми глазами определить нового 

партнера. 

«Пожелание» 

Цель: воспитывать интерес к партнеру по общению. 

Дети садятся в круг и, передавая мяч («волшебную палочку» или др.), 

высказывают друг другу пожелания. Например: «Желаю тебе хорошего 

настроения», «Всегда будь таким же смелым (добрым, красивым…), как 

сейчас» и т.д. 

«Комплименты» 

Цель: развивать умение оказывать положительные знаки внимания 

сверстникам. 

Дети становятся в круг. Педагог, отдавая мяч одному из детей, говорит ему 

комплимент. Ребенок должен сказать «спасибо» и передать мяч соседу, 

произнося при этом ласковые слова в его адрес. Тот, кто принял мяч, говорит 

«спасибо» и передает его следующему ребенку. Дети, говоря комплименты и 

слова благодарности, передают мяч сначала в одну, потом в другую сторону. 

«Ласковое  имя» 



Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание 

сверстникам. 

Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, «волшебную 

палочку»). При этом называют друг друга ласковым именем (например, 

Танюша, Аленушка, Димуля  и т.д.) Воспитатель обращает внимание детей 

на ласковую интонацию. 

 «О  чем  спросить  при  встрече» 

Цель: учить детей вступать в контакт. 

Дети сидят в кругу. У ведущего − эстафета (красивая палочка, мяч и т.п.). 

Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков − сформулировать вопрос, 

который можно задать знакомому при встрече после приветствия, и ответить 

на него. Один ребенок задает вопрос, другой отвечает («Как живете?» − 

«Хорошо». «Как идут дела?» − «Нормально». «Что нового?» − «Все по-

старому» и т.д.). Дважды повторять вопрос нельзя. 

  «Сделай  подарок» 

Цель: знакомить детей с невербальными способами общения. 

Педагог изображает различные предметы при помощи жестов и 

выразительных движений. Отгадавший получает этот предмет «в подарок». 

Затем ведущий предлагает детям сделать подарок друг для друга. 

 «Здороваемся  без  слов» 

Цель: развивать умение использовать жест, позу в общении. 

Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой способ 

приветствия без слов (пожать руку друг другу, помахать рукой, обняться, 

кивнуть головой и т.д.). 

Затем все собираются в круг, а пары демонстрируют по очереди способ 

приветствия. 

«Возьмемся  за  руки,  друзья» 

Цель: учить детей чувствовать прикосновения другого человека.Педагог и 

дети стоят в кругу, на небольшом расстоянии друг от друга, руки вдоль 

туловища. Нужно взяться за руки, но не сразу, а по очереди. Начинает 

педагог. Он предлагает свою руку ребенку, стоящему рядом. И только после 

того, как ребенок почувствовал руку взрослого, свою свободную руку он 

отдает соседу. Постепенно круг замыкается. 

«Рисунок  на  спине» 

Цель: развивать кожную чувствительность и способность различать 

тактильный образ. 

Дети разбиваются на пары. Один ребенок встает первым, другой − за ним. 

Игрок, стоящий сзади, рисует указательным пальцем на спине партнера образ 

(домик, солнышко, елку, лесенку, цветок, кораблик, снеговика и т.д.). 

Партнер должен определить, что нарисовано. Затем дети меняются местами. 

«Ручеек» 

Цель: помочь детям войти в контакт, сделать эмоционально значимый выбор. 

Дети в произвольном порядке разбиваются на пары. Пары располагаются 

друг за другом, взявшись за руки и подняв сомкнутые руки вверх. Тот, кому 

не хватило пары, проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе 

партнера. Новая пара становится сзади, а освободившийся участник игры 

заходит в ручеек и ищет себе пару и т.д. 


