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«Для ребят дошкольного возраста игры 

имеют исключительное значение: игра для 

них – учеба, игра для них – труд, игра для 

них – серьезная форма воспитания. Игра для 

дошкольников – способ познания 

окружающего.» Н. К. Крупская  



Коммуникативная игра – это совместная 

деятельность детей, способ самовыражения, 

взаимного сотрудничества, где партнеры 

находятся в позиции «на равных», стараются 

учитывать особенности и интересы друг 

друга. 



 

 

 

 

Цель: создание условий для формирования 

доброжелательных отношений  между сверстниками 

 
 

 

 Задачи: 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Вовлечь дошкольников в игровое общение со сверстниками. 

Способствовать сплочению детского коллектива. 

Формировать положительное отношение к сверстнику. 

 



Значение коммуникативных игр: 

Помогают адаптироваться к условиям ДОУ 

Снимают телесные зажимы 

Способствуют эмоциональной разрядке 

Развивают воображение 

Развивают мимику и жесты 

Активизируют внимание 

Учат соблюдать правила 

       





Игра «Приветствие».  

Цель: Создание настроения у участников, сокращение дистанции в общении. 

У меня в руках мягкая игрушка. Сейчас мы будем передавать ее по кругу, и 

каждый, у кого в руках она окажется, будет называть свое имя и рассказывать нам 

о том, что он любит делать больше всего. Я начну, а продолжит тот, кто сидит 

слева от меня.  

 Игра «Хорошие новости» 
Цель: Создание настроения у участников, сокращение дистанции в общении. 

Я хочу, чтобы каждый из вас рассказал о чем-нибудь приятном, что случилось с 

ним вчера (сегодня, на этой неделе). Причем, пока вы говорите, мячик находится 

у вас в руках. Когда вы закончите рассказывать, передайте мячик соседу и так по 

кругу. 

 



4.Игра «Стиральная машина». 
Цель: развитие коммуникативных навыков и хороших взаимоотношений между 

детьми; воспитание желания говорить друг другу комплименты. 

Ход игры: Для чего нам нужна стиральная машина? Правильно, для стирки 

белья. В машину мы загружаем грязное бельё, а достаём чистое. Я хочу вам 

предложить сыграть в игру «Стиральная машина». Но наша машина, не 

простая, а волшебная! В нашей чудо машине будет «стираться» не бельё, а 

люди. Выберем сейчас самого грустного игрока. После «стирки» он должен 

стать сияющим, счастливым, улыбающимся, с приподнятым настроением. Как 

можно поднять своим друзьям и близким настроение? Правильно! Добрыми, 

нежными словами и комплиментами. Какие вы знаете комплименты? 

Играющие встают в два параллельных ряда лицом друг к другу. Выбранный 

игрок проходит с одного конца между этими рядами («через мойку»). Каждый 

игрок произносит добрые, нежные слова или комплименты. В результате из 

«мойки» выходит сияющий, улыбающийся игрок.. 



Зеркало. 
Цель: отвлечь детей от фиксированности на собственном Я и сосредоточенности 

на отношении к себе ровесников и обратить их внимание на сверстника самого по 

себе, вне контекста их взаимоотношений. Развитие способности увидеть другого, 

почувствовать общность, слитность с ним. 



Волшебный букет цветов 
Цель: Учить проявлять внимание к окружающим, устанавливать 

доброжелательные отношения, замечать положительные качества друг   

выражать это словами, делать комплименты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если бы я был королём. 

Цель". Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 
Нос к носу 

Цель: игра для создания положительного настроя и внимательного отношение 

друг  к другу 

Интервью 

Цель: развитие умения принимать на себя роль, выполнять её в 

соответствии с характеристикой героя. 

 


