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«Коммуникативные игры 

 как средство формирования дружеских отношений»  

(из опыта работы). 

 

          Игра как средство формирования коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста особо актуальна на сегодняшний день в связи с тем, что игру 

традиционно связывают с детством. 

          Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в старшем дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений 

становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. 

От того, как сложатся отношения ребѐнка в первом в его жизни коллективе – группе 

детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и 

социального развития, а значит и его дальнейшая судьба. 

          Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 

нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьѐзную тревогу. 

Действительно, всѐ чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы 

детей.  Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребѐнка – это 

телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультиков или 

компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и 

друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь 

детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

          Умение же выстраивать и поддерживать хорошие межличностные отношения 

позволит детям в дальнейшем иметь широкие социальные связи, верных друзей и 

счастливую семью. Развитие способностей детей к построению таких 

взаимоотношений может помочь предотвратить развитие проблем, таких как 

межличностные конфликты и одиночество. От того, насколько успешно удается 

сформировать и закрепить навыки общения в сознании дошкольника, зависит 

качество взаимоотношений с другими людьми взрослого человека. 

          Коммуникативные навыки у своих воспитанников мы развиваем в 

повседневной деятельности, дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых играх. 

Постепенно дети начинают понимать, что сказать и в какой форме выразить свои 

мысли, отдавать себе отчет в том, как другие будут  воспринимать сказанное,  

учатся умению слушать и слышать собеседника. 

          Рекомендуем следующие игры: 

«Закорючки» 

          Цель: Развивать уважение в общении. Учитывать интересы других детей. 

Воспитатель предлагает детям волшебный фломастер, который 

превращает простые закорючки в разные предметы, животных, растения. Первый 

игрок берет фломастер и рисует на листе небольшую закорючку. Затем предлагает 

этот лист следующему игроку, который дополнит закорючку так, чтобы получился 

какой – то предмет, или животное, или растение. Потом второй игрок рисует для 

следующего игрока новую закорючку и т.д. В конце определяют победителя игры. 

 

 

 

«Ладонь в ладонь» 



          Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия 

в парах, преодоление боязни тактильного контакта. 

Дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и левую ладонь 

к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны передвигаться по 

комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать… 

«Небоскреб» 

          Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. Дети по 

очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, 

куда лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один 

кубик, строительство начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом 

строительства, периодически измеряет высоту постройки 

«Салют» упражнения на рефлексию 

          Детям предлагается выбрать по своему вкусу несколько листов цветной 

бумаги, затем в течение 5 минут, дети мелко нарезают ѐе. Подготовив, таким 

образом, материал для салюта. После этого каждый ребѐнок подбрасывает вверх 

свои кусочки – изображая салют, а другие ему хлопают. Обсуждается, какой салют 

оказался самым красивым и почему. Потом ведущий переводит обсуждение на 

чувства, которые дети испытывают, когда показывают салют. 

«Солнечный зайчик» упражнения на рефлексию 

          Дети лежат на ковре, воспитатель говорит тихим спокойным голосом: 

«Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, 

нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. 

Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги… 

он забрался на животик, погладь его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а 

ты погладь его и подружись с ним». 

«Клубочек» 

          Цель: познакомить детей друг с другом, помочь почувствовать, что он 

особенный неповторимый, создать атмосферу доброжелательности. 

Для проведения игры нужен небольшой клубочек цветных ниток. Воспитатель 

говорит детям, что это не простой клубочек, а волшебный: он может подружить всех 

на свете детей и людей: «Закатись-ка ты, клубочек, к нам с ребятами в кружочек, 

нить длиннее растяни, подружиться помоги! Раз, два, три – нить волшебная лети! 

(нить обматывается вокруг пальца всех сидящих в кругу, воспитатель ведѐт диалог: 

Меня зовут… 

– Как тебя зовут? 

– Ты хочешь дружить … .? 

– Ты любишь играть? Во что больше любишь играть) 

«Зеркало» 

          Цель: развитие выразительности движений, внимания, наблюдательности, 

произвольности. 

          Ход игры: 

1 вариант: воспитатель, стоя перед детьми, изображает разные эмоциональные 

состояния, а дети их повторяют. 

2 вариант «Кривые зеркала» 

Воспитатель изображает одно эмоциональное состояние, а дети любое другое. 



3 вариант: дети показывают, отражают эмоциональное состояние, предварительно 

разбившись на пары. 

«Коробка добрых поступков» 

          Цель: воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу, 

создание положительного эмоционального настроя в детском коллективе, 

воспитание в детях умения замечать и ценить положительные поступки, 

совершенные другими людьми. Возраст: от 5 лет. 

          Ход игры: педагог показывает детям коробку, наполненную кубиками, 

высыпает их и предлагает детям представить, что каждый кубик – это хороший 

поступок, совершенный кем-либо из детей. Игра продолжается в течение 

определенного промежутка времени, например, в течение одного дня. Каждый 

ребенок может положить в коробку кубик за любой хороший поступок, неважно, 

кто его совершил – этот ребенок или кто-то другой. О каждом положенном в 

коробку кубике дети сообщают педагогу, по окончании игры подводятся итоги. 

Педагог вместе с детьми подсчитывает количество кубиков, вспоминаются и 

анализируются добрые поступки, за которые были сложены в коробку кубики, 

поощряются и ставятся в пример дети, совершившие эти поступки. 

Один и тот же поступок не должен оцениваться дважды. 

 

          Отсюда можно сделать вывод, что в играх происходит освоение человеческих 

отношений, социальных форм поведения, ценностей своей культуры, традиций, 

необходимых для продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, 

развитие позитивного самосознания. 
 

 

 

 

 

 

 


