
Игры на развитие коммуникативных навыков для детей 2-4 лет. 

Игра «Ласковое имя». Дети становятся в круг, в центр которого 

выходит каждый из них поочередно. Остальные дети с помощью взрослого 

называют варианты ласкового имени ребенка, находящегося в центре круга. 

Игра «Кто к нам в гости пришел?», способствует формированию 

самоуважения у детей, развитию доброжелательного отношения к другим 

детям. Взрослый договаривается с двумя-тремя детьми о том, каких 

животных они будут изображать, затем они по очереди входят в круг, 

остальные дети должны догадаться, какой зверек пришел к ним в гости. 

Игра «Жмурки»  

Эта старая, всем известная игра очень полезна: она поможет ребенку 

почувствовать себя в роли лидера, что может, в случае успеха, значительно 

воздействовать на самооценку. Можно играть в классические «Жмурки» (с 

завязанными глазами «жмурка» ищет детей по голосу и отгадывает на ощупь, 

кто это); можно дать в руки детям колокольчик и т.д. 

Игра «Зеркало» 

В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми. 

Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, жесты, 

мимику. «Зеркалом» может быть родитель или другой ребенок. Можно 

изображать не себя, а кого-нибудь другого, «Зеркало» должно отгадать, 

потом поменяйтесь ролями. Игра помогает ребенку открыться, почувствовать 

себя более свободно, раскованно. 

Игра «Звериное пианино» развивает умение сотрудничать. Дети 

присаживаются на корточки в ряд, взрослый раздает карточки с 

изображением различных животных и, затем дотрагиваясь до головки 

каждого ребенка, изображает игру на пианино. Дети при этом воспроизводят 

голоса животных, изображенных на карточках. 

 

Игры на развитие коммуникативных навыков для детей 5-7 лет. 

 

«Коробка добрых поступков» 

Полезно дома поставить такую коробочку для поддержания 

доброжелательного отношения друг к другу, создания положительного 

эмоционального настроя в семье, развития умения замечать и ценить 

положительные поступки, совершенные другими людьми. Каждый из 

участников, имитируя движения, складывает в коробку добрые поступки 

окружающих людей: друзей, родителей, братьев и сестер, знакомых. 

Например, ребенок говорит: «Папа помог соседу починить дверной 

замок»; «Сестра Наташа вместе с мамой испекла вкусный пирог»; «Миша 

научил меня кататься на велосипеде». 

Игра «Что за фигура» 

Игра необычная, но очень полезная для формирования коммуникативных 

умений, так как помогает преодолеть застенчивость, психологический барьер 

в общении, развивает умение понимать окружающих людей. Для игры нужна 



группа участников, состоящая из детей и взрослых. Участники разбиваются 

на пары: взрослый и ребенок. Смысл заключается в том, что один игрок 

рисует пальчиком на спине другого какое-либо изображение, например, 

птичка, змейка, мячик. Второй - мимикой и жестами передает это 

изображение, а другие участники должны отгадать. Как усложненный 

вариант игры: предложить меняться партнерами в парах. Побеждает та пара, 

которая смогла изобразить задуманное наиболее точно.   

Игра «Розовые очки» 
Игра предназначена детям с 5 лет, направлена на воспитание положительного 

отношения к окружающим людям, умения разглядеть как можно больше 

положительного, повышение самооценки своей и своих товарищей. Играть 

можно в семейном кругу или на домашнем празднике, когда собирается 

несколько ребятишек. Можно подготовить импровизированные розовые очки 

и рассказать детям, что означает это выражение (смотреть сквозь розовые 

очки - не замечать недостатков, отрицательных сторон жизни). Каждый 

игрок, надев очки, старается назвать положительные качества других 

участников.  

Игра «Давайте говорить друг другу комплименты» 
Повышает самооценку, развивает позитивное отношение к окружающим. 

Хороши такие действия будут во время празднования дней рождения, 

семейных торжеств. Для поддержания интереса можно использовать вариант 

с мячом. Начинает взрослый, который бросает мяч любому игроку с 

комплиментом, например: «Наташа добрая, она пожалела котенка, 

покормила его молочком» или «Андрюша заботливый, он всегда помогает 

маме донести сумки из магазина». Когда дети усвоят, что такое комплимент, 

действия можно разнообразить, например, поочередно перебрасывать мяч 

друг другу с комплиментами. Игра должна проходить в спокойном темпе, 

чтобы дать время для обдумывания комплимента.  

Игра «Найди меня» 
Довольно необычная игра по типу "жмурок", набирающая все большую 

популярность среди семей. С ее помощью у дошколят создается 

положительный эмоциональный настрой, устанавливается более тесный 

контакт детей и родителей. Правила игры просты, но интересны: игроки 

распределяются на две команды - дети и взрослые. Водящим 

поочередно становится каждый из родителей. Водящему завязывают глаза, и 

по команде «Раз - два - три - ищи!» он руками старается найти своего ребенка 

среди других игроков. Чтобы создать наибольший интерес и запутать 

водящего, можно предложить ребятам поменяться заколками, 

курточками. Если дети достаточно большие, можно предлагать им также 

роль водящего, чтобы найти своего родителя. 

Помимо игр, в домашнем обучении используются игровые упражнения, 

которые будут полезны семьям, воспитывающим одного ребенка: 

 «От улыбки станет всем светлей: порадуй домашних самой красивой 

улыбкой, какую ты только можешь показать». 



 «Как правильно поступить, если тебе хочется попасть в интересную 

игру, в которую играют другие дети». 

 «Какой подарок своему другу ты найдешь в волшебном магазине». 

 «Постарайся рассмешить царевну Несмеяну». 

 Можно поиграть и в «Прятки», и в «Магазин», и просто надувать шары, кто 

быстрее. Главное, чтобы ребенок успешно справлялся с заданиями и учился 

достойно проигрывать. Умение воспринимать себя адекватно ощущениям 

окружающих станет основой коммуникативных навыков, которые нужно 

формировать в дошкольном возрасте. 
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