
Комплекс игр и упражнений для развития коммуникативных навыков 

детей старшего дошкольного возраста 

«Радость общения» 

Упражнение  «Принц на цыпочках» 

Цель: формирование навыков регулирования поведения в коллективе.  

Дети сидят в кругу. «Принц» или «принцесса» неслышными шагами 

подходит к одному из участников группы, легко дотрагивается до кончика 

носа и направляется к следующему. Тот, до чьего носа дотронулся «принц», 

должен также бесшумно следовать за ним. Он становится членом 

королевской свиты и должен держаться с королевским достоинством, 

спокойно и элегантно. Королевская свита будет увеличиваться, пока в нее не 

войдут все участники упражнения. В этот момент принц оборачивается к 

своей свите и говорит: «Благодарю вас, господа!» Дети рассаживаются по 

местам. 

Подвижная игра «Тух – тиби – дух» 

 Цель: формирование адекватных форм поведения.  

Дети произносят заклинание против плохого настроения, обид и 

разочарований. Они, не разговаривая хаотично двигаются по комнате, и 

останавливаясь напротив одного из участников, должны сердито произнести 

волшебное слово «Тух – тиби – дух». После этого продолжать движение по 

комнате, время, от времени останавливаясь и сердитым голосом 

проговаривая волшебное слово «Тух – тиби – дух». Важно говорить его не в 

пустоту, а человеку, стоящему напротив. Через некоторое время дети не 

могут не смеяться. 

«Сороконожка» 

Цель: развитие навыков взаимодействия со сверстниками. 

 Участники группы встают друг за другом, держа за талию впереди стоящего. 

По команде педагога «Сороконожка» начинает двигаться вперед, затем 

приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями и т. д. 

Главная задача участников – не разорвать цепочку и сохранить 

«Сороконожку" 

Упражнение «Неожиданные картинки» 

Цель: способствовать осознанию детьми своего поведения.  



Участники игры садятся в круг и получают подписанные листы бумаги и 

карандаши. По команде педагога дети начинают рисовать какую-либо 

картинку, затем по следующей команде передают ее соседу справа. 

Получают от соседа слева недорисованную картинку и продолжают ее 

рисовать. Передача недорисованных картинок продолжается до тех пор, пока 

они не сделают полный круг и дети не получат свою картинку обратно. 

Каждый участник имеет возможность увидеть, какой вклад вложен им в 

каждую картинку. 

Упражнение  «Передай сигнал» 

 Цель: преодоление защитных барьеров среди сверстников.  

Дети берутся за руки. Ведущий посылает сигнал стоящему рядом с ним 

ребенку через пожатие руки, сигнал можно передавать влево или вправо, 

разговаривать нельзя. Когда сигнал придет снова к ведущему, он поднимает 

руку и сообщает о том, что сигнал получен. Затем предлагает детям передать 

сигнал с закрытыми глазами. Игра проводится 3-4 раза. Главное условие – 

общение без слов. 

Упражнение «Радио» 

Цель: формирование эмпатии, терпимого отношения к сверстникам.  

Дети садятся в круг. Ведущий садится спиной к группе и объявляет: 

«Внимание, внимание! Потерялся ребенок (подробно описывает кого-нибудь 

из группы участников (Цвет волос, глаз, рост, одежду) Пусть она подойдет 

к диктору». Дети внимательно смотрят друг на друга. Они должны 

определить, о ком идет речь, и назвать имя этого ребенка. В роли диктора 

радио может побывать каждый желающий. 

Подвижная игра «Бабушка Маланья» 

Цель: развивать согласованность движений всех детей, единство в создании 

образа и настроения.  

Дети стоят в кругу, выбирают Маланью. Водящий должен придумать какое-

нибудь оригинальное движение, а все остальные – его повторить. Затем 

можно переизбрать водящего. На ребенка, изображающего «Маланью» 

можно надеть платочек, он становится в круг. Дети начинают петь веселую 

песенку, сопровождая ее выразительными движениями. 

Слова: «У Маланьи, у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей 

(движения за руки по кругу). Все без бровей. Вот с такими ушами, вот с 

такими носами, вот с такими усами, с такой головой, с такой бородой 

(движения: останавливаются и с помощью жестов и мимики изображают то, 



о чем говорится в тексте: закрывают брови руками, делают «круглые глаза», 

«большой» нос и уши, показывают усы и пр.) Ничего не ели, целый день 

сидели (присаживаются на корточки) На нее глядели и делали вот так. 

(Повторяют за ведущим любое смешное движение) 

Движения могут быть самые разнообразные: можно сделать рожки, 

попрыгать, поплясать, сделать руками длинный нос, погрозить пальцем или в 

шутку заплакать. Они могут сопровождаться звуками и возгласами, 

предающими настроение. Движение должно повториться несколько раз, 

чтобы ребята могли войти в образ и получить удовольствие от игры. 

Упражнение «Хор животных». 

Цель: налаживание взаимодействия отдельных объединений детей, 

сплочение детского коллектива.  

Группу детей разделить на 3-4 части. Детям предлагается исполнение 

песенки «В лесу родилась елочка» не словами, а звуками животных, 

изображенных на картинках. Начинают уточки: «Кря-кря-кря-кря-кря-кря-

кря!» Продолжают коровки: «Му-му-му-му-му-му-му-му-му-му!». Затем 

котята: «Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу!». Ведущий по очереди показывает картинку 

животного и на каждую из групп Они продолжают пение. Потом 

предлагается спеть всем вместе, и общий хор животных заканчивает песню.  

Игра «Комплименты» 

Цель: развитие социальной наблюдательности, позитивной установки на 

восприятие сверстника, умение позитивно его оценить.  

Дети, глядя в глаза друг друга, желают соседу что-то хорошее, хвалят, 

обещают, восхищаются, говорят добрые слова. Правило – не повторяться. 

Принимающий, кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно». 

Упражнение «Прогулка по ручью» 

Цель: развитие навыков сотрудничества, умения найти приемлемое решение.  

На полу из нити выкладывается ручеек, извилистый, то широкий, то узкий. 

«Туристы» выстраиваются друг за другом в одну цепь, кладут руки на плечи 

впереди стоящему, расставляют ноги на ширину «ручья» в том месте, где их 

путь начинается, и медленно передвигаются все вместе, меняя ширину 

расставленных ног, ступая по берегам «ручья». Тот, кто оступился и попал 

ногой в «ручей» и встает в конец цепи. 

 



Упражнение «Ботинки» 

Цель: развитие навыков группового взаимодействия, умения договориться.  

Все дети садятся в круг, снимают обувь и складывают ее в центр. Затем 

перемешивают обувь и разбрасывают в разные концы помещения. Встают, 

берутся за руки и пытаются обуться, не разнимая рук. Если круг рвется, все 

начинается сначала.  

Упражнение «Кого не хватает?» 

 Цель: Развитие наблюдательности, навыков групповой работы.  

Педагог просит детей, сидящих в кругу закрыть глаза и, пока никто не видит, 

тихо прикасается к плечу одного из детей. Этот ребенок тихо выходит на 

середину, садится на пол и укрывается покрывалом. Дети открывают глаза и 

отгадывают, кого не хватает. 

Игра «Хоровод» 

Цель: развитие чувства общности, выразительности движений, снятие 

напряжения.  

Дети встают в круг и по команде воспитателя показывают, двигаясь друг за 

другом, печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, задумчивую 

сову, виноватую лису, счастливую ласточку. Можно использовать 

музыкальное сопровождение.  

Упражнение «Мозаика» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, сплоченности внутри группы, 

умение согласовывать свои действия с другими, достигать результата.  

Группа детей делится произвольно на команды по 2-3 человека и каждому 

члену команды выдается по пазлу. Следует собрать картинку, как можно 

быстрее. Можно раздавать пазлы индивидуально каждому ребенку, и он 

участвует в общем сборе картинки. 

Игра «Только вместе» 

Цель: развивать умение почувствовать партнёра, проявить терпимое 

отношение во взаимодействии с разными детьми.  

Дети делятся на пары и встают спина к спине. Медленно, не отрывая своей 

спины от спины партнёра, сесть на пол. Потом также подняться.  

 



Игра «Заводные игрушки» 

Цель: снятие психического напряжения, страха социальных контактов, 

коммуникативной робости. 

 С помощью считалки выбирается «продавец» и «покупатель». Остальные 

дети «заводные игрушки», они смирно сидят на полках. «Покупатель «входит 

в магазин, здоровается с «продавцом», выбирает себе «игрушку». «Продавец» 

дает ему ключик, «покупатель» заводит ее. «Игрушка» выполняет 

характерные движения (петушок – кукарекает, кошка, собака, поросенок, 

медведь и т. д.). 

Игра «Магазин зеркал» 

Цель: развитие способности понимать и изображать невербальные средства 

общения.  

Ребенку предлагается, что он пришел в магазин зеркал. Дети стоят в круге – 

это зеркала. Ребенок показывает, чувства (страх, радость, гнев, а все дети 

должны их повторить. 

Игра «Подарки» 

Цель: развитие эмпатии и творчества в общении, способности предвидеть 

желания другого. 

 Дети делятся на два круга и двигаются в противоположных направлениях. 

По сигналу взрослого, останавливаются, берутся за руки со сверстником, 

стоящим напротив и «дарят» ему воображаемый подарок. 

Упражнение  «Улыбка» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, сплоченности. 

Дети сидят в кругу. Они берутся за руки и, глядя соседу в глаза, дарят ему 

самую дорогую улыбку, какая есть. 

Упражнение  «Смеяться запрещается» 

Цель: развитие чувства общности, выразительности движений. 

Один из группы выходит в центр, его задача состоит в том, чтобы выбрать 

кого – либо из сидящих и заставить его заговорить или улыбнуться. Для 

достижения цели он может делать все что угодно, только не дотрагиваясь до 

сидящего.  

 



Упражнение «Клубочек» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, сплоченности. 

Дети садятся в круг. Ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку 

вокруг пальца, задает любой, интересующийся его вопрос участнику игры 

(Например, «Что ты любишь?», «Чего ты боишься?», «Хочешь со мной 

дружить?», «Какая у тебя мечта?» и т. п., тот ловит клубочек, обматывает 

нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой следующему 

игроку. В конце клубочек возвращается ведущему. Все видят нити, 

связывающее участников, определяют, на что фигура похожа. 

Подвижная игра «Мышь и мышеловка» 

Цель: формирование навыков регулирования поведения в коллективе.  

Все встают в круг, плотно прижимаются друг к другу ногами, бедрами, 

плечами и обнимаются за пояс – это мышеловка. Водящий в кругу. Его 

задача – всеми возможными способами вылезти из мышеловки; отыскать 

«дыру», уговорить кого – то пропустить, но выбраться из этой мышеловки. 

Упражнение «Мнение» 

Цель: развитие навыков сотрудничества. 

Участники образуют 2 круга, внешний и внутренний. Участники во 

внутреннем круге поворачиваются лицом к участникам из внешнего круга и в 

течение минуты говорят партнеру все, что они думают о нем (какие чувства 

вызывают). 

Игра «Секрет» 

Цель: формирование эмпатии. 

Всем участника ведущий раздает по «секрету» (пуговицу, бусинку и др., 

кладет в ладошку и зажимает в кулачок. Участники должны уговорить 

каждого показать ему свой «секрет». 

Подвижная игра «Бип» 

Цель: развитие навыков взаимодействия со сверстниками. 

Выбирается один участник. Он с закрытыми глазами ходит по кругу, 

присаживается по очереди на колени к членам группы и угадывает, у кого он 

сидит. Если водящий угадал правильно, тот, кого назвали, говорит «Бип». 
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