
словесные игры как способ развития коммуникатывных навыков
«Мост дружбы»

Цель : Развитие эмпатии у детей, преодоление нерешительности, скованности у застенчивых детей.

Ход игры:

Воспитатель показывает детям линейку и говорит: «Это мост дружбы. Давай попробуем удержать мост
лбами. При этом будем говорить друг другу что-нибудь приятное».

Игру можно проводить в виде соревнований, выигрывает та пара, которая продержалась дольше
других.

 «Зеркало»

Цель: Развивать способности к установлению положительных взаимоотношений с другими людьми.

Ход игры :

Играющие стоят парами лицом друг к другу. Один из партнёров – «зеркало», другой – стоящий перед
ним. «Зеркало» должно повторять движения.

Варианты:

Воспитатель (ребёнок) играет роль стоящего перед зеркалом, играющие – «осколки зеркала», его
отражающие — «отражается» выражение лица, настроение (хмурый, радостный, обиженный и т.д.)

 

«Пошли письмо»

Цель: Развитие групповой сплоченности.

Ход игры :

Играющие стоят по кругу, крепко держась за руки. Водящий – почтальон – в центре круга. Он говорит:
«Я посылаю письмо от Сережи к Лене». Сережа начинает передавать «письмо». Он нажимает руку
своему соседу справа или слева, тот пожимает следующему и так дальше по кругу, пока «письмо» не
дойдет до Лены.

Цель почтальона – «перехватить» письмо, т.е. увидеть, у кого из детей оно находится.

Ребенок водит до тех пор, пока письмо не будет «перехвачено». Желательно, чтобы каждый ребенок
побывал в роли почтальона. 

 
« Буря »

Цель: Развивать чувство группового единства.

Ход игры :

Ведущий начинает игру, остановившись перед кем-нибудь из круга и потирая ладони. Ребенок, перед
которым остановился ведущий, имитирует звук начинающейся бури таким же образом. Ведущий
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движется дальше по кругу и предлагает каждому участнику, перед которым он остановился, сделать то
же самое. Дети сами начинают потирать руки, когда ведущий двигается второй раз, щелкая пальцами и
предлагая сделать то же самое каждому участнику. При третьем движении вдоль круга ведущий
производит звук легким потопыванием ног. Пик бури обозначается полновесными ударами ног о пол.

Таким образом, сначала просто ветер шуршал в листве деревьев, затем начался дождь, перешедший в
ливень, и, наконец, началась буря. 
Спустя несколько секунд буря начинает стихать. Топот ног сменяется легким потопыванием ,
щелканьем пальцев и, наконец, потиранием ладоней, пока не наступит полная тишина.

«Путаница»

Цель: Формирование группового единства.

Ход игры :

Водящий выбирается считалкой. Он выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и образуют
круг. Не разжимая рук, они начинают запутываться – кто как умеет.

Когда образовалась путаница, водящий водит в комнату и распутывает их, не разжимая рук у детей.

«Волны»

Цель: Игра позволяет ребенку почувствовать свою значимость и теплое отношение к себе окружающих.

Ход игры :

«Наверное , вы любите купаться в море? Почему? Наверное, потому что в море обычно бывают
небольшие волны и так приятно, когда они ласково омывают тебя. Давайте сейчас превратимся в
морские волны. Попробуем подвигаться, будто волны. Попробуем улыбнуться, как волны, когда они
искрятся на солнце. Попробуем «прошуршать», как волны, когда они наталкиваются на камушки на
берегу, попробуем сказать в слух, что говорили бы волны купающимся в них людям, если бы умели
говорить. Наверное они говорили бы: «Мы любим вас!».

Затем ведущий предлагает всем по очереди «искупаться в море». «Купающийся» становится в центр,
«волны» по одной подбегают к нему и, поглаживая его, тихонько проговаривают свои слова: «Мы любим
тебя!»

«Потерялся ребенок»

Цель: Игра помогает детям выразить свои эмоции, проявить способность к сопереживанию.

Ход игры :

«Давайте представим, что мы с вами в лесу. Что мы там делаем? Конечно, собираем грибы или ягоды.
Но один из нас потерялся. Мы очень обеспокоены и громко, и ласково по очереди зовем его, например,
«Ау, Сашенька!».

«Потерявшийся» ребенок стоит спиной к группе и угадывает, кто же его позвал.

«Нарисуй узор»

Цель: Побуждать к совместной деятельности, к оказанию помощи товарищу. 
Оборудование. Бумажный шаблон варежки – на каждого ребенка, карандаши.

Ход игры :



Дети разбиваются на пары. Воспитатель раздает цветные карандаши, бумажные шаблоны варежек и
просит украсить их так, чтобы каждая пара имела одинаковый узор.

После игры проводится конкурс, в котором учитывается идентичность узоров парных варежек и
сложность орнамента.

« Головомяч »

Цель: Развивать навыки сотрудничества.

Ход игры :

Дети, разбившись на пары, ложатся на живот напротив друг друга. Между их головами кладется мяч.
Касаясь мяча только головой, они пытаются встать и поднять мяч с пола.

Когда дети научатся справляться с этой задачей, игру можно усложнить: увеличить количество
поднимающих один мяч до трех, четырех, пяти человек.

«Переходы»

Цель: Игра обращает внимание на внешность детей, позволяет осознать внешние сходства и отличия.

Ход игры :

Воспитатель просит детей внимательно посмотреть друг на друга: «У каждого из вас волосы
отличаются по цвету. Теперь поменяемся местами так, чтобы крайним справа, вот на этом стуле, сидел
тот, у кого самые светлые волосы, а рядом с ним – у кого потемнее, а крайним справа, на этом стуле,
сидел тот, у кого самые темные волосы. Начали».

Взрослый помогает детям, подходит к каждому из них, прикасается к их волосам, советуется с
остальными.

Варианты. Задание то же, что и в предыдущей игре, только дети должны поменяться местами по
цвету глаз.

«Угадай, кто это»

Цель: Учить мысленно воспроизводить образы своих друзей и описывать их индивидуальные
особенности.

Ход игры :

Воспитатель выбирает одного ребенка — рассказчика. Остальные дети образуют круг. Рассказчик
описывает кого-либо из детей: внешность, одежду, характер, склонность к тем или иным занятиям и т.п.
Дети угадывают, о ком идет речь. Тот, кто догадался первым, выводит ребенка — «отгадку» в круг, и
они вместе с рассказчиком, взявшись за руки, шагают под песню, исполняемую всеми детьми:

Станьте, дети,

Станьте в круг,



Станьте в круг,

Станьте в круг.

Я твой друг

И ты мой друг,

Добрый, добрый друг!

«Поводырь»

Цель:

• Развивать чувство ответственности за другого человека.

• Воспитывать доверительное отношение друг к другу.

Оборудование. Повязка на глаза — по количеству пар детей, стулья, кубики, обручи.

Ход игры :

В комнате разложены и расставлены предметы — «препятствия». Дети распределяются по парам:
ведущий — ведомый. Ведомый надевает на глаза повязку, ведущий ведет его, рассказывая, как
двигаться, например :

«Переступи через кубик», «Здесь стул. Обойдем его».

Затем дети меняются ролями. 

«Снежная королева»

Цель: Помочь ребенку увидеть в каждом человеке положительные черты характера.

Ход игры :

Воспитатель просит вспомнить сказку Г.-Х. Андерсена «Снежная королева».

Дети рассказывают, что в этой сказке было зеркало, отражаясь в котором, все доброе и прекрасное
превращалось в дурное и безобразное. Сколько бед натворили осколки этого зеркала, попав в глаза
людям!

Воспитатель говорит, что у этой сказки есть продолжение: когда Кай и Герда выросли, они сделали
волшебные очки, в которые, в отличие от зеркала, можно разглядеть то хорошее, что есть в каждом
человеке. Он предлагает «примерить эти очки»: представить, что они надеты, посмотреть внимательно
на товарищей, постараться увидеть в каждом как можно больше хорошего и рассказать об этом.
Педагог первым «надевает очки» и дает образец описания двух-трех детей.

После игры дети пытаются рассказать, какие трудности они испытывали в роли рассматривающих, что
чувствовали.

Игру можно проводить несколько раз, отмечая при последующем обсуждении, что с каждым разом
удавалось увидеть больше хорошего.

«Цветик- семицветик »

Цель :

• Побуждать детей к обсуждению сво их желаний и выбору какого-либо



одного, более значимого.

• Поощрять желание заботиться о других.

Оборудование: Цветик- семицветик из цветной бумаги со съемными лепестками.

Ход игры :

Дети распределяются на пары. Каждая пара поочередно, держась за руки, «срывает» один лепесток и
говорит:

Лети, лети, лепесток,

Через запад на восток,

Через север, через юг,

Возвращайся, сделав круг.

Лишь коснешься ты земли,

Быть, по-моему, вели.

Обдумав и согласовав друг с другом общее желание, они объявляют о нем остальным.

Воспитатель поощряет те желания, которые связаны с заботой о товарищах, старых людях, о тех, кто
слабее, заверяет детей, что их желания обязател ьно сбудутся.
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