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Дети, не имеющие навыков 
конструктивного общения со 
сверстниками, часто стано
вятся причиной конфликтов. 
Наиболее успешно развивает 
навыки общения игра (дидак
тическая, подвижная, сюжет 
но-ролевая).

" * «г**-».

Предлагаем игры на развитие коммуни
кативных умений и навыков,

Игра «Слепец и поводырь»
Цель: развивать умение доверять, помо

гать и поддерживать товарищей.
Дети разбиваются на пары: «слепец и 

поводырь». Один закрывает глаза, а дру
гой водит его по группе, дает возможность 
коснуться различных предметов, помогает 
избежать столкновений, дает пояснения. За
тем меняются ролями. По окончании игры 
попросить ответить, кто чувствовал себя на
дежно и уверенно, а кто не очень. Почему? 

Игра «Руки знакомятся...»
Цель: развивать умение выражать свои 

чувства и понимать чувства другого.
Игра в парах. С закрытыми глазами дети 

сидят напротив друг друга на расстоянии вы
тянутой руки. Воспитатель дает задание: за
кройте глаза, протяните руки навстречу друг 
другу, познакомьтесь руками, постарайтесь 
получше узнать соседа, опустите руки. Снова 
вытяните руки вперед, найдите руки соседа, 
ваши руки ссорятся, опустите руки. Ваши 
руки снова ищут друг друга, они хотят поми
риться, ваши руки мирятся, просят проще
ния, вы расстаетесь друзьями.

Игра «Коврик примирения»
Цель: развивать коммуникативные навы

ки и умение разрешать конфликты.
Поссорившихся детей пригласите при

сесть друг против друга на «Коврик прими
рения», чтобы выяснить причину раздора и 
найти путь мирного решения проблемы.

Игра «Разговор через стекло»
Цель: развивать умение использовать в 

общении мимику и жесты.

Детям нужно представить, что между 
ними толстое стекло, не пропускающее зву
ка. Одной группе детей нужно показать («ты 
забыл надеть шапку», «мне холодно», «хочу 
есть»), а другой - отгадать, что они увидели.

Игра «Закорючка»
Цель: развивать уважение в общении; 

учитывать интересы других детей.
Предложить волшебный фломастер, 

который превращает простые закорючки 
в разные предметы, растения, животных. 
Первый игрок рисует на листе закорючку, 
следующий дополняет закорючку так, чтобы 
получился предмет, животное. Следующий 
рисует новую закорючку для нового игрока. 
Выигрывает более узнаваемая фигурка.

Игра «Без маски»
Цель: развивать умение делиться чув

ствами, переживаниями с товарищами.
Перед игрой воспитатель говорит о том, 

как важно быть честным, открытым и от
кровенным по отношению к своим близким. 
Все садятся в круг, дети продолжают выска
зывание, начатое воспитателем. Например: 
«Особенно мне не нравится, когда...». «Чего 
мне по-настоящему хочется, так это...». 
«Помню, мне было очень стыдно. Я...»

Игра «Подарок на всех»
Цель: развивать умение дружить.
Детям дается задание: «Если бы ты был 

волшебником и мог творить чудеса, что по
дарил нам всем?» или «Если бы у тебя был 
Цветик-Семицветик, что бы ты загадал»? 
Каждый ребенок загадывает одно желание, 
оторвав от общего цветка один лепесток. В 
конце можно провести конкурс на лучшее 
желание для всех.
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