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Новосибирск, 2016г.

Картотека игр на развитие коммуникативных навыков для 
дошкольников старшей и подготовительной группы 

Игры направлены на развитие навыков конструктивного общения, 
умения получать радость от общения, умения слушать и слышать 
другого человека, эмоциональной сферы.

Вежливые слова  

   Цель: развивать уважение в общении, привычка пользоваться 
вежливыми словами.

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, 
называя вежливые слова ,или слова приветствия ,благодарности, 
извинения, прощания. 

Подарок на всех

Цель: развивать умение дружить, делать правильный выбор, 
сотрудничать со сверстниками. 

Детям дается задание: " Если бы ты был волшебником и мог 
творить чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?"  
Или  "Если бы у тебя был Цветик - Семицветик, какое бы желание 
ты загадал?" Каждый ребенок загадывает одно желание, оторвав 
от общего цветка один лепесток.

      Игры - ситуации

Цель: развивать умение вступать в разговор ,обмениваться 
чувствами, переживаниями, эмоционально и содержательно 
выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику.

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций :

1 Два мальчика поссорились – помири их.

2 Тебе хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят 
твоей группы – попроси его.

3 Ты нашел слабого котенка на улице – пожалей его. 



Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся

Цель: развивать умение выражать свои чувства и понимать чувства 
другого человека.

Игра проводится в парах с закрытыми глазами ,дети сидят 
напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Воспитатель 
дает задание :»Закройте глаза, протяните руки навстречу друг 
другу, познакомьтесь руками, постарайтесь получше узнать своего 
соседа, опустите руки; снова вытяните руки вперед, найдите руки 
соседа, ваши руки ссорятся, они просят прощения, вы расстаетесь 
друзьями.

Коврик примирения

Цель: развивать коммуникативные навыки, умение разрешать 
конфликты.

Придя с прогулки воспитатель сообщает ,что два мальчика 
поссорились на улице. Приглашает противников присесть друг 
против друга на «коврик примирения», чтобы выяснить причину 
раздора и найти путь мирного решения проблемы.

Изобрази пословицу 

Цель: развивать умение использовать невербальные средства 
общения.

Детям предлагается с помощью жестов, мимики какую –либо 
пословицу.

Разговор через стекло 

 Цель: развивать мимику и жесты.

Дети становятся напротив друг друга и выполняют игровое 
упражнение «через стекло». Одной группе детей нужно будет 
показать (например, «Ты забыл надеть шапку»), а другой группе 
отгадать то, что они увидели.

Пресс- конференция



Цель: развивать умение вежливо отвечать на вопросы 
собеседников, кратко и корректно формировать ответ, 
формировать речевые умения. 

Все дети группы участвуют в пресс- конференции на любую тему 
(например, « В цирке», «День рождение друга»). Один из 
участников гость- он отвечает на вопросы.

Пойми меня 

Цель: развивать умение ориентироваться в ролевых позициях 
людей и коммуникативных ситуациях.

Ребенок выходит вперед и придумывает речь из 4-5 предложений. 
Дети должны догадаться, кто говорит (журналист, экскурсовод, 
литературный герой) и в какой ситуации подобны возможные 
слова.
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