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Аннотация 

Не владея навыками коммуникации, человеку трудно адаптироваться к 

социальной среде. В данной методической разработке представлены 

коммуникативные упражнения, которые необходимы воспитателям, родителям 

для развития коммуникативного поведения старших дошкольников. 
В разработке предложены упражнения, которые используются для 

знакомства, упражнения на сплочение коллектива, упражнения для развития 

коммуникативных навыков. 

 

Введение 
1.Рекомендации по совершенствованию форм и методов коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. 

Коммуникативное поведение – понятие довольно сложное. Оно во многом 

зависит от уровня социального восприятия и представлений ребенка, его 

направленности на социальное окружение, овладения различными формами и 

средствами общения (как речевыми, так и неречевыми). Оно определяется 

формой, объектом и средствами коммуникации. При нормальном развитии 

общение ребенка к старшему дошкольному возрасту приобретает 

внеситуативно-познавательную и внеситуативно-личностную форму, ведущим 

объектом общения становится сверстник, а главным средством – речь. 

Однако проблема развития речи детей серьезно беспокоит всех, кто связан с 

практическими вопросами дошкольного образования. Воспитатели в 

большинстве случаев отмечают недостаточный уровень связности в речи своих 

воспитанников (как в диалоге, так и в монологе). В ходе этих занятий не 

удается создать действенную мотивацию детской речи, следствием чего 

является низкая речевая активность. Дети по большей части высказываются не 

по своему собственному побуждению, а лишь подчиняясь требованию 

взрослого. Вопросно-ответная форма речи является самой распространенной. 

Причем взрослый оказывается единственным собеседником детей даже в 

старшем дошкольном возрасте, что противоречит психологической природе 

ребенка, в поле интересов которого к этому времени приоритетное положение, 

прочно занимает сверстник. 

Среди воспитанников детского сада имеется определенная группа детей, 

коммуникативное развитие которых сопровождается общими трудностями в 

обучении. В последнее время вопрос о несформированности коммуникативного 

поведения, инфантильности, неумении строить партнерские отношения в 

детском сообществе и т.д. вызывают особую тревогу у педагогов, психологов, а 

также родителей. Специалисты подчеркивают, что этим детям с большим 

трудом удается наладить отношения в детском коллективе: они не умеют 

вместе со сверстниками играть, трудиться, выполнять поручения, 

договариваться, мешают им, разрушают игру и т.д. Вследствие этого они 

нередко оказываются в определенной изоляции, из-за чего испытывают 

значительный эмоционально-личностный дискомфорт. 

К сожалению, эти проблемы в дошкольном возрасте обычно не 

рассматриваются в связи с нарушениями коммуникативной деятельности, а 



объясняются искажением детско-родительских отношений, плохим характером 

ребенка, его недисциплинированностью, избалованностью и пр. И только в 

конце дошкольного возраста, при изучении готовности к школьному обучению 

(в психологической структуре школьной зрелости коммуникативная готовность 

занимает одно из значимых позиций), эта проблема квалифицируется 

психологами как дефицит коммуникативного поведения. 

Вторая сторона проблемы связана не только с решением общеразвивающих, но 

коррекционных задач. Это касается детей с трудностями в обучении, у которых 

имеет место несформированность механизмов коммуникативного поведения. 

Таким образом, речь идет о создании модели коррекционно-развивающего 

обучения. 

Работе по коммуникативному развитию детей во всех случаях предшествует 

внимательное изучение коммуникативного поведения каждого ребенка. С этой 

целью проводятся наблюдения за ними. Анализ результатов наблюдения 

позволяет выявить детей с трудностями в общении. После этого проводится 

тщательное всестороннее психолого-педагогическое обследование ребенка 

специалистами (психологом, логопедом и, если это необходимо, дефектологом 

и психоневрологом). 

В процессе обследования выявляют особенности коммуникативного поведения 

ребенка, намечают основное содержание индивидуальной коррекционной 

работы. Коррекционно- развивающая работа с детьми группы риска проводится 

на занятиях вместе с другими детьми, но с учетом выявленных особенностей 

коммуникативного развития. Помимо этого с ними занимается психолог по 

индивидуальным программам. 

 

Основная часть 
Занятия по коммуникативному развитию детей проводятся в рамках освоения 

образовательной области «Коммуникация ". Все занятия строятся по 

коммуникативному принципу. Это выражается в том, что на каждом занятии: 

- создаются оптимальные условия для подлинной мотивации детской речи и 

потребности в ней: ребенок должен знать, почему и зачем он говорит; 

- обеспечивается главное условие общения - адресованность речи детей: 

ребенок обязательно кому-либо адресует вопросы, сообщения, побуждения 

(преимущественно сверстнику); 

- стимулируется и поддерживается речевая инициатива (речевая активность) 

каждого ребенка; 

- осуществляется целенаправленный отбор содержания для обсуждения, основу 

которого составляет личный эмоциональный, бытовой, игровой, 

познавательный и межличностный опыт детей; 

- широко используются различные коммуникативные средства: образно-

жестовые, мимические, вербальные, интонационные. 

Занятия организуются по подгруппам от 4 до 6-7 человек. Такая наполняемость 

подгрупп является оптимальной для обеспечения "речевой плотности" занятия, 

для проведения индивидуальной работы, а также для создания и сохранения 

коммуникативных ситуаций. Чтобы обеспечить максимальную речевую 



активность детей, на занятии создается непринужденная обстановка, 

располагающая ребенка к общению. 

Большое значение на занятиях имеет создание для детей такого двигательного 

режима, который предупреждал бы утомляемость, наступающую вследствие 

гиподинамии. Речь – очень трудный вид деятельности для детей, особенно если 

она не обусловлена никаким другим делом. Воспитатель постоянно следит за 

тем, чтобы дети как можно меньше сидели за столами, так как это приводит к 

быстрому утомлению детей и резкому спаду речевой активности. Они могут 

сидеть на напольных подушечках, просто на коленях, стоять около педагога – 

организация довольно свободная. Расположение детей должно быть 

разнообразным, удобным и целесообразным. 

На начальном этапе работы необходимо, чтобы на первом месте стояла речевая 

активность детей, а затем стремление получить от ребенка высказывания, 

соответствующие всем законам языкового стандарта. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте многие дети занимаются с 

логопедом, который с ними проводит работу по исправлению дефектов 

звукопроизношения. Для обеспечения быстрейшей автоматизации 

поставленных звуков (введения их в самостоятельную речь) логопед, как 

правило, ориентирует взрослых на необходимость внешнего контроля за речью 

ребенка, просит напоминать, чтобы тот говорил правильно. Это справедливо. 

Нередко, однако, (особенно если у ребенка достаточно серьезные причины 

нарушения звукопроизношения) процесс введения поставленных звуков в речь 

затягивается, и постоянные обращения взрослых «Скажи правильно!» в ходе 

коммуникативного тренинга могут вызвать обратный эффект - погасить 

речевую активность. Ребенок начинает усиленно следить за качеством 

собственного произношения, сосредоточивая всѐ внимание на том, как, а не что 

он говорит. 

Именно поэтому на первом этапе воспитатель как бы отодвигает на второй 

план проблему звукопроизношения (и даже языкового оформления речи), не 

исправляет, не просит ребенка повторить только что сказанное, но уже в 

правильном варианте. Главной заботой воспитателя в этот период становится 

развитие коммуникативных потребностей ребенка, овладение ими 

коммуникативными высказываниями, речевая активность, развернутость 

высказывания и т.д., а это фактически становится невозможным в условиях 

гипертрофированного контроля и самоконтроля за качеством речи. Более того, 

из-за повышенной требовательности взрослых к внешним качествам речи у 

детей могут возникать нежелательные состояния «ожидания неуспеха», что и 

приводит к резкому снижению речевой активности. 

Следующее, что чрезвычайно значимо для коммуникативного развития 

ребенка, в том числе и его речи, это создание речевой среды. И этот вопрос 

требует очень серьезного отношения. Анализируя любой вид деятельности 

оценивается речь взрослого. 

Речь взрослого, направлена на коммуникативное развитие детей, звучит почти 

постоянно. Однако это не означает, что еѐ просто много. Речевую среду 

образуют высказывания, построенные по принципу синтаксической синонимии. 



Что это означает? Синонимы – это слова с одним значением. В данном же 

случае имеются в виду не слова, а предложения – синонимы (синтаксис – 

раздел русского языка, в котором изучается предложение). Это высказывания, 

одинаковые по смыслу (имеющие общую смысловую программу), но 

выраженные разными словами (различными языковыми структурами). То есть 

для выражения одного содержания используются различные синтаксические 

модели - структуры. 

Например, чтобы узнать имя ребенка (в игре "Давайте знакомиться!"), 

взрослый, демонстрируя пример речевого поведения, каждый раз изменяет 

структуру вопроса. К одному ребенку он обращается со словами "Как тебя 

зовут?", к другому – "Назови свое имя!", третьего спрашивает "Как тебя 

назвали родители при рождении?" или "Ты - Оля или Маша?" и т.д. Вслед за 

этим дети сами обращаются друг к другу, стараясь не повторить только что 

сказанное другим ребенком, а придумать свой вариант вопроса (именно такой 

"поиск" выступает для него в качестве цели). 

Синтаксическая синонимия речи взрослого является действенным средством 

создания речевой среды, полезна для обогащения речи детей языковыми 

средствами (лексическими, синтаксическими), служит примером вариативности 

высказываний, положительно влияет на развитие внимания к слову, языковой 

способности и речевого творчества , а также на овладение речевыми 

коммуникативными средствами в целом. 

Комментированное рисовании, как одна из форм деятельности по развитию 

коммуникативного поведения. 

В ходе работы по развитию коммуникативного поведения используются как 

традиционные виды работы, так и совершенно новые. Один из них получил 

название "комментированное рисование". Смысл его заключается в 

моделировании коммуникативной ситуации, центром которой является 

создание взрослым схематической зарисовки на тему, отражающую ближайший 

опыт детей, и организация общения детей между собой. 

Комментированное рисование облегчает привлечение внимания ребенка к 

собеседнику (установление визуального, зрительного контакта). Некоторые 

дети с несформированными навыками общения недостаточно внимательны к 

лицу человека, с которым хотят вступить в общение, что фактически 

препятствует развертыванию диалога. В ходе комментированного рисования у 

взрослого появляется возможность формировать у ребенка потребность следить 

за лицом собеседника («Посмотри на Егора, обратись к нему, спроси…»). 

Следует отметить, что этот вид работы требует существенного изменения 

традиционной позиции воспитателя. Взрослый только по мере необходимости 

обращается с вопросами, сообщениями и просьбами непосредственно к 

ребенку. Он делает это "через посредника", в качестве которого выступает 

другой ребенок. Для этого он побуждает детей обращаться друг к другу ("Узнай 

у него, почему …", "Поинтересуйся, где…", "Задай ему вопрос, куда…", 

"Спроси у Андрея…", "Сообщи …", "Поделись с ним новостью, расскажи…" и 

т.д.) с различными просьбами, вопросами и сообщениями. Содержание ответов 

ложится в основу изображения. 



Взрослый создает схематические изображения на глазах у детей. Выполняет 

рисунки заинтересованно, сопровождая рисование эмоциональными 

пояснениями, отражает только главное. Важно рисовать быстро, чтобы не 

превратить собственную деятельность в цель деятельности, не затянуть 

рисование. Чтобы общение детей не было вытеснено изобразительной 

деятельностью взрослого. Продолжительность комментированного рисования – 

не более 10 минут даже в старших группах. Затем переходят к рассказыванию 

и, если дети не устали, и в запасе есть время, к словесным играм, составлению 

коммуникативных высказываний по картинкам и т.д. 

Детям трудно всѐ время говорить. Они устают. Чтобы этого избежать, процесс 

создания "картины" перемежается обычно имитационными движениями, 

действиями с воображаемыми объектами, пантомимическими загадками и пр., 

которые выполняют роль "физкультминутки". Все динамические паузы 

направлены на решение коммуникативных задач. Можно сформулировать 

основные правила проведения комментированного рисования. 

1 правило 

Использование приема транслирования информации выступает в качестве 

первого и основного правила поведения взрослого во время 

"комментированного рисования"; 

2 правило 

Отбор тематического содержания. В качестве объектов для рисования и 

обсуждения служат детские впечатления (например, от проведенного 

выходного дня, экскурсии ), повседневная жизнь (прогулка, режимные 

моменты), игры, наблюдения в природе и пр. 

3 правило 

Главными героями создаваемых рисунков являются конкретные дети, 

воспитанники группы, их занятия, игры и, главное, - отношения. 

4 правило 

Взрослый не стремится сразу исправлять речь ребенка, он должен придавать 

этим высказываниям понятную всем языковую структуру. 

5 правило 

Педагог создает схематические, информационно-смысловые изображения, не 

ставит перед собой художественных целей, не "прорисовывает" детали, 

которые не значимы для раскрытия основного содержания, рисует быстро, 

передавая только главное, существенное. 

6 правило 

В целях формирования единства образных движений и слова детям предлагают 

не только рассказывать о том, что нарисовано, но показывать посредством 

изобразительных движений. 

7 правило 

В качестве "физкультминуток" использовать элементы драматизации, 

имитационные движения, сопровождаемые коммуникативной речью. 

Все, кто пробовал проводить комментированное рисование, сразу отмечали, что 

очень велико желание у взрослого вести диалог самому, минуя посредника. 

Необычность позиции, особые требования к речевому поведению, 



необходимость рисовать, когда этим не занимался, вызывают у некоторых 

педагогов реакцию неприятия комментированного рисования вообще. Но 

результат, которого достигали педагоги, применявшие комментированное 

рисование с целью развития коммуникативного поведения детей, их порой 

даже удивлял. Когда дети понимали "правила игры", они давали буквально 

"взрыв" речевой активности, на фоне которой уже можно ставить 

специфические вопросы, касающиеся непосредственно развития речи. 

 

Картотека игровых упражнений 

1. Для развития умения устанавливать контакт с собеседником детям 

предлагаются следующие упражнения. 

"Как можно нас называть по – разному ?" Выбирается ведущий. Он становится 

в круг. Остальные дети, представляя, что они - это его мама, папа, дедушка, 

бабушка, друзья, которые его очень любят, произносят его имя. 

"Улыбка" - дети сидят в кругу. Они берутся за руки и, глядя соседу в глаза, 

дарят ему самую дорогую улыбку, какая есть. 

"Комплимент" - дети становятся в круг и по очереди, глядя в глаза соседу, 

говорят несколько добрых слов, хвалят его. (Ты всегда делишься, ты веселая, у 

тебя красивое платье..."). Принимающий кивает головой и говорит: "Спасибо, 

мне очень приятно!" Вместо похвалы можно просто сказать "вкусное", 

"сладкое", "молочное" слово. 

2. Для совершенствования у детей общаться без слов сначала дают детям 

распознать изображенный жест (на рисунке, фотографии, диафильме), а затем 

предлагают игры: 

"Угадай" - один ребенок воспроизводит жест, адругте отгадывают его значение; 

"Походки" - один ребенок изображает походку кого - либо (человека, 

животного, птицы и т. д.), а остальные дети отгадывают, кому она 

принадлежит; 

"Иностранец" - один ребенок, изображая иностранцев с помощью жестов и 

мимики спрашивает, как пройти в зоопарк, в бассейн, на площадь, а остальные 

дети, также при помощи жестов и мимики, отвечают на его вопросы; 

"Расскажи стихи без слов". "Изобрази пословицу". 

3. Для совершенствования умения ясно и четко произносить слова детям 

предлагают: 

- изобразить как бушует море, каким голосом говорит Баба Яга, Золушка и 

другие сказочные персонажи; 

- произнести знакомое четверостишие - шепотом, максимально громко, как 

робот, со 

- скоростью пулеметной очереди, грустно,радостно, удивленно,безразлично. 

4. Для развития у детей умения вести себя в конфликтной ситуации 

анализируют с детьми такие ситуации, которые имели место в прошлом опыте 

детей. Для анализа поведения конфликтовавших детей используют аналогичное 

поведение известных им сказочных персонажей. Если ребенок вел себя по 

отношению к другому очень жестоко, то его поведение сравнивают с 

поведением Карабаса - Барабаса, Бармалея и т. д. 



5. Для развития у детей эмпатии и эмпатийного поведения им предлагают: 

- участие в кукольном спектакле, драматизации сказок, то в качестве зрителей, 

то в качестве актеров (происходит сближение с персонажем; свободный выбор 

и ролевое изображение помогает ребенку глубоко понять художественное 

произведение); 

- сюжетные творческие игры, с повторением сцен - ребенок играет сначала 

одну роль, затем тут же другую (это помогает научить детей видеть 

эмоциональное состояние другого); 

- разговор по телефону со сказочными персонажами, выражая свое отношение к 

тому или иному персонажу 

"Опиши друга" - двое детей становятся спиной к друг другу и по очереди 

описывают прическу, одежду другого, а затем, выясняется, кто оказался точнее; 

"Подари подарок другу" - при помощи мимики и жестов дети изображают 

подарок и дарят его друг другу; 

"Царевна - Несмеяна" - дети пытаются развеселить одного ребенка разными 

способами: рассказывают анекдот, веселую историю, предлагают игру...; 

"Сравнения" - дети сравнивают себя с какими - то животными, растениями, 

цветами, а затем совместно со взрослыми обсуждают, почему они выбрали 

такое сравнение; 

"Волшебный магазин" - взрослый предлагает детям купить что – ни будь своим 

друзьям, родным в волшебном магазине, затем уточняет, для чего. 

6. Для закрепления коммуникативных умений у детей предлагают им такую 

форму общения, как общение с малышами. Им нужно будет ответить на жалобу 

малыша; разрешить конфликт; отреагировать на неэтичные высказывания 

детей.никативных навыков и умений. 

Упражнение «Что ты делаешь?» 

Цель: работа над поведением, изучение желаний, действий окружающих. Все 

встают в круг, и кто-то начинает, спрашивая у своего соседа «Что ты делаешь?» 

Сосед отвечает: «Я (прыгаю, кричу)» и тот, кто спрашивал, должен выполнить 

это действие. Затем тот, кто отвечал, спрашивает у своего другого соседа, что 

он делает и выполняет это действие. Так по кругу до конца. 

Игра «Что мы знаем о Васе?» 

Играют 2-5 команд по 3-10 человек в каждой. От каждой команды вызывается 

по одному человеку. Назовем его условно Васей. Ведущий читает вопросы, а 

команды должны как можно точнее на них отвечать. Ответы пишут на 

листочках и сдают ведущему (команда сдает свой ответ, Вася сдает свой ответ, 

а ведущий сравнивает). Вопросы могут быть такими: дата рождения Васи, как 

зовут Васину маму, кто лучший друг Васи, что Вася сегодня съел на завтрак? и 

т.д. Каждая команда отвечает на вопросы о своем игроке. За правильный ответ 

команде даются очки. Выигрывает та команда, которая набрала больше всех 

очков. 

Игра «Западня» 

Играющие образуют два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, движется в 

одну сторону, а внешний – в другую сторону. По сигналу руководителя оба 

круга останавливаются. Стоящие во внутреннем круге поднимают руки, 



образуя ворота. Остальные то вбегают в круг, проходя под воротами, то 

выбегают из него. Неожиданно руководитель подаѐт следующую команду, и 

игроки внутреннего круга резко опускают руки вниз. Игроки, которые 

оказались внутри круга, считаются попавшими в западню. Они присоединяются 

к стоящим во внутреннем круге и берутся за руки. После этого игра 

повторяется. 

Игра «Запомни внешность» 

Игра полезна для группы, где все мало знакомы. Играют 4-15 человек. 

Выбирается пара игроков. Предварительно изучив внешность друг друга, они 

становятся спина к спине. Все остальные начинают каждому из них по очереди 

задавать вопросы о внешности напарника. Например: сколько пуговиц у твоего 

напарника на кофте, какого цвета шнурки на ботинках? и т.д. Из этой пары 

проигрывает тот, кто быстрее даст 3 неправильных ответа. 

Игра «Ужасные гляделки» 

Все сидят или стоят в круге, опустив голову и закрыв глаза. На счет три все 

смотрят либо на того, кто сидит справа, либо на человека слева, либо прямо 

напротив. Если они встречаются глазами, оба вскрикивают и выходят из круга. 

Это повторяется до тех пор, пока все не выйдут из круга 

Игра «Салат» 

Хотя эта игра очень простая, но она может стать вашей любимой. Стоит 

сыграть в нее один раз и вам понравиться! Для игры нужны стулья в количестве 

на один меньше, чем игроков. Играют 10-20 человек. Все садятся на стулья, 

один остается в кругу. Он раздает каждому названия фруктов, овощей. 

Например, получилось, 3 яблока, 3 груши и 4 банана (стоящий в кругу берет 

себе тоже название фрукта). Начинается игра. Стоящий в кругу выкрикивает 

одно название: груша! Те, кто получил этот фрукт, должны поменять свое 

место. Опять остается один лишний. Он также выкрикивает название фрукта, а 

может сразу два. Если же выкрикивается слово «салат», то все игроки должны 

поменяться местами. Игра может продолжаться до бесконечности. 

Игра «Звонящий» 

У всех завязаны глаза, кроме ведущего. Он должен всѐ время перемещаться по 

комнате с колокольчиком в руке. Остальные пытаются поймать ведущего по 

звону колокольчика. Иногда они ловят друг друга и убеждаются что ошиблись, 

услышав звон колокольчика вдалеке. Игрок, поймавший и узнавший 

звонящего, становится ведущим 

Упражнение «Свеча мнений» 

Ведущий зажигает свечу, и участники, передавая ее по кругу, высказывают 

свои ощущения, чувства по поводу проведенного тренинга. 

Упражнение «Нити дружбы» 

Участники наматывают нить на палец, после чего говорят, что они больше 

всего любят и как обычно отдыхают, затем бросают клубок другому человеку. 

В результате в центре образуется «паутина», «сеть», «связующая нить», которая 

объединяет всех участников. Следующий этап – участники сматывают нить в 

обратном порядке и задают любой вопрос. Дошкольникам можно предложить 

сначала говорить о своих трудностях и недостатках (что трудно дается или с 



какими своими чертами характера хотел бы расстаться),а в обратную сторону о 

том, что нравится в том человеке, которому бросают клубок, или за что ему 

благодарен человеку на другом ее конце. 

Тренинг - "паутинка" 

Передаешь клубок тому человеку, которому хочешь, потому что... (называется 

качество), одному и тому же человеку нельзя два раза передать начинает 

педагог, в итоге у каждого ребенка на пальчике ниточка - затем они отрывают 

по кусочку себе от общей паутинки и просят завязать узелком вокруг своего 

запястья того человека, которого они желают запомнить на всю жизнь. можно 

до 3 и больше узелков. при каждом завязывании - ребенок загадывает желание. 

удивительно, но эти ниточки еще долго дети носят. перед завязыванием 

необходимо сказать, что надо беречь эти нити дружбы, у того, кто будет 

бережно к ним относиться - желание сбудется и в тот день ниточка сама упадет. 

Упражнение «Доброта» 

Ведущий. В каждом из нас в той или иной степени развито чувство доброты, 

доброе отношение к людям. Что вы можете сказать доброго и хорошего о 

сверстниках, учителях, родителях? У вас есть 5 минут для того, чтобы 

подготовиться к рассказу. Вы самостоятельно выбираете человека, желательно, 

чтобы он был знаком другим участникам или присутствовал в группе. Ваш 

рассказ должен быть кратким и конкретным, при этом нужно подчеркнуть, что 

вы цените в каждом из тех, о ком рассказываете. 

Упражнение «Волшебная подушечка» 

Для выполнения данного упражнения потребуется небольшая яркая подушечка. 

Участники сидят в кругу. Ведущий. У нас есть волшебная подушечка. Каждый 

по кругу может взять ее в руки, прижать к самому сердцу и сесть на нее, 

загадав заветное желание. Оно может быть любым. Наберитесь смелости, 

чтобы рассказать нам о нем. Участники группы всегда поймут и поддержат. 

Тот, у кого в руках окажется подушечка, будет всегда начинать рассказ 

словами: «Я хочу...» Все остальные будут внимательно слушать, не говоря ни 

слова. После выполнения упражнения задаются вопросы: трудно ли было 

поделиться с группой своим желанием, может, у кого-то в процессе работы 

возникли еще более важные желания и он хочет рассказать нам о них, кто 

может выполнить желания, родители, учителя, одноклассники или кто-то еще? 

Упражнение «Мамино ожерелье» 

Участники стоят в кругу и держатся за руки. Инструкция. Давайте представим, 

что это большое прекрасное ожерелье, а каждый из вас – бусинка. Ожерелье 

находится на шее мамы, переливается разными цветами, а бусинки двигаются 

быстро по шее (подростки ходят по кругу в быстром темпе, с постоянно 

увеличивающейся скоростью). Но вдруг ожерелье разорвалось, и все бусинки 

рассыпались (все разбегаются в разные стороны). Нам необходимо выбрать 

ювелира, который соберет бусинки вместе. (Ювелир ловит одного из 

участников за руку, второй, не отпуская руки, ловит третьего и т.д. Образуется 

цепочка. Ювелир соединяет бусинки в ожерелье.) Все бусинки собрались! Как 

хорошо, когда мы вместе! 

Игра «Привет» 



Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю вам поздороваться с 

каждым из группы за руку и сказать при этом: «Привет! Как твои дела?» 

Говорите только эти простые слова и больше ничего. Но в этой игре есть одно 

важное правило: здороваясь с кем-либо из участников, вы можете освободить 

свою руку только после того, как другой рукой вы начнѐте здороваться ещѐ с 

кем-то. Иными словами, вы должны непрерывно быть в контакте с кем-либо из 

группы. Представили себе, как это происходит? (Когда все поздоровались друг 

с другом, и группа привыкла к этому ритуалу, можно запустить второй круг – с 

другим приветствием, например: «Как хорошо, что ты здесь!») Эта игра 

физически сближает участников группы друг с другом и привносит в 

совместную работу элемент дружеских отношений. А можно говорить:! 

Привет! Меня зовут Иван. А тебя как зовут?" А когда уже кого-то знает, как 

зовут, то можно просто подтверждать это: "Меня зовут Иван, а тебя - Ирина! И 

ответ: "Да, меня зовут Ирина, а тебя - Иван"! Тогда не только в игре 

происходит физическое сближение, но и имена запомнятся легко, что повлияет 

на коммуникативность. 

Упражнение «Менялки» 

Участники разбиваются на пары. Выбирается водящий. Он дает различные 

команды участникам пары: рука к руке, нога к ноге, ухо к уху, голова к голове, 

спина к спине, плечо к плечу. Но когда он скажет: «Сосед к соседу», участники 

меняются партнерами. Водящий находит себе пару. Кто остался без пары, 

становится водящим. Разбиваться по парам можно следующим образом. 

Подростки встают в круг, смотрят внимательно друг на друга и опускают глаза 

вниз. По сигналу ведущего все поднимают головы и указывают пальцем на 

одного из присутствующих. Если выбор совпадает, пара отходит в сторону. 

Игра продолжается до тех пор, пока все не разобьются на пары. 

Упражнение «Непослушные шарики» 

Участники группы делятся на 3 подгруппы, образуют 3 круга и берутся за руки. 

Инструкция. Я сейчас буду бросать воздушные шарики в ваши круги. Задача – 

отбивать их всеми частями тела (плечами, лбами, носами и т.д.), не дать им 

упасть или вылететь из круга. Руки расцеплять нельзя. Сначала я брошу по 

одному шарику в каждый круг, затем количество шаров буду увеличивать. 

Победит та команда, которая будет одновременно отбивать большее количество 

шариков 

Упражнение «Цветные ладони» 

Участники группы хаотично передвигаются по классу. Ведущий держит три 

«ладони» (синюю, красную, желтую), вырезанные из цветного картона. 

Ведущий поднимает «ладонь» определенного цвета вверх. Каждый должен 

поздороваться как можно с большим количеством играющих. Здороваться надо 

разными способами. Варианты сигналов: Красная ладонь – надо пожать руку. 

Синяя ладонь – погладить по плечу партнера. Желтая ладонь – поздороваться 

«спинками». Во время выполнения данного упражнения вводится запрет на 

разговоры. 

Игра «Почтальон» 



Играющие держатся за руки, водящий-почтальон находится – в центре круга. 

Он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи до Лены». Сережа начинает 

передавать «письмо». Он пожимает руку своему соседу справа или слева, тот 

пожимает руку следующему и так дальше по кругу, пока «письмо» не дойдет до 

Лены. Цель почтальона «перехватить письмо», то есть увидеть, у кого из детей 

оно сейчас находится. Ребенок водит до тех пор, пока «письмо» не будет 

перехвачено. Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли почтальона. 

Упражнение «Остановите музыку» 

Звучит музыка. Участники свободно передвигаются по классу. Как только 

ведущий останавливает музыку, каждый говорит что-то приятное оказавшемуся 

рядом с ним участнику. Это может быть комплимент или любая фраза, 

сказанная доброжелательным тоном: «Как я рада, что сегодня вновь мы здесь!», 

«Наша группа – класс!» и пр. 

Упражнение «Руки друга» 

Участники с закрытыми глазами свободно передвигаются по классу. 

Инструкция. Вашим рукам надо найти руки друзей и взяться за них. 

Необходимо, чтобы это были руки разных участников группы и не рядом 

стоящих. Когда у всех участников свободных рук не осталось, им предлагается 

открыть глаза. 

Игра «Салки - обнималки» 

Игра похожа на салки, но с одним новым правилом: нельзя салить тех, кто 

стоит, крепко обнявшись. Но так стоять можно не более 7 сек. 

Упражнение «Определи на ощупь» 

Группа стоит в кругу. Нужно пройти и определить, у кого самые теплые руки 

(носы, уши...). 

 

Заключение 

Коммуникативные упражнения, представленные в разработке, помогут 

воспитателям, родителям в развитии коммуникативного поведения старших 

дошкольников, а следовательно и в их адаптации к социальной среде. 
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