
Картотека игр для формирования коммуникативных навыков у 
дошкольников 

Игры для формирования коммуникативных навыков у детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года). 

1. Саша — Наташа — Юля 

Цель учить детей запоминать имена друг друга 

Дети стоят в кругу. В руках у воспитателя мяч. Она начинает игру и называет 

маршрут перебрасывания мяча: "Саша—Наташа—Юля". Педагог бросает мяч 

Саше, Саша — Наташе, а Наташа — Юле. Юля называет следующую тройку 

участников. 

Игру можно усложнить, называя более сложные маршруты. Если в группе есть 

дети с одинаковыми именами, можно договориться о возможных вариантах. 

2. Что изменилось? 

Цель: учить детей быть внимательным к партнеру, замечать изменения в 

его внешнем облике, тренировать наблюдательность. 

Выбирается подгруппа из 3—7 игроков. Один ребенок назначается на роль 

ведущего. Все остальные наблюдают за ведущим и оценивают правильность 

его ответов. Задача ведущего — запомнить внешний вид игроков, их одежду. 

Затем ведущий выходит из комнаты. Играющие (с помощью взрослого) что-

то меняют в своей одежде, прическе. Ведущий возвращается в комнату, 

внимательно смотрит на детей и старается найти эти изменения. В случае 

затруднения нахождения изменений, их количество можно ограничить. 

Например, нужно найти 3—5 изменений. Игра проводится несколько раз со 

сменой игроков в подгруппе, так что через игру проходит большинство детей. 

3.Запомни всех по порядку 

Цель развивать внимание к партнеру, тренировать память на лица и имена 

Игра может иметь несколько вариантов. 

Первый вариант. Дети разбиваются на 2 подгруппы: зрители и игроки. Один 

из игроков становится ведущим. Игроки выстраиваются в "паровозик". 

Ведущий должен посмотреть на "паровозик" (не более 1 мин.) и запомнить, 

как стоят дети. По сигналу воспитателя он отворачивается и перечисляет детей 

по именам так, как они стоят в "паровозике". Затем игроки становятся 

зрителями, а на сцену выходят другие дети. 

Второй вариант. Ведущий запоминает детей в той последовательности, в кото-

рой они стоят, и отворачивается. Дети меняются местами. Задача ведущего — 

восстановить первоначальную последовательность игроков. Побеждает тот, 

кто не допустил ошибок. 

Игру можно повторить несколько раз. Количество запоминаемых игроков 

можно постепенно увеличивать, развивая тем самым внимание и память. 

 

4. "Ласковые дети"  

Цель: создать у детей ощущение уверенности в себе, почувствовать 

присутствие друг друга; развивать доброжелательность. 



Описание: 1 вариант. 

Перед началом занятия или любого другого вида деятельности предложить 

детям сесть плотно в круг, прижаться друг другу, закрыть глаза, посидеть 

молча 1 минуту, затем открыть глаза и улыбнуться друг другу глазами 

2 вариант. 

Открыв глаза, сказать что-то очень хорошее ребенку, сидящему рядом, или 

ласково назвать его по имени. 

   

 

 

5. "Ладошки"  

Цель: учить детей предвидеть желание близких людей; развивать наглядно-

образовательное мышление и воображение 

Описание- каждый ребенок получает лист бумаги, на которой кладет левую 

ладошку, а правой рукой обводит ее контур После этого необходимо подумать, 

кому ребенок пошлет пожелание в виде своей ладошки с рисунками Это могут 

быть родители, воспитатели, друзья из группы или дворовой компании Когда 

каждый из участников определится с выбором, он должен внутри ладошки 

изобразить в виде рисунка пожелание или подарок Для этого необходимо 

вспомнить, что нравится, что любит, чем увлекается этот человек 

После окончания игрового упражнения дети дарят "ладошки" тем, для кого их 

рисовали, формируя в речи свои пожелания и описывая подарки 

 

6.Испорченный телефон  

Цель: учить детей внимательно слушать партнера. 

Выбирается ведущий. Все игроки садятся на стулья, поставленные в ряд. Ве-

дущий тихо (на ухо) говорит какое-либо слово рядом сидящему, тот передает 

его соседу и т.д. Слово доходит до последнего игрока. Ведущий спрашивает у 

него: "Какое ты услышал слово?" Если слово последнего игрока совпало со 

словом ведущего, значит телефон исправлен. Если произошла ошибка, 

ведущий опрашивает всех по очереди (начиная с последнего), какое они 

услышали слово. Так можно узнать, кто "испортил телефон". Провинившийся 

занимает место последнего в ряду 

 

7. Найди похожее животное 

Цель учить детей внимательно слушать и вступать в контакт друг с другом 

в соответствии с игровым заданием. 

Дети стоят врассыпную. Педагог подходит к каждому и шепотом на ушко 

называет какое-либо дикое или домашнее животное. ("Ты будешь кошкой". 

"Ты будешь овцой". "Ты будешь коровой"). Дети закрывают глаза и начинают 

разговаривать на языке животного (мяу-мяу и т.д.). Задача игроков—не 

открывая глаз, прислушиваясь к звукам, объединиться в группы. Если одно 

животное нашло другое—они берутся за руки и вместе, издавая звук, ищут 

"говорящих" на их языке. 

8. Обними и приласкай игрушку 



Цель: удовлетворить потребность детей в эмоциональном тепле и близости. 

Воспитатель вносит в группу одну или несколько мягких игрушек, например: 

собаку, медведя, зайца, кошку. 

Дети бродят по комнате. По сигналу воспитателя они разбиваются на 

подгруппы и подходят к той игрушке, которую хотели бы поласкать. Первый 

ребенок берет игрушку, обнимает ее, ласкает и говорит ей что-нибудь нежное 

и приятное. Затем игрок передает игрушку своему соседу. Тот тоже должен 

обнять игрушечного зверя и сказать ласковые слова. Игра может повторяться 

несколько раз. 

9. Колечко 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, помочь детям войти 

в контакт. 

У ведущего в руках любой маленький предмет. Участники становятся в ряд, 

держа перед собой ладони "лодочкой". Ведущий проходит весь ряд, вкладывая 

свои ладони в ладони каждого участника. При этом он незаметно оставляет 

"колечко" в ладонях кого-либо из участников. Пройдя всех, ведущий говорит: 

"Колечко, колечко, выйди на крылечко". Задача владельца "колечка" — 

выбежать вперед, задача всех остальных участников — постараться 

предугадать это и не выпустить участника с "колечком" из ряда. 

 10. Хлопки по коленкам 

Цель: учить детей слаженно действовать в заданном ритме. Дети сидят в 

кругу. Все кладут руки на свои коленки. Играющим предстоит хлопать 

ладонями по своим коленкам по очереди и в ритме, который задает ведущий, 

соблюдая при этом паузу между хлопками одного и другого игрока. Хлопки 

могут иметь разнообразный характер (по очереди: сначала правой, затем левой 

рукой; двумя руками одновременно; 2 хлопка правой рукой,один левой и т. д.) 

11.«Найди отличие» 

Цель: развитие коммуникативных навыков.  

Возраст: 3- 4 года 

Необходимые приспособления: лист бумаги, карандаши.  

Ребёнок рисует всё, что ему захочется, затем передаёт листок взрослому. 

Взрослый добавляет одну или несколько деталей и возвращает рисунок 

ребёнку, который должен найти изменения. Затем взрослый рисует, а 

ребёнок вносит изменения – они меняются ролями. Если в игре принимают 

участие несколько детей, их можно расположить по кругу и предложить 

меняться рисунками, пустив их по кругу, пока листок не вернётся к хозяину. 

В зависимости от особенностей детей игра может проходить как в быстром, 

так и медленном темпе. После завершения игры рисунки раскладываются на 

столе или на полу. Взрослый предлагает поговорить о них. Важно спросить 

ребёнка, нравится ли ему рисунок, что именно нравиться (или не нравится, 

что бы он хотел убрать (добавить) и т. д.  

 

 



Игры для формирования коммуникативных навыков у детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет).     

1.Охота на тигров 

 Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: не менее 4 человек. 

Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 

Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к стене, громко 

считает до 10. Пока водящий считает, дети передают друг другу игрушку. 

Когда ведущий заканчивает считать, ребенок, у которого оказалась игрушка, 

закрывает тигра ладошками и вытягивает вперед руки. Остальные дети 

делают точно так же. Водящий должен найти тигра. Если он угадал, то 

водящим становится тот, у кого была игрушка. 

Можно потренировать детей в умении сдерживать эмоции, не проявлять их 

внешне. Это достаточно трудно для детей-дошкольников. 

2.Зеркала 

Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных навыков. 

Количество играющих: группа детей. 

Описание игры: выбирается ведущий. Он становится в центре, дети 

обступают его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, 

играющие должны повторить их. Если ребенок ошибается, он выбывает. 

Победивший ребенок становится ведущим. 

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они — «зеркало» ведущего, 

т. е. должны выполнять движения той же рукой (ногой), что и он 

3. Передай мяч 

Цель. Снять излишнюю двигательную активность. В кругу, сидя на стульях 

или стоя, играющие стараются как можно быстрее передать соседу мяч, не 

уронив его. Можно в максимально быстром темпе бросать мяч или 

передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав руки за спину. 

Усложнить упражнение можно, предложив детям играть с закрытыми 

глазами или одновременно с несколькими мячами.         

4.Зевака 

 Цель. Развивать произвольное внимание, быстроту реакции, формировать 

умение управлять своим телом и выполнять инструкции. Все играющие идут 

по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего (звук колокольчика, 

погремушки, хлопок руками, какое-нибудь слово) останавливаются, хлопают 

четыре раза в ладоши, поворачиваются и идут в другую сторону. Кто не 

успел выполнить задание, выбывает из игры. Игру можно проводить под 

музыку или под групповую песню. В таком случае дети должны хлопать в 

ладоши, услышав определенное (оговоренное заранее) слово песни. 

5.Дотронься... 

Цель: развитие навыков общения, умения просить, снятие телесных зажимов. 

Количество играющих: 6-8 человек. 

Необходимые приспособления: игрушки. 



Описание игры: дети становятся в круг, в центр складывают игрушки. 

Ведущий произносит: «Дотронься до ... (глаза, колеса, правой ноги, хвоста и 

т. д.)». Кто не нашел необходимого предмета, водит. 

Комментарий: игрушек должно быть меньше, чем детей. Если у детей 

коммуникативные навыки развиты плохо, на начальных этапах игры могут 

развиваться конфликты. Но в дальнейшем, при систематическом проведении 

бесед и обсуждении проблемных ситуаций с нравственным содержанием с 

включением этой и подобных игр, дети научатся делиться, находить общий 

язык 

6. Кого укусил комарик? 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Дети садятся в круг. Ведущий проходит по внешней стороне круга, гладит 

детей по спинам, а одного из них незаметно от других тихонько щиплет — 

«кусает комариком». Ребенок, которого «укусил комарик», должен напрячь 

спинку и плечи. Остальные внимательно разглядывают друг друга и 

угадывают, «кого укусил комарик». 

7. Две игрушки – поменяемся местами. 

Цель: развитие моторной ловкости, внимания, координации движений, 

сотрудничества. 

Описание игры: дети становятся в круг, а ведущий одновременно бросает 

игрушки двум игрокам, которые должны быстро поменяться местами. 

Комментарий: игра проводится в достаточно высоком темпе, чтобы 

увеличить ее интенсивность и сложность. Тем более что детям дошкольного 

возраста еще достаточно трудно выполнять действия разной направленности 

(как в данной игре — поймать игрушку, увидеть того, кому досталась вторая 

и поменяться с ним местами). 

8. Раздувайся пузырь.  

Цель: развитие чувства сплоченности, развитие внимания. 

Описание игры: дети стоят в кругу очень тесно — это «сдутый пузырь». 

Потом они его надувают: дуют в кулачки, поставленные один на другой, как 

в дудочку. После каждого выдоха делают шаг назад — «пузырь» 

увеличивается, сделав несколько вдохов, все берутся за руки и идут по кругу, 

приговаривая: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, Оставайся такой, да не лопайся! 

Получается большой круг. Затем воспитатель (или кто-то из детей, 

выбранный ведущим) говорит: «Хлоп!» — «пузырь» лопается, все сбегаются 

к центру («пузырь» сдулся) или разбегаются по комнате (разлетелись 

пузырьки). 

9.Слушай команду. 

 Цель. Развивать внимание, произвольность поведения. 

 Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в колонне 

друг за другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, 

слушают произнесенную шепотом команду ведущего (например: «Положите 

правую руку на плечо соседа») и тотчас же ее выполняют. Затем снова звучит 

музыка, и все продолжают ходьбу. Команды даются только на выполнение 



спокойных движений. Игра проводится до тех пор, пока группа в 

состоянии  и хорошо слушать, и выполнять задание. 

Игра поможет воспитателю сменить ритм действий расшалившихся ребят, а 

детям – успокоиться и без труда переключиться на другой, более спокойный 

вид деятельности. 

10.Ласковое  имя 

Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание 

сверстникам. 

Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок, “волшебную 

палочку”). При этом называют друг друга ласковым именем (например, 

Танюша, Алёнушка, Димуля  и т.д.) Воспитатель обращает внимание детей 

на ласковую интонацию. 

11.Эхо 

Цель: учить детей быть открытыми для работы с другими, подчиняться 

общему ритму движений. 

Дети отвечают на звуки ведущего дружным эхо. Например, на хлопок 

воспитателя участники группы отвечают дружными хлопками. Ведущий 

может подавать другие сигналы: серию хлопков в определённом ритме, 

постукивание по столу, стене, коленям, притопывание и т.д. Упражнение 

может выполняться в подгруппе (4—5 человек) или со всей группой детей. 

При выполнении небольшими подгруппами одна подгруппа оценивает 

слаженность действий другой. 

12.Встань на кого посмотрю 

Цель: воспитание чувств партнера (общение через взгляд) . 

Ход: ведущий смотрит на одного из детей. Ребенок, поймав взгляд, встает. 

После этого, предлагают ему сесть.    

13.Чей предмет? 

Цель игры: научить детей проявлять внимание к другим людям. 

Возраст: от 4 лет. 

Ход игры: педагог заранее подготавливает несколько предметов, 

принадлежащих разным детям. Дети закрывают глаза. Педагог выжидает 

некоторое время, давая возможность детям успокоиться и сосредоточиться, 

затем предлагает открыть глаза и показывает предмет, принадлежащий 

одному из детей. Дети должны вспомнить, кому принадлежит эта вещь. 

Хозяин предмета не должен подсказывать. В игре могут участвовать такие 

предметы, как заколка для волос, значок и т. д. 

 

   
 

 

 

 

 



Игры для формирования коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет).     

1. «Царевна Несмеяна» 

Цель: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, 

побуждающей их к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми.  

Содержание: воспитатель рассказывает сказку про царевну Несмеяну и 

предлагает поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, 

которая все время грустит и плачет, а остальные будут по очереди подходить 

к ней и стараться ее рассмешить. Царевна же изо всех сил старается не 

засмеяться. Выигрывает тот, кто сумеет все-таки вызвать ее улыбку или смех. 

В качестве царевны Несмеяны выбирается необщительный (лучше девочка) 

ребенок, а остальные всеми силами стараются ее развеселить.  

2. Конкурс хвастунов 

Цель: создание игровой ситуации, стимулирующей активность детей, 

побуждающей их к сближению друг с другом, с окружающими взрослыми.  

Содержание: дети садятся в круг, а воспитатель объявляет: «Сегодня мы 

проведем с вами конкурс хвастунов. Выигрывает тот, кто лучше 

похвастается, но хвастаться мы будем не собой, а своим соседом. Подумайте, 

какой он, что в нем хорошего. Выиграет тот, кто лучше похвалится, кто 

найдет в своем соседе больше достоинств».  

6. «Мы - разные» 

Материал: картины птиц, зверей.  

Цель: развивать внимание, наблюдательность, умение различать 

индивидуальные особенности других детей.  

Содержание: дети вместе с педагогом встают в круг. По желанию вызывается 

один из детей. Педагог, выступающий в роли ведущего, задает вопросы: 

- Кто из нас самый высокий?  

- У кого на голове есть бант?  

- У кого на одежде есть пуговицы?  

Педагог, подводя итоги, говорит детям о том, что они смогли убедиться в 

наличии у каждого из них чего-то такого, чего нет у других. Он говорит, что 

все люди и животные отличаются друг от друга разными признаками. 

Педагог показывает детям картинки птиц, рыб и зверей, предлагает сказать, 

чем они отличаются.  

7. «Радио» 

Цель: воспитать у детей умение быть внимательными, запоминать наиболее 

существенные признаки.  

Содержание: Педагог, обращаясь к детям, говорит: 

- Сегодня мы будем играть в новую игру, она называется «Радио». Знаете ли 

вы, как называют человека, который говорит по радио? Правильно, 

диктором. Сегодня по радио диктор будет разыскивать детей нашей группы. 

Он будет кого-нибудь описывать, а мы по его рассказу узнаем, кто же 



потерялся. Педагог начинает игру. Нового диктора выбирают при помощи 

считалки.  

8. «Близнецы» 

Материал: инструменты для рисования.  

Цель: развивать умение ориентироваться в собственных вкусах и желаниях, 

устанавливать сходство с различными партнерами по тому или иному 

признаку.  

Содержание: педагог предлагает нарисовать на маленьком листе бумаги то, 

что дети любят (из еды, из занятий, из игрушек) По сигналу воспитателя дети 

бегают по группе, по сигналу: «Найди друга» - ищут пару - того, с кем 

совпадают вкусы, интересы. Игра заканчивается тем, что пара (или группа) 

детей с помощью жестов показывает, что их объединяет. Постепенно 

вводятся более сложные задания: о чем любим поговорить, посмеяться, что 

любим читать, какой у меня характер.  

9. «Изобрази сказку» 

Цель: научить детей передавать средствами жестикуляции и мимики, 

наиболее характерные черты персонажа сказки.  

Содержание: играют две команды (или 2 ребенка). Одна команда задумывает 

какую-либо известную сказку или мультфильм и пытается изобразить ее без 

слов. А другая группа должна догадаться, какая это сказка и кто кого 

изображает.  

 10. «Через стекло» 

Цель: научить детей пользоваться средствам жестикуляции и мимики.  

Содержание: детям предлагается сказать что-либо друг другу жестами, 

представив, что они отделены друг от друга стеклом, через которое не 

проникают звуки. Тему для разговора ребенку можно предложить, например: 

«ты забыл надеть шапку, а на улице очень холодно». 

13. «Управляем роботом» 

Цель: развивать умение подбирать соответствующие вербальные средства 

(этические формы) к различным ситуациям общения.  

Содержание: вызывается ребенок - «робот». Дети по очереди дают ему 

задания. «Робот» выполняет инструкцию. Предлагаются различные 

ситуации: обещание, совет, извинение, предложение, согласие, просьба, 

благодарность, уступки.  

21. «Не поделили игрушку» 

Цель: научить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, 

находить компромиссное решение.  

Содержание: педагог сообщает детям, что сегодня к ним рано утром в 

детский сад прилетел Карлсон и оставил много игрушек. Претендентов на 

«самые хорошие» игрушки много. В группе между детьми складывается 

конфликтная ситуация. Педагог предлагает разобраться в сложившейся 

ситуации: «Как же нам быть, ребята? Ведь игрушка одна, а желающих 

поиграть с ней много». 

Дети вместе с педагогом обсуждают варианты возможного решения 

сложившейся конфликтной ситуации.  



 

22. Игра «В гости» 

Цель: научить детей правилам этикета, формам и технике общения при 

встрече, прощании с людьми.  

Содержание: пусть дети распределяют между собой роли: хозяева дома 

(мама, папа, бабушка, дети) и гости.  

23. Клеевой ручеёк 

Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само- и 

взаимоконтроль за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем 

общаешься.  

Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и взаимопомощи, о 

том, что сообща можно преодолеть любые препятствия.  

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком 

положении они преодолевают различные препятствия.  

1. Подняться и сойти со стула.  

2. Проползти под столом.  

3. Обогнуть “широкое озеро”. 

4. Пробраться через “дремучий лес”. 

5. Спрятаться от диких животных.  

Непременное условие для ребят: на протяжении всей игры они не должны 

отцепляться друг от друга.  

31. Коврик примирения 

Цель: Развивать коммуникативные навыки и умение разрешать конфликты.  

Придя с прогулки, воспитатель сообщает детям, что два мальчика сегодня 

поссорились на улице. Приглашает противников присесть друг против друга 

на «Коврик примирения», чтобы выяснить причину раздора и найти путь 

мирного решения проблемы. Эта игра используется и при обсуждении «Как 

поделить игрушку». 

33. Разговор через стекло 

Цель: развить умение мимику и жесты.  

Дети становятся напротив друг друга и выполняют игровое упражнение 

“Через стекло”. Им нужно представить, что между ними толстое стекло, оно 

не пропускает звука. Одной группе детей нужно будет показать (например, 

“Ты забыл надеть шапку”, “Мне холодно”, “Я хочу пить… ”, а другой группе 

отгадывать то, что они увидели.  

34. Закорючка 

Цель: Развивать уважение в общении. Учитывать интересы других детей.  

Воспитатель предлагает детям волшебный фломастер, который превращает 

простые закорючки в разные предметы, животных, растения. Первый игрок 

берет фломастер и рисует на листе небольшую закорючку. Затем предлагает 

этот лист следующему игроку, который дополнит закорючку так, чтобы 

получился какой-нибудь предмет, или животное, или растение. Потом второй 

игрок рисует для следующего игрока новую закорючку и т. д. В конце 

определяют победителя игры.  
 


