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Игры для детей, затрудняющихся в общении
1. «Клубочек» (для детей с 4 лет)

Игра полезна в компании малознакомых детей. Дети садятся в круг, ведущий, 
держа в руках клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, задает любой, интересующий 
его вопрос участнику игры (Например: «Как тебя зовут, хочешь ли ты со мной дружить, 
что ты любишь, чего ты боишься» и т. д.), тот ловит клубочек, обматывает нитку вокруг 
пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой следующему игроку. Таким образом, в 
конце клубочек возвращается ведущему. Все видят нити, связывающие участников игры в 
одно целое, определяют, на что фигура похожа, многое узнают друг о друге, 
сплачиваются.

Замечание: Если ведущий вынужден помогать затрудняющемуся ребенку, то он 
берет при этом клубочек себе назад, подсказывает и опять кидает ребенку. В результате 
можно увидеть детей, испытывающих затруднения в общении, -  у ведущего с ними будут 
двойные, тройные связи.

2. «Ветер дует на...» (для детей 5-10лет)

Со словами «Ветер дует на ...» ведущий начинает игру. Чтобы участники игры 
побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует на того, у 
кого светлые волосы» -  все светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер дует на того, 
у к о го . есть сестра», «кто любит животных», «кто много плачет», «у кого нет друзей» и 
т. д. Ведущего необходимо менять, давая возможность поспрашивать участников 
каждому.

3. «Найди друга» (для детей с 5 лет)

Упражнение выполняется среди детей или же между родителями и детьми. Одной 
половине завязывают глаза, дают возможность походить по помещению и предлагают 
найти и узнать друга (или своего родителя). Узнать можно с помощью рук, ощупывая 
волосы, одежду, руки. Затем, когда друг найден, игроки меняются ролями.

4. «Секрет» (для детей с 6 лет)

Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого сундучка (пуговицу, 
бусинку, брошку, старые часы и т. д.), кладет в ладошку и зажимает кулачок. Участники 
ходят по помещению и, разъедаемые любопытством, находят способы уговорить каждого 
показать ему свой секрет.

Замечание: Ведущий следит за процессом обмена секретами, помогает наиболее 
робким найти общий язык с каждым участником.

5. «Рукавички» (для детей с 5 лет)

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно 
количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с одинаковым 
орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети разбредаются по залу. 
Отыскивают свою «пару», отходят в уголок и с помощью трех карандашей разного цвета 
стараются, как можно быстрее, раскрасить совершенно одинаково рукавички.

Замечание: Ведущий наблюдает, как организуют совместную работу пары, как 
делят карандаши, как при этом договариваются. Победителей поздравляют.



6. «Утка, утка, гусь» (для детей с 4 лет)

Участники игры встают в круг. Ведущий -  внутри круга. Он ходит по кругу, 
указывает рукой и приговаривает: «Утка, утка, утка... гусь». Гусь срывается с места, 
убегая в противоположную от ведущего сторону. Их обоих задача -  быстрее занять 
освободившееся место. Вся сложность игры в том, что в месте встречи соревнующиеся 
должны взять друг друга за руки, сделать реверанс, улыбнуться и поприветствовать: 
«Доброе утро, добрый день, добрый вечер!», а затем снова броситься к свободному месту.

Замечание: Взрослый следит за тем, чтобы каждый участник побывал в роли 
«гуся». Приветствия и реверансы должны выполняться четко и громко.

7. «Сочиним историю» (для детей с 5 лет)

Ведущий начинает историю: «Жили-были.», следующий участник продолжает, и 
так далее по кругу. Когда очередь опять доходит до ведущего, он направляет сюжет 
истории, оттачивает его, делает более осмысленным, и упражнение продолжается.

8. «Дракон» (для детей с 5 лет)

Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник -  «голова», 
последний -  «хвост» дракона. «Голова» должна дотянуться до хвоста и дотронуться до 
него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она становится 
«хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух 
ролях.

9. «Поворята» (для детей с 4 лет)

Все встают в круг -  это кастрюля. Сейчас будем готовить суп (компот, винегрет, 
салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, картошка, морковка, лук, капуста, 
петрушка, соль и т. д.) Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в 
кастрюлю. Узнавший себя впрыгивает в круг, следующий, пригнув, берет за руки 
предыдущего. Пока все «компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В 
результате получается вкусное, красивое блюдо -  просто объедение.

10. «Дотронься до...» (для детей с 5 лет)

Все играющие одеты по-разному. Ведущий выкрикивает: «Дотронься д о .  
синего!» Все должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у частников в одежде что- 
то синее и дотронуться до этого цвета. Цвета периодически меняются, кто не успел -  
ведущий.

Замечание: Взрослый следит, чтобы дотрагивались до каждого участника.

11. «Дружба начинается с улы бки.» (для детей с 4 лет)

Сидящие в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и дарят ему молча самую 
добрую, какая есть, улыбку по очереди.

12. «Доброе животное» (для детей с 4 лет)

Участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий тихим голосом говорит: «Мы 
-  одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит!» Все 
прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь подышим вместе!»



Вдох -  все делают шаг вперед. Выдох -  все делают шаг назад. Вдох -  все делают два шага 
вперед, выдох -  все делают два шага назад. «Так не только дышит животное, так же четко 
и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук -  шаг вперед, стук -  шаг назад и т. д. Мы 
все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».

13. «Комплименты» (для детей с 4 лет)

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 
добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, 
мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу, упражнение проводится 
по кругу.

Предупреждение:

1. Некоторые дети не могут сказать комплимент, им необходимо помочь. Можно 
вместо похвалы просто сказать «вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» слово.

2. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, когда загрустит его 
сосед, скажите комплимент сами.

3.

14. «На что похоже настроение?» (для детей с 5 лет)

Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное явление, 
погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начать сравнения лучше взрослому: «Мое 
настроение похоже на белое пушистое облачко в спокойном голубом небе, а твое?» 
Упражнение проводится по кругу. Взрослый обобщает -  какое же сегодня у всей группы 
настроение: грустное, веселое, смешное, злое и т. д. Интерпретируя ответы детей, учтите, 
что плохая погода, холод, дождь, хмурое небо, агрессивные элементы свидетельствуют об 
эмоциональном неблагополучии.

15. «Строим цифры» (для детей с 6 лет)

Играющие свободно двигаются по помещению. По команде ведущего: «Я буду 
считать до 10, а вы за это время должны выстроить все вместе из себя цифру 1 (2, 3, 4, 5 и 
т. д.)», -  дети выполняют задание.

Замечание: Если дети справляются с заданием быстро, то можно считать быстрее, 
то есть сократить время построения.

16. «Строим ответ» (для детей с 7 лет)

Вариант предыдущей игры. Ведущий усложняет задание: «Пока я буду считать до 
10, вы сделаете в уме сложение или вычитание и построите из себя все вместе цифру- 
ответ. Например: 5+2, вы построите 7; 8-3, вы построите цифру 5».

17. «Ворона» (для детей с 4 лет)

Ведущий стоит в центре круга, приговаривает и имитирует полет вороны и 
ощипывание крыльев:

«Ворона сидит на крыше,
Ощипывает она свои крылышки.
Сирлалала, сирлалала!»
Затем он очень быстро и неожиданно:



«А кто раньше сядет?»
Затем:
«А кто раньше встанет?»
Кто опоздал выполнить команду -  выбывает из игры.

18. «Тень» (для детей с 5 лет)

Один играющий ходит по помещению и делает разные движения, неожиданные 
повороты, приседания, нагибается в стороны, кивает головой, машет руками и т. д. Все 
остальные встают в линию за ним на небольшом расстоянии. Они -  его тень и должны 
быстро и четко повторять его движения. Затем ведущий меняется.

19. «Живая скульптура» (для детей с 6 лет)

Участники свободно стоят вместе. Ведущий предлагает одному ребенку выйти и 
принять какую-нибудь позу, в которой ему удобно стоять. Следующего участника просят 
присоединиться к нему какой-нибудь позой в том месте, где много свободного 
пространства, затем к ним в своей позе присоединяется третий, затем выходит осторожно 
из скульптуры первый и смотрит на общую композицию, а четвертый занимает любое 
пустое место в общей скульптуре и так далее. Тот, кто давно стоит, отходит, его место 
занимает следующий.

Замечание:

1. Взрослый выполняет роль скульптора в течение всего упражнения.
Следит, чтобы участники не застаивались в общей скульптуре и, выходя, 

обязательно смотрели на общую композицию, отслеживая, на что она похожа.

20. «Прогулка по ручью» (для детей с 5 лет)

На полу мелом рисуется ручеек, извилистый, то широкий, то узкий, то мелкий, 
то глубокий. Туристы выстраиваются друг за другом в одну «цепь», кладут руки на плечи 
впереди стоящему, расставляют ноги на ширину ручья в том месте, где их путь 
начинается, и медленно передвигаются все вместе, меняя ширину расставленных ног, 
ступая по берегам ручья. Отступившийся попадает ногой в ручей и встает в конец цепи.

21. «Гнездышко» (для детей с 4 лет)

Дети присели в кругу, взявшись за руки -  это гнездышко. Внутри сидит птичка. 
Снаружи летает еще одна птичка и дает команду: «Птичка вылетает!» Гнездо рассыпается 
и все летают, как птицы. Ведущий командует: «В гнездо!» Опять приседают. Кто не успел 
-  ведущий.

22. «Сиамские близнецы» (для детей с 6 лет)

Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу, обнимают друг друга одной 
рукой за пояс, одну ногу ставят рядом. Теперь они сросшиеся близнецы: 2 головы, 3 ноги, 
одно туловище и 2 руки. Предложите им походить по помещению, присесть, что-то 
сделать, повернуться, лечь, встать, порисовать и т. д.

Совет: Чтобы третья нога была «дружной», ее можно скрепить веревкой.



23. «Поводыри» (для детей с 6 лет)

Играющие разбиваются на пары. Один с закрытыми глазами стоит впереди. 
Другой на расстоянии вытянутой руки, чуть касаясь спины впереди стоящего, встает с 
закрытыми глазами. Поводырь сначала медленно начинает передвигаться по 
помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не потеряться, затем траектория и 
скорость движения увеличиваются. Упражнение выполняется 5 минут, затем пары 
меняются ролями.

Игры на создание безконфликтных ситуаций.

1. Упражнение-приветствие «Давайте поздороваемся»

Дети по сигналу педагога начинают хаотично двигаться по комнате и здороваться 
со всеми, кто встречается на их пути (вполне возможно, что кто-либо из детей будет 
специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 
внимания).

Здороваться надо определенным образом:
■У под музыку марша -  за руку;
У под музыку польки -  плечиками;
У под музыку вальса -  спинками.
Разнообразие тактильных ощущений, появляющихся при проведении этой игры, 

даст ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение. Смена 
партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. Для тактильных 
ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время игры.

2. Игра «Виноградная гроздь»

Под спокойную музыку дети рассаживаются на ковре вокруг выложенного в виде 
круга каната, берутся за руки, закрывают глаза. В это время в середину круга кладется 
гроздь винограда на тарелке. По звонку колокольчика дети открывают глаза и опускают 
руки.

Педагог просит одного ребенка взять в руки гроздь винограда, рассмотреть ее и 
передать своему соседу. После того как гроздь прошла целый круг, педагог просит 
передать ее по второму кругу, отрывая при этом от нее по ягодке. Каждая «ягодка» 
должна назвать себя, т. е. дети представляются.

Внимание детей обращается на то, что как гроздь состоит из разных я годок, так и 
группа состоит из разных детей. Ягодки на веточке висят все вместе, крепко держась за 
нее. Так и ребята всегда должны быть вместе и крепко дружить друг с другом.

3. Упражнение-прощание «Всем-всем, до свиданья»

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко кричат: «Всем-всем, 
до свиданья!» и убирают кулачки.

4. Упражнение с мячом

Дети встают в круг. Педагог просит их рассказать, что на занятии (какое 
упражнение) им понравилось больше всего, что они почувствовали, когда выполняли его. 
Аналогично выясняется у детей, что на занятии не понравилось, по каким причинам. Дети, 
передавая друг другу мячик, поочередно делятся своими впечатлениями.



5. Упражнение-приветствие «Общий круг»

Педагог: Давайте сейчас сядем на пол, но так, чтобы каждый из вас видел всех 
других ребят и меня, и чтобы я могла видеть каждого из вас.

(Дети принимают единственное верное решение -  сесть в круг)

Педагог: А теперь пусть каждый из вас поздоровается глазами со всеми по кругу. Я 
начну первая, когда я поздороваюсь сов семи, начнет здороваться мой сосед.

(Педагог заглядывает в глаза каждому ребенку по кругу и слегка кивает головой. 
Поздоровавшись таким образом со всеми детьми, он дотрагивается до плеча своего 
соседа, предлагая ему поздороваться с ребятами.)

6. Упражнение-разминка «Один за всех»

(Педагог предлагает детям выучить небольшое четверостишие, чтобы начинать им 
каждое последующее занятие после взаимного приветствия.)

Педагог: Только смелый и упорный
Доберется к цели бодро,
А еще в дороге нужно
Знать секреты прочной дружбы.
(Во время декламирования дети вступают в круг и кладут руки на плечи 

товарищей. Затем ребята кладут правые руки одну на другую в центре круга и произносят 
девиз: «Один за всех и все за одного».)

7. Игра «Я хочу с тобой подружиться»

Выбирается водящий. Он произносит слова: «Я хочу подружиться с...», а дальше 
описывает внешность одного из детей. Тот, кого загадали, должен себя узнать, быстро 
подбежать к водящему и пожать ему руку. После этого он сам становится водящим.

8. Игра «Клубочек»
Педагог исполняет роль «катушки». Дети берутся за руки. Тот, кто стоит первым, 

дает ему руку. Получается «ниточка», закрепленная на катушке. Последний ребенок водит 
«ниточку» по кругу до тех пор, пока вся она не «намотается» на «катушку».

Педагог: Теперь почувствуйте, какой у нас получился крепкий, дружный клубок. 
Давайте немножко поживем в нем, вместе подышим.

(Некоторое время дети и педагог стоят, не двигаясь, после чего «ниточка» 
разматывается. Игру можно повторить несколько раз.)

9. Игра «Коровы, собаки, кошки»

Дети вытаскивают из «волшебного мешочка» картинку с изображением коровы, 
собаки или кошки и таким образом делятся на три группы. Педагог завязывает всем глаза, 
и ребята несколько минут ходят по группе. По команде они начинают мычать, лаять или 
мяукать и ищут таким образом своих «родственников», говорящих на том же языке.

10. Игра «Помоги другу»

Дети делятся на пары. Одному ребенку из пары завязывают глаза. На полу между 
стульями раскладываются крупные игрушки. Второму необходимо провести партнера от 
одного стула к другому так, чтобы ни одна игрушка не была сбита.



11. Игра «Зеркало»

Дети разбиваются на пары. Один ребенок -  «зеркало». Второй «смотрится» в 
«зеркало», которое повторяет все его движения и жесты. Затем ребята меняются ролями.

12. Беседа «О ссорах»

Педагог: Мы поссорились с подругой 
И уселись по углам.
Очень скучно друг без друга! 
Помириться нужно нам.
Я ее не обижала,
Только мишку подержала,
Только с мишкой убежала 
И сказала: «Не отдам!»

(Стихотворение А.Кузнецовой «Поссорились».)
(Педагог задает детям вопросы:
■ Что же случилось с подругами?
■ Из-за чего поссорились девочки?
■ Нужны ли ссоры?
■ Что чувствует поссорившийся с кем-то человек?
■ А тот, с кем он поссорился?
■ Если обоим бывает плохо, то можно ли сделать так, чтобы ссор не 

происходило вообще?
■ А что сделать, чтобы ссор стало меньше и они не были такими уж 

серьезными?
■ А как можно помирить двух поссорившихся друзей?)
(Дети вспоминают детские шуточные «мирилки». Затем им предлагается 

подумать, как бы закончилась история двух подружек из стихотворения. В заключение 
зачитывается авторский вариант.)

Педагог: Дам ей мишку, извинюсь,
Дам ей мячик, дам трамвай
И скажу: «Играть давай!»

13. Игра «Ругаемся овощами»

Педагог: Иногда в ссоре, если она все-таки произошла, очень трудно удержаться от 
обидных слов. Но чтобы эти слова не принесли ущерба окружающим, можно их 
«приручить». Как? А вот как! Представьте, что поссорились два приятеля. Но вдруг 
оказалось, что они оба забыли все обидные слова, остались лишь слова -  названия овощей 
(фруктов, рыб, птиц, цветов и т. д.) Вот приятели и хотят поругаться, а с  их языка 
слетают только «овощи». Давайте представим, как это будет выглядеть.

(Выбираются два ребенка, которые разыгрывают сценку.)
1- й ребенок: Капуста!
2- й ребенок: Сам -  огурец!
3- й ребенок: Редиска!
2-й ребенок: А ты -  помидорище!
(Педагог задает игравшим детям вопросы:



■ Легко ли так ругаться?
■ Что почувствовал каждый?
■ Возникла ли охота кричать и ссориться?)
(Игра повторяется несколько раз с разными участниками.)

14. Игра «Ласковые слова»

Педагог: Мы с вами научились сдерживать обидные слова, а теперь поучимся 
придумывать ласковые слова. Давайте встанем в круг и по очереди будем предавать друг 
другу вот этот красивый шарик. Пока шарик у вас в руках, вы можете придумать ласковое 
слово и вместе с шариком передать его своему соседу, а он -  своему, и так по кругу.

(Дети выполняют задание. После выполнения педагог задает вопросы:
■ Вам понравилось играть в эту игру?
■ Какие слова были самыми приятными?
■ Что труднее -  произносить обидные слова или приятные?
■ А что приятнее слышать?)

15. Упражнение-приветствие «Дождик»

(Дети хлопают в ладоши в ускоряющемся темпе соответственно словам 
педагога.)

Педагог: Набежали тучки, и пошел дождик... Сначала редкие капли застучали по 
крыше. Но вот дождик усиливается, капли падают чаще, чаще. Настоящий ливень!

16. Беседа «О дружбе»

Педагог: Ребята, только что мы с вами играли в игру «Дождик». Дождик у нас 
действительно получился как настоящий: капель много, падают они часто-часто -  
настоящий ливень! Каждый из вас был отдельной капелькой, а все вместе вы стали 
бурным ливнем, который смочил всю землю, дал напиться цветам, травам и деревьям! А 
одна капелька смогла бы это сделать? А один человек может прожить на свете? Если у 
него есть друзья и близкие? А как выдумаете, кому легче и интереснее жить -  человеку 
одинокому или человеку, у которого есть друзья? Почему? Чем дружба помогает людям?

(Ответы детей.)

17. Игра «Ладошки»

(Каждому ребенку дается значок и прикрепляется таким образом, чтобы его 
могли видеть остальные члены группы.)

Педагог: Ребята, когда я хлопну в ладоши один раз, вы должны найти свою пару по 
цвету (красный к красному, синий к синему и т. д.) и хлопнуть друг друга ладошкой, 
назвав при этом имя того, с кем здороваешься. Если я хлопну два разв в ладоши, вы 
должны найти пару по форме значка (квадратик к квадратику, кружочек к кружочку) и 
хлопнуть двумя ладошками друг друга, поздороваться и назвать имя того, кого 
приветствуешь.

(Дети выполняют задание)

18. Игра «Доброе животное»

Дети вместе с педагогом -  одно большое, доброе животное. Дышат вместе. 
Слушают, как оно дышит. Вдох -  все делают шаг вперед. Выход -  шаг назад. Животное



дышит очень ровно и спокойно. Затем все изображают и слушают, как бьётся его большое 
сердце. Стук -  шаг вперед, стук -  шаг назад и т.д.

Игровые упражнения, способствующие развитию коммуникативных
навыков

1. «Солнечные зайчики»
Воспитатель и дети вытягивают руки и соединяют их над изображением солнца. 

Воспитатель предлагает почувствовать себя тёплыми солнечными лучиками и поделиться 
теплом с друзьями. Читает стихотворение:

Первый лучик, нежный лучик,
Заглянул он к нам в оконце 
И принёс в своих ладонях 
Теплоту, частицу солнца.

2. «Дружные ладошки»
Дети образуют круг. Воспитатель предлагает поздороваться друг с другом с 

помощью ладоней, показывая, как это можно сделать. Читает стихотворение:
Мы ладонь к ладони приложили 
И всем дружбу свою предложили.
(соединяют руки.)
Будем дружно мы играть, чтобы добрыми, умными стать!
(поднимают руки вверх.)
Мы друг друга обижаем? Нет, нет, нет.
Мы друг друга уважаем? Да, да, да!
(размыкают руки.)
Затем дети передают по кругу комплименты: поочередно берут в свои ладони, 

ладони соседа и говорят ему что-то приятное («Как ты красива в этом платье!», «Мне 
нравится твоя добрая улыбка!»).

3. «Круг друзей»
Дети стоят в кругу и хором читают стихотворение:
Собрались все дети в круг,
Я  -  твой друг, и ты -  мой друг.
Крепко за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся!

Улыбаясь, берутся за руки, поднимают их вверх и произносят:
«Один за всех, и все за одного!»

4. «Наши руки»
Дети стоят в кругу, воспитатель читает стихотворение:
Что за чудо-чудеса?
Раз -  рука и два -  рука!
Вот ладошка левая,
Вот ладошка правая!
И скажу вам, не тая:
Руки всем нужны, друзья!
Затем воспитатель предлагает поиграть в игру «Да-да-да, нет-нет-нет»: задает 

вопросы, дети отвечают хором:
Сильные руки бросятся в драку? (Нет-нет-нет!)
Добрые руки погладят собаку? (Да-да-да!)



Умные руки умеют играть? (Да-да-да!)
Добрые руки будут обижать? (Нет-нет-нет!)
Ласковые руки умеют лечить? (Да-да-да!)
Сильные руки будут дразнить? (Нет-нет-нет!)
Будем крепко мы дружить? (Да-да-да!)

5. «Приветствие»
Дети стоят в кругу. По команде воспитателя здороваются друг с другом разными 

частями тела:
правая рука -  с правой рукой,
нос -  с носом,
пятка -  с пяткой,
бедро -  с бедром,
спина -  со спиной,
ухо -  с ухом,
левая рука -  с правой рукой, 
правая нога -  с левой ногой, 
лоб -  со лбом, 
затылок -  с затылком, 
живот -  с животом и т.д.

6. «Клубочек ласковых имён»
Дети стоят в кругу. Воспитатель показывает клубок ниток яркого цвета с 

наклеенными глазами и ртом и говорит, что этот клубок поможет им найти ласковое имя 
для своего соседа. Дети передают его по кругу и называют друг друга ласковыми 
именами:

Клубочек другому передаю 
И ласково имя его назову -  ...

Окончание занятия или любого вида деятельности не означает окончания общения. 
Поэтому приведённые ниже упражнения, с одной стороны, закрепляют позитивный 
эффект занятия, а с другой -  показывают, что дети готовы к дальнейшему 
конструктивному общению.

7. «Чудесный день»
Дети стоят в кругу.
Воспитатель пропевает строчки из песенки Мышонка из одноименного 

мультфильма:
Какой чудесный день,
Трудиться мне не лень!
Со мной мои друзья 
И песенка моя!

Дети берутся за руки, поднимают их и хором поют слова:
«Со мной мои друзья и пенка моя!»

8. «Колокол»
Дети стоят в кругу, берутся за руки, поднимают их, а затем опускают, произнося 

при этом «БУМ!»

9. «Костёр»



Дети стоят вокруг свечи. Воспитатель зажигает свечу и говорит: «Посмотрите на 
огонь. Представьте, что это огонь наших сердец. Он никогда не погаснет, если мы 
возьмем его с собой. Протяните руку к огню и возьмите частичку его тепла».

Дети выполняют движения, затем берутся за руки. Воспитатель читает 
стихотворение:

Хорошо, когда все вместе.
Вместе дышится легко.
Все заботы и печали.
Улетают далеко.

10. «Узел дружбы»
Дети встают в круг. Воспитатель предлагает завязать узел дружбы: протягивает 

ладонь, дети кладут на нее свои ладони, воспитатель накрывает их своей другой ладонью 
и говорит:

«Вот какой крепкий узел получился. Он поможет нам дружить и помогать друг 
другу!»

11. «Эстафета дружбы»
Дети стоят в кругу (сидят на стульях) и передают рукопожатие как эстафету. 

Воспитатель при этом говорит:
«Я передаю вам свою дружбу, и она идёт от меня к (имя ребёнка^, от (имя 

ребенка^ к (имя ребенка( ... и, наконец, снова возвращается ко мне. Я  чувствую, эта 
дружба стала большой-пребольшой, так как каждый добавил к ней частичку своей 
дружбы. Пусть же она вас никогда не покидает».

Затем дети берутся за руки и произносят:
«Вместе мы -  сила!»

12. «Дружные ребята»
Дети стоят в кругу, берутся за руки и, покачивая ими, произносят речовку:
Мы веселые ребята,
Мы ребята-дошколята.
Никого в беде не бросим,
Не отнимем, а попросим.
Всем нам будет хорошо,
Вместе радостно, легко!

13. «Ручеёк»
Дети встают за воспитателем и кладут руки на плечи впереди стоящего. Двигаются 

друг за другом со словами:
Бежит, преграды обходя,
Весёлый ручеек.
Прохладу в жаркий день несет.
Зверь из него воды попьет,
Цветы и травы расцветут,
Его везде и всюду ждут.
Он добротой наполнен весь,
А остановится он здесь!

14. «Игрушки-мирилки»
Воспитатель просит двух маленьких забияк закрыть глаза. Вкладывает каждому в 

ладонь какую-нибудь мелкую игрушку, например из киндер-сюрприза. Дети сжимают



руку в кулак, а на счет «раз, два, три» разжимают. Затем поочередно произносят слова- 
мирилки и обмениваются игрушками:

Я  принёс тебе подарок,
Если нравится -  возьми,
Всем ребятам покажи! (И со мною попляши! И со мною ты дружи! И т. п.)

15. «Секрет»
Воспитатель объясняет: «Я открою вам секрет. Чтобы обида не мешала дружбе, 

нужно рассказать об этой обиде. Тогда обиженному станет намного легче, а обидчик 
будет знать, за что на него обиделись.

Если вы кого то обидели и хотите извиниться, можете сказать:
Не сердись, улыбнись,
Крепче за руки возьмись.
Ты меня извини 
И обиды не держи!»

16. «Шуточные стихи»
Петушился-петушился
Забияка-петушок.
Забияке где-то в драке 
Оторвали гребешок 
(Е. Авдиенко)

Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
Если очень петушиться -  
Можно пёрышек лишиться.
Если пёрышек лишиться -  
Нечем будет петушиться.
(В. Берестов.)

17. «Подушка для битья»
Для выхода агрессии воспитатель предлагает ребенку взять подушку и читает 

стихотворение:

Есть подушка для спанья,
Есть подушка для шитья,
А у  нас, ребята, в группе 
Есть подушка для битья.
Будут кулачки чесаться 
Или ты захочешь драться,
Подойди к подушке той 
И ударь ее рукой...
Можешь бить за всё на свете,
Ведь подушка не ответит.
(Т. Ткаченко)

18. «Миримся мизинцами»
Дети сцепляют мизинцы и произносят стихотворные строки:
Больше ссориться не нужно,
Мир и дружба, мир и дружба.



Будем мы с тобой дружить, 
Нашей дружбой дорожить. 
Мир, мир -  навсегда,
Ссора, ссора -  никогда!

Мирись, мирись,
И  со мною не дерись. 
Мирись, мирись,
Крепко за руки держись!

Давай не будем ссориться 
Никогда, никогда.
Давай с тобой помиримся 
Навсегда, навсегда!



Анкета по социальному развитию для родителей

Уважаемые родители!

Просим вас принять участие в нашем опросе.

1.Знаете ли вы, что одной из годовых задач в этом учебном году является 
социально-коммуникативное развитие детей?

Да Нет

2. Считаете ли вы, что для успешного социально-личностного развития ребенка 
нужно объединять усилия родителей и сотрудников детского сада?

Да Нет Не знаю

3. Какие составляющие развития детей кажутся вам наиболее важными? (отметьте 
все, что считаете нужным):

У Физическая
У Интеллектуальная
У Коммуникативная (навыки общения)
■У Духовно-нравственная
У Трудовая
У Социально-личностная
У Навыки саморегуляции
4. Какие из ценностей вы считаете настолько важными, что хотели бы обязательно 

передать их своему ребенку? (отметьте все, что считаете нужным и пронумеруйте по 
значимости от (1) -  самого важного до наименее важного):

У Любовь к Родине
У Уважение к родителям
У Взаимопомощь в семье
У Здоровый образ жизни
У Сочувствие, сострадание
У Образование, любовь к знаниям
У Благосостояние
У Уважение к личности каждого человека
У Дружеских отношений
У Забота о сохранении окружающего мира
У Творчество
У Лидерство, стремление к успеху
У Красота природы и искусства
У Религиозные ценности

Другое______________________________________________________________
5. Составьте, пожалуйста, портрет идеально готового к школе ученика, для чего 

пронумеруйте предлагаемые качества от (1) -  самого важного до наименее важного. Те 
качества, которые вы считаете совсем не важными, просто вычеркните из списка.

У Здоровый
У Активный
У Жизнерадостный
У Обладающий необходимыми знаниями, умениями и навыкам
У Тянется к новым знаниям



У Способный управлять своим поведением
У Исполнительный
У Принимающий авторитет взрослого
У Усидчивый
У Соблюдающий принятые нормы
■У Общительный
У Доброжелательный
У Г отовый к серьезной работе
У Умеет выражать свои мысли
6. Как вы заботитесь о том, чтобы подготовить ребенка к обучению в школе? 

(отметьте все, что относится к вашей семье):
У Водите его на курсы подготовки при школе;
У Сами занимаетесь с ним чтением, счетом, письмом и т.д.;
У Стараетесь расширять кругозор ребенка;
У Ребенок занимается в каких-либо кружках, секциях, музыкальной школе, и 

таким образом приучается к самодисциплине и работе на результат;
У Играете с ним в игры по правилам (шашки, шахматы, спортивные игры и

пр.);
У Стараетесь увлечь ребенка то одним, то другим интересным делом;
У Рассказываете ему интересные случаи из своей школьной жизни;
У Заранее пролечиваете имеющиеся у ребенка хронические заболевания;
У Уделяете внимание летнему отдыху и оздоровлению ребенка.

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!



Анкета для воспитателей по развитию у детей социально-коммуникативных
навыков через сюжетно-ролевую игру»

Уважаемые педагоги, просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Удовлетворяет ли Вас то, как играют дети?
Да Нет
2. Какие виды игр преобладают в группе, перечислите

3. На Ваш взгляд, занимает ли сюжетно-ролевая игра должное место в жизни 
дошкольника.

Да Нет
4. Каково значение сюжетно-ролевой игры в жизни

дошкольника?_________________________________________________________________

5. Должен ли педагог принимать участие в организации сюжетно-ролевой 
игры? Если да, то в чём будет заключаться эта 
работа? 

6. Вносят ли новые линии развития сюжета в «вечные» темы сюжетных игр, 
например, «семья», «школа», «больница»? Что может являться мотивом такого 
обогащения
игры?________________________________________________________________________

7. Как Вы заботитесь о создании игровой
обстановки?

8. Что, по Вашему мнению, не хватает для обогащения сюжетно-ролевой 
игры? 

9. Что Вам необходимо для достижения достаточного уровня организации 
сюжетно-ролевой
игры?________________________________________________________________________

10. Перечислите примерную тематику сюжетно-ролевых игр для детей 
младшего
дошкольноговозраста___________________________________________________________



11. Перечислите примерную тематику сюжетно-ролевых игр для детей 
среднегодошкольноговозраста___________________________________________________

12. Перечислите примерную тематику сюжетно-ролевых игр для детей старшего 
дошкольноговозраста___________________________________________________________



Консультация для родителей «Развитие коммуникативных навыков дошкольников»

Описание: данная консультация предназначена для родителей воспитанников 
старших дошкольных групп. Будет интересна для воспитателей и родителей.

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того 
мира, который его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. 
Самостоятельно ребёнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы -  ему 
помогают педагоги и родители.

Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 
нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. 
Действительно, всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а 
также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы детей. Это 
обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, «технологизацией» нашей 
жизни. Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка -  это телевизор 
или компьютер, а любимое занятие -  просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети 
стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое 
человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими 
красками сферу их ощущений.

Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие определенных 
нарушений в общении -  уход от контактов со сверстниками, конфликты, драки, 
нежелание считаться с мнением или желанием другого, жалобы педагогу. Это происходит 
не потому, что дети не знают правил поведения, а потому, что даже старшему 
дошкольнику трудно «влезть в шкуру» обидчика и почувствовать, что испытывает другой.

Цель развития коммуникативных навыков -  это развитие коммуникативной 
компетентности, направленности на сверстника, расширение и обогащение опыта 
совместной деятельности и форм общения со сверстниками.

Коммуникативные способности ребенка развиваются при общении с родителями, 
воспитателями и сверстниками. Общение -  это важный фактор превращения ребенка в 
успешного человека.

Каким ребенок станет в будущем, когда вырастет, зависит от семьи.
Детская психология выделяет несколько широко распространенных ситуаций 

воспитания, приводящих к коммуникативным проблемам:
Звездный ребенок -  любой поступок этого ребенка вызывает восхищение всех 

членов семьи, которые мгновенно выполняют каждую прихоть любимого чада. Такие дети 
вырастают капризными, изнеженными и остро воспринимают отсутствие поклонения со 
стороны других людей.

Паинька детка -  в этом случае родители ожидают от ребенка в первую очередь 
соблюдение внешних приличий и мало интересуются внутренней жизнью малыша. Таким 
образом, с самого раннего возраста нормой поведение становится лицемерие.

Трудный ребенок -  он создает хлопоты, за что и получает бесконечные наказания, 
которые деформируют неокрепшую психику.

Золушка -  этот ребенок старается угодить, но поощрение получают другие дети 
или взрослые. В итоге ребенок вырастает неуверенным и завистливым.

Немаловажным фактором, влияющим на развитие коммуникативных 
способностей ребенка, является психофизиологические и наследственные заболевания. 
Если у родителей есть подозрения о наличии у ребенка каких-либо проблем в общении 
или поведении, то необходимо обратиться к специалисту.

Только детский психолог способен установить причину коммуникативных 
проблем и найти пути и способы их преодоления.



Рекомендации родителям по коммуникативному развитию дошкольников
1) Способствовать созданию атмосферы доверия, понимания, уважения в 

семье, путём создания ситуации доверительного, откровенного общения с ребенком и 
между собой;

2) Стараться быть для ребенка примером позитивного (конструктивного) 
общения: адекватно реагировать на различные ситуации, правильно проявлять своё 
отношение к чему-либо и к кому-либо, эмоционально откликаться на ситуацию, 
показывать верные подходы к решению проблем различного рода, показывать способы 
разрешения конфликтов; следить за своими жестами, выражениями, мимикой, 
пантомимикой, уметь слушать и слышать и т.д.;

3) Активизировать детей к знакомству и взаимодействию со сверстниками, 
учить дружить, ценить своих друзей, проявлять инициативу в различных видах 
деятельности;

4) Развивать у ребенка организаторские способности (в 1 -ю очередь, в игровой 
деятельности);

5) Уметь организовывать свободное время и совместный с детьми досуг 
(семейные и другие праздники, походы, прогулки, посещение театров, музеев, выставок, 
концертов, фестивалей, клубов детского творчества, кружков, секций); найти общие 
семейные интересы и увлечения (коллекционирование, спорт, творчество);

6) Учить детей занимать разные позиции в общении (позицию лидера, 
подчиненного, заинтересованного, организатора, инициатора, наблюдателя);

7) Развивать у детей мимику, выразительность движений, выразительность 
речи (через игры «Изобрази слово», «Изобрази настроение» и т.п., выразительное чтение 
сказок, стихотворений и рассказов детям, использование и разучивание поговорок, 
чистоговорок, скороговорок, расширять и активизировать словарный запас детей);

8) Развивать волевые качества характера у детей (терпение, умение выслушать 
до конца, целеустремленность, умение закончить начатое) через игры, поручения;

9) Способствовать формированию адекватной самооценки ребенка (не 
унижать, ругать только за поступок, не сравнивать с другими детьми, замечать 
положительные изменения в поведении ребенка, одобрять его начинания, хвалить за 
какие-либо достижения, за старание);

10) Быть ребенку другом (делиться с ним своими проблемами и неудачами, 
радоваться своими и его успехами вместе);

11) Учить ребенка отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
12) Учить детей правилам этикета (говорить «волшебные» слова, соблюдать 

правила поведения за столом, на улице), правилам поведения со взрослыми.
Эффективности проводимых мероприятий по развитию навыков общения у 

дошкольников способствует создание атмосферы сотрудничества и партнерства. 
Целенаправленные педагогические приёмы позволяют развивать у детей 
коммуникативные, речевые умения, культуру общения, познавательные интересы, 
творческую активность, воображение, открытость, доброжелательность.

Формирование коммуникативных качеств - важное условие нормального 
психологического развития ребенка. От того, как сложатся отношения ребенка в первом в 
его жизни коллективе, то есть группе детского сада, во многом зависит дальнейшее 
социальное и личностное развитие, а значит и его дальнейшая судьба.



Консультация для воспитателей:
«Воспитание социально- коммуникативных отношений детей в процессе игровой

деятельности»

Одним из показателей полноценного и правильного развития дошкольника 
является умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Игра в ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра -  не развлечение, а 
особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их 
активности. Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через игру 
как ведущую детскую деятельность. Игра — это школа социальных отношений, в которых 
моделируются формы поведения ребенка.

Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в том, 
чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определённым запасом знаний, 
умений и навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определённым набором 
нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, 
этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками.

Одна из задач дошкольного образовательного учреждения - социализация ребёнка, 
усвоение воспитанником и дальнейшее развитие социально-культурного опыта, 
необходимого для его включения в систему общественных отношений который состоит:

• Трудовых навыков;
• Знаний;
• Норм, ценностей, традиций, правил;
• Социальных качеств личности, которые позволяют ребёнку комфортно и 

эффективно существовать в обществе других людей.
Необходимо работать над созданием благоприятных условий для освоения детьми 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 
социальных отношений. Решение вышеназванной задачи надо осуществлять, в частности, 
через развитие игровой деятельности детей. В ходе игры формируется умение вступать в 
общение и сотрудничество друг с другом, и с взрослыми. Повышаются коммуникативные 
способности детей, служащие одним из параметров высокого уровня социальной 
компетентности.

Так же необходимо создавать и развивать игровую предметную среду, которая 
является средством тренировки человеческих отношений, позволяя копировать их. Во 
время игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая принятым в обществе 
нормам, правилам, способам поведения в разных ситуациях. Выполнение роли ставит 
ребёнка перед необходимостью действовать не так, как он хочет, а так, как это предписано 
ролью, подчиняясь социальным нормам и правилам поведения. В процессе игры 
раскрывается социальная польза выбранной роли. Ребёнок получает представления о 
многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.

Обязательно надо стремиться поддерживать коммуникативную инициативу детей, 
учить их договариваться друг с другом при распределении действий, игрушек, пособий. В 
коллективных играх успешно соблюдать правила, поскольку сверстники следят за тем, как 
партнёры их выполняют. Нарастающая с возрастом потребность играть совместно со 
сверстниками ставит ребёнка перед необходимостью выбрать сюжет, распределить роли, 
проконтролировать ролевое поведение партнёра, что приводит к развитию 
коммуникативных умений и навыков.

В играх формируются не только игровые отношения, но и реальные, закрепляя 
полезные привычки и нормы поведения детей в разных условиях и в не игры. Надо 
воздействовать на все стороны личности ребёнка: на его сознание, чувства, волю, 
поведение. Основа гуманного отношения к людям -  способность к сопереживанию, к 
сочувствию, проявляется в самых жизненных ситуациях. Как в повседневной жизни, так и



в специально организованных занятиях, беседах мы работаем над развитием внимания и 
сопричастности к сверстнику. Учить понимать разные эмоциональные состояния 
сверстника по мимике, жестам, позе.

Общительность, умение контактировать с окружающими людьми необходимая 
составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах 
деятельности, расположенности и любви к нему окружающих людей. Формирование этой 
способности важное условие нормального психологического развития ребенка. В детском 
саду встречаются малыши с нарушениями в общении, с повышенной застенчивостью, 
тревожностью, агрессивностью, гиперактивностью, неуверенные в себе дети. 
Эмоциональные трудности, отклонения могут приводить к частым конфликтам, мешают 
развертыванию деятельности, препятствуют общению ребенка с окружающими. Эти 
данные говорят о важности и необходимости проведения работы по социально
коммуникативному развитию детей в дошкольном образовательном учреждении. 
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и в совместной деятельности с 
другими людьми.

Социально-коммуникативное развитие детей по-настоящему может 
осуществляться лишь в контакте со взрослыми. С поступлением ребенка в детский сад 
начинается новый этап в его социальном развитии. Особое значение для развития 
личности ребенка имеет установление теплых, ласковых отношений с воспитателем и 
эмоционально-психологический климат той группы, в которой находится ребенок. Если 
ребёнка понимают и принимают, он легче преодолевает свои внутренние конфликты и 
становится способным к личностному росту.

Стабильные и устойчивые взаимоотношения между детьми в группе, как известно, 
складываются далеко не сразу, сами формы практического взаимодействия еще далеки от 
совершенства: дети не умеют согласовывать действия, обращаться с просьбами, 
предлагать помощь, разрешать конфликты. Возникающие конфликтные ситуации не 
только препятствуют нормальному общению детей, но и мешают воспитательно
образовательному процессу в целом.

Среди различных способов коррекции эмоциональных трудностей существенное 
место занимает игра. И это вполне объяснимо. Игра ведущий вид деятельности детей, она 
возникает без принуждения взрослых. Это значит, что самые важные изменения в психике 
ребенка, в развитии его социальных чувств, в поведении происходит в игре. Социально
коммуникативное развитие дошкольников происходит через игру как ведущую детскую 
деятельность. Общение является важным элементом любой игры. Игра дает детям 
возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной 
жизни. В игре проявляются первые ростки дружбы, начинаются общие переживания, 
открываются большие возможности воспитания таких качеств как доброжелательность, 
вежливость, заботливость, любовь к ближнему. И наша задача -  правильно и умело 
помочь детям приобрести в игре необходимые социальные навыки.

Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно 
взаимодействовать с окружающими. Вступая в игре в реальные отношения со своими 
партнерами, ребенок проявляет присущие ему личностные качества и обнажает 
эмоциональные переживания. В игре, с одной стороны, обнаруживаются уже 
сложившиеся у детей способы и привычки эмоционального реагировании, с другой 
формируются новые качества поведения ребенка, развивается и обогащается его 
социально-коммуникативный опыт.

С учетом специфики эмоционального поведения следует применять различные 
виды игр: сюжетно- ролевые, игры драматизации, игры с правилами. Это требует от 
воспитателя знание закономерностей развития игровой деятельности и умение руководить 
игрой таким образом, чтобы нежелательные качества личности ребенка или 
отрицательные эмоции успешно им преодолевались.



Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования социального 
сознания ребенка и возможности развития коммуникативных умений. Воспитатель 
использует различные игровые приемы для формирования у детей общительности, 
чуткости, отзывчивости, доброты, взаимопомощи - всего того, что требуется для жизни в 
коллективе. Воспитание в игре есть школа навыков культурного общения.

Ролевая игра, или как ее еще называют творческая игра, - это деятельность детей, в 
которой они берут на себя «взрослые» роли и в игровых условиях воспроизводят 
деятельность взрослых и отношения между ними.

В своих играх дети обычно отображают события, явления и ситуации, которые 
остановили на себе их внимание и вызвали интерес. Отражая жизнь, ребенок опирается на 
известные образцы: на действия, поступки и взаимоотношения окружающих людей.

Обучая ребенка игре, воспитатель делает доступным для него сложный мир 
взрослых дел и отношений. Роль воспитателя здесь огромна. Воспитатель должен играть 
вместе с детьми, для того чтобы они овладели игровыми умениями. Это показ простых и 
понятных ситуаций, демонстрация игровых действий, постановка игровых задач, 
отражающих знакомые ребенку жизненные ситуации. Обучая детей, воспитателю важно 
донести до ребенка смысл игровой ситуации, и, усложняя по необходимости сюжет, 
развивать их игровые умения. Надо ли говорить о том, как важно воспитателю в игре 
уметь взаимодействовать «на равных» с ребенком, помогая ему решать игровые задачи. 
Ведь ребенок учится от взрослого, прежде всего подражая ему, его игровым действиям и, 
самое главное, его эмоциональному отношению к персонажу. Следует особо отметить, что 
игра не терпит авторитарности. «Управление» игрой возможно лишь как бы изнутри, 
когда воспитатель сам входит в воображаемый мир игры и ненавязчиво предлагает 
ребенку (игровыми же средствами) новые повороты в развитии сюжета. Взяв на себя 
исполнение какой-либо роли взрослый направляет игру с помощью прямых и косвенных 
подсказок, вопросов и предложений.

Формирование нового опыта взаимодействия детей со сверстниками требует от 
воспитателя, во-первых, умения создавать в совместных играх специальные условия для 
преодоления отрицательных эмоций и устранения влияния на игру, таких черт характера, 
как застенчивость, неуверенность, высокое самолюбие и прочие. Во-вторых, надо 
специально ставить перед детьми игровые задачи, которые способствуют развитию 
соответствующих способов общения.

Так, например, ребенок, отличающийся застенчивость, в игре «Путешествие на 
другие планеты» получает роль командира космического корабля, он должен выполнять 
активные действия по отношению к экипажу. Создавая по ходу сюжета различные 
опасные ситуации, взрослый заставляет ребенка решать игровые задачи и выходить из 
трудных положений. Ребенок получает от успешной игры громадное удовольствие. Он 
самоутверждается в своей роли и в детском коллективе. Ролевое поведение взрослого 
является стержнем, на котором держится деловое взаимодействие в игре. Постановкой 
игровых задач взрослый поддерживает сотрудничество ребенка с другими детьми.

Особое внимание эмоциональному воспитанию, навыкам общения уделяется в 
процессе театрализованной деятельности. Театрализованная игра направлена на развитие 
игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к любому 
делу и уметь общаться со сверстниками в различных жизненных ситуациях. Участвуя в 
театрализованных играх, дети познают окружающий мир, становятся участниками 
событий из жизни людей, животных растений. Тематика театрализованных игр может 
быть разнообразной. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на 
личность ребёнка позволяет использовать их сильное, но ненавязчивое педагогическое 
средство развития речи дошкольников, которые во время игры чувствуют себя 
раскованно, свободно и активно взаимодействуют друг с другом и взрослыми. Любимые 
герои становятся образцами для подражания.



Разнообразные приемы театрализованных игр, в которых происходит как бы 
сближение детей с персонажами произведения, позволяют не только выявить 
эмоциональный отклик каждого ребенка, но и создают условия для формирования у него 
эмоциональной отзывчивости, как в отношениях со сверстниками, так и в отношениях со 
взрослыми. Роль может раскрыть в ребенке потенциальный коммуникативный ресурс. 
Играя роль, ребёнок может не только представлять, но и эмоционально переживать 
поступки своего персонажа. Это, безусловно, влияет на развитие сферы чувств 
дошкольника. Стремление детей показать, что испытывает персонаж, помогает им 
осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает 
чувства ребёнка, представления о плохих и хороших человеческих качествах. Развивается 
эмоционально-волевая сфера, происходит коррекция поведения, развивается чувство 
коллективизма, ответственности друг за друга, стимулируется развитие творческой 
активности, самостоятельности. Очевидно, что появление такого рода способностей 
открывает широкую перспективу для дальнейшего развития коммуникативных 
способностей детей посредством театрализованной деятельности. Совместная со 
сверстниками и взрослыми театрализованная деятельность оказывает выраженное 
психотерапевтическое воздействие на аффективную и когнитивную сферы ребенка, 
обеспечивает коррекцию нарушений коммуникативной сферы.

Одной из форм игры, распространённой в дошкольном возрасте, являются игры с 
правилами. Отношения в этих играх определяются уже не ролями, а правилами и 
нормами. Именно в них развивается способность детей принимать правила и нормы и 
подчиняться им. Игры с правилами обязательно предполагают партнера, и воспитатель, 
создавая специальные условия, может повернуть внимание ребенка на играющих с ним 
сверстников, развивая их отношения. Часто ребенок, сам того не замечая, начинает 
действовать в игре с правилами, особенно в подвижной игре, так, как не умеет ни в 
реальных условиях, ни в сюжетно-ролевой игре. Игра с правилами предполагают также 
специфические формы общения -  отношения равных внутри одной команды. Это дает 
возможность выйти за рамки ролевых отношений к отношениям личностным, развивает у 
детей чувство сплоченности. Это особенно важно в связи с тем, что возникающие внутри 
игр с правилами отношения начинают переноситься ими в дальнейшую реальную жизнь.

Работа, направленная на преодоление ребенком различного рода эмоциональных 
трудностей это длительный процесс. Но необходимо ее продолжать, проявляя терпение и 
настойчивость в поисках направленных воздействий, в поисках тех игровых методов, 
которые наилучшим образом способствуют целям коррекции. Широкое использование 
методик, где игра выступает своеобразной сферой, в которой происходит налаживание 
отношений ребенка с окружающим миром и людьми позволяет ребенку активно изучать и 
осваивать окружающий мир и является непременным условием разностороннего развития 
личности. Осуществляя эту работу, можно добиться высоких результатов в развитии 
личности детей, их самосознания, самоуважения, самолюбия, самоутверждения, развития 
собственного «Я».

Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр многообразна. Дети 
изображают быт семьи, строительство новых домов, наши праздники. В этих играх чаще 
всего их внимание привлекают отношения между людьми -  заботы матери, ласковое 
обращение бабушки и других членов семьи, поведение детей. Вот две девочки играют в 
«дочки-матери». Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, 
терпеливо. Другая «мама» проявляет к «дочке» чрезмерную строгость: строго
выговаривает за непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих двух девочек 
в игре навеяно различными впечатлениями, которые, как в зеркале отражают отношение 
между родителями и детьми в одной и другой семье. Часто по играм детей можно судить о 
взаимоотношениях не только детей и родителей, но и других членов семьи: бабушки, 
дедушки и т.д. Большое место в творческих играх занимает отображение труда взрослых: 
дети играют в поезд, пароход, с большой любовью изображают смелых воинов. Однако



родители всегда должны помнить, что без знакомства с окружающим, без чтения 
доступных детям книг, рассказов, сказок, стихов, без внимания и заботы о правильном и 
разумном развитии детей -  их игры будут бедными по содержанию.

Такие игры не могут двигать вперёд физическое. Нравственное и умственное 
развитие ребёнка. Заимствуя содержание игр из окружающей действительности, дети, 
однако, не механически копируют эту жизнь, а перерабатывают впечатления жизни в 
своём сознании, раскрывают в играх свой характер, выявляют своё отношение к 
изображаемому. Семья, детский сад показывают детям пример любви к труду, к своему 
городу. Дружеские отношения друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей. 
У детей игры занимают самое большое место. Тематические игры, в большинстве случаев, 
подсказываются имеющимися игрушками, которые являются первичным организующим 
началом в играх детей. Дети быстро переходят от одной роли к другой. Родители должны 
заботиться не столько о том, чтобы накупить как можно больше игрушек, сколько о 
тщательном их отборе, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить 
ребёнка к полезной игре. Вовремя дать ребёнку нужную игрушку -  значит поддержать и 
оживить его игру. Уже в младшем возрасте дети любят несложные сказки, 
сопровождаемые действием.

Бабушка Кати много играла с четырёхлетней внучкой. Их любимая игра 
называлась «Репка». «Посадила бабка репку», - задумчиво начинала бабушка, и говорит: 
«Расти, расти, репка, сладкая, крепкая, большая-пребольшая.» Выросла репка большая, 
сладкая, крепкая, круглая, жёлтая. Пошла бабка репку рвать: тянет, потянет, вытянуть не 
может... (Тут бабушка показывала, как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку 
Катю (Тут Катя хваталась за бабушкину юбку): Катя за бабку, бабку за репку -  тянут- 
потянут, вытянуть не могут. Позвала Катя брата, а он только того и ждал, чтобы 
уцепиться за Катю. Брат за Катю, Катя за бабку, бабка за репку -  тянут-потянут ... 
вытянули репку. И тут у бабушки в руках появилось неведомо откуда взявшееся яблоко, 
или пирожок, или настоящая репка. Ребята с визгом и восторгом повисали на бабушке. И 
она вручала им гостинцы. Детям так нравилась эта сказка-драматизация, что, едва 
переступив бабушкин порог, Катя просила: «Бабушка, бабушка, потянем репку!»

Большой интерес проявляют дети к строительному материалу. Иногда по ходу 
игры ребёнку нужно построить пароход или автомобиль. Родители помогают ребёнку 
осуществить его замыслы и показывают, как нужно строить. Использование 
строительного материала в играх развивает воображение ребёнка, так как этот материал 
можно применять самым различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, 
часто это делается в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; лётчику -  самолёт и 
т.д.

У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под влиянием воспитания, 
в связи с ростом их самостоятельности и расширением круга представлений. Они не 
удовлетворяются уже изображением отдельных эпизодов, а придумывают разные сюжеты. 
Если раньше, например, поезд изображался движениями и звуками, напоминающими 
гудки и шум паровоза, то теперь появляются роли машиниста, кондуктора, и поезд не 
просто идёт, а перевозит пассажиров и грузы. Дети пяти лет умеют сделать нужную 
постройку, находят разнообразное применение игрушкам. Их речь настолько развита, что 
они могут изображать различные сценки, говоря за действующих лиц. Они легко 
превращаются в папу и маму, в пассажира и в машиниста.

Для выполнения взятой на себя роли, ребёнок использует игрушки и различные 
предметы, которые способствуют созданию образов. Сюжетные игрушки (кукла, мишка, 
лошадка, автомобиль и др.) наталкивают ребёнка на определённые игры. Например, на 
лошадке можно ездить верхом, возить грузы, поить её. В посуде -  готовить обед или 
угощать из неё чаем куклу и т.д. Что касается предметов и материалов, то их дети в играх 
используют по-разному. Кубики и кирпичики -  изображают хлеб, пирожное или стол, 
стул. Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому замыслу



ребёнка и не разрушать его игру только потому, что им кажется смешным, что прутик в 
игре может быть и лошадкой. В творческих играх дети не только отражают накопленный 
опыт, но и углубляют свои представления об изображаемых событиях, о жизни. Ребёнок, 
как и взрослые, познаёт мир в процессе деятельности. В конкретных действиях, связанных 
с выполнением роли, ребёнок обращает внимание на многие стороны жизни, которые он 
без игры и не заметил бы. В ходе игры он должен действовать так, как это требует роль, 
что так же обогащает его представления, делает их более живыми.

Ребёнок, например, не один раз наблюдал, как действует дворник, но когда он 
изображал дворника, его представления становились ярче и содержательнее, особенно в 
коллективных играх, когда действия товарищей подсказывают ему, как надо поступать 
дальше, дружно договариваться о дальнейших действиях. Под воздействием родителей и 
воспитателей интересы детей становятся всё более устойчивыми и целеустремлёнными, 
их игры продолжаются намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор для 
развития воображения. И чем содержательнее и интереснее игра, чем более устойчивы 
правила в игре, тем больше дети говорят друг с другом, лучше понимают друг друга, 
умеют быстрее найти общие интересы и запросы. Речь их совершенствуется, становится 
ярче. В их речи формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они изображают в 
игре.

В игре ребёнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной 
ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои действия с 
действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, воле товарищей.



Мастер-класс для педагогов
Игровые подходы в развитии коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста

Наблюдая за детьми в период их адаптации к условиям детского сада, всё чаще с 
тревогой отмечаю, что многие из них испытывают серьезные трудности в общении с 
окружающими, особенно со сверстниками: это дети суетливые и крикливые, или, 
наоборот, пассивные, общающиеся короткими, искаженными фразами, застенчивые, 
замкнутые, конфликтные, дети с заниженной самооценкой, эмоциональной 
неустойчивостью, агрессивностью. Поэтому у данных детей на лицо проблемы общения, 
как с детьми, так и с взрослыми.

Цель: Мотивировать педагогов на использование в практике своей работы, 
представленные игровые подходы для развития коммуникативных способностей детей.

В ходе работы предполагается решить следующие задачи:

1. Представить свой педагогический опыт по внедрению игровых подходов в 
развитии коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста.

2. Обучить вас основным подходам использования игр и игровых упражнений 
в развитии коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста.

Оборудование: деревянные палочки и несколько колпачков из цветного картона, 
фонарик, коробочка «Волшебных конфет», картотеки игр, мультимедиа установка, 
презентация.

Современное общество нуждается в активной, адаптивной, творческой личности, 
способной устанавливать бесконфликтное общение, во избежание межнациональных, 
межгосударственных конфликтов.

Сензитивным периодом для развития эмоциональной и коммуникативной сферы 
ребенка является дошкольное детство, ведь отношения с другими людьми зарождаются и 
наиболее интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений 
становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От 
того, как сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе -  группе детского 
сада -  во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а 
значит и его дальнейшая судьба.

Это актуализируется и в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие». Содержание данной области направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.

В планируемых результатах освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования целевыми ориентирами на этапе завершения ими 
дошкольного образования выступают:



• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

В настоящее время нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает 
серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще взрослые (педагоги, родители) стали 
сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с недостаточным развитием 
нравственно-эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной 
«интеллектуализацией» воспитания, «технологизацией» нашей жизни. Ни для кого не 
секрет, что лучший друг для современного ребёнка -  это телевизор или компьютер, а 
любимое занятие -  просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше 
общаться не только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение 
существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений.

Учитывая, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности, 
она и явилась одним из наиболее эффективных и доступных способов формирования 
коммуникативных способностей дошкольников.

Система игр, условно разделена на 4 блока:

1 блок, включает в себя игры, направленные на сближение детей друг с другом.
Регулярное выполнение в период адаптации таких упражнений, как: «Давайте
познакомимся», «Встреча», «Прорвись в круг», «Подними и покачай» и др. способствует 
снижению уровня дезадаптации у проблемных детей, укреплению эмоционального 
благополучия, развитию эмоциональной сферы, сближению детей в новом коллективе.

2 блок предусматривает игры для развития эмоций -  с помощью которых, 
знакомлю детей с «азбукой эмоций», формирую умения произвольно воспроизводить 
определенные эмоциональные состояния мимикой, жестом, движением.

С этой целью можно проводить мимические и пантомимические упражнения -  
«Тренируем эмоции» (нахмурься, как: осенняя туча, злая волшебница, хитрая лиса), 
«Глаза в глаза», «Тень», «Зеркало», «Чтение эмоций (по фотографии), «Азбука 
настроения», «Пиктограммы», «Ролевая гимнастика» (походи, как младенец, как старик, 
как медведь, как лиса и др.). Эти упражнения включаю (выборочно, в соответствии с 
тематикой недели) в ритуал начала занятия, заключительную часть или физкультминутку.

3 блок игр направлен на формирование навыков социальной перцепции 
(восприятия) в процессе взаимодействия детей друг с другом, для этого использую 
обыгрывание конфликтных (проблемных) ситуаций и моделирование выхода из них.

Проведение игр и упражнений «Подумай и изобрази», «Как поступить», 
«Чудесный терем дружбы», «Поможем близкому», «Что можно сделать для друга», 
способствуют формированию у детей умений замечать и оценивать личностные качества 
и поступки других детей и персонажей, умения выражать черты характера и эмоции свои 
лично и партнера, усвоению моральных норм и правил поведения.

Систематически вовлекая детей в обсуждение межличностных конфликтов, 
поощряю их попытки разрешать конфликт без применения силы, а с помощью



высказываний своих мыслей и чувств. Для анализа поведения конфликтовавших детей 
использую аналогичное поведение сказочных персонажей; привлекая в совместные игры 
разных детей, создаю ситуацию успеха для каждого ребенка.

В 4 блоке игр акцент сделан на формирование целостного представления о 
собственном «Я» и отработку коммуникативных навыков. Цели и задачи упражнений на 
данном этапе -  формировать у ребенка умение принимать во внимание точку зрения 
другого, структурирование и систематизация представлений о себе и другом ребенке, 
формирование устойчивого межличностного взаимодействия, оценочного отношения к 
себе, сверстникам, своему поведению и поведению других. Реализации этой цели 
способствует использование и проведение таких игр и упражнений, как: «Комплименты», 
«Подумай и ответь» (за что тебя можно любить, за что можно пожурить), «Мои любимые 
вещи», «Какой я», «Составь рассказ» (метод незаконченных предложений) -  темы 
разнообразны: «Я люблю, когда...», «Когда меня обижают...», «Меня беспокоит...», что 
развивает веру ребенка в свои силы, в свои возможности.

Кроме выше перечисленных игр и упражнений в течение всего образовательного 
процесса для совершенствования коммуникативных навыков воспитанников можно 
использовать различные методы и приемы, такие как:

• проведение сюжетно-ролевых игр; игр-драматизаций, игр-путешествий для 
закрепления правил поведения;

• чтение художественной литературы для выражения детьми эмоциональных 
сопереживаний;

• проведение нравственно-этических бесед, направленных на формирование 
этических и моральных норм поведения и развитию самоконтроля и самооценки;

• организация совместной деятельности с детьми других групп детского сада 
(совместные праздники, развлечения, походы, участие в кукольных спектаклях, 
драматизации сказок, соревнованиях, фестивалях, конкурсах);

• использование игровых упражнений и шуточных стихов «Мирилок» для 
разрешения конфликтных ситуаций;

• разбор конфликтной ситуации на «Коврике злости», где можно проговорить 
свои претензии и обиды, а затем «вытоптать» свой гнев в «Уголке топанья» или выбить в 
«Подушку -  колотушку», а затем вместе отправиться на «островок дружбы» и 
торжественно связать «Ленточки дружбы» (для девочек) или сковать «Цепи друзей» (для 
мальчиков);

• использование предметов и пособий для снятия мышечного и 
эмоционального напряжения: мягкие молоточки, биты, подушки для боя, мягкие 
поролоновые мячики, молотки для забивания деревянных гвоздей. При желании ребенок 
может взять стаканчик для крика и отреагировать свой гнев через крик. Все эти предметы 
помогают ребенку выразить злость, обиду, но не на реального человека.

• для того чтобы научить детей совершать добрые поступки, дела в группе 
«появилась» копилка «Добрых дел». В этой копилке хранятся добрые поступки и хорошие 
дела. В конце каждой недели мы подводим итог и выясняем, кто из ребят совершил 
больше всех хороших поступков и замечательных дел. Они награждаются медалями.

• повышению чувства уверенности в себе способствуют упражнения типа 
«Хвалебные бусы»: каждый ребенок по очереди называет уникальные качества одного из 
детей, нанизывая бусины на нитку. Застенчивым детям помогает работа с «Зеркалом 
принца и принцессы», а также «Корона» и «Царский трон».



Понимая, что работа по данной теме не мыслима без тесного взаимодействия 
педагогов и родителей надо использовать разнообразные традиционные и 
нетрадиционные формы работы с родителями, целью:

• совершенствования собственных умений межличностного общения;

• формирования гуманных отношений с детьми в процессе общения и 
совершенствования умений общения у детей;

• «шпаргалка для взрослых» или правила работы с проблемными детьми 
(гиперактивными, агрессивными, тревожными).

Таким образом, внимание родителей привлечено к совместному решению 
проблемы и совершенствованию коммуникативных умений самих взрослых.

В результате поэтапной развивающей деятельности коммуникативные трудности, 
практически исчезают, этому способствует умелое использование разнообразных форм 
совместной деятельности. Дети становятся дружными, добрыми, заметно снижается 
агрессивность многих проблемных детей, они учатся самостоятельно разрешать 
конфликты, больше играют. К выпуску в школу у большинства детей сформированы 
основные умения, составляющие основу коммуникативной компетентности, что 
способствовало легкой адаптации детей к школе.

Практическая часть мастер-класса.

Предлагаю познакомиться с одной из игр, которая поможет настроить на 
доброжелательное отношение друг к другу, создаст хороший эмоциональный настрой: 
«Игра на знакомство и приветствие «Колпачки»: предлагаю поздороваться и 
познакомиться друг с другом необычным способом. Раздаю участникам деревянные 
палочки и несколько колпачков из цветного картона. Участники должны передавать 
палочками колпачки друг другу (кому пожелают) и при этом говорить: «Здравствуйте! 
Меня зовут....», отвечать при приеме колпачка «Мне очень приятно!», руками колпачки 
трогать запрещается.

Игра «Дотронься до...». Сейчас мы знакомились друг с другом, узнали имена 
каждого, а теперь хорошо рассмотрите друг друга, кто, во что одет и какого цвета одежда.

Воспитатель предлагает: «Дотронься до... синего!». Все должны мгновенно 
сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то синее и дотронуться до этого 
предмета. Цвета периодически меняются, кто не успел -  ведущий. Воспитатель следит, 
чтобы дотрагивались до каждого участника.

Игра «Комплименты». Правило - не повторяться. Дети, глядя в глаза, друг друга, 
желают соседу что-то хорошее, хвалят, обещают, восхищаются и передают фонарик из 
рук в руки. Принимающий, кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно».

Игра «Доброе животное». Ведущий тихим таинственным голосом говорит: 
«Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое доброе 
животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим вместе! На вдох 
делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на 
выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же ровно и четко бьется его 
большое доброе сердце, стук — шаг вперед, стук — шаг назад, и т. д. Мы все берем 
дыхание и стук сердца этого животного себе».

«Волшебные конфеты»

Цель: развитие чувства эмпатии.



Показать коробочку, закрытую крышкой. Потрясти ее, дети должны определить на 
слух, что там. На самом деле это конфеты. Но они не простые. Как только вы их съедите, 
вы превратитесь в волшебников и сможете пожелать всем людям, что-то такое, от чего 
они смогут стать радостными. Давайте подумаем, что мы можем пожелать всем людям, 
которые живут на земле...

Примеры высказывания детей:

• пусть они избавятся от болезней

• пусть никогда не умирают

• пусть все долго живут

• пусть у всех будет дом

• пусть у всех будет обед

• пусть все хорошо живут

• пусть все дружно живут

• пусть все будут счастливы

И ТОГДА ВСЕ ЛЮДИ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ!

Всем спасибо!!!

Затем проводится ритуал прощания «Солнышко», дети кладут руки ладошками на 
руку ведущему и произносят «До новых встреч!».



Семинар — практикум для родителей «Играйте вместе с детьми!»

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме игровой 
деятельности у детей дошкольного возраста, дать родителям знания о значении игры в 
развитии ребенка, о влиянии игры на развитие коммуникативных способностей у детей.

Задачи:

1. Формировать понятие родителей о возможности игры как средства для 
развития интеллектуально-познавательной деятельности.

2. Дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка, о влиянии игры 
на развитие коммуникативных способностей у детей

3. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой деятельности с 
собственным ребенком.

4. Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях детского сада и 
семьи; о достоинствах и недостатках игрушек.

Ход мероприятия:

Звучит песня «Куда уходит детство».

Вступительное слово воспитателя, он открывает родительское собрание, объявляет 
повестку, знакомит с порядком его проведения.

1.Теоретическая часть.

Консультация для родителей «Игра -  это ведущий вид деятельности ребенка»

Здравствуйте, уважаемые родители! Очень рада видеть Вас! И нашу встречу хочу 
начать со слов В. Сухомлинского:

Годы детства -  это, прежде всего воспитание сердца. Воспитание не сумма 
мероприятий и приемов, а мудрое общение взрослого с живой душой ребенка.

Сегодня мы поговорим с Вами о детских играх, игрушках, о значении их в 
познании окружающего мира, о их влиянии на развитие наших детей. Многие из нас до 
сих пор помнят свои любимые игрушки, игры. Они сохранили, воспоминая о наших 
детских играх и забавах, мы «возвращаемся» на много лет назад, в свое детство. Во 
многих семьях игрушки переходят из поколения в поколение, эти игрушки имеют 
определенную ценность - приятные, добрые детские воспоминания.

- Для того чтобы наш разговор был задушевным и откровенным, предлагаю вам 
заполнить визитную карточку. На визитной карточке напишите своё имя, отчество и 
нарисуйте картинку, соответствующую вашему настроению (солнышко, тучка и т.д.)

Психологическая разминка «Улыбка»

- Хочу узнать: у Вас хорошее настроение? Как без слов подарить его другим людям 
при встрече? Как без слов сообщить о своем хорошем настроении? Конечно, улыбкой. 
Улыбнулись соседу справа, улыбнулись соседу слева. Улыбка может согреть своим 
теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить настроение.



Игра с мячом.

Отвечайте на вопросы, пожалуйста, честно и откровенно.

1. В какую игру играли недавно с ребенком?
2. Если ребенок попросит поиграть с ним, ваши действия.
3. Какие игры чаще играет ваш ребенок?
4. При выборе новой игрушки что учитываете, чем руководствуетесь?
5. Какие игры играли в детстве, рассказываете ли ребенку?
6. Если сломалась игрушка, как вы поступаете в таких случаях?
7. Где играет Ваш ребёнок дома. Какие условия созданы?
8. Какие игрушки любимые у ребенка?
9. Кто чаще играет с ребенком: мама или папа?

Эта тема «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» выбрана не 
случайно, ведь каждый из Вас мечтает о том, чтобы ребёнок вырос умным, 
самостоятельным, чтобы в будущем сумел занять достойное место в жизни общества. 
Дети воспитываются в играх так же, как и в других видах деятельности. Выполняя ту или 
иную игровую роль, они как бы готовят себя к будущему, к серьёзной жизни взрослых. 
Можно сказать, что игра для малыша -  машина времени: она даёт ему возможность 
пожить той жизнью, которая ему предстоит через много лет. Значение игры, её влияние на 
развитие личности ребёнка трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может 
изменить отношение детей ко всему. Игра может сплотить детский коллектив, включить в 
активную деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознательную 
дисциплину.

Игра - это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста и самый 
лучший способ решения вопросов воспитания и развития ребенка.

Игры очень разнообразны и условно их можно разделить на две большие группы: 
сюжетно-ролевые игры и игры с правилами.

Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования социального 
сознания ребенка и возможности развития коммуникативных умений. Это такие игры как 
«Магазин», «Гости» и т.д.

Сюжетно-ролевые игры -  игры, в которых дети подражают бытовой, трудовой и 
общественной деятельности взрослых, например, игры детский сад, больницу, дочки- 
матери, магазин, железную дорогу. Сюжетные игры, помимо познавательного назначения, 
развивают детскую инициативу, творчество, наблюдательность.

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 
привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение родителей 
друг с другом, к друзьям, к другим людям. Их отношение к труду, к окружающим 
предметам. Дети подражают взрослым: манере общаться с окружающими, их поступки. И 
все это они переносят в игры, закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, 
формы отношений.

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать 
помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои 
действия.



Однако без руководства взрослого даже старшие дошкольники не всегда умеют 
играть. В детском саду мы воспитатели играем с детьми. А дома может кто-то из старших 
членов семьи включиться в игру, и стать связывающим звеном между детьми, учить их 
играть вместе. Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают 
детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои 
силы. К этой группе относятся театрализованные игры, которые очень нравятся детям, и 
они с большим удовольствием принимают активное участие в них.

Театрализованная игра является эффективным средством коммуникативного 
развития и создает благоприятные условия для развития чувства партнерства и освоения 
способов позитивного взаимоотношения.

Театральные игрушки - куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный театр.

- Нужны ли эти игрушки детям? (ответы родителей)

- Эти игрушки развивают речь, воображение, приучают ребенка брать на себя роль.

В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 
активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравственные 
качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируются начала 
коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, пережил, он осваивает опыт 
человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям, к жизни, 
позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение.

Взрослые, играя вместе с детьми, сами получают удовольствие и ребятам 
доставляют огромную радость. Уважаемые родители, изготовьте всей семьей плоские 
фигуры из картона, других материалов это даст возможность детям самостоятельно 
разыграть знакомые произведения художественной литературы, придумывать сказки.

Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 
металлофоны, игрушки, изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные 
инструменты.

- Что могут развивать у ребенка музыкальные игрушки? Музыкальные игрушки 
способствуют развитию речевого дыхания, слуха.

Вторая группа игр - игры с правилами. К ним относятся: дидактические, 
настольные, подвижные игры.

Дидактические игры -  специально разрабатываемые для детей, например, лото 
для обогащения знаний и для развития наблюдательности, памяти, внимания, логического 
мышления.

Подвижные игры - разнообразные по замыслу, правилам, характеру выполняемых 
движений. Они способствуют укреплению здоровья детей, развивают движения. Дети 
любят подвижные игры, с удовольствием слушают музыку и умеют ритмично двигаться 
под неё.

Строительные игры -  с песком, кубиками, специальными строительными 
материалами, развивают у детей конструктивные способности, служат своего рода, 
подготовкой к овладению в дальнейшем трудовыми умениями и навыками;



Игры: лото, домино, парные картинки и др. открывают перед детьми возможность 
получить удовольствие от игры, развивают память, внимание, наблюдательность, 
глазомер. Несмотря на то, что игры познавательные, коллективная игра учит еще и 
общаться.

Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго 
выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьей, чтобы все партнеры 
были равны в правилах игры.

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что 
купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему возможность 
действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка становится не 
интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, показать 
их, предложить дополнительный игровой материал к сложившейся игре (постоянно 
необходимо иметь под рукой кусочек меха, ткани, картона, проволоки, коробочки и др.).

Играя вместе с ребёнком, следить, пожалуйста, за своим тоном. Ровный, 
спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность 
в том, что его понимают, с ним хотят играть.

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре 
не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе 
близких ему людей, тем больше взаимопонимания, общих интересов, любви между ними 
в дальнейшем.

2. Практическая часть.

1. Игра-задание

Уважаемые родители, я предлагаю вам необычное задание: вспомните ваши 
семейные вечера и дайте им самооценку. Если вы поступаете, так, как сказано, то 
выставляете фишку красного цвета, не всегда - жёлтого, никогда - синего.

• Каждый вечер уделяю время на игры с детьми
• Рассказываю о своих играх в детстве
• Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком
• Купив ребёнку игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю разные 

варианты игры
• Слушаю рассказы, ребёнка об играх и игрушках в детском саду
• Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т.е. не лишаю его на время игры 

или игрушки
• Часто дарю ребёнку игру, игрушку

- Если на вашем столе больше красных фишек, значит, игра в вашем доме 
присутствует всегда. Играете с ребёнком на равных. Ведь игра - это самое интересное в 
жизни ребёнка.

2. Рассказы родителей из опыта семейного воспитания «Игры в семье».
3. Игра «Логический поезд».

Воспитатель. В волшебную страну на обычном транспорте не доехать. Давайте 
создадим необычный поезд. (Подходим к мольберту), посмотрите, паровозик есть, а 
вагончиков нет. Вагончиками будут картинки, их надо разложить так, чтобы каждая 
картинка была чем -  то похожа на соседнею картинку: изображения на картинке могут 
быть одинакового цвета, могут иметь одну форму или умеют выполнять одно и то же 
действие. Или может что -  то другое их объединяет, даже то чего не видно на картинке, а



в жизни так бывает. (Картинки -  вагончики соединяются между собой с помощью 
логической связи.)

Первым вагончиком я прикреплю картинку с изображением елочки, потому, что 
паровозик и елочка зеленого цвета. Как вы думаете, какую следующую картинку - 
вагончик нужно прикрепить? (Я прикрепляю шишку, потому что еловые шишки растут на 
ели. Белку, потому что белка грызет шишки. Кошку, потому что она тоже умеет лазить по 
деревьям, как белка. Цыпленок, потому, что он живет дома, рядом с человеком, как кошка. 
Солнышко, потому, что оно желтое как цыпленок. Шуба - она согревает, как солнышко, 
варежки -  это тоже одежда и т.д.)

4. Упражнение «Я  начну, а вы продолжите» - «Игра — это...»

Игра -  это (весело, интересно, увлекательно ...).

Для того чтобы игра была интересной, развивающей и т.д.

Любая игрушка должна быть какой? (ответы родителей)

1. эстетичной;
2. безопасной (в плане краски, качества материала);
3. развивать;
4. развлекать ребенка.
5. Игры на кухне

- А сейчас мы ещё немного поиграем. Прошу всех принять участие. Для вас мы 
приготовили вопросы. (В вазе находятся листочки с вопросами.)

- Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно женщины. Как вы 
думаете, можно ли там ребёнку найти занятие? Чем может занять себя ребёнок, используя 
следующие материалы? (родители вытягивают записки из вазы)

(Звучит музыка, ваза движется по кругу. Музыка останавливается, отвечает тот, в 
чьих руках оказалась ваза. Желающие могут дополнить ответ.)

1. «Скорлупа от яиц»

Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать пальцами. 
Нанесите на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем предложите ребенку 
выложить узор или рисунок из скорлупы.

2. «Тесто» Лепите все, что захочется.

3. «Макаронные изделия» Выкладывать на столе или листе бумаги
причудливые узоры, попутно изучая формы и цвета.

4. «Манка и фасоль» Смешать некоторое количество, предложить
выбрать фасоль из манки.

5. «Горох» Пересыпать горох из одного стаканчика в другой.
Сортировать: горох, фасоль



6. «Геркулес» Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки.
Пусть найдёт.

7. «Различные мелкие крупы» Предложить ребёнку нарисовать крупой
картинки. Для совсем маленьких -  пересыпать крупу из миски в миску ложкой.

9. «Одноразовые стаканчики» Можно вставлять один в другой, делать
пирамиды различной высоты.

10. «Сухие завтраки- колечки» Предложить выкладывать из них
рисунки или нанизывать на шнурочки - бусы и браслеты.

6. Творческая работа родителей

- Мы сейчас убедились, что и на кухне можно с ребёнком поиграть. Я предлагаю 
вам самим изготовить художественную аппликацию из пластилина и различных круп, 
чтобы дома вы смогли это сделать со своими малышами. Подойдите к столу и возьмите 
все необходимые вам материалы для работы (под музыку родители выполняют 
аппликацию).

- Обязательно покажите дома детишкам свои работы и сделайте ещё лучше вместе 
с ними!

Заключительная часть.

- Собрание подходит к концу. Хочется выразить вам благодарность за участие, за 
то, что вы нашли время прийти на нашу встречу за круглым столом. Думаю, что теперь 
каждый из вас сможет ответить на вопрос нашего собрания: «Роль игры в жизни 
ребенка».

Рефлексия:

1. Впечатление от родительского собрания.
2. Какие выводы вы сделали (высказывания родителей).

Детство - это не только самая счастливая и беззаботная пора жизни человека. 
Бедность и примитивность игры пагубно отражаются на становлении личности, а также на 
коммуникативном развитии детей - ведь общение происходит в основном в совместной 
игре. Именно совместная игра - главное содержание общения. Играя и выполняя 
различные игровые роли, дети учатся видеть события с разных позиций, учитывать 
действия и интересы других, соблюдать нормы и правила. Игра -  ведущая деятельность в 
дошкольном возрасте, деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, 
физических и моральных сил ребёнка. Игра не пустая забава. Она необходима для счастья 
детей, для их здоровья и правильного развития. Игра радует детей, делает их весёлыми и 
жизнерадостными. Играя, дети много двигаются: бегают, прыгают, делают постройки. 
Благодаря этому дети растут крепкими, сильными, ловкими и здоровыми. Игра развивает 
у детей сообразительность, фантазию. Играя вместе, дети приучаются дружно жить, 
уступать друг другу, заботиться о товарищах.

И в заключении хочу вам сказать: Давайте же будем играть вместе со своими 
детьми как можно чаще. Помните, игра -  прекрасный источник укрепления физического, 
духовного и эмоционального самочувствия ребёнка. Открывайте мир вместе с ребёнком! 
До новых встреч!



Круглый стол для родителей
«Учим детей общению через развитие коммуникативных способностей»

Цель: активизация интереса родителей к теме общения, формирования
коммуникативных навыков детей дошкольного возраста.

Задачи:
1. Выявление условий и способов развития коммуникативности.
2. Получение практических навыков игры с детьми, позитивных средств 

общения с ребенком.
3. Содействие формированию доброжелательных отношений в детском 

коллективе и семье.
4. Поддержка важных социальных функции семьи: воспитательная, досуговая, 

коммуникативная.
Развивающая среда: анкеты, карточки с напечатанными коммуникативными 

играми, упражнениями, атрибуты для игр.
Предварительная работа:
1. Приглашение родителей на собрание.
2. Анкетирование родителей и обработка результатов на тему «Как я общаюсь 

с ребенком дома».
3. Анкетирование детей на тему: «Как я общаюсь дома».
4. Подготовка картотеки коммуникативных игр.
5. Подготовка памятки для родителей по теме «Как научить ребенка 

общаться».
Ход собрания:
Воспитатель: Уважаемые родители, сегодня тема нашего собрания

«Формирование коммуникативных способностей у детей». А что вы понимаете под 
термином «коммуникативные навыки»? (Родители по очереди высказывают свои 
суждения по заданной теме. Воспитатель внимательно выслушивает все высказывания и 
в конце обобщает все высказывания.)

Да, вы правильно сказали, что коммуникативное умение -  это умение общаться 
друг с другом. Общение ребенка -  это не только способность вступать в контакт и вести 
разговор с собеседником, но и умение внимательно и активно слушать, использование 
мимики и жестов для более эффективного выражения своих мыслей, а также осознание 
своих особенностей и особенностей других людей и учет их в ходе общения. Ведь если не 
научить ребенка грамотно общаться с детства, эта проблема будет сопровождать его всю 
жизнь.

Все без исключения родители хотят видеть своего ребенка счастливым, 
улыбающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Но не всегда это получается, 
и задача взрослых -  помочь ребенку разобраться в сложном мире взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми. Процесс развития и совершенствования коммуникативных 
навыков ребенка напрямую зависит от поведения его родителей. Для малыша это 
основной пример для подражания и главный жизненный ориентир. Оценивая 
взаимоотношения взрослых и их реакцию на незнакомых людей, ребенок выстраивает 
собственную линию поведения. Малыш копирует модель общения близких ему людей, 
поэтому степень его коммуникабельности зависит от самих родителей.

Мы провели анкетирование на тему: «Как я общаюсь с ребенком дома».
(воспитатель подводит итоги анкетирования).
Как оказалось, не многие родители уделяют достаточно внимания общению со 

своим ребенком и мало кто знает, в какие игры с ним играть.
Давайте мы все вместе подумаем, что нужно делать, как играть с ребенком чтобы 

научить общаться и находить общий язык со сверстниками. (Воспитатель предлагает



родителям высказать свои мнения о том, как воспитать коммуникабельного ребенка, 
совместно разрабатывают памятку «Как научить ребенка общению».)

Итак, подводя итог нашего разговора, давайте вместе сформулируем основные 
условия, способствующие формированию коммуникативных навыков детей:

• Пример конструктивного общения родителей между собой и с 
окружающими людьми;

• Чтение детской художественной литературы, дающей пример позитивного 
общения между детьми и взрослыми;

• Использование игр с целью повышения коммуникативности детей.
Воспитатель: Вторую часть нашей встречи мы посвятим именно таким играм. В

связи с этим, мне бы хотелось построить наше общение таким образом, чтобы все, о чем 
здесь говорилось, вы могли бы пережить и прочувствовать сами с позиции ребенка.

Воспитатель предлагает родителям «поиграть»:
Игра «Вежливые слова»
Бросайте по очереди мячик и называйте друг другу вежливые слова. Такое 

упражнение поможет выработать полезную привычку пользоваться этикетными словами.
Игра «Ситуации»
Очень эффективная игра, в которой необходимо предлагать разные ситуации, 

требующие вмешательства. Так ребенок научится вступать в разговор и управлять 
эмоциями. Примерные ситуации:

• Два твоих друга сильно поругались. Тебе необходимо их помирить.
• К тебе домой пришли гости. Что ты будешь делать?
• У тебя потерялся котенок на улице. Подойди к прохожим и спроси, не 

видели ли они его.
• Ты заблудился по дороге в магазин. Что ты будешь делать? Что спросишь?
• Ты обидел бабушку. Попроси у нее прощения.
Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай
Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания.
Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и 

показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, 
если утверждение неверно.

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее».
«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним».
«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила».
Интервью
Цель /развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в 

диалог.
Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им 
будет задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться по имени-отчеству, 
рассказать о том, где и кем он работает, есть ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д.

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе вопросов. 
В этом случае взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая детям образец диалога. 
Вопросы могут касаться чего угодно, но необходимо помнить, что разговор должен быть 
«взрослым».

Обзывалки
Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций.
Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать друг 

друга необидными словами, например, названиями овощей или фруктов, при этом 
обязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка — картошка», «А 
ты, Иришка — редиска», «А ты, Вовка — морковка» и т. д. Обязательно предупредить



детей, что на эти обзывалки нельзя обижаться, ведь это игра. Завершать игру обязательно 
хорошими словами: «А ты, Маринка — картинка», «А ты, Антошка — солнышко».

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться.
Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об обидных 

словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться.
Воспитатель: Уважаемые родители, я бы хотела отметить важность развития у 

детей и невербальных форм общения, ведь именно они и определяют выразительность и 
эмоциональный фон общения. К играм на развитие невербальных средств общения 
относятся такие, где используется мимика и жестикуляция. К примеру, пантомима: 
сначала вы изображаете медведя, а ребенок угадывает, потом меняетесь ролями. Для 
старших ребятишек подойдет игра «Ассоциации», где с помощью языка жестов и 
различных мимических движений водящий обыгрывает какое-либо слово или ситуацию. 
Подобные развлечения гарантируют всеобщее веселье, эмоциональную разрядку, 
сплоченность. Одна из таких игр

«Перевоплощения».
Нам предстоит перевоплотиться в самые разные предметы. Я расскажу вам одну 

историю, которая произошла этим летом. А вы мне поможете. Герои моего рассказа - 
мама, папа, а также чайник, дверь, мотор (все предметы, задействованные в рассказе). 
Каждому из вас достанется роль, которую необходимо озвучить. Вот вы будете мама, вы - 
папа, вы - автосигнализация и т.д. (Ведущий рассказывает, родители озвучивают, издавая 
звуки, присущие тому или иному предмету).

Представьте.... Летнее утро. Все ещё спят. К дому подъезжает мотоцикл. 
Срабатывает автосигнализация. Просыпается мама. Ставит чайник. Звенит будильник. 
Плачет малыш. Свистит чайник. Папа идёт в ванную. Скрипит дверь. Малыш плачет ещё 
громче. Мама успокаивает малыша.

Все в сборе. Пора к бабушке. Все садятся в машину. Захлопываются двери. 
Включается мотор. Машина едет по шоссе. Мимо на большой скорости проезжает 
автомобиль. Впереди пост ГАИ. Свисток милиционера. Слава Богу, не нам! Свернули с 
трассы. Впереди деревня. Привычно залаял пёс. Загоготали гуси. Закрякали утки. 
Захрюкали поросята. И вдруг.....

А теперь давайте расскажем эту историю без слов. (Родители звуками имитируют 
содержание рассказа.)

Рефлексия.
«Венок общения»
Воспитатель предлагает участникам родительского собрания, сплетясь руками, 

(например, правую руку на плечо соседа справа, а левую на пояс соседа слева), составить 
венок. При этом каждый говорит о том положительном, что было на собрании. 
Воспитатель говорит, что данный венок позволяет полученным знаниям, положительным 
чувствам не рассыпаться, а окрепнуть, опираясь на плечо и опыт своих новых друзей, 
родителей данной группы. Об этом всегда может вспомнить каждый участник.

Итог собрания.
Уважаемые родители, мне хотелось бы подвести итоги нашей встречи такими 

словами: «Путешествие по сложной, но очень интересной стране общения будет 
непростым, длительным, но удивительно увлекательным. Чудес не бывает, и проблемы 
вашего ребенка не пройдут за один день по взмаху «волшебной палочки». Поэтому, 
дорогие взрослые, наберитесь терпения и в путь. Вам в помощь мы подготовили 
красочную картотеку игр, загадок, мирилок и советов по развитию коммуникативных 
навыков у детей. Вы сможете играть с ребенком дома и ненавязчиво помогать ему 
формировать свое умение общаться. Желаем успеха!»



Деловая игра для педагогов 
«Использование сюжетно-ролевых игр для развития 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста»

Цель: раскрыть общую стратегию поведения воспитателя при организации 
сюжетно-ролевой игры и конкретную тактику его взаимодействия с детьми в игре.

Задачи:
> Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей через решение 

игровых ситуаций в ходе смоделированного процесса организации и руководства 
сюжетно-ролевыми играми дошкольников.

> Повышать методический уровень педагогов использованию технологии 
личностно-ориентированного подхода к воспитанникам в процессе организации сюжетно
ролевой игры, способствовать развитию у воспитателей творческого поиска путей выхода 
из проблемных педагогических ситуаций.

> Скорректировать работу педагогов по развитию сюжетно-ролевой игры на 
разных этапах дошкольного детства.

Ход деловой игры
Вступительное слово «Современная практика организации игровой 

деятельности». Мы живем в новое время, в котором предъявляются федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования новые 
современные требования к профессионализму педагогов.

«Игра -  ведущий вид деятельности дошкольника». Но как это реализуется в 
современной практике? С каждым новым поколением детей меняется игровое 
пространство детства. Социализация нынешних бабушек и дедушек проходила во дворах, 
где они целыми днями гоняли мяч, играли в «казаков-разбойников», прыгали на 
скакалках. Их дети были вовлечены в дворовую субкультуру уже не так сильно. 
Современное поколение и вовсе предпочитает коллективным дворовым играм 
индивидуальные компьютерные. Впрочем, это предпочтение во многом формируется 
вечно спешащими взрослыми: у много работающих мам и пап просто нет времени, 
бабушки и дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают, ну а воспитатели 
усиленно готовят детей к школе. Эта тенденция характерна не только для нашей страны, 
но и для всего мира. Ученые и педагоги всех стран говорят о необходимости вернуть 
детям право на игру. В Федеральных государственных требованиях к образовательным 
программам игра рассматривается как важное средство социализации ребенка, его 
развития.

Право играть зафиксировано в Конвенции о правах ребенка (ст.31). Как создать 
условия для оптимизации игровой активности дошкольников? Как поддержать игру, а не 
управлять действиями детей? Эти и другие вопросы мы и попытаемся решить на 
сегодняшнем мероприятии.

Сегодня в жизни современного дошкольника появилось много источников знаний 
(книги, телевидение, общение с взрослыми вне детского сада).

Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная игра, 
как и любая другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не спонтанно, сама 
собой, а передается другими людьми, которые уже владеют ею -  «умеют играть». Ребенок 
овладевает игрой, втягиваясь в мир игры, в мир играющих людей. Естественным путем 
это происходит, когда ребенок входит в разновозрастную группу, включающую в себя 
несколько поколений детей. Дети в таких разновозрастных группах обладают разным 
уровнем игры: старшие дети используют все возможные способы построения игры, а 
младшие дети подключаются на доступном уровне, проникаясь в целом «духом игры». 
Постепенно дети накапливают игровой опыт -  и в плане игровых умений, и в плане 
конкретной тематики; становясь старше, они уже сами становятся «носителями игры»,



передающими ее другому поколению младших детей. В этом и заключается естественный 
механизм передачи игровой культуры.

У современного дошкольника существует мало шансов приобрести их таким 
образом, поскольку неформальные разновозрастные группы в настоящее время -  большая 
редкость. Раньше они существовали в виде дворовых сообществ или группы братьев и 
сестер разного возраста в одной семье. Сейчас дети разного возраста сильно разобщены. В 
детском саду дети подбираются в группу по одновозрастному принципу, в семьях чаще 
всего только один ребенок, а дворовые и соседские сообщества становятся редкими из-за 
чрезмерной опеки взрослыми дошкольников и занятости школьников в школе, 
специализированных кружках и т. п. Сильными факторами разобщения детей являются 
телевизор и компьютер, у которых они проводят много времени.

В современном детском саду чаще всего уделяют большое внимание 
материальному оснащению игры, а не развитию самих игровых действий и 
формированию у детей игры как деятельности. Для того чтобы осуществлять адекватные 
педагогические воздействия по отношению к сюжетно-ролевой игре детей, воспитателям 
необходимо хорошо понимать ее природу, иметь представления о специфике ее развития 
на протяжении дошкольного возраста, а также уметь играть с детьми. Последнее, как 
утверждают современные исследования (Н. Я Михайленко, Н. А. Коротковой), особенно 
важно в плане обогащения сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста

Одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры, является самостоятельный 
характер деятельности детей. Игра -  продукт, который создают сами дети. 
Самостоятельно выбирают тему, время, место, линию ее развития, решают, как станут 
раскрывать роли и тому подобное. Каждый ребенок свободен в выборе средств 
воплощения образа. Используя воображение и фантазию, ребенок реализует свой замысел, 
это позволяет ему самостоятельно включаться в те сферы человеческой деятельности, 
которые в реальной жизни еще долго будут ему недоступны. Объединяясь в сюжетно
ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнеров, сами устанавливают игровые 
правила, следует за их выполнением, регулируют взаимоотношения.

Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребенок как бы 
перевоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в правду игры, создает 
особую игровую жизнь и искренне радуется или огорчается по ходу игры. В развитии и 
обогащении игровой деятельности детей, творческого воплощения и отражения факторов 
и явлений окружающей жизни, огромная роль принадлежит воображению. По средствам 
воображения создается ситуация игры, образы, осуществляемые в ней, возможность 
сочетать реальное, обычное с вымышленным. Творческий характер сюжетно-ролевой 
игры определяется наличием в ней замысла, реализация которого связана с активной 
работой воображения, с развитием у ребенка способности отображать свои впечатления 
об окружающем мире.

При разыгрывании роли творчество ребенка принимает характер перевоплощения. 
Успешность его непосредственно связана с личным опытом играющего, степенью 
развития его чувств, фантазии, интересов. Дети проявляют большую изобретательность, 
подбирая игрушки, предметы, необходимые для игры, старшие дошкольники сами 
мастерят игрушки, помогающие полностью реализовывать замысел, лучше справиться с 
ролью.

Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально 
насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим 
процессом.

Таким образом, основой сюжетно-ролевой игры является мнимая, или 
воображаемая, ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль 
взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. Игра реально вводит 
ребенка в такой притягательный для него мир взрослых людей, систему отношений, 
существующую в этом мире.



На протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, поскольку 
зависят от эпохи, особенностей экономики, культурных, географических, природных 
условий. Кроме того, в каждую эпоху происходит серьезные иногда экстренные события, 
которые существенно отражались на жизни людей, вызывали эмоциональный отклик у 
детей и взрослых. Такие события всегда порождают новые сюжеты детских игр («война», 
«космические путешествия»). В истории человечества есть и «вечные» сюжеты детских 
игр, которые как бы связывают поколения людей («школа», «дочки-матери» и т. д.).

Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется знанием детьми тех 
сторон действительности, которые изображаются в игре, созвучностью этих знаний 
интересам, чувствам ребенка, его личному опыту.

Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап развития, 
необходимо ее грамотно организовать.Воспитатель должен знать особенности 
организации игры в детском коллективе. Это требует большого искусства, 
профессионального мастерства и любви к детям, основанного на знании педагогики и 
психологии игры.

Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе по 
дошкольному воспитанию совокупность методов и приемов, направленных на 
организацию конкретных игр детей и овладение ими игровыми умениями.

Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста предполагает, 
что педагог влияет на расширение тематики этих игр, обогащает содержание, 
способствует овладению детьми ролевым поведением.

Условиями возникновения игрового замысла и его реализации являются 
следующие два компонента метода: своевременное изменение игровой среды и общение с 
ребенком во время игры. Предметно-игровая среда должна способствовать закреплению 
полученных ребенком впечатлений при ознакомлении с окружающим и развитию его 
самостоятельности и творчества в поиске разных способов воспроизведения 
действительности. Педагог меняет предметно-игровую среду в зависимости от 
практического и игрового опыта детей: в младших группах создает тематические наборы, 
а в старших предлагает детям самостоятельно сконструировать обстановку для игры с 
помощью подсобного материала, собственных поделок, игрушек, предметов-заместителей 
и пр.

Предметно-игровая среда является мощным средством воздействия взрослого на 
самостоятельную игру ребенка, на степень овладения им игровым опытом и обогащением 
содержания игры.

Предметно-игровая среда обязательно должна гибко изменяться в зависимости от 
содержания знаний, полученных детьми, от игровых интересов детей и уровня развития 
их игры.

Участие детей в создании игровой обстановки, бережное отношение к ней со 
стороны педагога оказывает влияние на развитие игр. Дети должны иметь возможность 
приспосабливать, передвигать мебель, т. е. самостоятельно организовывать и 
преобразовывать игровое пространство.

Педагог, принимая участие в организации сюжетно-ролевой игры, должен 
передавать постепенно усложняющийся опыт построения сюжетной игры, заботится о 
создании предметно-игровой обстановки в группе, которая будет являться стимулом 
развития самостоятельной сюжетно-ролевой игры.

В настоящее время наблюдается реформирование российской педагогики, в том 
числе и дошкольной. Сегодня наиболее актуальным является реализация в 
образовательный процесс современных развивающих педагогических технологий. Как 
уже говорилось выше, ведущей деятельностью детей-дошкольников является игра. 
Поэтому в последнее время наиболее актуальной определяется проблема внедрения в 
образовательную практику дошкольных учреждения современных игровых технологий. 
Известно, что сюжетно-ролевая игра в классификации игровой деятельности считается



наиболее сложной, но и наиболее значим ой для личностного развития детей при 
вхож дении их в мир социальны х отнош ений с окруж аю щ ими их лю дьми, природой. От 
правильного руководства игрой, от своевременного обогащ ения сю ж етно-ролевы х игр, 
зависит успех вы полнения игровых действий, умение детьми ж ить в едином детском  
коллективе, развитие кругозора речи детей.

Д ля того чтобы  реализовать потенциал залож енны й в сю ж етных играх 
дош кольников и осущ ествлять адекватны е педагогические воздействия по отнош ению  к 
сю ж етной игре детей, необходимо хорош о понимать ее специфику, иметь представления о 
ее развиваю щ ем значении, о том, какой она долж на быть на каж дом возрастном этапе, и 
самое важное, уметь играть соответствую щ им образом  с детьми разны х дош кольных 
возрастов.

Н а каж дом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен 
носить двучастны й характер, вклю чая моменты  ф ормирования игровых умений в 
совместной игре воспитателя с детьми и создания условий для самостоятельной детской 
игры. (Н. Я. М ихайленко, Н. А. К ороткова)

Практическая часть
«Квик -  настройка» воспитателей на творческую  работу:
1. Е сли  вы хотите нравиться лю дям  - улыбайтесь! Улыбка, солнечны й лучик для 

опечаленных, противоядие созданное природой от неприятностей.
2. Вы самые лучш ие и красивые, пусть все м анекенщ ицы  м ира вам позавидуют.
3. Есть лю ди подобно золотой монете: чем  дольш е работаю т, тем  дорож е ценятся.
4. Н ет лучш е лю бимой подруги, чем  лю бим ая работа: не стареет, и стареть не дает.
5. Трудности закаляю т на пути к счастью.
В се участники деловой игры  разбиваю тся на две микрогруппы.
1 задание: Разм инка (по 3 вопроса каждой команде)
Творческий характер сю ж етно-ролевой игры определяется наличием .... (замысла)
Что является структурным компонентом  игры? .... (сю жет, содержание, роль)
Чащ е всего в игре ребенок принимает на себя роль .... (взрослого)
Психические процессы, формирующиеся в процессе сюжетно-ролевой игры 

....(мышление, воображение, память)
Многообразие и взаимосвязь игровых действий, взаимоотношений детей в игре -  

это... (сюжет)
Один из принципов организации сюжетно-ролевой игры -  это .... (наличие

атрибутов)
2 задание: педагогические ситуации
1 команда
М аш а, В аня и К ирилл реш или играть в «М орское путеш ествие».
«Чур, я капитан корабля», - говорит Ваня. «Ты вчера был капитаном. Ты каждый 

день капитан», - запротестовали М аш а и К ирилл
Вопросы:
К ак воспитателю  разреш ить данную  ситуацию ?
К акое правило можно придумать, чтобы  право на интересны е роли  имели и другие 

участники игры?
2 команда
М аксим  бы стро взял себе игруш ки для игры в «К осмическое путеш ествие: и пульт 

управления, и ком андирский ш лем, и планш ет с картой, и «космическое питание», и 
«солнечны е батареи» для перезарядки двигателей. «А  нам с чем  играть? Раз всё взял, то 
сам  и играй. Н е будем с тобой играть», - сказали ребята.

Вопросы:
К ак поступить воспитателю  в данной ситуации?
Какую  работу можно провести с детьми, чтобы  предотвратить возмож ны е 

подобны е ситуации?



1 команда
Д ети м ладш ей группы после игры  не убрали игрушки. Не сделали это и после 

напоминания воспитателя.
Вопросы:
К акова долж на быть реакция педагога?
М альчик ходит по группе, берёт то одну, то другую  игрушку, но ни с одной не

играет.
К ак поступить воспитателю ?
2 команда
Трое детей бегаю т по участку детского сада, наталкиваю тся на своих товарищ ей. 

Н а зам ечания воспитателя отвечаю т, что они играю т в «войну».
К ак долж ен поступить педагог?
Д ети повторяю т в игре «некрасивое» поведение взрослых.
К ак долж ен отреагировать на это воспитатель?
Д евочка приш ла в группу. Ребята приглаш аю т её в игры. Н о она от всех 

приглаш ений отказывается.
К ак отреагировать в этом  случае воспитателю ?
К ак правильно вовлечь девочку в игру?
3 задание:
1 команда
Н азовите приемы руководства играми малы ш ей (участие воспитателя в играх)
2 команда
Сформулируйте задачи  руководства играми малыш ей
- развитие и обогащ ение игровых действий
- развитие и обогащ ение сю жета
- ф ормирование ум ений играть рядом
4 задание:
1 команда: спланируйте предварительную  работу к сю ж етно-ролевой игре 

«Ш оферы»
2 команда: спланируйте предварительную  работу к сю ж етно-ролевой игре «Семья»
5 задание:
1 команда: С оставьте перечень оборудования для сю ж етно-ролевой игры  «М орской 

порт» (корабли, ш люзы, портовый кран для погрузки грузов, корабль, маш ина, фигурки 
лю дей)

2 команда: С оставьте перечень оборудования для сю ж етно-ролевой игры
«П ож арная станция» (диспетчерский пункт, гараж, вертолетную  площ адку, пожарные 
маш ины, место для заправки пож арны х маш ин водой, бензоколонку, ф игурки диспетчера 
и пожарных)

6 задание: Ч ерны й ящ ик: (задание каж дой команде)
П ротив знатоков играет старш ая м едсестра.............
Внимание! Вопрос!
Н азовите гигиенические условия организации сю ж етно- ролевой игры.
П равильны й ответ: (наличие игрового пространства, обеспечение м еста и времени 

для игр, наличие безопасны х для ж изни и здоровья игруш ек)
П ротив знатоков играет родительница М Д О У ........
Внимание, вопрос!
Сколько игруш ек долж но быть у ребенка?
П равильны й ответ: (лучш е, если у ребенка будет немного игруш ек, но относиться 

он будет к ним с лю бовью )
П ротив знатоков играет старш ий воспитатель ДО У  
В нимание вопрос!
Н азовите способы  вклю чения малоактивны х детей в сю ж етно-ролевую  игру



Правильный ответ: (оказывать поддержку в игре, выдвигать на центральные роли)
7 задание: «Виртуозы»
Командам выдаются листок и ручка. Необходимо за ограниченное время 

перечислить как можно больше сюжетно-ролевых игр, и к каждой перечисленной игре по 
5 атрибутов. Побеждает команда, перечислившая наибольшее количество.

8 задание: «Программисты»
На листке бумаге напечатано программное содержание по сюжетно

развивающимся играм. Командам за определенное время необходимо определить 
соответствующую возрастную группу.

1. Формировать умения осуществлять разнообразные условные игровые действия с 
сюжетной игрушкой, предметом: связывать 2-3 игровых действия в смысловую цепочку, 
словесно обозначать их, продолжать по смыслу действие, начатое партнером-взрослым, а 
затем сверстником. (От 2 до 3 лет.)

2. Формировать умения принимать и обозначать игровую роль, реализовывать 
специфические игровые действия, элементарный игровой диалог с партнером- 
сверстником. (От 3 до 4 лет.)

3. Формировать умения изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными 
ролями партнеров, умение менять роль и обозначать свою новую роль для партнеров в 
процессе развертывания игры. (От 4 до 5 лет)

4. Формировать умения комбинировать разнообразные события, согласовывая в 
общем сюжете индивидуальные замыслы; учить овладевать совместным 
сюжетосложением. (От 5 до 7 лет.)

Побеждает команда, определившая правильно возрастную группу в программном 
содержании.

Рекомендации педагогам при организации сюжетно-ролевых игр
1. Для того, чтобы втягивать детей в игру, играть вместе с ними, педагогу следует 

научиться свободно развертывать сюжет того или иного строения в живом процессе игры, 
отталкиваясь от тематики, привлекающей детей.

2. Следует помнить, что воспитатель может писать «конспект» сюжетной игры для 
себя лишь как возможный проект свободных действий. При этом взрослый должен 
отчетливо понимать, что в игре с детьми его проект не закон для всех, а лишь замысел 
одного из участников.

3. От искусства взрослого вовремя принять предложение детей в ходе игры, ввести 
новый персонаж (и, соответственно, игровую роль, развернуть предложенное партнером- 
ребенком событие зависит привлекательность совместной игровой деятельности и 
успешность формирующих воздействий.



Сценарий детско-родительского квеста для детей и родителей старшей группы
«В поисках клада»

Квест (англ. quest, или приключенческая гра (англ. adventure game) -  Важнейшими 
элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и обследование 
мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, 
требующих от игрока умственных усилий.

Цель: вовлечение родителей в образовательное пространство ДОО.

Задачи:

Образовательные:

> обучение родителей знаниям и умениям, способствующим гармонизации 
детско-родительских отношений;

> побуждение детей к познавательно-исследовательской деятельности путем 
решения проблемных ситуаций.

Развивающие:

> развитие интереса родителей к образованию и самообразованию расширение 
кругозора участников.

Воспитательные:

> установление доверительных отношений между детьми, родителями и 
педагогами;

> создание положительных эмоциональных переживаний ребенка и родителей 
от совместного мероприятия.

Действующие лица: Участники - 3 команды, состоящие из ребенка и взрослого 
(родителя);

Зрители - дети и родители;

Ведущий - воспитатель.

Методы и приемы организации квест-игры: игровой (сюрпризный момент), 
словесно-логический (диалогическое взаимодействие: вопросы к детям, художественное 
слово, указания, напоминание, подсказ, обобщение воспитателя, поощрение, 
педагогическая оценка), поисково-исследовательский, психолого-педагогический метод 
(развитие анализа и синтеза сенсорной информации, осуществляемой на основе действия 
сенсорного и моторных механизмов высших психических функций: мышление, речь, 
память, внимание); наглядный метод (ИКТ, обогащение сенсорного опыта путем развития 
приемов и способов восприятия, развития наблюдательности, формирования образов 
памяти).

Педагогические технологии: Информационно-коммуникационные технологии;
Здоровьесберегающие технологии; Личностно ориентированная технология; Игровые 
технологии.

Словарная работа: Карта, фрагмент, пазл, шторм, клад, матрос, пират, шхуна, 
остров.



Оборудование и материал: Карта -  маршрут, изготовленная детьми и
воспитателями; презентация к квест-игре, мультимедийное оборудование, ноутбук, 6 
воздушных шаров, вырезанные буквы, конверты для заданий, разрезанная фотография- 
пазл, таз с водой, 6 футляров от «киндер-сюрприза», 6 ложек, веревки, сундук с ключом, 
шоколадные медальки для всех участников.

Этапы организации квест-игры:

Организационный этап: знакомство, приветствие, актуализация знаний детей.

Основной этап: сюрпризный момент, выполнение заданий.

Подведение итогов, обобщение игры, оценка деятельности детей и родителей.

Место проведения: групповое помещение

Ход игры.

На мультимедийном экране изображение пиратского корабля. Команды одеты в 
костюмы пиратов.

Ведущий: Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам одну интересную историю. 
Случилась она очень давно. Капитан пиратского судна «Черная жемчужина» Джек 
Воробей, предчувствуя свой последний час, в знак благодарности за долгую и верную 
службу отдал своим матросам карту сокровищ, нарисованную на коже крокодила. Они 
решили плыть к этому месту. Но как только на горизонте появилась заветная полоска 
земли, среди корсаров начался нешуточный бой за карту. И так как каждый старался 
только для себя, она была разорвана на множество небольших кусочков. Жестокая охота 
за ней продолжалась бы еще долго, но внезапно, словно в наказание за жадность, на 
шхуну налетел жуткий шторм, и через несколько часов корабль затонул недалеко от 
берега. Большая часть команды погибла в бурных водах. А что же случилось с картой?

Прошло немало времени, но фрагменты ее сохранились до наших дней... И сегодня 
мы с вами оказались на том самом острове, где старый пират спрятал свои сокровища.

Я предлагаю вам отправиться на поиски его клада. Вы согласны?

Участники: Да!

Ведущий: Хорошо, тогда вот вам карта. Она поможет вам начать ваше 
путешествие.

Участники получают карту, где схематично показан путь до места первого задания. 
Они подходят к высокому стеллажу, на который сверху прикреплены 6 воздушных шаров 
(по количеству участников).

Задание 1 «Кокосы»

Ведущий: Как же жарко в джунглях! Посмотрите, вокруг так много пальм и лиан, а 
попить нечего. Может быть вы знаете, какое растение в джунглях может помочь нам 
утолить жажду?

Участники: Кокос!

Ведущий: Правильно! А вот и кокосы (показывает на воздушные шары, 
закрепленные на стеллаже). Представляете, однажды жители острова нашли в кокосе 
золотую серьгу местного индейца. А вы не желаете проверить эти кокосы? Вдруг в них



спрятаны подсказки для вас. Взрослые достают кокосы, закрепленные на верху стеллажа, 
а дети должны их лопнуть, чтобы добыть подсказки (в шариках спрятаны буквы, нужно 
собрать слово КНИГ А)

Ведущий: Вот и первая подсказка! А где же у нас тут находятся книги?

Участники отправляются в книжный уголок и находят там конверт с новым 
заданием.

Задание 2 «Пазл»

Ведущий: Вот и следующее задание: в конверте части какой-то картинки. Пока вы 
не соберете этот «пазл», вы не узнаете куда дальше вам нужно двигаться.

Участники собирают «пазл», видят фотографию группы с плакатом-азбукой на 
стене. На плакате-азбуке находят еще один конверт. В конверте шифровка.

Задание 3 «Алфавит»

Ведущий: В этом послании старого пирата зашифровано место следующей 
подсказки. Цифры обозначают номер буквы в алфавите. Вам нужно расшифровать 
послание и вы узнаете, куда двигаться дальше. Участники расшифровывают записку, там 
написано «ШКАФЧИК МАТВЕЯ». Все отправляются в раздевалку, открывают шкафчик и 
находят следующий конверт с заданием.

Задание 4 «Загадка»

Ведущий: Следующее задание старого пирата -  загадка. Слушайте внимательно и 
если вы ее отгадаете, то узнаете куда же вам двигаться дальше.

Мойдодыру я родня,
Отверни, открой меня.
И холодною водою
Живо я тебя умою (водопроводный кран)

Участники отгадывают загадку и отправляются к детским раковинам, где находят 
таз с водой, в котором плавают 6 футляров от «киндер-сюрприза».

Задание 5 «Поплавки»

Ведущий: Вот это да, посмотрите, какое задание придумал для нас старый пират! 
Только ловкие и смелые с ним справятся. Вам нужно без помощи рук (ложкой в зубах) 
выловить из воды все 6 поплавков и вы получите очередную подсказку.

Участники достают из воды футляры от киндеров, в которых находятся 6 разных 
картинок.

Ведущий: Вы все ближе приближаетесь к заветному кладу! Осталось последнее 
испытание. Что же придумал для нас старый пират на этот раз?

Задание 6 «Что лишнее?»

Теперь участникам нужно определить, какой предмет лишний. Лишний предмет 
как раз и будет ключом к следующему этапу (лишняя картинка -  окно).

Ведущий: Ну вот мы и у цели. Нам с вами сказочно повезло, мы смогли отыскать 
клад старого пирата! Осталось последнее задание -  отпереть сундук. У окна стоит сундук, 
примотанный веревками к столу. Один конец веревки привязан к сундуку, другой к столу,



а на кольце посередине веревки болтается ключ, который можно спокойно перемещать по 
веревке. Нужно подтащить ключ к замку, обойдя все препятствия и открыть сундук. В 
сундуке -  золотые монеты (шоколадные медальки для всех участников).

Ведущий: Вот и побывали мы сегодня с вами пиратами. Спасибо уважаемым 
родителям за поддержку наших детей!



Блиц турнир
«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях

реализации ФГОС»

Форма проведения: деловая игра «Путь к успеху»
Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности воспитателей в 

вопросах реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи:
- развивать аналитические, конструктивные и коммуникативные умения педагогов;
- способствовать благоприятной адаптации молодых педагогов, созданию и 

сохранению в коллективе атмосферы творчества.
Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, фломастеры, листы с 

ситуациями, темами для написания конспекта, чистые листы бумаги по количеству 
участников игры, лепестки трех цветов ( красный, желтый, синий), колокольчик, кегли 3-х 
цветов: красный, синий, желтый, сигнальные зеленые карты, звезды.

Предварительная работа.
-подготовка мультимедийной презентации по теме;
-оформление методической выставки - подбор литературы и оформление выставки 

для педагогов.
1. Вводно-организационная часть.
1.1. Коммуникативная игра «Вы еще не знаете, что я люблю».
- Правила данной игры: по кругу мы передаём мяч. У кого в руках мяч, продолжает 

фразу: «Вы ещё не знаете, что я в свободное время люблю...».
Вы называется какой-либо факт о себе, которым вы занимаетесь в свободное время 

и который большинству коллег неизвестен.
- Инновационная деятельность в условиях реализации ФГОС требует от педагога 

повышение профессиональной компетентности. Сегодня востребован педагог, способный 
строить работу с детьми на основе прогрессивных образовательных программ и 
технологий, умело использовать нововведения.

Деловая игра «Путь к успеху» поможет определить Вашу профессиональную 
компетентность в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».

1.2. Игра «Ручеек»
- Разделиться на команды вы сможете с помощью игры «Ручеек». В каждую 

команду назначается эксперт, который в течении игры отмечает, кто принимает активное 
участие в игре.

Оценивать вашу работу будет жюри, в которое войдут: заведующий, старший 
воспитатель, музыкальный руководитель. (Воспитатели делятся на две команды с 
помощью игры).

1.3. «Назови команду»
- Каждой команде необходимо за минуту придумать название команды, девиз в 

соответствии с темой нашей игры, выбрать капитана. Каждая команда за правильно 
выполненное задание или ответ получает звезду. Победителем игры становится команда, 
набравшая большее количество звезд.

2. Теоретическая часть.
Проведем блиц-турнир. На экране вам представлен вопрос. На обсуждение каждого 

вопроса команде дается одна минута. Команда, готовая дать ответ, поднимает сигнальную 
зеленую карту.

2.1. Блиц-турнир
- В каких областях знаний должен быть компетентен педагог для полноценной 

работы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативной развитие»? 
(медицина, педиатрия, физиология, психология, педагогика, риторика)



- Необходимо определить основные направления, реализуемые в образовательной 
области «Социально - коммуникативное развитие» по задачам

-Задачи, реализуемые в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»:

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;

-развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания,

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках;

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его). Развитие игровой деятельности; 
Патриотическое воспитание; Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе; Трудовое воспитание. Дошкольник входит в мир социальных 
отношений. Эмоции. Взаимоотношения и сотрудничество. Правила культура поведения, 
общения со взрослыми и сверстниками Семья Школа Ценностное отношение к труду 
Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание и детский труд Формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

- Какова роль игры в свете ФГОС в реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»?

- Какие игры, на ваш взгляд, позволяют реализовать данную образовательную 
область? Сюжетно-ролевые; Подвижные, Дидактические; Игры - драматизации; 
Словесные; Строительные; Игры-забавы; Настольно-печатные; Театрализованные, 
режиссерские...

«Мозговой штурм».
По каким критериям вы будете определять уровень развития игровой деятельности 

детей (конкретного ребенка).
1. Какие роли и как распределяют дети (ребенок)?
2. Какие игровые роли выполняют дети (ребенок) в соответствии с ролями?
3. Чему отдают предпочтения дети (ребенок) во время игры; действиям с 

предметами или взаимоотношениям с людьми?
4. Самостоятельны ли дети (ребенок) в развитии игры, или она развивалась при 

участии воспитателя?
5. Соответствует ли игра возрасту детей?
2.2. Разбери ситуацию. «Дай ответ »
Уважаемые педагоги, решите педагогические ситуации, Обоснуйте свой ответ в 

каждой ситуации.
1 часть ситуации. (1команда) «Воспитательница детского сада во время экскурсии 

по зоопарку знакомила ребят с различными животными — с их повадками, образом 
жизни, внешним видом и т.д. По возвращении в группу она внесла в комнату игрушки 
зверей, с которыми знакомились дети, ожидая, что они начнут играть «в зоопарк». Но 
дети ни в тот, ни в последующие дни «в зоопарк» не играли. Почему?

2 часть ситуации - « Воспитательница повторила экскурсию и познакомила детей 
не только с животными, но и с работой людей в зоопарке: кассир продает билеты, 
контролер их проверяет и пропускает посетителей, уборщики убирают клетки с



животными, повара готовят пищу и кормят зверей, врач лечит заболевших животных, 
экскурсовод рассказывает посетителям о животных и т.д. Через некоторое время после 
этой повторной экскурсии дети самостоятельно начали игру «в зоопарк», в которой были 
представлены кассир, контролер, мамы и папы с детьми, экскурсовод, «звериная кухня» с 
поваром, «звериная больница» с врачом и т.п. Все эти персонажи вводились в игру 
постепенно, игра продолжалась несколько дней, все время обогащаясь и усложняя. Что 
послужило развитию игры?

1 часть ситуации: (2 команда) «Во время поездки на дачу дети получили много 
ярких впечатлений о железной дороге: они первый раз видели поезд, сами садились в 
вагоны, слышали по радио объявления об отправлении поезда и т.п. Впечатление от 
поездки было довольно сильным: дети увлеченно рассказывали о поездке, рисовали 
поезда, но игра не возникала. Почему?»

2 часть ситуации: Тогда с детьми была проведена еще одна, дополнительная 
экскурсия на железнодорожный вокзал. Во время этой экскурсии детей познакомили с 
тем, как начальник станции встречает каждый прибывший поезд, как происходит 
разгрузка поезда от багажа, как машинист и помощник осматривают исправность поезда, 
как проводники убирают вагоны и обслуживают пассажиров и т.д. После этой экскурсии у 
детей сразу же возникла игра «в железную дорогу», в которой участвовали знакомые им 
персонажи. Что послужило развитию игры?

2.3. Блиц-турнир.
Продолжим наш блиц-турнир. - Определите, в чем заключается роль воспитателя в 

организации сюжетно-ролевой игры.
- Какие задачи патриотического воспитания решаются в каждой возрастной группе: 

младшей, средней, старшей, подготовительной.
Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу;
Формировать бережное отношение к природе и всему живому;
Воспитывать уважение к труду;
Развивать интерес к традициям и промыслам;
Формировать элементарные знания о правах человека;
Расширять представления о городах России;
Знакомить детей с символами государства, родного края (герб, флаг, гимн);
Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны;
Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям.
На ком, по Вашему мнению, лежит основная нагрузка и ответственность в 

нравственном воспитании, детей на воспитателе, который вводит элементы нравственного 
воспитания во все виды деятельности детей или родителях? Докажите свою точку зрения.

- Назовите формы работы с детьми, позволяющие решать задачи по трудовому 
воспитанию.

Дежурство: по столовой;
По подготовке к занятиям; по уголку природы.
Поручения: Индивидуальные; Коллективные. Коллективный труд:
- Назовите методы и приёмы руководства трудового воспитания объяснение и 

показ, игровые ситуации, игровые приемы, поощрение, использование поэтических 
текстов, песен, потешек, поговорок, положительный пример сверстника, рассматривание 
иллюстраций, чтение художественной литературы, показ инсценировок с помощью 
игрушек «Кукла Катя умывается»; решение проблемных ситуаций , личный пример, 
рассказы на этические темы, поощрение успехов, взаимопомощь, привлечение детей к 
анализу результатов труда, объяснение и показ объективная оценка труда детей контроль 
за действиями детьми

- Какие виды труда вы используете в работе с детьми? Самообслуживание; 
Хозяйственно-бытовой труд; Труд в природе; Ручной труд



- Какие формы работы с детьми по формированию основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе используете в работе с детьми?

Организованная образовательная деятельность детей, совместная деятельность 
взрослых и детей, свободная самостоятельная деятельность детей.

- Приведите примеры организованной деятельности детей по формированию основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. Назовите формы работы с детьми, 
направленные на формирование у детей коммуникативных качеств и эмоциональной 
отзывчивости?

ООД, сюжетно-ролевые игры, игры на развитие коммуникативных качеств, 
дидактические игры на развитие эмоциональной сферы, драматизация сказок, беседы 
воспитателя и ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы, 
пословицы, поговорки, игры подвижные, игры - драматизации; словесные; строительные; 
игры настольно-печатные; театрализованные, режиссерские,

Какие виды деятельности позволяют реализовать процесс социально
коммуникативного развития дошкольников?

Игровая деятельность -  дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 
человеческого общества.

Изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 
взрослых, познать его и принять в нем участие.

Предметная -  удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 
период, помогает ориентировать в окружающем мире.

Наблюдение -  обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 
интересов, закрепляет социальные чувства.

Коммуникативная -  объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 
потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым.

Проектная -  активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 
объединение и интеграцию разных видов деятельности.

Конструктивная -  дает возможность формировать сложные мыслительные 
действия, творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.

Назовите формы работы с семьей по данному направлению.
Приведите примеры из практики: собрания, анкетирование, консультации, беседы, 

деловые игры, тренинги, день открытых дверей, родительская почта, оформление стендов, 
выпуск семейных стенгазет, фотовыставок, проведение совместных праздников, досугов с 
приглашением родителей, участие родителей в акциях.

3. Практическая часть.
В данной игре вам предстоит продемонстрировать свои практические навыки 

работы с детьми.
Капитаны каждой команды проводят игру на развитие эмоций с командой 

противника, которая должна оказаться в роли детей. Затем участники игры должны 
ответить: что легче - проводить игру или самому принимать участие? Испытывали ли вы 
затруднения? В чем они проявились?

3.1. Игра «Тренируем эмоции»
Задание для воспитателей 1 команды. Попросите ребенка нахмуриться - как: - 

осенняя туча - рассерженный человек, - злая волшебница. улыбнуться, как: - кот на солнце, 
- само солнце, - как Буратино, - как хитрая лиса, - как радостный ребенок, - как будто ты 
увидел чудо. позлись, как: - ребенок, у которого отняли мороженое, - два барана на мосту, - 
как человек, которого ударили. задание воспитателей 2 команды испугайся, как: - ребенок, 
потерявшийся в лесу, - заяц, увидевший волка, - котенок, на которого лает собака. устань, 
как: - папа после работы, - муравей, поднявший тяжелый груз, отдохни, как: - турист, 
снявший тяжелый рюкзак, - ребенок, который много потрудился, но помог маме, - как 
уставший воин после победы. устань, как: папа после работы, муравей, поднявший



тяжелый груз, отдохни, как: турист, снявший тяжелый рюкзак, ребенок, который много 
потрудился, но помог маме, как уставший воин после победы.

3.2. Составление план -  конспекта занятия
Следующее практическое задание заключается в составлении плана конспекта 

занятия, темы которых находятся в конверте. Капитан команды выбирает любой конверт. 
Время для работы 5 минут. Темы:

- «Россия -  Родина моя»».
- «Дружат дети всей земли»
-«Все работы хороши -  выбирай на вкус»
- «Элиста- степная жемчужина».
3.3. Игра «Разброс мнений»
- Вам предстоит ответить на данный вопрос, используя карточки с началом 

предложения:
-«Я не задумывалась над этим вопросом раньше, но могу сказать, что.....»
-«Мне кажется, что в этом вопросе главным является....»
-«Я могу применить это в своей работе так к а к .»
-«Я считаю, что заниматься этим следует потому, ч т о .  »
-«Меня в этом вопросе больше всего смущает.»
-«Значимость этого вопроса в т о м . »
3.4. Упражнение «Дружественная ладошка».
Участникам раздаются листки бумаги.
- Обведите контур своей ладони тем цветом, на который похоже ваше настроение 

сейчас и напишите на ней свое имя. Затем передайте листок с контуром ладошки вашим 
коллегам по группе, и пусть каждый оставит свои пожелания или комплимент на одном из 
пальцев ладошки. Послание должно иметь позитивное содержание, личностную 
обращенность, любым образом упоминать сильные стороны конкретного человека. И я с 
удовольствием присоединюсь к вам. Представить слово экспертам, которые дают оценку 
участия в игре педагогам, отмечают самых активных в каждой команде.

3.5. Релаксация. «Цветок настроения»
Просим оценить наш семинар: если вы полностью удовлетворены содержанием 

нашей встречи, то выложите красный цветок, если частично желтый цветок, а если не 
удовлетворены -  синий. Желающие могут написать отзывы, свои предложения. - А сейчас 
предоставляем слово председателю жюри, заведующему ДОО для подведения итогов 
деловой игры. (Посчитывается количество звезд каждой команды, объявляется команда 
победитель)

- Благодарим вас за активное участие и творческую работу! Всем большое спасибо!



Цикл занятий по развитию социально-коммуникативных навыков у детей. 

Занятие 1. «Как я чувствую мир»

Цель. Учить выражать в речи свое настроение, свои чувства, свое отношение к 
сверстникам и событиям.

Ход занятия
Воспитатель. Сядьте в круг, чтобы хорошо видеть и слышать друг друга. 

Внимательно слушайте своих собеседников, помните: каждый имеет право на
собственную точку зрения.

Воспитатель произносит утверждения, которые дети должны продолжить (по 
желанию).

1. Я чувствую себя счастливым, когда...
2. Я обижаюсь, когда...
3. Я злюсь,, когда..
4. Я боюсь, когда...
5. Самое хорошее - это...
6. Самое плохое - это...
7. В дождь я чувствую себя...
8. В снегопад я ощущаю...
9. В солнечный день я ощущаю...
10. Сегодня я чувствую себя..
11. Если бы я был животным, я был бы...
12. Если бы я был птицей, я был бы...
13. Если бы я был растением, я был бы...
14. Если бы я был зданием, я был бы...
15. Если бы я был волшебником, я бы...
16. Если бы мне разрешили, я бы в детском саду...
17. Если бы я оказался в сказке, то я бы был...
18. Когда я представляю себе синий цвет, я думаю о...
19. Когда я представляю себе оранжевый цвет, я думаю о...
20. Когда я представляю себе коричневый цвет, я думаю о...
21. Когда я представляю себе желтый цвет, я думаю о...
22. Когда я представляю себе черный цвет, я думаю о...
23. Когда я представляю себе красный цвет, я думаю о...
24. Когда я представляю себе зеленый цвет, я думаю о...
25. Когда я представляю себе розовый цвет, я думаю о...

Далее детям можно задать вопросы:

Было ли трудно высказывать свои мысли?
2. На какой вопрос было сложнее дать ответ?
3. Над каким вопросом вы раньше не задумывались?
4. Что нового вы узнали о ком-то из ребят?
5. Удалось ли вам лучше узнать друг друга?

6. Какой вопрос вы хотели бы задать всем ребятам?
7. Какой вопрос вы хотели бы задать воспитателю?
8. Вам понравилось наше занятие? Хотите еще так собраться и общаться? 
Воспитатель. К следующему занятию каждый из вас подготовит один вопрос для

рассуждений. Договорились?



Занятие 2. «Друзья»

Цель. Учить проявлять интерес друг к другу, чтобы лучше узнать своих друзей; 
учить чувствовать настроение и желания друг друга.

Ход занятия
Воспитатель спрашивает детей, что означают слова «друг», «знакомый», «дружба» 

(«лучший друг»). В ходе беседы дети приходят к выводу, что друзья знают друг о друге 
больше, чем о других людях.

Дети-друзья делятся на пары: первый начинает предложение, второй его 
заканчивает. Если он отвечает именно так, как думает ребенок, задающий вопросы, то 
получает фишку.

Вопросы детей

1. Моя любимая игрушка...
2. Моя любимая игра...
3. Моя любимая еда...
4. Моя любимая песня...
5. Мой любимый мультфильм...
6. Мой любимый человек...
7. Мое любимое занятие дома...
8. Мой любимый праздник...
9. Я хочу, чтобы на день рождения мне подарили...
10. Когда я пойду в школу...
11. Когда я вырасту, я мечтаю...
12. Когда я вырасту, я стану...
13. Я люблю в детском саду...
14. Я не люблю в детском саду...
15. Я хочу, чтобы мама разрешила мне...

Далее вопросы задает воспитатель.
1. Сложно было отвечать на вопросы о твоем друге?
2. Что ты чувствовал, когда твой друг отвечал на вопросы точно так же, как 

думаешь ты?
3. Что ты чувствовал, когда твой друг ошибался, отвечая на вопросы?
4. Что ты чувствовал, когда ты отвечал на вопросы так же, как думает твой друг?
5. Что ты чувствовал, когда ошибался, отвечая на вопросы друга о нем?
6. Смог бы ты дать точные ответы на эти вопросы о других детях? О ком из детей 

ты можешь рассказать? Кто из детей может так же много рассказать о тебе?
7. Хочешь ли ты больше узнать о других детях? Что они любят, чего не любят, что 

они думают о тебе?

Занятие 3. «Интервью»

Цель. Учить детей проявлять интерес друг к другу, чтобы лучше знать сверстников; 
учить представлять человека другим людям.

Ход занятия
Дети по жребию распределяют роли репортера» или «звезды» (на одну «звезду» 

четверо-пятеро репортеров). Группа репортеров берет интервью у «звезды». Можно 
использовать вопросы из предыдущего занятия. Каждый репортер задает то три-четыре 
вопроса и запоминает ответы. «Звезда» может дополнительно кому-нибудь рассказать о



себе. Далее следует этап презентации: дети представляют своих сверстников, т.е. 
репортеры по очереди рассказывают остальным детям, что они узнали о «звезде».

Вопросы

1. Когда вытягивал жребий, кем ты хотел быть?
2. Что ты чувствовал, исполняя роль «звезды»?
3. Интересно тебе было в роли репортера?
4. Дети, что нового мы узнали, например, о Маше?
5. Что ты чувствовал, когда рассказывал о Маше всем детям?
6. Маша, что ты чувствовала, когда репортеры рассказывали о тебе?
7. Может быть, у кого-нибудь изменилось отношение к Маше после интервью с

ней?
8. Дети, хотели бы вы, чтобы такое занятие было еще раз? В какой роли вы хотели 

бы выступить в следующий раз? Почему?
9. Какие вопросы вы бы добавили в интервью?
10. Можно ли без специальных занятий знать друг друга лучше? Что для этого 

нужно?

Занятие 4. «Я глазами других»
Цель. Учить оценивать индивидуальные качества друг друга; формировать 

уважительное отношение друг к другу; повышать самооценку детей.
Ход занятия
Детям раздают бумагу и карандаши. Каждый в столбик пишет свое имя крупными 

буквами. Дети садятся маленькими группами по двое-трое и берут по три листа с 
именами. Задача группы - вспомнить особенности поведения, характера, которые 
наиболее точно характеризуют человека, чье имя написано на листе. Они должны 
начинаться с букв имени. Например, Андрей: аккуратный, надежный, дружественный, 
радостный, ест хорошо, избегает драк. Когда листы вернутся к владельцам, дети читают 
свои характеристики. Можно попросить некоторых детей прочитать написанное вслух, а 
потом спросить других, что забыли написать или что написали неправильно.

Вопросы
1. Что ты чувствовал, когда твои сверстники писали о тебе?
2. Какие характеристики понравились тебе больше всего?
3. Чего ты не ожидал прочитать про себя?
4. Что из написанного тебе не понравилось?
5. Трудно ли давать характеристики своим сверстникам?
6. Как ты думаешь, другим детям понравилось то, что ты написал?
7. Если бы мама писала о тебе, какие бы твои качества она вспомнила?

Занятие 5. «Прогулки по галерее»
Цель. Прививать чувство гордости за свою работу, самоуважение; учить 

представлять работы сверстников; развивать творческое воображение и связную 
монологовую речь.

Ход занятия
В группе создают галерею из детских поделок, рисунков, аппликаций, сооружений 

из деталей конструктора, оригами и т.д. Несколько человек (их выбирают по жребию или 
считалкой) будут исполнять роль хранителей музейных ценностей; остальные (тройками) 
прогуливаются по комнате. Хранители музейных ценностей проводят экскурсию: 
объясняют происхождение шедевров, рассказывают, в чем заключается ценность работы 
для музея, но авторов работ не называют. Могут задавать гостям вопросы. 
После обзора работ дети обходят их еще раз, определяют три наиболее понравившиеся и



опускают жетончики в коробочку, которая стоит позади каждого шедевра. В конце 
занятия подсчитывается количество голосов, называются авторы работ, набравших 
максимальное количество баллов. Им присуждаются дипломы первой, второй и третьей 
степени (можно наградить всех детей: два диплома первой степени, три - второй, пять - 
третьей, три диплома за оригинальность идеи, три - за аккуратность выполнения 
творческой работы, пять - за самостоятельность и активность в творчестве

Вопросы

1. Кем ты хотел быть, когда распределяли роли?
2. Что было сложно делать, находясь в роли хранителя музейных ценностей?
3. Что ты чувствовал, когда хранитель рассказывал о твоей работе?
4. Какие у тебя были мысли, когда ты решал, за какую работу отдать жетончик?
5. Что ты чувствовал, когда видел, что дети кладут жетончики в коробочку, 

выделяя твою работу как лучшую?
6. Что ты чувствовал, когда тебе вручали диплом?
7. Как ты думаешь, что чувствует ребенок, который получил диплом первой 

степени?
8. Что бы ты чувствовал, если бы этот диплом достался тебе? Как ты думаешь, 

почему победила не твоя работа?
9. Что тебе понравилось в этой игре и что не понравилось?

Занятие 6. «Таланты»
Цель. Учить видеть достоинства в каждом сверстнике, радоваться успехам другого; 

формировать уважительное отношение друг к другу; учить преодолевать трудности и 
относиться к неудачам с оптимизмом.

Ход занятия
Занятие проводится в форме конкурса талантов, для которого подбираются 

несложные подвижные, дидактические и творческие игры. В конце занятия каждый 
ребенок получит медаль: «Лучший поэт», «Лучший художник», «Лучший танцор», 
«Лучший певец», «Лучший архитектор», «Лучший счетовод», «Самый ловкий», «Самый 
быстрый», «Самый сильный», «Самый веселый», «Самый оригинальный» и т.п. 
При подведении итогов конкурса дети получают задание определить победителя 
конкурса. Каждый ребенок показывает свою медаль «Лучший...». Через некоторое время в 
результате споров дети приходят к выводу: каждый обладает талантом, следовательно, все 
являются победителями и нет смысла выбирать лучшего. После этого взрослый одобряет 
принятое решение и подчеркивает его справедливость.

Вопросы

1. Что для тебя было неожиданным?
2. Вам понравился конкурс талантов? Почему?
3. Хотите ли в будущем побеждать: быть лучшим учеником школы? лучшим 

игроком? лучшим другом? лучшим в профессии? И т.д.
4. Какие чувства вы сейчас испытываете?
5. Почему приятно быть победителем?
6. Как вы думаете, может ли человек быть первым везде и во всем?
7. Что вы хотели бы делать очень хорошо? Чему бы хотели научиться?
8. Какие чувства переживает человек, столкнувшись с трудностями и неудачами?



9. Как вы понимаете смысл выражений: «Сегодня - побежденный, завтра - 
победитель», «Невозможно победить, не рискуя проиграть!». (Можно рассказать детям о 
нескольких ученых и знаменитых людях, которые прославились не сразу, а сначала 
испытали горечь разочарований.)

10. Как вы понимаете смысл выражения «Отрицательный результат тоже 
результат»? (Таким образом выясняются условия, препятствующие достижению верного 
результата, успеха в деятельности, которые в следующий раз надо учесть.)

11. Как вы считаете, почему именно Саша стал «Лучшим художником»? И т.д.
В процессе такой беседы дети услышат от сверстников много положительных 

отзывов о себе и сами укажут на достоинства каждого сверстника. В итоге повысится 
самооценка каждого ребенка и его авторитет в глазах сверстников.»


