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Ведение 

С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие требования к 

личности человека и к умению общаться с окружающими. Средний возраст - 

важнейший период в развитии дошкольника.  

Средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со 

взрослыми. Для того, чтобы помочь детям справиться с окружающими их 

сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном 

формировании коммуникативных навыков. 

Актуальность социально-коммуникативного развития возрастает в 

современных условиях. Современные дети, замыкаясь на компьютерных 

играх и просмотре телевизионных передач, мало общаются не только с 

родителями, но и другими взрослыми. Но ведь без живого человеческого 

общения жизнь ребенка теряет свою яркость, блекнет насыщенность его 

эмоциональных ощущений. Кроме того, способность оптимально общаться с 

окружающими — залог успешного продвижения человека во всех сферах 

жизни. Воспитание коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста — основная задача для подготовки ребенка к взрослой жизни. 

В среднем дошкольном возрасте очень важно развивать у малыша 

коммуникативные способности. Это необходимо для того, чтобы малыш был 

адаптирован к жизни в социуме, имел активную и ответственную 

социальную позицию, смог реализовать себя, всегда мог найти общий язык с 

любым человеком и завести друзей. 

Для коммуникативного развития детей, несомненно, необходимо 

использовать игру.  

Во-первых, игра – ведущая деятельность дошкольника.  

Во-вторых, она является коллективной деятельностью, предполагающей 

необходимость общаться со сверстниками или взрослыми. 

 Актуальность работы заключается в том, что современные дети стали 

меньше общаться со взрослыми и сверстниками, тем самым замыкаясь на 



телевизорах и компьютерах, а ведь общение в значительной степени 

обогащает чувствительную сферу.  

Цель деятельности – развить навыки свободного общения со взрослыми и 

сверстниками, сформировать доброжелательные отношения между 

сверстниками.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения  по формированию 

умений детей среднего дошкольного возраста вступать в контакт со 

взрослыми 

 «Нос к носу» 

Цель: Создания положительного настроя и внимательного отношение друг  к 

другу. 

Ход: Дети двигаются под музыку по всему периметру комнаты. По команде 

воспитателя, например, «нос к носу» они становятся по парам и касаются 

друг друга носами. Опять звучит музыка, дети двигаются до следующей 

команды воспитателя. «Ладошка к ладошке», «Коленка к коленке», «Ухо к 

уху» и т.д. 

 «Волшебные водоросли» 

Цель: Снятие телесных барьеров, развить умения добиваться цели 

приемлемыми способами общения. 

Ход: Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, 

образованного детьми. Водоросли понимают человеческую речь и чувствуют 

прикосновения и могут расслабиться и пропустить в круг, а могут и не 

пропустить его, если их плохо попросят. 

«Подарок на всех» 

Цель: Развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со 

сверстниками, чувства коллектива. 

Ход: Детям даётся задание: “Если бы ты был волшебником и мог творить 

чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?” или “Если бы у тебя 

был Цветик- Семицветик, какое бы желание ты загадал?”. Каждый ребёнок 

загадывает одно желание, оторвав от общего цветка один лепесток. 



Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы… 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 

«Игра-ситуация» 

Цель: Развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику. 

Ход: Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 

1. Два мальчика поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят 

твоей группы – попроси его. 

3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, 

помириться с ним. 

5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 

6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они 

ее. 

7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у 

библиотекаря. 

8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. 

Что ты будешь делать, если они тебя не захотят принять? 

9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 

10. Ребёнок плачет – успокой его. 

11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища 

помочь тебе. 

12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату 

и свои игрушки. 

http://cavalryman.ru/


13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или 

бабушке. 

Только вместе! 

В ходе этой игры дети получают возможность почувствовать то же, что и их 

партнер. Для этого им необходимо настроиться друг на друга. Очень хорошо, 

если у детей есть возможность поиграть в эту игру с разными партнерами. 

Инструкция: Разбейтесь на пары и встаньте, пожалуйста, спина к спине. 

Сможете ли вы медленно-медленно, не отрывая своей спины от спины 

партнера, сесть на пол? А теперь мне очень интересно, сможете ли вы 

точно также встать? Постарайтесь определить, с какой силой вам нужно 

опираться на спину своего партнера, чтобы обоим было удобно двигаться. 

Отдам, тебе то, что есть у меня 

С помощью этого небольшого ритуала дети могут создавать в группе 

дружелюбия. Поскольку в ней они передают друг другу что-то невидимое, 

это активизирует их любопытство и фантазию. Эта игра хорошо работает в 

качестве "разогрева" в различных ситуациях. 

Инструкция: Разбейтесь на группы от 8 до 10 человек. Пусть каждая 

группа образует свой круг. Один из вас начинает игру словами, например: 

"Тебе, Клава, отдам то, что есть у меня..."Произнося эти слова, этот 

ученик делает вид, что держит что-то в руках, подходит к Клаве и 

передает ей это. Клава, в свою очередь, "принимает подарок" обеими 

руками. Неважно, что это за подарок. Достаточно, если вы поймете, 

какого он примерно размера, хрупкий он или крепкий, легкий или тяжелый. 

После этого Клава должна решить, кому бы она хотела сделать подарок, и 

"передает" его с теми же словами: "Тебе, Олег, дам то, что есть у меня". 

Игра заканчивается, когда каждый получит хотя бы один подарок. 

Побуждайте детей с помощью пантомимы показывать свойства подарка, не 

называя его при этом. Для этого вы можете, например, спросить: "Твой 

подарок тяжелый или легкий на вес?", "Если он упадет, он укатится или 

останется лежать на месте?" 



Все вместе! 

Эта игра годится для детей любого возраста, она уместна и в 

разновозрастной группе. Вам надо нарисовать на полу круг такого размера, 

чтобы озадачить детей сложной, но решаемой проблемой: как им всем 

разместиться на очерченном пространстве. Если вы захотите задачу 

усложнить, то можете попросить детей составить остров из газет, которые 

нельзя ни рвать, ни раздвигать. 

Материалы: Мелки для рисования или листы газет. 

Инструкция: Вы видите перед собой на полу небольшой остров 

(нарисованный или составленный из газет — в зависимости от Вашего 

выбора). Мне очень интересно, сколько человек может разместиться на 

этом островке. Это на самом деле получился совсем небольшой островок, 

но, может быть, вы сможете придумать, как разместиться на нем вам 

всем. 

Похлопывающий массаж 

Обычно дети думают, что удар является только актом агрессии, которым мы 

причиняем окружающим боль. С помощью этого упражнения они могут 

увидеть другие возможности похлопываний, а именно — они смогут сделать 

приятный массаж другому ребенку с помощью легких ударов мягкой 

стороной ладони. Таким образом, "битье" становится способом приятного 

дружеского контакта. Этот опыт особенно полезен мальчикам. 

Вы можете использовать данное упражнение в качестве бодрящей и 

освежающей перемены, после того, как дети вынуждены были долго сидеть 

без движения или проявляют признаки усталости и гиподинамии. 

Похлопывание стимулирует нервные окончания, улучшает кровообращение 

и снимает мышечное перенапряжение. Кроме того, дети становятся более 

бодрыми и оживленными. 

Инструкция: Я предлагаю вам веселую и освежающую игру-разминку. 

Разбейтесь, пожалуйста, на пары и выберите, кто будет Первым номером, 

а кто — Вторым. 



Первые номера должны встать на колени, наклониться вперед и положить 

голову на ладони перед собой. А Вторые номера должны встать сбоку от 

Первых на колени и начать мягко постукивать пальцами по спине своего 

партнера. Это постукивание на слух должно быть похожим на легкий 

цокот копыт лошади, бегущей трусцой. Начинайте такое похлопывание от 

плеч и постепенно переходите по всей спине до пояса. Постукивать нужно 

поочередно то правой, то левой рукой. (2 минуты.) 

А теперь, пожалуйста, поменяйтесь ролями. 

Обсудите друг с другом, что вы чувствовали, когда вам делали массаж. 

Хорошо ли ваш партнер справлялся с задачей массажиста? 

Друг к дружке! 

Это упражнение обеспечивает возможность контакта и взаимодействия 

почти всех детей друг с другом, также оно является быстрой освежающей 

разминкой во время перемены или отдыха. В этой игре дети могут 

почувствовать все свое тело. Кроме того, детям самого младшего возраста 

это упражнение помогает научиться более точно идентифицировать 

различные части тела. 

Инструкция: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во 

время которой все нужно делать очень-очень быстро. Вы покажете мне, 

насколько внимательно вы меня слушаете и насколько быстро вы можете 

сделать то, что я буду вам говорить. Сейчас у вас ровно пять секунд, 

чтобы выбрать себе партнера и быстро-быстро пожать ему руку... А 

теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень 

быстро "поздороваться" друг с другом: 

— правая рука к правой руке! 

— нос к носу! 

— спина к спине! 

Ну, что ж, это вы смогли сделать быстро. А теперь запомните, 

пожалуйста, следующее. Каждый раз, когда я крикну: "Друг к дружке!", вам 

будет нужно быстро-быстро найти себе нового партнера и пожать ему 



руку. А после этого я снова буду называть части тела, которыми вы 

должны будете дотрагиваться друг до друга. Итак: "Друг к дружке! Ухо к 

уху!" 

— бедро к бедру! 

— пятка к пятке! 

Пусть дети поменяют пять или шесть партнеров. Всякий раз называйте новые 

части тела, посредством которых дети должны вступать в контакт друг с 

другом. 

Тайный дар 

Цели: Многие дети страдают от недостатка нежных прикосновений. Таким 

детям особенно трудно ощущать и осознавать свои права и свою значимость. 

Поэтому очень важно время от времени предлагать им возможность в ходе 

тех или иных упражнений получать нежные физические прикосновения и 

ласку. Кроме того, это упражнение содержит в себе элемент таинственности 

и секретности. 

Инструкция: Разбейтесь, пожалуйста, на пары. Решите, кто в вашей паре 

будет Первым номером, а кто — Вторым. Сначала Первые номера должны 

закрыть глаза, встать легко и расслабленно, свободно опустив руки по 

швам. Вторые же номера должны подарить Первым секретный подарок. Я 

расскажу вам, как можно это сделать. Второй номер становится перед 

своим партнером и кладет руки ему на голову. Затем он придумывает 

какой-нибудь добрый секрет, который он передаст с помощью рук своему 

партнеру. Это может быть покой и отдых, кусочек радости или счастья, 

порция доверия и уважения. 

Вы можете придумать что-нибудь такое прекрасное и приятное, что 

доставит радость вашему партнеру. Когда вы решите, что именно вы 

хотите передать ему, то начните нежно ласкать своего партнера: сначала 

виски, потом шею, плечи, локти, руки, бедра, лодыжки, колени, голени и 

ступни. И постоянно при этом думайте о том тайном даре, который вы 

хотите передать ему своими ладонями... 



А когда вы доберетесь до самого пола, то, пожалуйста, повторите все еще 

раз, начав опять же с головы. После этого поменяйтесь ролями. 

Предоставьте детям возможность по завершении упражнения обменяться 

впечатлениями, рассказать друг другу о своих чувствах и ощущениях. Но при 

этом они ничего не должны говорить о том тайном даре, который они 

передавали своему партнеру. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 ребенка в группе сверстников, во 

многом зависит его следующий путь личностного и социального развития.  

Игра представляет собой совместную деятельность детей, готовит 

дошкольников к свободному вступлению в контакт со взрослыми. Общие 

интересы, цели, задания, совместные действия в игре способствуют 

воспитанию положительных взаимоотношений. Именно игра позволяет 

выявить задатки ребенка и превратить их в способности, развивает умения и 

навыки, стимулирует развитие дошкольника в целом. 

Правильно подобранные игры являются эффективным средством для 

формирования морально-волевых качеств детей, реализуют детскую 

потребность воздействия на мир. 

Игра прививает навыки свободного общения, развивает чувство общности, 

внимательность, учит правильно выражать свои мысли и строить диалоги, 

развивает речь. Ребенок учится выражать свои мысли, чувства, стремления, 

учится подчинять свою деятельность, мысли строгим правилам игры, учится 

быть целенаправленным. 
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