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Игры на развитие социально коммуникативных умений 
 

«Кто позвал?» 

Ведущему предлагается среди пяти-шести зовущих е г о  детей узнать 

голос определенного ребёнка, при этом дети стараются изменить голоса. 

 

«Говорящее зеркало» 

Ребёнок, глядя в зеркало, описывает свою внешность, говоря от имени 

зеркала. 

 

«Узнай про кого я расскажу» 

Воспитатель описывает внешность  кого- либо из ребят ,а дети, разглядывая 

себя в зеркало, угадывают о ком идёт речь. 

«Радио»  

Один из детей «диктор», описывает внешность «потерявшегося» ребёнка, а 

остальные угадывают, о ком из присутствующих идёт речь. 

 

«Узнай себя лучше» 

Дети сравнивают себя по росту, особенностям тела, используя для этого 

различные мерки, затем обводят силуэты друг друга на плотной бумаге. 

 

«Догадайся кто я» (пантомима) 

Ребёнок в движении изображает кого - либо, например, клоуна, старушку, 

животное. Остальные дети угадывают, кого он изображает. 

«Нарисуй себя» 

Дети делятся на пары. Один ребёнок ложится на большой лист бумаги, 

другой обводит его тело по контуру. Затем они меняются местами. Каждый 

ребёнок разрисовывает свой силуэт по желанию, изображая себя, например, с 

длинными волосами, другим цветом глаз и так далее. 

 

«Экскурсия» 

Детям по желанию можно предложить провести экскурсию с «туристами» и 

рассказать об игровых зонах в группе: что там находится, во что можно 

играть, почему им нравится тот или иной уголок. 

 

«Красивое, некрасивое» 

Детям предлагается отобрать в одну коробочку картинки с изображением 

того, что они считают красивым, а в другую того, что считают странным, 

непривлекательным. 

«Похвали себя» (игра с зеркалом) 

Дети, глядя в зеркало, говорят себе комплименты. 

«Скажи другу комплимент» 

Дети говорят друг другу как можно больше комплиментов, стараясь не 

повторяться. 
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«Мои ощущения» 

Ребёнок различными способами (действиями, жестами, мимикой) изображает 

свои ощущения, например, «Я съел что — то горькое, кислое, сладкое, 

солёное» 

«Мимическая гимнастика» 

По просьбе взрослого дети стараются передать реальные или изображаемые 

состояния, например, «весёлый клоун», «грозовая туча», «страшный сон», 

«скука» и пр. 

«Где мы были, мы не скажем...» 

Дети хором произносят: «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем» 

-затем с помощью  жестов, мимики, движений, выполняют задуманное 

действие, а ведущий угадывает его. 

  

«Встреча с интересными людьми» 

Кто - то из детей на правах ведущего рассказывает, что - то хорошее о своём 

друге. 

«Ласковые имена» 

Воспитатель просит детей, вспомнить какими ласковыми именами их 

называют родители, друзья. 

«Приглашение» 

Ведущий, стоя в центре круга, называет какую -либо особенность своего 

внешнего вида, интересов и приглашает подойти к нему тех, кто отличается 

такими же особенностями или интересами. Например, «Я люблю рисовать, 

кто тоже?». 

«Банк идей» 

В группе ставится коробочка, в которую дети в течении длительного времени 

складывают записки с различными советами по разрешению различных 

конфликтных ситуаций. Эти записки можно впоследствии использовать на 

занятиях. 

«Пузырьки» 

Разделившись на группы по 3 - 4 человека, дети берутся за руки и образуют 

круги, «пузырьки» и передвигаются по помещению группы так, чтобы не 

столкнуться с другими пузырьками. Каждый «пузырёк» придумывает свои 

движения. 

«Волшебная палочка» 

Дети встают по кругу, ведущий предлагает услышать мнение детей и 

выяснить знания по теме. В процессе игры у детей развивается чувство 

ответственности. 

«Маски» 

На одного ребёнка, который стоит перед остальными детьми, надевают маску 

животного, но он не знает какого. Чтобы догадаться, чья эта маска, ребёнок 

предлагает кому - либо из детей изобразить это животное. Если животное 

будет угадано, водящим становится тот ребёнок, который его изображал. 
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«Снежинки» 

Детям раздаются снежинки, вырезанные из бумаги, в центре которых 

схематично изображены эмоции. Предлагается рассмотреть свою снежинку и 

рассказать, что она чувствует. Детям предлагается схематично изобразить 

любую эмоцию, затем рассказать, что снежинка чувствует. 

«Повтори фразу» 

Воспитатель называет фразу, например, «У меня есть котёнок», которую дети 

должны повторить с интересом, с радостью, с удивлением, со страхом, с 

грустью. 

«Пантомима» 

Ведущий произносит фразу, а дети изображают  предполагаемое 

эмоциональное состояние говорящего. Фразы могут быть такими: 

• ох, горе мне, горе... 

• ах, какой счастливый день! 

• Ура! Я еду на море! 

Предложить детям посмотреть в зеркало и представить себе, что там 

отразилось, что-то сказочное и удивиться. Обратить внимание детей на то, 

что каждыйчеловекудивляетсяпо-своему,но,несмотрянаразницу,ввыражении 

удивления всегда есть что - то похожее. 

«Фантазии» 

Предлагается детям продолжить начало удивительных приключений: 

• К нам пришёл слон... 

• мы оказались на другой планете... 

• внезапно исчезли все взрослые... 

• волшебник ночью поменял все вывески магазинов.. 

«Медведи и пчёлы» 

Дети делятся на две группы. Одна группа - пчёлы, другая - медведи. Медведи 

воруют мёд у пчёл и убегают, а пчёлы догоняют их. Напомнить детям, что 

медведи, воруя мёд, должны радоваться, а пчёлы выражать гнев. 

«Иностранец» 

Вдруг вы попали в другую страну, вы не знаете языка, вас не понимают. С 

помощью мимики и жестов спросите дорогу в зоопарк, бассейн, на площадь, 

где стоит памятник, в кино, в театр и пр. 

«Слушаем тишину» 

Предлагается всем послушать тишину ,а потом определить, кто и что 

услышал в тишине. 

«Интонация» 

Вместе с детьми повторите предложение: «Папа уехал» с разной интонацией 

(радостно, равнодушно, зло, весело, грустно...). 

«Цветное настроение» 

Объясните детям, что настроение может выражаться различным цветом: 

• красный-восторг; 

• оранжевый -радость, веселье; 

• жёлтый – мне приятно; 

• зелёный- спокойное настроение; 
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• синий- грустное, неуверенное настроение; 

• фиолетовый- мне тревожно; 

• чёрный- унылое настроение; 

• белый- мне страшно. 

«Пантомима» 

Вопрос: «Чью работу я делаю?» 

• регулировщика движения; 

• маляра; 

• плотника; 

• учителя; 

• скрипача; 

• почтальона; 

• водителя автобуса; 

• сапожника; 

• боксера. 

«Покажи, что ты чувствуешь?»: 

• когда собаке отдавили лапу; 

• когда ты ложишься спать; 

• когда ты потерялся; 

• на улице холодно; 

• у тебя болит живот; 

• на тебя прыгнула большая собака; 

• кто-то отнимает у тебя мороженое; 

• пришёл в гости и увидел, что-то интересное; 

• попал на день рождения; 

• светит солнце. 

«Покажи руками или пальцами»: 

• стой на месте; 

• бранишь кого-то; 

• машешь до свидания; 

• вдеваешь нитку в иголку; 

• чистишь зубы; 

• вычищаешь грязь из под ногтей; 

• делаешь знак примирения; 

• покажи походку очень спешащего человека, у которого жмут ботинки, 

походку задаваки, копуши. 

«Какую домашнюю работу я делаю»: 

• подметаю пол; 

• мою посуду; 

• вытираю пыль; 

• накрываю на стол; 

• развешиваю бельё; 

• поливаю сад; 

• сгребаю листья. 

«Что я делаю?» 
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• примеряю новую шапку; 

• читаю газету; 

• играю с котёнком; 

• чищу туфли; 

• выгуливаю собаку. 

«Части тела» 

Покажи: 

• как твои плечи говорят: «Я горжусь!»; 

• как твоя спина говорит: «Я старый, старый человек»; 

• как говорит твой палец: «Иди сюда»; 

• как твоя голова говорит: «Нет»; 

• как твой рот говорит: «м-м-м», «я люблю это печенье»; 

• что делает твоё ухо, чтобы сказать: «Я слышу птичку»; покажи, как ты 

делаешь носом, когда плохо  

«Различные походки» 

Покажи походку: 

• манекенщицы; 

• солдата; 

• балерины. 

 

Игра «Угадай настроение» 

Задача: формировать умение понимать эмоциональное настроение 

людей. 

Детям даётся набор пиктограмм. После определения каждой пиктограммы по 

виду настроения дети разбиваются на пары. Один ребёнок берёт 

пиктограмму, и не показывая её другому, называет настроение, которое на 

ней изображено. Второй должен найти пиктограмму, задуманную партнёром. 

После этого дети сравнивают две выбранные картинки. При несовпадении 

можно попросить детей объяснить, почему они выбрали ту или иную 

пиктограмму для определения настроения. 

Игра «Рисуем эмоции пальцами» 

Детям предлагается нарисовать свои эмоции пальцами. Важно, чтобы 

ребёнок попробовал отразить себя, свои эмоции на листе бумаги. 

 

Дидактическое упражнение «Сердце на память» 

Детям предлагается найти своё сердце, положить на него руку и в тишине 

послушать, как оно бьётся, почувствовать его тепло ладонью. Затем второй 

ладонью надо накрыть первую и, стараясь сохранить тепло в руке, сложить 

ладони в виде сердца. Дети подходят друг к другу, ведущему, и прикасаются 

«сердцем» к груди друг друга, даря тепло своего сердца «на память». 
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Игра «Волшебный стул» 

Все дети встают в круг. Внутри круга, у края, ставится стул. Дети идут по 

кругу и поют: Кто сегодня всех красивей? 

Кто сегодня всех счастливей? Поскорее появись, 

На волшебный стул садись! 

На стул садится ребёнок, который ближе всего оказался к стулу. А все 

остальные дети должны сказать о нём что—то хорошее. 

Игра-упражнение «Мусорное ведро» 

Дети пишут на листах бумаги: «мне плохо», «я сержусь», «я злюсь», 

«мне жаль себя» и т.д. столько раз, сколько они могут и захотят. Затем 

читают, вслух и обсуждают: 

• какие это мысли? 

• Нужны ли они нам? 

• Помогают ли эти мысли нам жить? 

• Зачем же их читать? 

• Зачем же их хранить? 

Затем педагог просит детей скомкать листочки, порвать их со словами: 

«Эти мысли мне мешают, они мне не нужны» и выбросить в мусорное ведро. 

 

Дидактическое упражнение «Рисуем картинки в уме» 

Под спокойную музыку ведущий спокойным голосом медленно говорит: 

«Сядьте удобно, плечи опущены, руки свободно лежат на коленях, голова 

чуть наклонена вниз. Дышите ровно и свободно. Представьте, что вы 

победили свой гнев, вы испытали гордость. Вам приятно, и вы говорите себе: 

«Я справился». Вам приятно ощущать себя сильнее ситуации. Вы мысленно 

говорите: «Я умею владеть собой». От этих слов силы наполняют вас ещё 

больше, и ваши плечи выпрямляются, голова гордо поднимается, вы словно 

растёте. Откройте глаза и скажите три раза: «Я умею владеть собой». 

 

Игра «Назови эмоцию» 

Передавая мяч по кругу, участники называют эмоции, мешающие, общению, 

дружбе, а в другую сторону, те, которые помогают (можно говорить не 

только словами, но и через движения, позы, мимику, жесты и интонацию). 

 

Дидактическое упражнение «Подари камешек» 

Ведущий предлагает детям взять из коробки по два разноцветных 

камешка и подарить их тому, кому они захотят, но обязательно со словами: 

«Я дарю тебе камешки, потому что ты самый...» (тем детям, который ни кто 

не подарит камешек, дарит ведущий, обязательно характеризуя лучшие 

качества каждого ребёнка, которому он делает подарок). 

 

Игра «Весёлая зарядка» (с 4лет) 

Ведущий рассказывает, а все остальные показывают в движении. 

Чтобы машина заработала, надо завести мотор. Спящий человек похож на 

выключенный мотор. Дети «спят». Каждый из вас хозяин своего тела. Вы 

можете его «завести» и «выключить». Давайте попробуем. Вы проснувшиеся 
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котята. Потяните лапки, выпустите коготки, поднимите мордочки. А сейчас 

вы упавшие на спину божьи коровки. Лапки кверху, постарайтесь 

перекатиться со спины на лапки. А вот вы крадущиеся в джунглях тигры. 

Станем осенним листочком, качающимся на ветру. Полетаем как 

оторвавшийся листочек. Вдохнём поглубже и превратимся в воздушные 

шарики, попробуем подпрыгнуть и взлететь мягко и плавно. Тянемся вверх 

как жирафы. Попрыгаем, как кенгуру, чтобы стать такими же ловкими и 

сильными. А теперь мы маятники, тяжёлые, громоздкие, покачаемся из 

стороны в сторону. А сейчас мы пилоты, заведём мотор самолёта, расправим 

крылья и полетаем. Изогнёмся как лук индейца и станем упругими. Какая из 

ваших ног сегодня больше и выше попрыгает? А сколько раз вы присядете, 

срывая цветок? Молодцы! 

 

Игра «Азбука на строений» 

Детям предлагаются карточки с изображением зверей в разном 

настроении. Дети угадывают настроение и пытаются передать его мимикой. 

Затем обсуждаются все предложенные варианты выражения эмоций. 

Вводятся понятия мимики и жеста как средства выражения эмоций. Ведущий 

предлагает детям ситуацию: «Друг взял у тебя книгу на один день, а не 

отдаёт уже давно. Книга тебе очень  нужна. Ты приходишь к нему и 

говоришь (предлагаются примеры ответов), затем происходит обсуждение 

ответов. 

Дидактическое упражнение «Давайте жить дружно» 

Участникам предлагается поделиться на пары, образуя два круга (внешний и 

внутренний). Если по команде ведущего игроки выкидывают один палец, то 

смотрят друг другу в глаза. Если одновременно по команде (не 

договариваясь)выкидывают два пальца, то пожимают друг другу руки, а если 

три пальца, то обнимаются. Выполнив три задания в паре, внешний круг 

передвигается вправо, и все задания повторяются. Когда количество 

вытянутых пальцев не совпадают. То выполняется команда, 

соответствующая меньшему количеству пальцев. 

«Возьмите себя в руки» (с 5лет) 

Ребёнку говорят: «Как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется 

кого—то стукнуть, что—то кинуть ,есть очень простой способ доказать себе 

свою силу: обхвати ладонями локти и сильно прижми руки к груди - эта поза 

выдержанного человека. 

Игра «Подушечные бои» (с 5лет) 

Для игры необходимы маленькие подушки. Играющие кидают друг в друга 

подушками, издавая победные кличи, колотят друг друга ими, стараясь 

попасть по разным частям тела. Сюжетом игры может быть «Сражение двух 

племён» или «Вот тебе за...» (игры начинает взрослый, как бы давая 

разрешение на подобные действия, снимая запрет на агрессию). 

 


