
Игры для социально-коммуникативного развития 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста это не просто 

важная составляющая воспитания, но и необходимый элемент без которого невозможно 

формирование полноценной личности ребенка в будущем. 

Итогом становиться ситуация, когда ребенок, например, отправляясь в 1 класс, не 

умеет общаться со сверстниками. Они ему кажутся какими-то чужими, он не знает о чем с 

ними говорить, как с ними играть, а если его, не дай Бог, кто-то обидит, он сразу 

замыкается и еще больше отдаляется. Как правило, учителям в этом случае некогда 

разбираться в сути возникшего конфликта и все сводиться к простому заключению – раз 

ребенок не может дружить и общаться, значит, он «плохой и невоспитанный». 

На самом же деле проблема не в том, что с ребенком что-то не так, а в том, что его 

просто не научили, ему не показали, как правильно строить свои отношения со 

сверстниками и как с ними общаться. Он просто этого не умеет делать и как следствие, 

либо сторонится всех, либо провоцирует конфликт. 

Подобные ситуации в раннем возрасте накладывают большой отпечаток на его 

психику и формирование личности в целом. И наврядли, такой ребенок вырастет 

общительным, веселым, целеустремленным и уверенным в себе человеком. А это уже 

прямая дорога к неудачам в трудовой деятельности и личной жизни. 

Согласно ФГОС, каждое дошкольное образовательное учреждение имеет 

специальную программу, следуя которой достигаются все поставленные цели в развитии 

ребенка. И в данном случае, конечная цель – социализация ребенка – может быть успешно 

достигнута благодаря правильно поставленным задачам, основными из которых будут 

следующие: 

 Усвоение основных моральных норм и ценностей, принятых в обществе. 

 Помощь ребенку в освоении основных правил общения со сверстниками и 

старшими членами общества. 

 Формирование у ребенка самостоятельности и умения принимать решения. 

 Помощь ребенку в освоении основных эмоциональных составляющих 

общения – сопереживание, отзывчивость, милосердие. 

 Формирование у каждого ребенка уважения к своей семье, сверстникам, 

старшим и обществу в целом. 

 Помощь в формировании у ребенка позитивных установок по отношению к 

труду и творчеству. 

 Формирование у ребенка готовности к совместному труду и отдыху. 

 Формирование у дошкольника основ безопасного поведения для 

собственной жизни и жизни окружающих, причем во всех сферах жизни – дома, в 

обществе, на природе. 

Это ведет к тому, что поведение дошкольников становится все более 

неуравновешенным: они оказываются не способными взять под контроль свои эмоции, 

нормально общаться со сверстниками, осваивать речь и др. Все это конечно влияет на 

развитие интеллектуальных способностей и проводит к пугающему отставанию в 

нормальном развитии все большего процента детей. 

Игра «Волшебная палочка» 

Цель: учить общению со сверстниками. 



Дети садятся в круг. Воспитатель сообщает, что у него в руках находится 

волшебная палочка, которая любого человека может превратить в вежливого, 

дружелюбного и доброжелательного. Он предлагает ребятам по очереди брать в руки эту 

волшебную палочку, а затем назвать своего соседа справа ласковым именем и сказать ему 

приятное пожелание. После такого приветствия волшебная палочка передается соседу. 

Игра продолжается до тех пор, пока все дети не выполнят задание волшебной палочки. 

Игра «Большой секрет для дружной компании» 

Цель: учить детей взаимопониманию, формировать навыки взаимодействия друг с 

другом, установления контакта со сверстниками. 

Данная игра проводится с группой детей (5 – 6 участников). Необходимо 

подготовить красивую шкатулку и положить в нее мелкие предметы (мячик, кубик, 

фигурку животного, машинку и т.п.). Можно заменить эти вещи картинками с их 

изображением. 

Дети собираются в комнате и садятся в отдалении друг от друга. Педагог подходит 

к каждому ребенку и предлагает ему, не заглядывая в шкатулку, взять из нее наугад 

любой предмет. 

Когда каждый получил свою вещицу, воспитатель сообщает, что ее название нужно 

держать в строгом секрете. После этого он предлагает детям попытаться разузнать 

секреты друг у друга. Для этого они могут: 

 уговорить своего товарища рассказать свою тайну; 

 предложить в обмен на раскрытие секрета какой-то приз; 

 договориться о взаимном раскрытии секрета друг другу; 

 задавать наводящие вопросы, чтобы угадать название предмета. 

Воспитатель должен следить, чтобы все дети включились в игру и никто не 

пытался обмануть каким-то образом других. При необходимости нужно помочь самым 

робким и нерешительным. 

Игра заканчивается, когда все секреты будут раскрыты. Не стоит слишком 

затягивать игру. Если кто-то из детей слишком увлечется сохранением своего секрета, 

нужно уговорить его изменить поведение, проявить дружелюбие. 

Игра «Магазин вежливости» 

Цель: учить детей вежливому общению, адекватно вести себя в различных 

ситуациях. 

Для проведения игры рекомендуется создать яркие декорации магазина, 

оборудовать кассовый аппарат, раздать всем участникам игровые деньги. Воспитатель 

объясняет детям, что у него в магазине продаются вежливые слова (нужно их распечатать 

крупным шрифтом на карточках и разложить на полках). 

Педагог описывает детям различные ситуации, которые могут случиться в их 

жизни, и предлагает с помощью вежливых слов найти нужный выход. Например, ребенок 

разбил какую-то вещь и хочет избежать наказания. Ему нужно купить такие вежливые 

слова, которые помогут извиниться перед мамой. Если дети не умеют читать, то они 

просто называют слова, а воспитатель подбирает нужную карточку сам. 



Приложение 1 

 Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, 

умение; λόγος — слово, учение) — специальный набор форм, методов, способов, приёмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательной 

деятельности на основе декларируемых психолого-педагогических установок, 

приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с 

допустимой нормой отклонения.  

Актуальность – соответствие  социокультурным условиям общества и современным 

тенденциям развития образования, разработана с учетом требований ФГОС ДО; 

учитывает контингент воспитанников, их возрастные и психологические особенности. 

Новизна (инновация) – оригинальный (авторский) подход к совершенствованию 

существующей образовательной ситуации -  наличие инновационной составляющей, 

оригинальность содержания или своеобразное сочетание, комбинирование известного, 

представляющее в совокупности новизну, воплощение ранее известной педагогической 

технологии в новых условиях. 

Педагогическая ценность  - наличие практического материала, методических 

рекомендаций по внедрению и использованию педагогической технологии. 

Практическая значимость – достижение поставленных целей и задач за определенный 

период,  измеримость ожидаемых результатов, возможность тиражирования  опыта.     

Игровые педагогические технологии -  обширная группа методов и приемов 

организации  образовательной деятельности в форме различных педагогических игр. В 

отличие от игр вообще педагогическая игра имеет четко поставленную цель обучения и 

соответствующий ей педагогический результат, который может быть обоснован, выделен 

в явном виде и характеризуется познавательной направленностью. 

По характеру образовательной деятельности  выделяются следующие группы игр: 

- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

 - коммуникативные, диагностические. 

 Педагогические игры  по характеру игровой методики могут быть: 

-предметные, 

-сюжетные, 

-ролевые, 

-деловые, 

-имитационные 

- игры-драматизации. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: 

различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные, а также с различны ми средствами передвижения. 

Игровая среда: 

- игры с предметами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


- без предметов, 

-настольные, 

- комнатные, 

-уличные, 

- на местности, 

-компьютерные 

-с различными средствами передвижения. 

Игровая  технология  строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательной деятельности  и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

При этом  игровой  сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

 
 


