
Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 32» 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей: 
«Развиваем навыки общения» 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель Ненашева С. Л.  

 

 

 

 

г. Нефтеюганск 
2017 г. 



Развиваем навыки общения. 

Как научить дошкольников общаться? Как способствовать развитию у них 
навыков общения со сверстниками? Как сплотить детей в группе и научить их 
бережно относиться друг к другу? Эти вопросы,  пожалуй, одни из самых 
актуальных и их чаще других воспитатели задают психологам. Чтобы ответить 
на них, решить поставленные задачи, а также постараться снизить нервно-
психическое напряжение малышей, предлагаю поиграть… 

 Игра « Ласковые слова»  

Дети садятся в круг и по очереди говорят друг другу ласковые слова. 
Обращаться при этом необходимо к одному ребёнку, а не ко всем сразу. 
Первое слово говорит тот, кто сидит ближе к ведущему, затем сидящий 
справа от него и т. д. Дошкольник, который не может придумать ласковое 
слово, выбывает из круга, а игра продолжается до тех пор, пока останется 
один победитель.  

 Игра «Воображаемый подарок»  

Дети садятся в круг. Ведущий придумывает, какой подарок он хотел бы 
подарить сидящему рядом ребёнку. Показывает подарок с помощью мимики 
и жестов. Дети все вместе (или поочерёдно) отгадывают, что это за подарок. 
Ребёнок, « получивший» его, благодарит ведущего кивком головы, « 
откладывает» в сторонку свой подарок. Копируя  движения ведущего, 
стараясь изобразить, как можно точнее, он» дарит» его следующему игроку 
и т. д.  

Усложнение: дети самостоятельно придумывают и «дарят» друг другу 
подарки. Если в группе есть именинник, то воображаемые подарки дарят 
ему. 

 Игра « Выбор»  

Дети садятся вокруг стола. По команде каждый из них быстро показывает на 
любого из товарищей. В результате выбора получается несколько пар из тех 
детей, кто указал друг на друга. Эти пары выбывают, а следующий тур 
проводится среди оставшихся. Игра продолжается, пока не останутся две 
пары. 

 Игра – « Угадай – ка» 

Дети встают или садятся в круг. Каждый задумывает животное, которым он 
хотел бы быть . Кто – то начинает изображать зверя. Через некоторое время 
«зверь» подходит к одному из детей в кругу и говорит: «Я…и зовут меня… А 



ты кто?» В ответ на это ребёнок встаёт и показывает  своего зверя. Потом он 
подходит к следующему играющему. 

 Игра « Подарок – комплимент»  

Ведущий предлагает детям взять из коробки по одному предмету (открытку, 
камешек, шарик и т. п. ) и подарить их тому, кому они захотят, но 
обязательно со словами : « Я дарю тебе это, потому, что ты самый …» 
(ребёнок должен сказать, что ему нравится в товарище). Тем детям, которые 
не получили подарка, делает комплимент и дарит его ведущий. 

 Игра «ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ» 

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

Здороваться надо определенным образом: 

 Один хлопок - здороваемся за руку; 

 Два - плечиками; 

 Три - спинками. 


