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Цель: представление опыта работы по использованию игровых технологий, 

направленных на развитие социально-коммуникативных навыков у 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Актуализировать знания педагогов о важности дошкольного периода 

детства для развития социальных навыков. 

Организационная часть. 

Нашу встречу я хочу начать с притчи. 

«Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответ?» И он пошёл на цветущий луг, поймал самую 

красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за 

его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он пошёл к Мастеру и спросил: 

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение 

сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика Мастер ответил 

- Всё в твоих руках. 

Пожалуй, сегодня, в связи с внедрением ФГОС в дошкольное образование, 

каждому из нас необходимо чётко понимать, что в наших руках находится самое 

ценное в жизни человека-это ребёнок, и от того как мы можем сохранить его 

уникальность, зависит его будущее. 

Работая воспитателем в детском саду и непрерывно наблюдая за детьми, 

отмечаю, что многие из них испытывают трудности в общении со сверстниками. 

Дети не умеют слушать собеседника, сопереживать, подбирать речевые 

средства, жесты, мимику, пантомимику для решения конфликтных ситуаций. 

Поэтому лучшими друзьями детей становятся телевизор, компьютер, телефон, а 

любимыми занятиями- компьютерные игры или просмотр мультфильмов.  

   Для залога удачных отношений в коллективе я часто использую игровую 

форму в кругу. И сегодня в практической части мастер-класса я хочу 

продемонстрировать вам некоторые игровые приёмы, которые помогут 

заинтересованному педагогу создать сплочённый коллектив, наладить 

доброжелательную обстановку в группе, снять эмоциональное напряжение 

детей. 

Практическая часть. 

Нам, взрослым, как и детям, чувствующим себя неуверенно в обществе нового 

коллектива, первоначально необходимо познакомиться друг с другом. И чтобы 



сократить дистанцию в общении, выявить настроение участников, я предлагаю 

встать желающим в круг и начать наше знакомство. 

1.Игра «Давайте познакомимся» 

-У меня в руках игрушка. Сейчас мы будем передавать её по кругу и называть 

своё имя.  

- А теперь, чтоб лучше запомнить имена друзей, выполним задание побыстрее и 

с музыкой, чтоб было веселей. 

-Спасибо всем. Я вижу, у нас сложилась доброжелательная обстановка, у всех 

приподнятое настроение. И скорее всего у всех нас есть хорошие новости.  

-Я предлагаю вам поделиться со всеми хорошими новостями. Начинать буду я  

(так же, как и в предыдущих вариантах, передаётся игрушка по кругу и 

оглашается хорошая новость участником, держащим в руках игрушку). 

Следующая игра может проводиться с детьми старшей и подготовительной 

группы. На земле живут много людей. Некоторые из них похожи друг на друга. 

А как вы думаете, чем они отличаются? Именами. Послушайте именные загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Игра «Именные загадки» 

 
Прочитала сказки, и закрыла глазки. 

«Ночью снились страсти!» - жаловалась (Настя) 

Ходила с папой по грибы, натёрла ножку от ходьбы. 

Пришлось сажать в корзину, хромающую (Зину) 

В школе учится мальчишка, первоклассник-шалунишка 

Разорвал тетрадь и книжку-наказала мама (Мишку) 

Кошка прыгнула на ветку, с ветки-быстро на беседку 

И гуляет по карнизу, смотрит свысока на (Лизу) 

-Молодцы, простые загадки отгадали без оглядки.  

Слушайте меня дружней, теперь загадка посложней. 

-Отгадайте зашифрованные имена. На карточках буквы вразброс, а цифры 

означают, какая по счёту эта буква в имени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Игра «Заколдованная принцесса» 

Цель: Способствовать повышению самооценки ребёнка, улучшению 

взаимоотношений между детьми. 

 
В этой игре тоже отлично подойдёт круговая форма. Прошу встать участников в 

круг. В центре установим королевский трон. Под музыку мы быстро будем 

передавать друг ругу жезл злого волшебника. С окончанием музыки, у кого в 

руках останется жезл, тот становится заколдованным и садится на трон. 

 
-А для того чтобы расколдовать игрока, нам нужно сказать 3 ласковых варианта 

имени заколдованного. 

 

 



4.Игра «Большая стирка» 

Цель: Развивать коммуникативные навыки. Воспитывать желание говорить друг 

другу комплименты. 

Стиральная машина нужна нам для того чтобы стирать грязное бельё. Загружаем 

грязное. А достаём чистое. Но в нашей чудо- машине сегодня будут стираться не 

вещи, а люди. Помогите мне выбрать из всех присутствующих самого грустного 

человека. Сейчас мы его постираем, и после стирки он должен выйти с 

приподнятым настроением, улыбающийся или даже счастливый и сияющий. 

 
 

Как можно поднять настроение друзьям и близким? (комплиментами) 

Итак, участники, становитесь в две шеренги, напротив друг друга. Сейчас 

выбранный вами участник будет «стираться», то есть идти через «мойку» между 

рядами. Каждый игрок произносит добрые, нежные, красивые комплименты, а 

если кто-то затруднится, можно просто пожать руку или обнять. В результате из 

«мойки» выходит сияющий, улыбающийся игрок. 

5.Игра «Секундомер» 

Цель: Помочь детям узнать друг друга, сократив дистанцию в общении, 

способствовать созданию позитивного эмоционального единства группы. 

Сейчас под музыку мы будем двигаться врассыпную. С её окончанием слушать 

задание ведущего. А по истечению 10 секунд задание должно быть выполнено.  

Например: Я попрошу вас объединиться в круг по цвету волос, и пока я 

досчитаю до десяти, вам нужно будет найти людей с точно таким же цветом 

волос, как у вас. И не бойтесь остаться в гордом одиночестве. Вы просто другой! 

И поэтому мы разные. Надеюсь, правила понятны. Начинаем. 

Варианты игры: 



-по наличию часов на руках; 

-по названию обуви (туфли, кроссовки, балетки, и т.д.) 

-по длине волос; 

-по цвету глаз; 

-по наличию юбок (а также брюк, платьев) 

-по настроению, которое вы испытываете сейчас. 

6.Игра «Разговор через стекло» 

Цель: Обучить детей использованию мимики и жестов в общении. 

Для начала участникам нужно разделиться на пары. А теперь представьте, что 

один из вас зашёл в магазин, а другой остался на улице, но забыл сказать 

товарищу, что необходимо купить в магазине. Попробуйте с помощью жестов и 

мимики договориться о покупке. Голос использовать нельзя, потому что стекло 

очень толстое, и через него ничего не слышно. 

 

 

7.Игра «Сладкая проблема» 

Цель: Научить детей решать небольшие проблемы путём переговоров, 

принимать совместные решения. 

Для каждой пары участников я приготовила угощение. Но проблема заключается 

в том, что угощение только одно, а человека два. Вам необходимо договориться, 

кому же из вас оно достанется. Угощение может получить только тот, чей 

партнёр добровольно от него откажется и отдаст вам. Это правило, которое 

нарушать нельзя. Можно приступать. Ну а мы с вами будем наблюдать, как они 

действуют. Одни могут съесть угощение сразу, получив его от партнёра, 

некоторые долго не могут принять решение, кому же всё-таки достанется 

угощение, а другие делят пополам. 

-А теперь я дам каждой паре ещё по одному угощению. Обсудите, как вы 

поступите на сей раз? 

Вопросы для обсуждения: 

-Кто отдал угощение своему товарищу? Скажите. Как вы себя при этом 

чувствовали? 

-Кто хотел чтобы угощение осталось у него? Что вы делали для этого? 

-Чего вы ожидаете, когда вежливо обращаетесь с кем-нибудь? 

-В этой игре с каждым обошлись справедливо? 

-Кому меньше всего понадобилось времени чтобы договориться. 

8.Игра «Хор животных» 

Ещё одну игру хочу предложить вам. Игра музыкального содержания. Она 

помогает взаимодействию отдельных объединений детей, сплачивает детский  

коллектив и приносит много радости и удовольствия от исполнения знакомых 

песен необычным способом. Предлагаю вам исполнить всем известную детскую 



песенку «В траве сидел кузнечик» не словами. А звуками животных. Участники 

справа от меня будут петь голосами собачки на слог «Гав», а участники слева от 

меня будут петь голосами кошечек на слог «Мяу», кому и когда петь, подскажу 

вам я-ведущий дирижёр. 

9. Рефлексия «Ладошка дружбы» 

Мне очень хочется, чтобы о нашей сегодняшней встрече осталась память. И для 

этого мы выполним упражнение «Ладошка дружбы» На листе бумаги обведите 

пожалуйста контур своей ладони таким цветом, на который похоже ваше 

сегодняшнее настроение. А теперь передайте ладошки дружбы своим партнёрам, 

и пусть каждый напишет друг другу послание позитивного содержания. И пусть 

эти ладошки несут тепло и радость наших встреч. 

 
    

     Спасибо всем за участие. Все сегодня слаженно работали в команде. Пусть 

исполнятся ваши самые необыкновенные мечты. Всего вам самого большого и 

светлого. 


