
Картотека  игр на социально-коммуникативное развитие детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Очень важным в дошкольном учреждении считается формирование 

общественно-коммуникативных умений у детей, которые только обучаются 

устанавливать связь с окружающими людьми и окружающим миром. С 

помощью социально- коммуникативных игр педагог помогает ребенку 

развивать навыки общения как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Дети учатся устранять конфликты, выражать эмоции и адекватно 

взаимодействовать с окружающими, развивается умение поддерживать и 

вести беседу. С помощью игр можно развить в ребенке чувство 

коллективизма, сплоченности. 

«Люблю – не люблю» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель (или ведущий-ребёнок) передаёт по часовой 

стрелке мяч и говорит: «Я не люблю, когда дети ссорятся», следующий 

должен предложить свой вариант «Я не люблю, …». Против часовой стрелки 

игра продолжается «Я люблю, …» 

«Слепец и поводырь» 

Цель: развить умение доверять, помогать и поддерживать товарищей по 

общению. 

Содержание: Дети разбиваются на пары: “слепец” и “поводырь”. Один 

закрывает глаза, а другой водит его по группе, даёт возможность коснуться 

различных предметов, помогает избежать различных столкновений с 

другими парами, даёт соответствующие пояснения относительно их 

передвижения. Команды следует отдавать стоя за спиной, на некотором 

отдалении. Затем участники меняются ролями. Каждый ребенок, таким 

образом, проходит определённую “школу доверия”. 



По окончанию игры воспитатель просит ребят ответить, кто чувствовал себя 

надёжно и уверенно, у кого было желание полностью довериться своему 

товарищу. Почему? 

«Цифры» 

Цель: игра направлена на развитие чувства единства, сплоченности, умение 

действовать в коллективе, снятие телесных барьеров. 

Содержание: Дети свободно двигаются под весёлую музыку в разных 

направлениях. Ведущий громко называет цифру, дети должны объединится 

между собой, соответственно названной цифре:. 2- парами, 3-тройками, 4-

четвёрками. В конце игры ведущий произносит: «Все!». Дети встают в 

общий круг и берутся за руки. 

«Подарок на всех» 

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

сверстниками, чувства коллектива. 

Содержание: 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, 

со словами: 

«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. 

«Изобрази человека любой профессии» 

Цель: развивать умение детей для выразительности образа использовать 

мимику, жесты, движения. Ход игры Дети встают в круг. Выбирается 

водящий, он становится в центр круга. Остальные дети, взявшись за руки, 

произносят слова: «Мы в профессии играем, По душе их выбираем И 

мечтаем поскорее Мамы с папой встать взрослее. Чтоб не просто так мечтать, 

кем ты, Саша (Маша, Даша, Миша, хочешь стать?» 

Водящий изображает действия – дети должны угадать профессию. Если они 

затрудняются ответить, водящего просят назвать свои действия. 

Игра «День рождения» 

Цель. Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел. Учить 

действовать на сцене согласованно. 

С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей на 

«день рождения». Гости приходят по очереди и приносят воображаемые 

подарки. С помощью выразительных движений, условных игровых действий 



дети должны показать, что именно они дарят. Лучше, если гостей будет 

немного, а остальные ребята сначала побывают в роли зрителей, 

оценивающих достоверность показа. Потом дети могут поменяться ролями. 

Подарки могут быть самые разнообразные: коробка конфет, шоколад, 

шарфик, шапка, книжка, фломастеры и даже живой котенок. 

«Кузовок». 

Цель: продолжать закреплять вежливые слова. 

Дети садятся вокруг стола, на котором стоит корзина. Воспитатель, 

обращается к ребенку: «Вот тебе кузовок, клади в него вежливое слово». 

«Опиши друга». 

Цель: развивать внимательность и умение описывать то, что видел. 

Дети встают спиной друг к другу и по очереди описывают прическу, одежду, 

лицо своего партнера. Потом описание сравнивается с оригиналом и делается 

вывод о том, насколько ребенок был точен. 

«Холодно – горячо, право - лево» 

Цель: Учим контролировать движения и работать по инструкции. 

Воспитатель прячет условный предмет (игрушку), а затем с помощью команд 

типа «Шаг вправо, два шага вперед, три влево» ведет игрока к цели, помогая 

ему словами «тепло», «горячо», «холодно». Когда дети научатся 

ориентироваться в пространстве по словесным указателям взрослого. Можно 

использовать план- схему. 

«Разговор через стекло» 

Цель: развить умение мимику и жесты. 

Дети становятся напротив друг друга и выполняют игровое упражнение 

“Через стекло”. Им нужно представить, что между ними толстое стекло, оно 

не пропускает звука. Одной группе детей нужно будет показать (например, 

“Ты забыл надеть шапку”, “Мне холодно”, “Я хочу пить…”), а другой группе 

отгадывать то, что они увидели. 

«Жмурки» 

Эта старая, всем известная игра очень полезна: она поможет ребенку 

почувствовать себя в роли лидера, что может, в случае успеха, значительно 

воздействовать на самооценку. Можно играть в классические «Жмурки» (с 

завязанными глазами «жмурка» ищет детей по голосу и отгадывает на ощупь, 

кто это); можно дать в руки детям колокольчик и т.д. 

«Волшебники» 

Цель: продолжать воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, 

умение проявлять внимание и заботу. 



Ход: детям предлагают вообразить, что они волшебники и могут исполнять 

свои желания и желания других. Например, Володе мы прибавим смелости, 

Алёше – ловкости и т.п. 

«Угадай, чей голосок». 

Цель: развитие слухового и зрительного внимания, тактильной памяти. 

Дети образуют круг и берутся за руки. В середине – ребёнок с завязанными 

глазами. Дети идут по кругу и говорят: 

Вот построили мы круг, 

Повернёмся разом вдруг. 

Поворачиваются и идут в другую сторону. 

А как скажем: «Скок-скок-скок», 

(эти слова говорит один из детей), 

Угадай, чей голосок? 

Поскорее обернись, 

Своей рученькой коснись 

«Иголка и нитка». 

Цель: развитие координации речи и движения, активизация глагольной 

лексики. 

Дети становятся цепочкой друг за другом, держась за руки. Первый ребёнок-

иголка. Он бегает, меняя направление, то слегка приседая, то выпрямляясь. 

Остальные бегут за ним, выполняя те же движения, все вместе пропевают 

слова под любую подходящую мелодию: 

«Иголочка, иголка, ты шей и штопай тонко. 

Вверх и вниз скорей ныряй, только нитку не теряй. В след за иголкой 

повторяй» 

«Кого назвали, тот и лови!» 

Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции. 

Оборудование: большой мяч. 

Описание: Каждый ребенок, свободно передвигаясь по площадке и услышав 

свое имя, должен подбежать, поймать мяч, бросить его вверх, назвав при 

этом имя кого-нибудь из играющих 


