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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ 

  

ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК 

Цель игры: развить внимание, физическую выносливость, 

координацию движений, целеустремленность. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: длинная и крепкая 

веревка, 2 игрушки, веселая музыка. 

Ход игры В этой игре могут принимать участие 2 игрока. Она является 

вариацией на известную басню. Участники привязываются друг к другу 

веревкой за пояс. При этом они располагаются спина к спине. На 

расстоянии метра от них нужно положить игрушку или любой другой 

предмет. По команде ведущего участники должны достать игрушку. 

Каждому из них необходимо перетянуть на свою сторону соперника. Игра 

заканчивается в том случае, когда кто-то из участников достанет свою 

игрушку. 

 

ВЕСЕЛАЯ СОРОКОНОЖКА 

Цель игры: развить коммуникативные способности, координацию, 

внимание, наблюдательность. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: веселая музыка. 

Ход игры 

В этой игре участвуют, как минимум, 6 человек. Большее количество 

игроков только приветствуется. 

Все участники должны встать друг за другом и положить руки на 

плечи стоящего впереди. Игрок, который окажется первым, будет 

направляющим и водящим. Ребята должны наблюдать за водящим и идти 

строго по его следам. С помощью музыки можно ускорять и замедлять 

движение. Если ребята справляются с этим заданием, его можно 

усложнить. Ведущий может показывать не только направление, но и какие-

то замысловатые движения. Например, передвижение на одной ноге, 

передвижение в ритме ламбады (в этом поможет музыка), какие-нибудь 

манипуляции руками и т. д. Те участники, которые не справились с 

заданием, выбывают из цепочки.  

 

 

 



ПОМЕНЯЙСЯ МЕСТОМ 

Цель игры: развить коммуникативные навыки, внимание, 

координацию, аналитические способности. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: стулья для каждого 

участника, кроме одного. 

Ход игры 

Эта игра подходит для первоначального знакомства. Она помогает 

наладить контакт между детьми, способствует возникновению 

неформальной обстановки. 

Все участники, кроме одного (он будет первым водящим), должны 

сесть на стулья. В это время ведущий должен назвать какой-нибудь 

признак, общий для всех (или для некоторых) участников. Это может быть 

цвет волос, половая принадлежность, детали гардероба и др. После того 

как он его назовет, те участники, к которым относится названное 

определение, должны поменяться местами. При этом цель ведущего — 

самому успеть занять стул. Тот участник, который не успел сесть на стул, 

становится новым водящим. Он должен назвать новое качество, способное 

объединить нескольких участников. Теперь по команде они должны 

поменяться местами. 

Для ведущего важно делать сообщение внезапно, чтобы самому 

успеть занять место. 

 

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ 

Цель игры: развить коммуникативные, артистические способности, 

внимание. Игра способствует общению и взаимопониманию детей. 

Необходимые материалы и наглядные пособия: негромкая, но веселая 

музыка. 

Ход игры 

В начале игры среди участников распределяются роли. Это могут 

быть определенные звери (заяц-именинник, обманщица-лиса, медведь-

защитник и т. д.), характерные сказочные персонажи (Незнайка, Мальвина, 

Буратино, Знайка, Бармалей). Можно даже просто дать имена, отражающие 

их положительные и отрицательные человеческие качества (добрый, злой, 

общительный и т. д.). 

Когда роли будут распределены, нужно подробно объяснить ребятам, 

что они должны в течение всей игры вести себя так, как вел бы себя в 

данной ситуации их персонаж. Если девочка играет роль Мальвины, она, 

как и ее героиня, па протяжении всей игры должна быть гостеприимной и 

доброжелательной (будет лучше, если такую роль получит скромная и 

незаметная девочка). Если мальчик играет роль Буратино, то он должен 

всем задавать вопросы, быть немного навязчивым. Подобным образом 

необходимо разобрать и проанализировать все роли. 



Раздавать нужно роли тех персонажей, которые знакомы ребятам. 

Желательно, чтобы они были полной противоположностью характеру 

ребенка. Ведущий должен наблюдать за игрой, и, если у кого-то из ребят 

роль не получается, ее необходимо еще раз проанализировать или 

поменять. 

В этой игре нет победителей и проигравших. Она идеально подходит 

для праздников, ее можно использовать как первую ознакомительную. 
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