
Игры на развитие  

социально-коммуникативных навыков 
 

 

 

Умение общаться — 

большое искусство и жизненно 

важная необходимость для всех 

людей, в том числе и для детей. 

Общение даёт знания, радость 

от контактов. Каждый ребенок 

— маленький исследователь, с 

радостью и удивлением 

открывающий для себя 

окружающий мир. Обучение 

детей с ОВЗ наиболее успешно 

осуществляется в повседневной 

жизни, путем интеграции 

естественных для детей видов деятельности, главной из которых является игра.  

Игровые упражнения помогают в решении задачи по формированию 

коммуникативных навыков детей с ОВЗ, формируют у детей знания и умения 

доброжелательного общения, воспитывают культуру общения (хорошие 

манеры), помогают сформировать у детей коммуникативные навыки, умение 

распознавать эмоции других людей и владеть своими чувствами, сопереживать 

– радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих огорчений. Дети 

приобретают навыки, умения и опыт, необходимый для адекватного поведения 

в обществе, способность оценить других, понять и выразить себя через общение, 

умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами и правилами.  

Поэтому в своей работе я ежедневно уделяю большое количество времени 

именно формированию социально-коммуникативных навыков детей с ОВЗ. 

 

«О чём спросить при встрече» 
Цель: учить детей вступать в контакт. 

Дети сидят в кругу. У ведущего — эстафета (красивая палочка, мяч и т.п.). 

Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков — сформулировать вопрос, 

который можно задать знакомому при встрече после приветствия, и ответить на 

него. Один ребёнок задает вопрос, другой отвечает (“Как живёте?” — “Хорошо”. 

“Как идут дела?” — “Нормально”. “Что нового?” — “Все по-старому” и т.д.). 

Дважды повторять вопрос нельзя. 

 

«Вопрос — ответ» 
Цель: развивать у детей умение отвечать на вопросы партнёра. 

Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. Произнеся реплику-

вопрос, игрок бросает мяч партнёру. Партнёр, поймав мяч, отвечает на вопрос и 



перебрасывает его другому игроку, при этом задаёт собственный вопрос и т.д. 

(“Какое у тебя настроение?” — “Радостное”. “Где ты был в воскресенье?” — 

“Ходил с папой в гости”. “Какую игру ты любишь?” — “Ловишки”и т.д.). 

 

«Игра «Люблю - не люблю» 
Цель: развитие воображения и мимических движений. 

Ход: Воспитатель, а затем и дети называют разнообразную пищу; 

остальные мимически реагируют, показывая свое отношение к данному 

продукту или блюду. 

 

 

Игра «Тень» 
Цель: развитие внимания к чувствам другого. 

Ход: дети разбиваются на пары: один – человек, другой – тень. Человек 

делает движения, тень повторяет. 

Поварята 

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к 

группе. 

Возраст: старше 4 лет. 

Количество играющих: группа детей. 

Описание игры: все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». 

Затем дети договариваются, что они будут «готовить» — суп, компот, салат и т. 

д. Каждый придумывает, чем он будет: картошкой, мясом, морковкой или чем-

нибудь еще. Ведущий — взрослый, он выкрикивает названия ингредиентов. 

Названный впрыгивает в круг, следующий компонент берет за руку его и т. д. 

Когда все дети окажутся снова в одном круге, игра заканчивается, можно 

приступить к приготовлению нового «блюда». 

Комментарий: хорошо, если ведущий будет выполнять какие-либо 

действия с «продуктами»: резать, крошить, солить, поливать и т. д. Можно 

имитировать закипание, перемешивание. 

Эта игра помогает снять мышечные зажимы, скованность через легкий 

имитационный массаж. 

 

«Дрозды» 
Цель: развивать навыки общения, воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Описание игры: дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и 

действия:  

Я дрозд. (Показывают на себя.) 

И ты дрозд. (Показывают на своего  партнёра.). У меня 

нос. (Дотрагиваются до своего носа.) 

У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнёра.) 

У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.) 

У тебя губки сладкие. (Дотрагиваются до губ своего партнёра.) 

У меня щёчки гладкие. (Гладят свои щёки.) 



У тебя щёчки гладкие. (Гладят щёки своего партнёра.) 

 

«Удержи предмет» 
Цель: развивать способность к согласованности действий с партнёром. 

Описание игры: дети разбиваются на пары. Пары соревнуются друг с 

другом. Педагог предлагает удержать листок бумаги лбами (надувной шар — 

животами) без помощи рук, передвигаясь по групповой комнате. Побеждает та 

пара, которая более длительное время удерживает предмет. 

 

«Змея» 
Цель: развивать навыки группового взаимодействия. 

Описание игры: дети становятся друг за другом и крепко держат впереди 

стоящего за плечи или за талию. Первый ребёнок — “голова змеи”, последний 

— “хвост змеи”. “Голова змеи” пытается поймать “хвост”, а потом укорачивается 

от него. В ходе игры ведущие меняются. В следующий раз “головой” становится 

тот ребёнок, который изображал “хвост” и не дал себя поймать. Если же “голова 

змеи” его поймала, этот игрок становится в середину. При проведении игры 

можно использовать музыкальное сопровождение. 

 

 

Игра «Аплодисменты по кругу» 
Цель: формирование групповой сплоченности. 

Описание игры: воспитатель. Ребята, кто из 

вас может представить, что чувствует артист после 

концерта или спектакля — стоя перед своей 

публикой и слушая гром аплодисментов? Возможно, 

он чувствует эти аплодисменты не только ушами. Быть может, он воспринимает 

овации всем своим телом и душой. У нас хорошая группа, и каждый из вас 

заслужил аплодисменты. Я хочу с вами поиграть в игру, в ходе которой 

аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и 

сильнее. Становитесь в общий круг, я начинаю. 

Воспитатель подходит к кому-нибудь из детей. Смотрит ему в глаза и 

дарит свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем вместе с этим 

ребенком воспитатель выбирает следующего, который также получает свою 

порцию аплодисментов, затем тройка выбирает следующего претендента на 

овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, выбирает следующего, игра 

продолжается до тех пор, пока последний участник игры не получил 

аплодисменты всей группы 

 

«Паутина» 
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы. 

Описание игры: некоторые дети легко могут выражать свои эмоции, для 

других это — проблема.  



В этой игре все участники получают реальную возможность развить этот 

важный навык. "Паутина" представляет собой отличную метафору 

взаимосвязанности всех детей группы. 

Все дети садятся в круг. Ведущий берет в руки клубок ниток.  

Предлагает детям назвать свои имена. Каждый участник называет свое имя, при 

этом разматывая клубок. В итоге получается паутина, которая связывает всех 

ребятишек. 

Паутина эта необычная, "волшебная". Каждому ребенку достается кусочек 

паутинки, который можно надеть на руку в качестве браслета 

  

 

 


