
Игры по социально-коммуникативному 
развитию старших дошкольников 

 
«Рассказ про школу» 

Цель: вступать в процесс общения и ориентироваться в партнёрах и ситуациях 

общения. 
Правила: Эта игра проста в организации проведения, поскольку не требует особой 

подготовки. Однако она очень эффективна для развития речевых умений детей, их 

воображения, фантазий, умений быстро ориентироваться в партнёрах и неизвестных 

ситуациях общения. 
Ход: Дети садятся в круг. Воспитатель начинает рассказ: “А что вы знаете о школе…” 

его подхватывает следующий ребёнок. Рассказ продолжается по кругу. 

 
«Вежливые слова» 

Цель: проявление уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 
Ход:: Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя 

вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, 

привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами) ; благодарности (спасибо, благодарю, 

пожалуйста, будьте любезны) ; извинения (извините, простите, жаль, сожалею) ; 

прощания (до свидания, до встречи, спокойной ночи) . 

 
«Позвони другу» 

Цель: вступать в процесс общения и ориентироваться в партнёрах и ситуациях 

общения. 
Игровое правило: сообщение должно быть хорошим, звонивший должен соблюдать все 

правила “телефонного разговора”. 
Ход: Дети стоят по кругу. В центре круга – водящий. Водящий стоит с закрытыми 

глазами с вытянутой рукой. Дети движутся по кругу со словами: 
Позвони мне, позвони 

И что хочешь мне скажи. 
Может быль, а может сказку 

Можешь слово, можешь два – 
Только, чтобы без подсказки 

Понял все твои слова. 
На кого покажет рука водящего, тот ему должен “позвонить” и передать сообщение. 

Водящий может задавать уточняющие вопросы. 

 
«Знакомство» 

Оснащение: картинки с изображением сказочных персонажей. 
Описание игры: С помощью считалки выбирается водящий, который рассматривает 

картинку, не показывая её детям. 
После этого водящий должен описать изображение, начиная со слов «Я хочу вас 

познакомить с моим лучшим другом…»Ребенок, который первым догадался, какой 

сказочный персонаж изображен на картинке, становится водящим, игра 

возобновляется. 
Игры-ситуации 
Цель: вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, эмоционально и 

содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику. 



Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 
1. Два мальчика поссорились – помири их. 
2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы 

– попроси его. 
3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его. 
4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с 

ним. 
5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 
6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они ее. 
7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у библиотекаря. 
8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. Что ты 

будешь делать, если они тебя не захотят принять? 
9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 
10. Ребёнок плачет – успокой его. 
11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь тебе. 
12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату и свои 

игрушки. 
13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или бабушке? 
14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него шарик. Оглядевшись, 

чтобы никто не заметил, он кинул и попал Феде в глаз. Федя схватился за глаз и 

вскрикнул. – Что вы скажите о поведении Вити? Как нужно обращаться с хлебом? 

Можно ли сказать, что Витя пошутил? 

 
 «Добрые волшебники» 

Цель: Научить детей видеть и подчёркивать положительные качества и достоинства 

других детей. 
Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость сверстнику     Ход: 

Дети сидят в кругу. Воспитатель рассказывает: «В одной стране жил злодей - грубиян. 

Он мог заколдовать любого ребёнка, обозвав его нехорошими словами. Заколдованные 

дети не могли веселиться и быть добрыми, пока добрые волшебники не расколдуют их, 

назвав ласковыми именами». Дети, представляя себя добрыми волшебниками, 

подходят друг к другу и пытаются расколдовать, называя ласковыми именами. 
«Комплименты» 

Цель: видеть и подчёркивать положительные качества и достоинства других детей. 
Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость сверстнику   Ход: 

Сидя в кругу, дети берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько 

добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплименты кивает головой и 

говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплементы своему соседу. 

Упражнение проводится по кругу. 


