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Игра «Давайте поздороваемся» 
Цель: Развитие воображения, создание психологически непринужденной 

атмосферы. 
Ход игры: В начале игры ведущий рассказывает о разных способах 

приветствия, принятых и шуточных. Затем детям предлагается 

поздороваться, прикоснувшись плечом, спиной, рукой, носом, Щекой, 

выдумать собственный необыкновенный способ приветствия для 

сегодняшнего занятия и поздороваться посредством его. 
Игра «Подарок другу» 
Цель: Развивать умение невербально «описывать» предметы. 
Ход игры: Один ребенок становится «именинником», остальные дарят ему 

«подарки», передавая движениями и мимикой свое отношение к 

«имениннику». 
Игра «Доброе животное» 
Цель: Развитие эмпатии, творческого воображения; создание положительных 

эмоций. 
Материал: Листы белой бумаги, краски или фломастеры, медаль-смайлик на 

каждого ребенка. Тихая спокойная музыка. 
Ход игры: Детям дается задание – «Нарисуйте доброе животное и назовите 

его ласковым именем, наградите каким-нибудь волшебным средством 

понимания». Дети расходятся по разным углам, каждый к своему месту. 

Рисование проводится под тихую, спокойную музыку, красками или яркими 

мелками, фломастерами. Затем рисунки выставляются и каждый ребенок 

рассказывает о своем добром животном. Всем детям вручается картонная 

медаль-смайлик. 
Игра «Волшебный стул» 
Цель: Развитие навыков взаимодействия, достижение положительного 

самоощущения, умение выражать позитивные эмоции. 
Ход игры: Один из детей садится в центр на «волшебный стул, остальные 

говорят ему ласковые слова, комплименты. Можно погладить сидящего, 

обнять, поцеловать. 
Игра «Разноцветный букет» 
Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом, получая от этого 

радость и удовольствие. 
Ход игры: Каждый ребенок объявляет себя цветком и находит себе другой 

цветок для букета, объясняя свой выбор. Затем все «букетики» объединяются 

в один большой «букет» и устраивают хоровод цветов. 

 



Игра «Пирамида любви» 
Цель: Воспитывать уважительное, заботливое отношение к людям, развивать 

коммуникативные способности. 
Ход игры: Дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: «Каждый из нас что-то 

или кого-то любит, но все мы по-разному выражаем свою любовь. Я люблю 

свою семью, своих детей, свой дом, свой город, свою работу. Расскажите и 

вы, кого и что любите вы (следуют рассказы детей). А сейчас давайте 

построим «пирамиду любви» из наших с вами рук. Я назову что-то любимое 

и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть то, что он любит, и 

класть поверх моей свою руку. (Дети выстраивают пирамиду.) Вы чувствуете 

тепло рук? Вам приятно? Посмотрите, какая высокая у нас получилась 

пирамида, А все потому, что мы умеем любить сами и любимы». 
Игра «Измени конец сказки» 
Цель: развитие воображения, гуманных чувств. 
Материал: все необходимое для рисования. 
Ход игры: Ребенок в процессе рисования картины на сюжет какой-нибудь 

сказки должен придумать ее новое окончание, а затем рассказать его. 
В игру можно ввести дополнительное правило: ребенок не рассказывает о 

своем рисунке, за него это сделает кто-то другой, а автор подтвердит его 

версию, или опровергнет ее. В любом случае, будет интересно услышать 

несколько версий одного рисунка. 
Игра «Волшебные кляксы» 
Цель: Развитие воображения 
Материал: лист бумаги, краски. 
Ход игры: До начала игры изготовляют несколько клякс: на середину листа 

бумаги выливают немного чернил и лист складывают пополам. Затем лист 

разворачивают, и можно начинать игру. Играющие по очереди говорят, какие 

предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее частях. 

Выигрывает тот, кто назовет больше всего предметов. 
Игра «Оживим картинку» 
Цель: Развитие воображения, памяти, коммуникативных навыков. 
Материал: любые картины с простым сюжетом. 
Ход игры: Один ребенок рассматривает картину, а затем рассказывает всем 

остальным, что на ней нарисовано, но не показывает само изображение. 

Потом дети должны показать эту картину, постаравшись отразить позы, 

действия героев, их настроение. 
Игра интересна тем, что в процессе выполнения первого задания дети 

ставятся перед необходимостью договориться о действиях каждого 

участника картинки, согласовать свои предположения и догадки. А у детей-

дошкольников именно низкий уровень развития этого умения является 

причиной конфликтов. Поэтому игру полезно проводить в группах детей с 

низким уровнем развития коммуникативных навыков. 

 
 

  


