
Картотека игр на развитие коммуникативных навыков 

 для детей 4-5 лет 

Коммуникативная игра «Чей предмет?» 
Цель: научить детей проявлять внимание к другим людям. 

Ход игры: педагог заранее подготавливает несколько предметов, принадлежащих 

разным детям. Дети закрывают глаза. Педагог выжидает некоторое время, давая 

возможность детям успокоиться и сосредоточиться, затем предлагает открыть глаза и 

показывает предмет, принадлежащий одному из детей. Дети должны вспомнить, кому 

принадлежит эта вещь. Хозяин предмета не должен подсказывать. В игре могут 

участвовать такие предметы, как заколка для волос, значок и т. д 

Коммуникативная игра «Кого укусил комарик?» 
Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Ход игры: дети садятся в круг. Ведущий проходит по внешней стороне круга, гладит 

детей по спинам, а одного из них незаметно от других тихонько щиплет — «кусает 

комариком». Ребенок, которого «укусил комарик», должен напрячь спинку и плечи. 

Остальные внимательно разглядывают друг друга и угадывают, «кого укусил комарик». 

Коммуникативная игра «Слушай команду» 
Цель: развивать внимание, произвольность поведения. 

Ход игры: звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в колонне 

друг за другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, слушают 

произнесенную шепотом команду ведущего (например: «Положите правую руку на 

плечо соседа») и тотчас же ее выполняют. Затем снова звучит музыка, и все продолжают 

ходьбу. Команды даются только на выполнение спокойных движений. Игра проводится 

до тех пор, пока группа в состоянии  и хорошо слушать, и выполнять задание. 

Коммуникативная игра «Живые игрушки» 
Цель: научить детей сопереживанию, участливому отношению к другим, привить 

бережное отношение к игрушкам. 

Ход игры: педагог раздает детям хорошо знакомые им игрушки: машинки, куклы, 

мягкие зверушки, мячики, кубики и т. д. Игрушки должны быть разными у всех детей. 

Педагог предлагает детям рассказать сочиненную историю каждой игрушки. Лучше, 

если она будет звучать от первого лица. Для начала первую историю может рассказать 

взрослый, затем предложить придумать свой рассказ самым активным детям и т. д. 

Застенчивые дети должны выступать со своими историями где-то в середине. Не стоит 

вызывать их в числе первых и последних рассказчиков. Педагог должен следить, чтобы 

дети не пересказывали рассказы друг друга, в этом случае можно направить мысль 

ребенка в новое русло, задавая наводящие вопросы. 

Коммуникативная игра «Наши маленькие друзья» 
Цель: развивать в детях способность сочувствовать и сопереживать, развивать 

бережное отношение к домашним питомцам. 

Ход игры: предварительно педагог предлагает детям нарисовать своих домашних 

животных. По этим рисункам дети должны рассказать истории о своих любимцах. Это 

может быть история появления маленького друга в семье ребенка, какой-нибудь 

забавный случай из их жизни или просто рассказ, о том, как они живут, чем 

занимаются, куда ходят гулять и т. д. 

Коммуникативная игра «Проснись» 



Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Ход игры: ребёнок будит спящую игрушку нежными, мягкими прикосновениями руки 

и тихо, ласково приговаривает: "Проснись, моё солнышко!” и т.п. Взрослый. Давай 

поиграем. Я – как будто дочка (сынок) – и сплю. А – ты мама (папа) – меня будишь. 

Только постарайся будить ласковыми словами, нежным голосом и мягкими 

прикосновениями, чтобы меня со сна не испугать. Ситуация разыгрывается по ролям. 

При этом "просыпающийся” может потянуться, протереть глаза, улыбнуться утру и 

"маме”. При повторе участники игры меняются ролями.  

Игра «Где мы были, мы не скажем» 
Цель. Развивать внимание, память, образное мышление детей. 

 Водящий, которого выбирают дети, уходит за дверь, а оставшиеся ребята вместе с 

педагогом договариваются, кого или что они будут изображать. Затем входит водящий 

и говорит: «Расскажите, где вы были, что вы делали?» Дети отвечают: «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали — покажем» (если они договорились изображать 

действие) или «Кого видели, покажем» (если они изображают животное) т.д. В 

процессе игры педагог помогает детям найти наиболее характерные особенности 

животных или предметов и выразительно их передать. 

Игра «Дедушка Молчок» 
Цель. Развивать выразительность жестов, мимики, голоса. 

 Дети сидят в творческом полукруге. Проводится игра «Дедушка Молчок». 

 Педагог. Сегодня к нам в гости придет дедушка Молчок. Когда он появляется, 

становится тихо. 

 Дедушка очень добрый, он любит детей и знает много интересных игр. 

 Чики-чики-чики-чок, 

 Здравствуй, дедушка Молчок! 

 Где ты? Мы хотим играть, 

 Много нового узнать. 

 Где ты, добрый старичок? 

 Тишина... Пришел Молчок. Не спугни его смотри, 

 Тс-с-с, ничего не говори. 

 Педагог просит детей очень тихо, на цыпочках, поискать дедушку, жестом призывая к 

соблюдению тишины. Далее педагог «находит» дедушку (надевает бороду и шапку) и 

действует от его имени: здоровается, говорит, что очень спешил к ребятам, потому что 

любит играть. Предлагает детям поиграть в игру «Узнай, кто говорит от другого 

имени». С помощью считалки выбирают водящего. Педагог от имени дедушки читает 

текст. Ребенок, на которого указывает Молчок, отвечает на вопрос, изменив голос. 

Водящий угадывает, кто из детей говорит от другого имени. 

 Сидит кукушка на суку, 

 И слышится в ответ... 

 «Ку-ку», — отвечает ребенок, на которого указывает дедушка Молчок. 

 А вот котеночек в углу, Мяукает он так... (Мяу! Мяу!) 

 Щенок прогавкает в ответ, 

 Услышим вот что мы вослед... (Гав! Гав!) 

 Корова тоже не смолчит, 

 А вслед нам громко замычит... (Му-у!) 

 А петушок, встретив зарю, Нам пропоет... (Ку-ка-ре-ку!) 

 Паровоз, набравши ход, Тоже весело поет... (У-у-у!) 



 Если праздник, детвора Весело кричит... (Ура! Ура!) 

Игра «Тень» 
Цель. Учить детей согласовывать свои действия с другими детьми. 

 Дети разбиваются на пары. Один ребенок в паре — это человек, он «ходит по лесу»: 

собирает грибы, ягоды, ловит бабочек и т. д. Другой ребенок — его тень. Повторяя 

движения человека, тень должна действовать в том же ритме и выражать то же 

самочувствие. Педагог объясняет детям значения слов «темп» и «ритм»:! «Темп —это 

скорость: быстро, медленно, совсем медленно. Ритм — это равномерное повторение 

определенных звуков: раз-два, тук- тук». Затем условия игры меняются. Один ребенок 

в паре — мышка, лягушка, зайчик, медведь, лиса, петушок, ежик (по вы-1-бору 

педагога), другой ребенок —его тень. Во время игры дети меняются ролями, а педагог 

подсказывает им, показывает! походку зверей. 

Игра «Угадай, кто я» 
Цель. Развивать внимание, наблюдательность, память. 

 Игра проходит веселее, когда в ней принимает участие много ребят. С помощью 

считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети берутся за руки и встают в 

круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, а дети двигаются по кругу. 

Водящий хлопает еще раз — и круг замирает. Теперь водящий должен указать на 

какого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. Если ему удается сделать это с 

первой попытки, то игрок, угаданный им, становится водящим. Если же водящий с 

первой попытки не угадал, кто перед ним, он имеет право дотронуться до этого игрока 

и попробовать угадать второй раз. В случае правильной догадки водящим становится 

ребенок, которого опознали. Если же водящий так и не смог правильно догадаться, он 

водит по второму кругу. 

 Вариант игры. Можно ввести правило, по которому водящий может попросить игрока 

что-либо произнести, например, изобразить животное: прогавкать или мяукнуть. Если 

водящий не узнал игрока, он водит еще раз. 

Игра «Представьте себе» 
Цель. Развивать имитационные способности. 

 -Солнце нужно всем! Цветам, бабочкам, муравьям, лягушкам. А кому еще нужно 

солнце? (Дети перечисляют.) 

 Сейчас вы придумаете, в кого превратитесь, и под музыку изобразите того или то, что 

загадали, а я попытаюсь отгадать. 

 Включается грамзапись, дети имитируют движения задуманного персонажа. Это 

могут быть цветы, насекомые, животные, птицы, деревья и т.д. Педагог отгадывает, 

уточняет. 

 — Солнышко скрылось за тучку, пошел дождь. Скорее под зонт! 

Игра «Продолжи фразу и покажи» 
Цель. Развивать логику, творческие способности; развивать имитационные навыки. 

 -Если холодно на улице, что вы надеваете? (Шубу, шапку, варежки...) 

 -Если вам подарят маленького котенка, что вы сделаете? (Погладим его, приласкаем). 

 -Если вы останетесь в лесу одни, что вы будете делать? (Громко кричать «Ау!».) 

 -Если мама отдыхает, как вы будете себя вести? (Ходить на цыпочках, не шуметь...) 

 -Если плачет ваш друг, что делать? (Утешить, погладить, заглянуть в глаза...). 

 -Если вам на глаза попались спички? (Ответы детей, которые педагог обобщает 

выводом: спички детям не игрушка!) 

 



Игра «Бродячий цирк» 
Цель. Развивать фантазию и способность к импровизации; побуждать детей к 

участию в театрализованной игре, поощрять творческую инициативу; расширять 

знания детей о цирке, обогащать словарный запас; воспитывать доброжелательные 

партнерские отношения. 

 Под ритмичную музыку (цирковой туш) педагог читает стихотворение, дети идут по 

кругу и приветственно машут рукой: 

 Для радости ребячьей приехал цирк бродячий. 

 В поющем и звенящем, в нем всё как в настоящем: 

 Гимнаст летит, и скачет конь, лисица прыгает в огонь, 

 Собачки учатся считать, выходят пони их катать. 

 Мартышка к зеркалу спешит, и клоун публику смешит. 

 Педагог объявляет номера: 

 — Первый номер нашей программы «Канатоходцы»! Воспитатель кладет на пол 

ленту. Под музыкальное сопровождение дети, подняв руки в стороны, проходят по 

ленте, представляя, что это канат, натянутый в воздухе. — Второй номер нашей 

программы — «Знаменитые силачи». Мальчики поднимают воображаемые гири, 

штанги. — Третий номер нашей программы — «Ученые собачки» под руководством 

знаменитой дрессировщицы... (Педагог называет имя девочки.) Дети-собачки садятся 

на корточки, дрессировщик дает задания: танцуют; решают задачки по картинкам; 

прыгают через кольцо; поют. Антракт. (Раздаём угощение) 

Игра «И я тоже!» 
Цель. Совершенствовать внимание, наблюдательность. 

 Педагог говорит, что он делает, а дети по сигналу громко отвечают: «И я тоже!»: 

Утром я встаю... (И я тоже!) Умываюсь... 

 Чищу зубы... Надеваю чистую одежду... Завтракаю... Выхожу на улицу... Сажусь в 

грязную лужу...» 

 Педагог. Кто это у нас поросенок, кто любит поваляться в лужах? Можно только 

пожалеть его мамочку. Давайте попробуем еще раз! Я люблю смотреть спектакль. (И я 

тоже!) Я в зале не разговариваю... Я самый аккуратный... Я на улице гуляю... Всех 

ребят я обижаю... 

 Педагог. Это кто же здесь у нас такой смелый —обижает ребят? Ребят обижать 

нехорошо! Но думаю, что сейчас никто не ошибется. Я люблю веселую музыку... (И я 

тоже!) Я танцую вместе с друзьями... (И я тоже!) А теперь покажите, как вы умеете 

танцевать. 

 Звучит музыка. Дети танцуют. 

Игра «Превращение предмета» 
Цель. Развивать воображение, фантазию детей. 

 Сначала педагог объясняет детям: «В театре зритель верит в то, во что верит актер. 

Сценическое отношение — это умение с помощью веры, воображения и фантазии 

изменить свое отношение к предмету, месту действия или партнерам, меняя 

соответствующим образом свое поведение, оправдывая условное превращение». 

 Педагог берет какой-либо предмет и кладет его на стол! или передает по кругу от 

одного ребенка к другому. Каждый ребенок должен действовать с предметом по-

своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения. 

Варианты превращения разных предметов: 



 • карандаш или палочка: ключ, отвертка, вилка, ложка, градусник, зубная щетка, 

кисточка для 

 рисования, дудочка, I расческа и т.д.; 

 • маленький мячик: яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, 

цыпленок и т.д.; 

 • записная книжка: зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, игра и т.д. 

 Можно превращать стул в пенек; в этом случае дети должны оправдывать условное 

название предмета. 

 Например, большой стул может быть превращен в королевский трон, памяти ник и др. 

Этюд «Лес» 

Воспитатель говорит: «В нашем лесу растут березки , ёлочки, травинки, грибочки, 

ягодки , кустики. Выберите сами себе растение, которое вам нравится. По моей 

команде мы с вами «превратимся» в лес. Как ваше растение реагирует: 

 -на тихий , нежный ветерок; 

 -сильный, холодный ветер; 

 -мелкий грибной дождик; 

 -ливень; 

 -ласковое солнышко?» 

Игра «Сапожки» 
Нарядили ножки в новые сапожки, 

 Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке. 

 Вы шагайте, топайте, по лужам не шлепайте, 

 В грязь не заходите , сапожки не рвите. 

 Дети встают друг за другом, держась за талию впереди стоящего ребёнка. По команде 

воспитателя дети должны пройти по дорожке. Главная задача играющих – не 

разорвать единую цепь, не наступить в осенние «лужицы», вырезанные из бумаги. 

Игра «Ходим в шапках» 
Воспитатель предлагает «надеть» детям осенние шапки (положить на голову мешочки 

с песком). 

 Дети передвигаются по группе на носках, пятках, на четвереньках и стараются не 

уронить шапки. Дыхание не задерживать и дышать через нос. 

 


