
ИГРА – КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА 

 

Коммуникативная игра – это совместная деятельность детей и взрослых, 

способ самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в 

позиции «на равных», стараются учитывать особенности и интересы друг друга. 

Игры, вызывающие общие положительные эмоции 
«Колечки», «Зайка», «Гномик» 

Телесные игры 
«Мы», «Это я», « Покажи» 

Самомассажи 
«Ладошки», «Лисонька» 

 

Игры, позволяющие познакомиться, узнать друг друга по имени 
«Мишка знакомится с ребятами», «Заинька», «Кто у нас хороший» 

 

В процессе таких игр ребенок радуется тому, что на него обращают внимание, 

называют ласково по имени, говорят о его достоинствах. Это развивает 

самооценку ребенка, уверенность в себе, способствует развитию умения 

принимать себя таким, какой ты есть, любить себя. 

Игры, объединяющие общим действием 
«Топотушки», « Мы топаем ногами» 

Игры, способствующие овладению простых правил поведения 
«Здравствуйте», «Утреннее приветствие», «Щенок Митрошка» 

Игры, знакомящие со способами невербального общения 
«Мишка косолапый», «До свидания-здравствуйте», « Слоник» 

В ходе этих игр дети учатся более доступно выражать себя при общении, 

называть свои чувства, понимать чувства других. 

Игры, позволяющие действовать в паре 
«Санки», «Погуляем с игрушками», «Послушный мячик» 

Игры с передачей игрушек 
«Передавай», «Колокольчик», «Шапочка» 

Сначала коммуникативные игры проводятся в тот момент, когда дети не 

заняты игрой. Надо отметить, что почти все малыши с большим желанием 

участвуют в играх. После такой совместной деятельности у детей повышается 

настроение, что стимулирует их на самостоятельную организацию последующих 

действий «вместе». 

Использование коммуникативных игр с детьми раннего возраста 

способствует развитию навыков общения, коммуникативных способностей детей 

и положительно влияет на формирование доброжелательных отношений  со 

взрослыми. 

Умение любить и принимать себя, доброжелательно относиться к 

окружающим – факторы, определяющие судьбу ребенка, дающие ему 

возможность в будущем стать достойным членом общества, полнее реализоваться 

как личность. 
 



 

 

ПРИМЕРЫ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР 

Задачи: 
 создать теплую эмоциональную атмосферу; 

 развивать представления о себе; 

 способствовать созданию положительного образа «Я»; 

 развивать интерес к сверстникам; 

 воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

  

«Ладошки» 

 

Вот у нас игра, какая: хлоп ладошка, хлоп — другая! 

Правой левую ладошку мы пошлепаем немножко. 

А потом ладошкой левой ты хлопки погромче делай 

А потом, потом, потом даже щечки мы побьем 

Вверх ладошки. Хлоп, хлоп, хлоп! 

По коленкам-шлеп, шлеп, шлеп! 

По плечам себя похлопай по бокам себя пошлепай 

И перед собой похлопай и  погладим мы себя 

Вот какая красота! 

 

«Потягушки» 

 

Потягушки, потягушки! Просыпайтесь мои ушки! 

Просыпайтесь мои губки! Просыпайтесь мои зубки! 

Надувайтесь мои щечки, словно два больших мешочка! 

Глазки, глазки открывайтесь! Губки, губки улыбайтесь! 

 

«Солнышко» 

 

Солнце с неба посылает лучик, лучик, лучик 

И им смело разгоняет тучи, тучи, тучи. 

Летом нежно согревает щечки, щечки, щечки, 

А весной на носик ставит точки, точки, точки! 

 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ, СОЗДАЙТЕ РАДОСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

СВОЕМУ РЕБЕНКУ! 


