
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ТЕМА: «ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ» 

 

Игра «Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться 

вежливыми словами. 

Ход: игру можно провести с мясом. Ребенок и родитель по очереди 

бросают друг другу мяч и называют: 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). 

 

Игры-ситуации 

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, 

эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику. 

Ребенку 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 нашѐл на улице слабого, замученного котѐнка – пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с ним. 

5. Ты пришѐл 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 пришѐл 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 ребѐнка нет игрушки – поделись с ним. 

10. Ребѐнок 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 пришѐл 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? 

«Баба Яга» 

Цель: развитие эмоциональной сферы дошкольников 

В одном лесу стоит избушка (соединяем руки над головой – 

крыша) 

Стоит задом наперед, (повороты вправо и влево) 

А в избушке той старушка Бабушка Яга живет (как будто 

повязываем платок) 

Нос крючком (прикладываем руку к носу и выставляем 

палец, как крючок) 

Глаза, как плошки (пальцы обеих рук складываем в колечки 

и прикладываем к глазам) 

Словно угольки горят (не убирая рук, повороты вправо и 

влево) 



И сердитая, и злая (показываем злость, машем кулаком) 

Дыбом волосы стоят (растопыренные пальцы сделать на голову) 

И всего одна нога (стоим на одной ноге) 

Не простая, костяная 

Вот так Бабушка Яга! (Хлопаем по коленям. На слова «Бабушка Яга» разводим руки в стороны) 

 

«Добрые волшебники» 

Цель: Научить детей видеть и подчѐркивать положительные качества и 

достоинства других детей. 

Правила: Говорить только хорошие слова, доставляющие радость друг 

другу.  

Ход: Ребенок и родителей сидят на полу. Родитель рассказывает: «В 

одной стране жил злодей - грубиян. Он мог заколдовать любого 

ребѐнка, обозвав его нехорошими словами. Заколдованные дети не 

могли веселиться и быть добрыми, пока добрые волшебники не 

расколдуют их, назвав ласковыми именами». Ребенок, представляя 

себя добрыми волшебниками, называет имя одногрупника и пытаются 

расколдовать, называя ласковыми именами. 

 

«Иностранец» 

 Представьте, что к вам в гости приехал иностранец, который не знает 

русского языка, а вы не знаете его языка. Предложите ребенку пообщаться с 

ним, показать ему свою комнату, свои игрушки, пригласить пообедать (с 

помощью жестов). 

 

                                    «Через стекло» 

Предложите своему малышу (или детям) представить, что вы (они) 

отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Вам 

(им) необходимо объясниться жестами. Можно предложить следующие 

темы для разговора: «Я забыл надеть шапку, а на улице очень холодно»; 

«Принесите мне, пожалуйста, стакан воды, я хочу пить», «Что купить в 

магазине игрушек на день рождения друга?». Эта игра направлена на 

умение передавать мысли и чувства с помощью мимики и выразительных 

жестов. 

 

 

 

 

«Походки» 

Предложите ребенку изобразить походки различных людей и 

животных. Например, пройтись как старенький дедушка, как 

маленький ребенок, как клоун в цирке, как лев, как котенок, как 

медведь и т. д. Варианты походок ребенок может придумать сам. 

Возможен другой вариант этой игры, когда по походке угадывается 

персонаж, которого изображает ребенок. 

 

 

 

 

 

 


