
 

Игры на развитие коммуникативных навыков дошкольников 

 

Формирование коммуникативных навыков - важное условие нормального 

психологического развития ребенка. А так же одна из основных задач подготовки его к 

дальнейшей жизни. Детям дошкольного возраста нужно понимать, что сказать и в какой 

форме выразить свою мысль, отдавать себе отчет в том, как другие будут воспринимать 

сказанное, умение слушать и слышать собеседника. 

Коммуникативные навыки развиваются в повседневной деятельности, 

дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр. Предлагаю вашему внимаю игры на 

развитие коммуникативных навыков. Эти игры направлены на развитие навыков 

конструктивного общения, умения получать радость от общения, умение слушать и 

слышать другого человека, эмоциональной сферы. 

Игра «Клеевой ручеѐк» 

Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само- и взаимоконтроль за 

деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем общаешься. 

Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и взаимопомощи, о том, что сообща 

можно преодолеть любые препятствия. 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком положении 

они преодолевают различные препятствия. 

1. Подняться и сойти со стула. 

2. Проползти под столом. 

3. Обогнуть ―широкое озеро‖. 

4. Пробраться через ―дремучий лес‖. 

5. Спрятаться от диких животных. 

Непременное условие для ребят: на протяжении всей игры они не должны отцепляться 

друг от друга. 

Игра «Слепец и поводырь» 

Цель: развить умение доверять, помогать и поддерживать товарищей по общению. 

Дети разбиваются на пары: ―слепец‖ и―поводырь‖. Один закрывает глаза, а другой водит 

его по группе, даѐт возможность коснуться различных предметов, помогает избежать 

различных столкновений с другими парами, даѐт соответствующие пояснения 

относительно их передвижения. Команды следует отдавать стоя за спиной, на некотором 

отдалении. Затем участники меняются ролями. Каждый ребенок, таким образом, проходит 

определѐнную ―школу доверия‖. 

По окончанию игры воспитатель просит ребят ответить, кто чувствовал себя надѐжно и 

уверенно, у кого было желание полностью довериться своему товарищу. Почему? 

Игра «Волшебные водоросли» 

Цель: снятие телесных барьеров, развить умения добиваться цели приемлемыми 

способами общения. 

Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, образованного детьми. 

Водоросли понимают человеческую речь и чувствуют прикосновения и могут 

расслабиться и пропустить в круг, а могут и не пропустить его, если их плохо попросят. 

Игра «Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 

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). 

 

 



Игра «Подарок на всех» 

Цель: развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками, 

чувства коллектива. 

Детям даѐтся задание: ―Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то что бы ты 

подарил сейчас всем нам вместе?‖ или ―Если бы у тебя был Цветик-Семицветик, какое бы 

желание ты загадал?‖. Каждый ребѐнок загадывает одно желание, оторвав от общего 

цветка один лепесток. 

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснѐшься ты земли, быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы… 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 

Игра «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

Цель: развить умения выражать свои чувства и понимать чувства другого человека. 

Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг друга на 

расстоянии вытянутой руки.  

Воспитатель даѐт задания: 

- Закройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, познакомьтесь руками, 

постарайтесь получше узнать своего соседа, опустите руки; 

- снова вытяните руки вперѐд, найдите руки соседа, ваши руки ссорятся, опустите руки; 

- ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки мирятся, они просят 

прощения, вы расстаѐтесь друзьями. 

Игры-ситуации 

Цель: развить умение 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 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. 

Игра «Коврик примирения» 

Цель: Развивать коммуникативные навыки и умение разрешать конфликты. 

Придя с прогулки, воспитатель сообщает  детям, что два мальчика сегодня поссорились на 

улице. Приглашает противников  присесть  друг против друга на «Коврик примирения», 



чтобы выяснить причину раздора и найти путь мирного решения проблемы. Эта игра 

используется и при обсуждении  «Как поделить игрушку». 

Игра «Разговор через стекло» 

Цель: развить умение мимику и жесты. 

Дети становятся напротив друг друга и выполняют игровое упражнение ―Через стекло‖. 

Им нужно представить, что между ними толстое стекло, оно не пропускает звука. Одной 

группе детей нужно будет показать (например, ―Ты забыл надеть шапку‖, ―Мне холодно‖, 

―Я хочу пить…‖), а другой группе отгадывать то, что они увидели. 

Игра «Закорючка» 

Цель: Развивать уважение в общении. Учитывать интересы других детей. 

Воспитатель предлагает детям волшебный фломастер, который превращает простые 

закорючки в разные предметы, животных, растения. Первый игрок берет фломастер и 

рисует на листе небольшую закорючку. Затем предлагает этот лист следующему игроку, 

который дополнит закорючку так, чтобы получился какой-нибудь предмет, или животное, 

или растение. Потом второй игрок рисует для следующего игрока новую закорючку и т.д. 

В конце определяют победителя игры. 

Игра «Пойми меня» 

Цель: развить умение ориентироваться в ролевых позициях людей и коммуникативных 

ситуациях. 

Ребѐнок выходит вперѐд и придумывает речь из 4-5предложений, Дети должны 

догадаться, кто говорит(экскурсовод, журналист, воспитатель, литературный герой) и в 

какой ситуации возможны подобные слова. Например, ―И вот все вышли на старт. 5,4,3,2,! 

– старт! (Ситуация – соревнование спортсменов, говорит спортивный комментатор). 

Игра «Без маски» 

Цель: развить умения делиться своими чувствами, переживаниями, настроением с 

товарищами. 

Перед началом игры воспитатель говорит ребятам о том, как важно быть честным, 

открытым и откровенным по отношению к своим близким, товарищам. 

Все участники садятся в круг. Дети без подготовки продолжают высказывание, начатое 

воспитателем. Вот примерное содержание незаконченных предложений: 

―Чего мне по-настоящему хочется, так это…‖; 

― Особенно мне не нравится, когда…‖; 

―Однажды меня очень напугало то, что…‖; 

―Помню случай, когда мне стало невыносимо стыдно. Я…». 

Игра «Зеркало» 

В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми. Ребенок 

смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, жесты, мимику. «Зеркалом» 

может быть родитель или другой ребенок. Можно изображать не себя, а кого-нибудь 

другого, «Зеркало» должно отгадать, потом поменяйтесь ролями. Игра помогает ребенку 

открыться, почувствовать себя более свободно, раскованно. 

Игра «Лебедь, рак и щука». 

Цель развить внимание ребенка, улучшить координацию его движений, улучшить 

коммуникативные способности общения в паре, привить «чувство партнера».  

В игре могут принимать участие двое. Дети, располагаясь спиной к спине, соединившись 

руками в локтевых суставах должны достать по сигналу ведущего, причем перед каждым 

стоит дополнительная задача – перетянуть соперника на свою сторону. Воспитатель 

смотрит чтобы дети не нанесли себе травмы.  

Игра «Расследование» 
Цель:развитие процессов внимания, памяти, наблюдательности. Развивает она также и 

аналитические способности ребенка, ну и, конечно же, коммуникативные навыки.  

Для игры все участники закрывают глаза, ведущий выбирает одного из детей и ставит его 

за чуть прозрачную занавеску. Затем все дети открывают по команде глаза, и ведущий 



объявляет, что они должны понять, кто стоит за занавеской (фактически, кого среди них 

не хватает). Вспомнив этого ребенка, дети должны вспомнить как можно больше деталей, 

связанных с ним – цвет глаз, одежду, дать как можно более точный портрет 

отсутствующего. Когда предположения закончатся, ребенок выходит из-за занавески, все 

могут увидеть и сравнивать, насколько точным было их описание. 

Игра «Веселая сороконожка» 

Цель: развивать как коммуникативные способности, так и процессы наблюдательности, 

внимания.  

Не забудьте включить детям веселую музыку! 

В игру участвует, как минимум, шестеро детей – чем больше, тем лучше. Участники 

должны стоять друг за другом, положив руки на плечи ребенка впереди. Первый игрок, 

соответственно, оказывается ведущим, он направляет движение сороконожки. Взрослый 

регулирует движение сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети 

успешно справились с этим этапом задания, его можно усложнить, попросив ребят 

усложнить свое движение разными замысловатыми движениями. 

Игра «Вышли мыши как-то раз» 

Ритмическая игра с высокой степенью эмоционального заражения. Облегчает включение в 

деятельность. Может использоваться как игра для развития интонационной стороны речи 

(темп, громкость). 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз-два, три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон – 

Убежали мыши вон. 

Участники рассказывают стихотворение, сопровождая слова движениями (топают или 

хлопают ладонями по коленям поочередно правой и левой рукой). Со словами «страшный 

звон» можно, например, позвонить в колокольчик. Последняя строка произносится в 

быстром темпе. 

Правая и левая 

Ритмическая игра на подражание и освоение схемы тела. 

Правая и левая водят поезда. 

Правая и левая строят города. 

Правая и левая могут шить и штопать. 

Правая и левая могут громко хлопать. 

Ночь стоит над городом, 

Руки так устали, 

Правая и левая спят на одеяле. 

Рассказывая стихотворение, участники сопровождают его соответствующими 

движениями: показывают поочередно правую и левую руки и подражают тем действиям, о 

которых говорится. 

Дождь идет - Ритмическая игра на подражание. 

Дождь идет, А мы бежим – 

В домик спрятаться спешим. 

Будет дождь стучать в окно – 

Мы не пустим все равно. 

Участники рассказывают стихотворение и выполняют соответствующие движения: 

хлопают руками, топают ногами, делают «крышу», соединяя руки над головой, стучат 

указательным пальцем по коленке, мотают головой. 

Игра «Липучки» 

Все дети передвигаются по комнате. Двое детей, держась за руки, пытаются пытаются 

поймать сверстников. При этом припевают (приговаривают): «Я - липучка – приставучка, 



я хочу тебя поймать- будем вместе прилипать!». Каждого пойманного ребѐнка «липучки» 

берут за руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят 

других детей. 

Игра «Змея» 

Дети становятся в разных местах комнаты. Ведущий начинает ходить и приговаривать: «Я 

змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим хвостом?» Если ребѐнок 

соглашается, он должен проползти у ведущего между ног и стать сзади. Игра 

продолжается до тех пор, пока в «змею» не соберутся все желающие. 

Игра « Дотронься до…» 

Все играющие расходятся по команде. Ведущий говорит: «Дотронься до того, у кого 

длинные волосы» или «Дотронься до того, кто самый маленький» ит.д. Все участники 

должны быстро сориентироваться, обнаружить у кого есть названный признак и нежно 

дотронуться. 

Игра «Кинолента» 

Цель: развитие невербальных средств общения, развитие памяти. 

Количество играющих: группа (6-7 человек). 

Описание игры: дети садятся в круг и создают кино «с первого слова». Первый ребенок 

придумывает слово, второй должен повторить его и добавить одно свое слово, третий — 

повторить первые два слова и сказать свое, четвертый — повторить первые три слова и 

сказать четвертое и т. д. Когда все дети проговорят желаемое, они должны показать фильм 

с помощью пластики и мимики. 

Комментарий: вместо показа кино игра может закончиться сочинением сказки или 

рассказа с использованием предложенных слов. Если же взрослый ставит задачу 

мышечного раскрепощения детей, развития способности передавать свои чувства и 

переживания невербально (мимикой и пантомимой), тогда лучше использовать первый 

вариант окончания игры. 

Игра «Пальцы — звери добрые, пальцы — звери злые» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети представляют, что их пальчики — добрые кошечки, злые мышки, 

добрые волчата, злые зайчата и т. д. 

Комментарий: взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, например, на правой 

руке — в добрых волчат, а на левой — в злых зайчат. Им надо поговорить друг с другом, 

познакомиться, поиграть, может быть, поссориться. Если у детей хорошо получается, 

можно предложить им познакомиться с ручками других детей. Кроме развивающего 

эффекта игра дает возможность выявить особенности общения детей. 

Игра полезна гиперактивным, агрессивным и аутичным детям. Она помогает им ощутить 

возможности своего тела, найти новые способы налаживания контакта, преодолеть 

боязнь физического контакта. 

Игра «Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай» 

Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания. 

Количество играющих: 2 или более человек. 

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и показать 

свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если 

утверждение неверно. 

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним ». 

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

Игра «Интервью» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в диалог. 

Количество играющих: 3 и более человек. 

Необходимые приспособления: стул. 



Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — взрослые 

люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им будет 

задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться по имени-отчеству, рассказать 

о том, где и кем он работает, есть ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе вопросов. В этом 

случае взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая детям образец диалога. Вопросы 

могут касаться чего угодно, но необходимо помнить, что разговор должен быть 

«взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в группу, а также 

вовлечь в общение стеснительных детей. Если же дети еще совсем плохо знакомы, 

правило можно немного изменить: ребенок, поймавший мяч, называет имя предыдущего 

игрока, затем свое, а далее (если знает) имя ребенка, которому будет кидать мяч. 

Игра «На мостике» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости. 

Количество играющих: 2 команды. 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через пропасть. Для этого 

на полу или на земле чертится мостик — полоска шириной 30-40 см. По условию, по 

«мостику» должны с двух сторон навстречу друг другу идти одновременно два человека, 

иначе он перевернется. Также важно не переступать черту, иначе играющий считается 

свалившимся в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок 

(потому что, когда он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка идут по 

«мостику», остальные за них активно «болеют». 

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе движения, следить за 

синхронностью, а при встрече на середине мостика — аккуратно поменяться местами и 

дойти до конца. 

Игра «Охота на тигров» 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: не менее 4 человек. 

Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 

Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к стене и громко считает до 

10. Пока водящий считает, дети передают друг другу игрушку. Когда ведущий 

заканчивает считать, ребенок, у которого оказалась игрушка, закрывает тигра ладошками 

и вытягивает вперед руки. Остальные дети делают точно так же. Водящий должен найти 

тигра. Если он угадал, то водящим становится тот, у кого была игрушка. 

Комментарий: трудности могут возникнуть во время игры у аутичных детей, потому им 

можно разрешить сначала присмотреться к тому, как играют другие дети. 

Можно потренировать детей в умении сдерживать эмоции, не проявлять их внешне. Это 

достаточно трудно для детей-дошкольников. Но в игровой форме этому можно научить 

(игры, подобные «Море волнуется ...», « Царевна-Несмеяна »). 

Игра «Сиамские близнецы» 
Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия, 

развитие графических навыков. 

Количество играющих: кратное двум. 

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, восковые 

мелки. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко друг к другу, 

затем связывают правую руку одного ребенка и левую — другого от локтя до кисти. 

Каждому в руку дают мелок. Мелки должны быть разного цвета. До начала рисования 

дети могут договориться между собой, что они будут рисовать. Время на рисование — 5-6 

минут. Чтобы усложнить задание, одному из игроков можно завязать глаза, тогда 

«зрячий» игрок должен руководить движениями «незрячего». 



Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения можно снять, чтобы игроки 

могли получить опыт взаимодействия в паре без посторонних помех. В процессе игры 

взрослый может сопровождать действия участников комментариями по поводу 

необходимости договора в паре для достижения лучшего результата. После игры с детьми 

проводится беседа об их ощущениях, возникших в процессе рисования, было ли им 

комфортно, что им мешало, а что помогало. 

Игра «Давай поговорим» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру словами: 

«Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, волком, маленьким). Как ты 

думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и завязывается беседа. В конце 

можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и 

нельзя настаивать на ответе, если он не хочет по каким-либо причинам признаться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой форме 

учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости вступления в 

контакт. 

На начальных этапах дети могут отказываться задавать вопросы или вступать в игру. 

Тогда инициативу на себя должен взять взрослый. 

Важный момент! В игре взрослый должен находиться на одном уровне с ребенком, а в 

случае трудностей — ниже него. 

Игра «Клубочек» 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: группа детей. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на 

палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя 

зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку на 

палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок следующему игроку. Если 

ребенок затрудняется с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а взрослому 

помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она будет полезна 

малообщительным детям, также ее можно использовать в группах малознакомых 

участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать их внимание 

на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти достаточно легко. И всегда 

веселее, когда есть друзья. 

Игра «Газета» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. 

Количество играющих: четверо, или кратное четырем. 

Необходимые приспособления: газета. 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре ребенка. 

Затем газету складывают пополам, все дети должны снова встать на нее. Газету 

складывают до тех пор, пока кто-то из участников не сможет встать на газету. В процессе 

игры дети должны понять, что для победы им нужно обняться — тогда расстояние между 

ними максимально сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным контактом, 

снимает «мышечный панцирь», делает их более открытыми. Особенно это важно для 

замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. Другими 

словами, на газету они должны стать после определенного сигнала, а между ними они 



могут свободно двигаться по комнате. После того как дети станут на газету, взрослый 

должен зафиксировать их расположение, дать детям возможность почувствовать 

поддержку соседа. 

Игра «Живая картина»  

Цель: развитие выразительности движений, произвольности, коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети создают сюжетную сценку и замирают. Изменить позу они могут 

лишь после того, как водящий угадает название «картины». 

Комментарий: несмотря на то, что основная цель игры — создание «живой картины», 

акцент в ней делается на развитие умения договариваться, находить общий язык. Эта игра 

будет особенно полезна детям, испытывающим трудности в общении (конфликтным, 

агрессивным, застенчивым, замкнутым). Взрослому лучше занимать позицию 

наблюдателя. Его вмешательство требуется только в случае ссоры детей. 

Игра «Старенькая бабушка» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие моторной 

ловкости. 

Количество играющих: 8-10 человек. 

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз. 

Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и внуки 

(внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, поэтому ничего не 

видят и не слышат и их надо непременно отвести к врачу. Идти придется через улицу с 

сильным движением. Проводить бабушек и дедушек должны их внуки (внучки) 

постаравшись, чтобы их не сбила машина. 

Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая по «улице» 

туда-сюда. Задача внуков — не только перевести «старичков» через дорогу, но и показать 

доктору (его роль играет кто-то из детей), и купить лекарство в аптеке, а затем привести 

домой. 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о необходимости 

оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. Нужно потренироваться в 

принятии характерной позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. «Бабушки 

(дедушки)» должны довериться внукам, «машины» должны соблюдать правила. 

 

Педагог-психолог МАДОУ д/с №78 Борзых Н.С. 

 

 

 


