
Мастер – класс для родителей «Роль коммуникативных игр для детей» 

Цель: Повышение уровня коммуникативной культуры дошкольников и их 

родителей. 

Задачи:  

1. Создание положительного эмоционального настроя. 

2. Предоставление практических рекомендаций по использованию 

коммуникативных игр. 

3. Пробуждение интереса родителей к педагогическому процессу в ДОУ. 

4. Установление тесной связи воспитателей и родителей в формировании 

навыков общения у детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель:  

-Здравствуйте, я рада приветствовать всех вас. Сегодня я хочу вас 

познакомить с коммуникативными играми, с помощью которых мы можем 

научить детей общаться друг с другом, Коммуникативная игра - это 

совместная деятельность детей, способ самовыражения, взаимного 

сотрудничества, где партнеры находятся в позиции «на равных», стараются 

учитывать особенности и интересы друг друга. 

В старшем дошкольном возрасте ребѐнок должен владеть определѐнными 

коммуникативными навыками: 

сотрудничество, 

умение слушать и слышать, 

умение воспринимать и понимать информацию,  

умение говорить и общаться. 

Формирование этой способности — важное условие нормального 

психологического развития ребенка, а также одна из основных задач 

подготовки его к дальнейшей жизни. Игра имеет важное значение в жизни 

ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, 

служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в 

игре. ( Макаренко А. С.) 

Я предлагаю вам взять на себя роль ребенка и поиграть в эти игры. 

 Игра «Снежный ком». Эта игра хороша для знакомства. Сейчас мы встанем в 

круг. Первый игрок называет свое имя. Следующий игрок называет имя 

первого игрока и свое имя. Третий игрок – имя первого и второго игрока и 



добавляет свое имя. И так по кругу. Заканчиваем тем, что первый игрок 

называет все имена.  

Имена очень легко запоминаются в этой игре. Мы познакомились, уделили 

друг другу внимание, поделились хорошим настроением. Дальше я 

предлагаю отправиться в гости к бабушке Маланье. 

 Игра «Бабушка Маланья». Один из игроков, водящий, придумывает какое-

нибудь оригинальное движение, остальные его повторяют. Ваша задача - не 

только согласованно выполнять каждое его движение, но и создавать веселое 

настроение. Давайте образуем круг, в середине которого один из нас будет 

изображать бабушку Маланью (выбираем «бабушку Маланью», одеваем на 

нее платочек и фартучек). Запеваем смешную песенку, оживляем все 

выразительными действиями. 

У Маланьи, у старушки 

Жили в маленькой избушке 

Семь сыновей (двигаемся по кругу, держась за руки), 

Все без бровей. 

Вот с такими ушами, 

Вот с такими носами. 

Вот с такими усами, 

С такой головой, 

С такой бородой (останавливаемся и жестами и мимикой изображаем то, о 

чем говорится в тексте: закрываем руками брови, делаем «круглые глаза», 

большие нос и уши, показываем длинные усы, огромную голову, длинную 

бороду). 

Ничего не ели. 

Целый день сидели (присаживаемся на корточки), 

На нее глядели, 

Делали вот так (повторяем за ведущим любое смешное движение). 

Игра повторяется 2-3 раза, каждый раз меняется «бабушка Маланья». С 

помощью этой игры вы размялись, попытались раскованно, без стеснения 

выполнить задание, все посмеялись над собой и друг над другом 

А теперь я предлагаю поиграть в музыкальную игру 



Музыкальная игра «Сороконожка» (Е.Железнова «Танцы с мамой») 

Сороконожка хорошо бежит 

Топает ногами так, что пол дрожит. 

Даже если ножки целый день идут: 

Не устают, не устает. 

Тот, что шел последним, пусть бежит вперед. 

И самым первым в голове встает. 

Тот, что шел последним, пусть бежит вперед. 

И самым первым в голове встает. 

Слушая музыкальную композицию участники, сопровождают ее 

соответствующими движениями.  

 Игра «Волшебный ковер». На пол кладется кусок красивой ткани – 

«волшебный ковер». Надо встать так на «волшебный ковер», чтобы все на 

нем поместились. Затем вы делаете шаг назад, ковер складывается пополам, 

и вам снова предлагается встать на ковер, и так до тех пор, пока ковер не 

станет слишком маленьким. В этой игре очень важно, чтобы вы играли не 

каждый сам за себя, а наоборот, поддерживали друг друга, чтобы все 

поместились на ковре и никто не упал, таким образом, мы развиваем чувства 

взаимовыручки, доверия, 

А эта игра развивает умения выражать свои чувства и понимать чувства 

другого человека. 

Игра «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» Игра выполняется в 

парах с закрытыми глазами, садитесь напротив друг друга на расстоянии 

вытянутой руки. я даю 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. 

 Эта игра на развитие уважения в общении, привычки пользоваться 

вежливыми словами. 

Игра «Вежливые слова» проводится с мячом в кругу. Мы будем бросать 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, спокойно). 

 



Заключение. 

Сегодня вы побывали в роли ваших детей, окунулись в мир игры. Для 

подведения итогов нашего семинара-практикума я приготовила цветок. 

Каждый из вас сейчас возьмет по лепестку, хорошо подумает, напишет 

ответы на вопросы и прикрепит лепестки к магнитной доске, образовав 

цветок дружбы. Вопросы: 

1. с каким настроением вы сюда пришли; 

2. какое настроение у вас сейчас; 

3. вам бы хотелось продолжить общение с окружающими сейчас вас 

людьми? 

Мне было очень приятно провести время вместе с вами, до новых встреч! 

 


