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Это совместная деятельность детей, 
способ самовыражения, взаимного 
сотрудничества, где партнеры 
находятся в позиции «на равных», 
стараются учитывать особенности и 
интересы друг друга.  

Коммуникативная игра 



 - развитие динамической стороны общения: 
легкости вступления в контакт, инициативности, 
готовности к общению;                                                 

 - развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, 
эмоциональности и  выразительности невербальных 
средств общения;          

   - развитие позитивного самоощущения, что 
связано с состоянием раскрепощенности, 
уверенности в себе, ощущением собственного 
эмоционального благополучия, своей значимости в 
детском коллективе, сформированной 
положительной самооценки.

Цель коммуникативных игр:                                 
                                              



 Коммуникативные игры могут быть 
средством, которое учит ребенка 
общаться, которое будет благотворно 
влиять на    развитие личности в целом и 
в  частности формировать самооценку 
ребенка. 

Коммуникативные игры для детей 
имеют мощный воспитательный и 
обучающий эффект.
 Они позволяют детям сблизиться, учат 
проявлять заботу, сочувствие и 
внимание к сверстникам, формируют 
положительное отношение к другим 
детям, формируют у детей 
положительное отношение к себе, 
повышают уверенность в себе  – 
формируя адекватную самооценку.



Коммуникативные игры по формированию адекватной 
самооценки детей старшего дошкольного возраста



 Взрослый рассказывает сказку про Царевну-
Несмеяну и предлагает поиграть в такую же игру. 

 Кто-то из детей будет царевной, которая все 
время грустит и плачет. Дети по очереди 
подходят к Царевне-Несмеяне и стараются 
утешить ее и рассмешить. Царевна же изо всех 
сил будет стараться не рассмеяться. Выигрывает 
тот, кто сможет вызвать улыбку царевны. Затем 
дети меняются ролями.

«Царевна-Несмеяна»



 Цель: формирование уверенности в себе».
 Правила игры. Взрослый предлагает ребенку 

посмотреть в «волшебное» зеркало.
 Методические рекомендации. В эту игру можно 

играть как с одним ребенком, так и в группе. 
Выбирается «зеркало» - это может быть другой 
ребенок или взрослый. Ребенок смотрится в 
«зеркало», которое повторяет все его движения, 
жесты, мимику. Эта игра  будет полезна для 
ребенка, не уверенного в себе, поможет ребенку 
почувствовать себя более раскованно, свободно, 
увидеть себя со стороны, «раскрыться».

«Волшебное зеркало»



 Цель: Формирование положительной «Я»-концепции, 
самопринятия, уверенности в себе.

 Ведущий сообщает детям, что Фея сказок принесла 
свою шкатулку — в ней спрятались герои разных сказок. 
Далее он говорит: «Вспомните своих любимых 
персонажей и расскажите: какие они, чем они вам 
нравятся, опишите, как они выглядят (какие у них 
глаза, рост, волосы), что у вас с ними общего. А теперь 
с помощью волшебной палочки все превращаются в 
любимых сказочных героев: Золушку, Карлсона, Винни-
Пуха, Буратино, Красную Шапочку, Мальвину. 
Выбирайте любой персонаж и покажите, как он ходит, 
танцует, спит, смеется и веселится».

«Сказочная шкатулка»



 Цель: формирование у ребенка адекватной 
оценки своих качеств, преодоления замкнутости.

 Правила игры. Взрослый предлагает детям по 
очереди закончить каждое из предложений.

 Я хочу…
 Я умею…
 Я смогу…
 Я добьюсь…
 Методические рекомендации. Можно попросить 

ребенка объяснить тот или иной ответ.

«Закончи предложение»



 «Автопортрет»
 Задачи: развить представления детей о себе, 

сформировать положительное самоотношение, формирование самооценки.
 Материалы. Маленькие зеркала на каждого ребенка, боль шое зеркало.
 Ход игры. Каждому ребенку раздается по маленькому зер кальцу: 

«Посмотрите в зеркальце. И постарайтесь взглянуть на себя "чужими 
глазами", так, как будто вы художники и со бираетесь нарисовать того, 
кого вы видите в зеркале. Для того чтобы художнику было понятнее, как 
этот человек выглядит, измените выражение лица. Пусть оно будет у вас и 
веселым, и грустным, и смешным, можете состроить какую-нибудь гри 
масу, высунуть язык или же, наоборот, сделать серьезный и умный вид».

 Проводится обсуждение с детьми того, что они увидели в зеркале.
 «А теперь подойдите к большому зеркалу и рассмотрите себя с головы до 

ног. Нравится ли вам человек в зеркале? Что именно в нем вам нравится? 
Что в вас есть хорошего? Похва лите себя. Скажите себе, глядя в зеркало: 
"Ах, какой же я кра сивый, краше на всем свете не найдешь!"»

Проведите дома с ребенком 
игру



 Играйте с ребенком всей семьей! 
Братья, сестры, 

мама,папа,бабушка,дедушка!

 Формирование адекватной 
самооценки–важнейший фактор 

развития 
личности ребенка. 

Проводите данные игры с 
ребенком дома!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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