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«Есть три ошибки в общении людей: 

Первая – это желание говорить прежде, чем нужно,  

вторая –  

застенчивость, не говорить когда  это нужно; 

третья – говорить, не наблюдая за вашим слушателем». 

 
                         

Добрый день коллеги! 

Сегодня я хочу представить  практику «Коммуникативные игры и 

упражнения как средство развития коммуникативных компетентностей  у 

воспитанников детского дома».  

В настоящее время коммуникативная компетентность является одной из 

ключевых компетентностей и особенно востребованной. Она обеспечивает 

успешную адаптацию, социализации и самореализацию в современных 

условиях жизни. Ни для кого не секрет, что телевизор и компьютер, 

компьютерные игры, телефоны стали заменять  детям  живое общение. 

Воспитанники  испытывают серьёзные трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми: 

 умение работать в команде  

 продуктивно решать конфликтные ситуации 

 публично представлять результаты своей работы 

 отстаивать цивилизованно свою точку зрения  

 умение слушать и слышать – это то, что у наших воспитанников 

недостаточно развито и сформировано.  

Я считаю, что коммуникативные игры и упражнения  является  одним из 

наиболее эффективных и  универсальных средств по развитию 

коммуникативных компетентностей воспитанников.  

Что же такое коммуникативные игры? 

 Коммуникативные игры и упражнения – так называют игры для 

развития умения общаться, умения сотрудничать и взаимодействовать 

с  людьми в разнообразных жизненных ситуациях.  

 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 связи с этим можно определить цель: 

 Формирование и развитие  коммуникативных компетентностей у 

воспитанников детского дома через коммуникативные игры и упражнения. 

Для достижения  цели поставлены задачи: 

1.Развивать навыки общения: умение слушать и слышать, высказывать свою 

точку зрения, аргументировано отстаивать свою позицию 

 (преодолевая застенчивость, умение раскрепощаться).    

2. Учить применять способы и средства предупреждения и разрешения 

конфликтов в реальных жизненных ситуациях. 

3. Формировать умение работать в группе. 

4.Отрабатывать различные виды публичных выступлений (диалог, 

высказывание, дискуссия, презентация).  

Используя данные игры, моя  задача как педагога – правильно и умело 

помочь детям приобрести в игре необходимые социально-коммуникативные 

навыки. 

Целевая группа: воспитанники от 7 до 18 лет. 

Продолжительность игры: от 10 минут и до 1 часа. 

Коммуникативные игры и упражнения помогут педагогу: 

 сплотить детский коллектив  

 включить в активную деятельность замкнутых и застенчивых детей  

 воспитывается сознательная дисциплина 

 приучаются к соблюдению правил 

 умению контролировать свои поступки 

 правильно и объективно оценивать поступки других 

 важное средство самовыражения, проба сил 

 развивают навыки эффективной самопрезентации 

 как диагностическое средство в играх и упражнениях   педагог может 

лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, 

организаторские способности, творческие возможности. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 

оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия.  

Дети учатся общаться не рядом с другими детьми, а вместе с ними, 

формируется умение слушать собеседника, решать конфликтные ситуации. 

Организация игр и упражнений на развитие коммуникативных 



компетентностей уже подразумевает вступление детей в контакт, в 

общение, как со сверстниками, так и с взрослым.  Чем чаще организуется 

игра, тем больше возникает желание поиграть еще и еще. Таким образом, 

организуя игру, педагог вовлекает детей в прямое общение.  

Классифицировать игры по видам чрезвычайно сложно, так как признаки 

одной игры оказываются присущими другой, границы между различными 

видами игровой деятельности получаются размытыми.  

Виды коммуникативных игр и упражнений: 

 Эмоциональные (игры-приветствия, игры-концовки). Обеспечивают 

создание ситуации эмоциональной открытости, дружелюбия, 

включённости в группу, эмоциональную разрядку, приводят к 

возникновению позитивного эмоционального единства, позволяют 

получить обратную связь. 

 Информативные (игры-тесты, игры-знакомства). Позволяют 

установить контакт, вызвать доверие друг к другу. 

 Интерактивные (социоигры). Ориентируют на необходимость 

согласования действий с другими людьми, проявление инициативы в 

решении общих проблем, регулируют межличностные отношения. 

«Необитаемый остров» «Кораблекрушение» 

 Перцептивные (игры-тренинги, игры-упражнения). Способствуют 

пониманию своего состояния, адекватному пониманию качеств, 

состояния других людей, развивают эмпатию, эмоционально-

выразительные средства, интеллект. 

 Творческие (игры-экспромты, игры-шутки). Побуждают проявление 

изобретательности, стимулируют воображение, фантазию. 

 

Где можно использовать коммуникативные игры? 

 Коммуникативные игры можно использовать: 

 -на занятии 

 -дома  

 на прогулке  

 на празднике или семейной вечеринке  

 использовать как минутки отдыха после занятий.  

 

В данном направлении я работаю  давно, собрала много упражнений и игр по 

коммуникации,  которые я использую в своем  общении с детьми и которые  

мне очень помогают.  

Предполагаемый результат:  



 Владение средствами предупреждения и разрешения конфликтов в 

реальной жизненной ситуации и  их применение. 

 Умение слушать и  слышать.   

 Умение взаимодействовать в группе. 

 Умение высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать 

свою позицию. 

 Владеют различными видами публичных выступлений (диалог, 

высказывание, дискуссия, презентация).  

 Саморегуляция собственного поведения в рамках норм 

коммуникации.  

Таким образом, коммуникативные игры –  это тот «инструмент и  

средство» развития коммуникативных компетентностей  у воспитанников 

детского дома,  которое  всегда под рукой и доступен.  

 

1. Для развития умения устанавливать контакт с собеседником, для 

знакомства участников предлагаются следующие упражнения, 

сплочения коллектива 

Игра «Салат» 

«Приветствие» 

«Здравствуйте» 

«Как можно нас называть по- разному»  

«Улыбка» 

  "Комплимент» 

 Игра «Запомни внешность» 

 

2. Для совершенствования у детей общаться без слов  

 "Угадай" 

 "Походки" 

 "Иностранец" 

 "Расскажи стихи без слов".  

"Изобрази пословицу". 

3. Для совершенствования умения ясно и четко произносить слова 

 «Интервью в день рождения» 

  

4. Для развития у детей умения вести себя в конфликтной 

ситуации анализируют с детьми такие ситуации, которые имели место в 

прошлом опыте детей.  

Упражнение «Я - высказывание» 



5. Для развития у детей эмпатии и эмпатийного поведения им 

предлагают: 

«Опиши друга» 

 "Подари подарок другу» 

 «Волшебный магазин» 

- участие в кукольном спектакле, драматизации сказок, то в качестве 

зрителей, то в качестве актеров (происходит сближение с персонажем; 

свободный выбор и ролевое изображение помогает ребенку глубоко понять 

художественное произведение); 

- сюжетные творческие игры, с повторением сцен - ребенок играет сначала 

одну роль, затем тут же другую (это помогает научить детей видеть 

эмоциональное состояние другого). 

6. Для закрепления коммуникативных умений у детей 

 нужно будет ответить на жалобу; разрешить конфликт; отреагировать на 

неэтичные высказывания детей, негативных навыков и умений. 

Упражнение «Что ты делаешь?» 

Игра «Что мы знаем о Васе?» 

7. Развитие умения слышать и слушать 

«Глухой телефон» 

8. Для согласования действий с другими людьми, проявление 

инициативы в решении общих проблем, регулируют межличностные 

отношения. «Необитаемый остров»  

«Кораблекрушение» 

9. Для развития  навыков  эффективной самопрезентации 

«Самопрезентация» 

«Пресс-конференция» 

 

 

 

                           Конфуций 

                                Добрый день коллеги! 

Сегодня я хочу представить практику «Коммуникативные игры и 

упражнения как средство развития коммуникативных компетентностей 

воспитанников детского дома». 

В настоящее время коммуникативная компетентность является одной из 

ключевых компетентностей и особенно востребованной. Она обеспечивает 

успешную адаптацию, социализацию и  самореализацию в современных 

условиях жизни. Ни для кого не секрет, что телевизоры, компьютер, 

компьютерные игры, телефоны стали заменять детям живое общение. 



Воспитанники испытывают серьёзные трудности в общении взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные игры и упражнения - это совместная деятельность 

детей, способ самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры 

находятся в позиции «на равных», стараются учитывать особенности и 

интересы друг друга.  

Коммуникативные игры и упражнения так называют игры для 

развития общения 

 

Цель  

  Формирование и развитие  коммуникативных 

 компетентностей у воспитанников детского дома через коммуникативные 

игры и упражнения. 

Задачи  

 Развивать навыки общения: умение слушать и слышать, высказывать 

свою точку зрения, аргументировано отстаивать свою позицию. 

   Учить применять способы и средства предупреждения и разрешения 

конфликтов в реальных жизненных ситуациях 

  Формировать умение работать в группе.  

 Отрабатывать различные виды публичных выступлений (диалог, 

высказывание, дискуссия, презентация).  

Целевая группа: 

воспитанники от 7 до 18 лет 

 

Продолжительность игры:  

от 10 минут  

 до 1 часа 

• Эмоциональные (игры-приветствия, игры-концовки).  

• Информативные (игры-тесты, игры-знакомства).  

• Интерактивные (социоигры).  



• Перцептивные (игры-тренинги, игры-упражнения). 

• Творческие (игры-экспромты, игры-шутки).  

Предполагаемый результат: 

 Владеют средствами предупреждения и разрешения конфликтов. 

Умеют слушать и  слышать.  

  

Умеют  работать в группе и договариваться друг с другом. 

Умеют высказывать свою точку зрения. 

 

Владеют различными видами публичных выступлений (диалог, 

высказывание, дискуссия, презентация).  

 

 Саморегуляция собственного поведения в рамках  норм коммуникации.  


