
Играем… ? 

Общаемся…? 

Развиваемся! 



Цель  
познакомить с игровыми  приемами, 

направленными на формирование 

коммуникативных компетенций через 

самооценку и определение своего места в 

окружающем мире 



     

 принципы: 

     Личностно-ориентированный подход. 

- Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

- Опора на положительные качества личности 

ребенка. 

- Подкрепление индивидуальных успехов. 

 Деятельностный подход. 

- Мотивация деятельности, направленной на 

сотворчество. 

- Социальная значимость выполняемой 

деятельности. 

- Результаты совместной деятельности. 

 



   методы   

    1. Метод педагогического наблюдения. 
2. Метод личного примера. 
3. Метод эмоционального воздействия на 
учащихся. 
4. Метод убеждения. 
5. Метод упражнений. 
6. Метод диагностики. 
7. Метод изучения литературы по 
интересующему вопросу. 
8. Метод проектов. 
 



                
приёмы: 

    1.Коммуникативные приёмы. 

2. Организаторские приёмы (связаны с 

организаторской деятельностью педагога, 

направленные на существование ситуации 

вокруг ребенка). 

 



 формы 

       1. Игры на знакомство, сплочение коллектива, сюжетно-

ролевые, социально-ролевые, деловые, интеллектуальные. 

2. Дела: коллективные, творческие. 

3. Мероприятия: конкурсы, общешкольные мероприятия, 

олимпиады, научно-практические конференции, КВН, 

спортивные мероприятия. Совместные посещения музеев, 

кинотеатров, походы в цирк, экскурсии. 

4. Индивидуальная работа: беседы, контроль 

успеваемости, анкетирование и анализ результатов. 

5. Работа с родителями: повышение психолого- 

     педагогических знаний родителей, вовлечение 

     родителей в учебно-воспитательный процесс, 

     индивидуальные консультации, анкетирование. 

 



                        
«Рукавички» 

 Инструкция: « Перед Вами лежат две нарисованные 

рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, 

чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но 

сначала надо договориться между собой, какой узор 

рисовать, а потом приступать к рисованию». 

 

 



«Через стекло» 

  
Назначение упражнения: формирование 

взаимопонимания партнеров по общению на 

невербальном уровне. Один из участников 

передает текст как бы через стекло, т.е. 

мимикой и жестами: другие называют 

понятое. Степень совпадения переданного и 

понятого текста свидетельствует об умении 

устанавливать невербальные контакты. 

 



  «Игра с платком»:  

 
Процедура: Ведущий раздает карточки с заданиями: с 

помощью платка нужно изобразить бабочку, принцессу, 

волшебника, бабушку, фокусника, морскую волну, 

больного и т.д. Каждый из участников с помощью платка 

должен изобразить того персонажа, который указан на 

его карточке, остальные угадывают. Важно, чтобы 

каждый принял участие в игре. Ведущему нужно 

поощрять к участию робких,  

     стеснительных ребят. 

    После проведения игры желательно провести  

    обсуждение возникших чувств, которые 

    испытали участники. 

  



Языковые игры. «Кто больше?» 

Играющие делятся на две команды. Ведущий 

предлагает слово. Например, мягкий. Участники 

игры должны составить устно как можно больше 

коротких предложений, высказываний с этим 

словом. 

Как вариант этой игры является составление 

предложений на определенную тему, например, 

«Лето». 



          
«Передача чувств» 

     Все встают в шеренгу, в затылок друг другу, 

первый человек поворачивается ко второму и 

передать ему мимикой какое-либо чувство 

(радость, гнев, печаль, удивление), второй 

человек должен передать следующему это же 

чувство и т.д. у последнего спрашивают какое 

чувство он получил и 

    сравнивают с тем, какое чувство было 

    послано вначале, и как каждый участник 

    понимал полученное им чувство. 
 



          Ролевая игра «Карусель». 

  

Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом друг к 
другу и образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний 
подвижный 
Примеры ситуаций: 
- Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно 
долго не видели. Вы рады этой встрече... 
- Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 
- Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите 
к нему и успокойте его. 
- После длительной разлуки вы встречаете друга (подругу), вы 
очень рады встрече... 
Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. 
Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга сдвигаются к 
следующему участнику. 
Применяя данные упражнения, можно формировать 
коммуникативные умения.  



«   Речь – удивительно  

сильное средство, но 

нужно много ума, чтобы 

пользоваться им".  
 

Георг Гегель  

    



Рефлексия 

Розовый – хочу узнать об   

этом больше 

Зелёный – мне было        

интересно 

Жёлтый – узнал(а)  

много нового 



 

Успехов Вам, 

 

 творческих удач 

 

 и достижений! 

 


