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ИГРОВОЙ ТРЕНИНГ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу применения игрового тре-

нинга с детьми старшего дошкольного возраста. Автор отмечает, что отно-

шения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в 

дошкольном возрасте, поэтому первый опыт таких отношений становится 

тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От 

того, как сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе – 

группе детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и 

социального развития, а значит и его дальнейшая судьба. 
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Одна из эффективных форм работы с детьми старшего дошкольного воз-

раста – это игровой тренинг на развитие коммуникативных навыков и эмоцио-

нальной сферы старших дошкольников Занятия длительностью до 30 минут 

можно проводить 2–3 раза в неделю во второй половине дня. Для участия в тре-

нинге желательно формировать группу из равного количества мальчиков и дево-

чек одной возрастной группы, знакомых друг с другом. Необходимо предусмот-

реть наличие в тренинге: 

Игровой тренинг для старших дошкольников «Волшебная страна». 

Цель: развитие навыков эффективного общения, обучение навыкам взаимо-

понимания, вербализации своих чувств и мыслей. Задачи: повысить самооценку, 
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приобрести чувство уверенности; развить эмпатию, сопереживание, научить ра-

ботать в парах, группах; развить речь, творческое мышление; сформировать 

навыки общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения; воспитывать 

доброжелательность. 

Ход тренинга. 

Примечание. 5 табличек с названиями островов: «Сиамские близнецы», «За-

колдованный остров», «Остров Великанов», «Остров Попугаев», «Остров Злого 

Волшебника». К каждой табличке прикреплено задание. – Ребята, вы сегодня 

утром здоровались друг с другом? Сейчас я предлагаю вам поздороваться по‐

особенному. Надо повернуться к тому, кто стоит справа, назвать его ласково по 

имени и сказать, что рад его видеть. Он, в свою очередь, поворачивается к соседу 

справа и делает то же самое, и так далее, пока приветствие не дойдет до веду-

щего. В комнату влетает наполненный гелием воздушный шарик, к нему на ни-

точке привязаны письмо и карта. 

– Ой, ребята, что это? Посмотрите, к воздушному шару что‐то прикреплено. 

Смотрите – послание. Оно адресовано дружным и добрым ребятам. Здесь напи-

сано: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам Буратино. Я обращаюсь за помощью к 

дружным и добрым детям. Меня и моих друзей заколдовал злой волшебник. Он 

увез нас далеко‐далеко, за тридевять земель, на незнакомый остров, для того, 

чтобы сделать такими же злыми, как и он сам. Пока мы туда летели, я успел 

нарисовать карту, по которой вы сможете до нас добраться. Помогите! Спасите 

нас!» Ребята, как вы думаете, это нам Буратино написал? Мы дружные и добрые? 

А мы можем помочь ему и его друзьям? Тогда отправимся на поиски Буратино и 

его друзей и поможем им? А вот и карта. Давайте посмотрим. Чтобы добраться 

до острова Злого Волшебника, посмотрите, какой длинный путь нам нужно 

пройти. Давайте полетим на воздушном шаре, держитесь за его длинную вере-

вочку. Готовы, ребята? Ну, тогда отправляемся? Звучит аудиозапись «шум 

ветра». Дети «летят» на воздушном шаре – идут по залу, подходят к табличке 

«Сиамские близнецы». – Вот мы и оказались на первом острове. Он называется 
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«Сиамские близнецы». Ребята, посмотрите, для нас есть послание. Здесь напи-

сано, что прежде чем отправиться дальше, нам нужно выполнить задание. 

«Сиамские близнецы» 

Цель: научить детей сотрудничать, работать в парах. Дети делятся по парам. 

Далее ведущий говорит: «Представьте, что вы и ваш партнер – одно целое, вы, 

как сиамские близнецы, приросли бок к боку. Крепко обнимите партнера за та-

лию одной рукой и считайте, что этой руки у вас нет. Ноги тоже частично срос-

лись, так что теперь придется шагать следующим образом – сначала шаг двумя 

«сросшимися» ногами, потом одновременный шаг двумя «боковыми» ногами. В 

таком состоянии нам надо пройти все препятствия. Помните, что нужно быть 

внимательными к действиям партнера!» Все получилось! Молодцы, ребята! От-

правляемся дальше. (Звучит аудиозапись «шум ветра». Дети «подлетают» к За-

колдованному острову.) 

«Заколдованный остров» 

Цель: научить работать в парах. Развить умение выразительно изображать 

отдельные эмоциональные состояния. На столе прикрепленные к пластиковым 

стаканчикам стоят воздушные шары (из расчета – один шарик на двоих детей). 

Кроме того, на подносах разложены детали для выполнения аппликации (различ-

ные части лица – губы, глаза, носы, брови, выражающие разнообразные эмоцио-

нальные состояния – грусть, радость, удивление и т. п.). Детали для аппликации 

наклеены на двухсторонний скотч. – Ребята, мы попали на Заколдованный ост-

ров. Здесь живут отрицательные сказочные персонажи. Они не любят, когда их 

беспокоят и ходят по их территории. Как вы думаете, что нужно сделать для того, 

чтобы продолжить путешествие? Надо им сделать добрые лица! Посмотрите, ре-

бята, получилось у нас сделать героев добрыми? (Дети показывают друг другу 

шарики.) Молодцы, и здесь мы справились! Полетели дальше (звучит «шум 

ветра». Дети «летят» к острову Великанов). 

«Остров Великанов» 

Цель: научить сосредоточиванию; коррекция импульсивности. – Ребята, мы 

с вами попали на остров Великанов. Уже из названия острова понятно, кто его 
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жители. Кто, ребята? Здесь нельзя громко разговаривать, только шепотом. Смот-

рите на карточке с заданием – загадки. Ведущий загадывает детям загадки. Каж-

дый, кто знает ответ, должен поднять руку, сложить пальцы в кулак, а большой 

палец поднять вверх. Когда все дети поднимут руки, ведущий считает до трех, и 

на счет «три» они должны будут все вместе прошептать ответ на загадку. – Мо-

лодцы, вы легко справились с этим заданием. В поисках Буратино летим на дру-

гой остров (звучит «шум ветра». Дети направляются к острову Попугаев). 

«Остров Попугаев» 

Цель: развить уверенность в себе. – Ребята, мы попали на остров Попугаев. 

Попугаи очень любят повторять за людьми слова, хвалить себя и хвастаться. Вот 

новое испытание. Передавая друг другу зеркало, каждому участнику по очереди 

нужно представить, что он попугай, и громко похвалить себя. Затем похвастаться 

перед зеркалом каким‐либо своим качеством, умением, способностью, сказать о 

своих сильных сторонах – о том, что любит или ценит в себе. – Ребята, а на сле-

дующий остров мы полетим на облаке! 

Релаксация 

Цель: снятие психо‐мышечного напряжения. На полу расстелена белая про-

стынь, обклеенная по краям ватой. – Ребята, каким вы представляете себе об-

лако? Ребята, опускайтесь на белое воздушное облачко. Фоном звучит тихая, 

спокойная музыка (читается текст релаксации). Ведущий подводит детей к ост-

рову Злого Волшебника. – И вот мы с вами попали на последний остров – это 

остров Злого Волшебника. На нем он держит Буратино и его друзей. Нам надо 

их спасти. Беседа с детьми по вопросам: Кого мы можем назвать добрым чело-

веком? Какие поступки совершают добрые люди? Как мы можем определить, что 

человек добрый? В конце беседы детям предлагается посмотреть друг на друга 

по‐доброму. – Ребята, Буратино и его друзья могут выбраться отсюда. Но злой 

волшебник закрасил ковер‐самолет черной краской, и теперь он не может летать. 

Мы разрушим злые чары, если вернем волшебному ковру‐самолету яркие 

краски. Ведущий берет карточку и читает: «С острова Злого Волшебника можно 
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улететь только на красивом ковре‐самолете». На стене так, чтобы дети могли до-

тянуться, прикреплена ткань черного цвета. 

Рефлексия «Ковер‐самолет» 

Дети под музыку выполняют аппликацию, хаотично наклеивая яркие ку-

сочки цветного картона. Картон разного размера, цвета и формы, приклеен на 

двусторонний скотч. Посмотрите, какой яркий получился у нас ковер‐самолет. 

Нам удалось победить и разрушить чары злого волшебника. – Мы с вами дошли 

до конца испытания. Давайте похлопаем себе и дружно скажем: «Молодцы!». 

Несмотря на то что задания были нелегкими, вы отважно начали этот путь и 

успешно преодолели все трудности. В благодарность Буратино передал нам вол-

шебный «Флакон радости», чтобы вся злость лопалась и улетучивалась, как вол-

шебные мыльные пузыри во флаконе. Давайте полетим на воздушном шаре об-

ратно в детский сад, оденемся, выйдем на улицу и будем все вместе пускать 

мыльные пузыри (звучит «шум ветра». Дети «летят» на воздушном шаре к вы-

ходу). 
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