
Развивающие игры, направленные на социально-коммуникативное развитие 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

 

Июнь  

 

Ребенок входит в мир социальных отношений 

 

 

1. Игра «Знакомство» 

Цель: Научить детей знакомиться, быть вежливыми и доброжелательными.  

Оборудование: 2 куклы Би-Ба-Бо (можно взять 2 игрушки, 2 пальчиковые куклы или любые другие) 

Предложите ребенку разыграть сценку «Знакомство». 

Ребенок играет сам себя, а взрослый выбирает роль «нового друга», который хочет познакомиться. 

Сначала взрослый строит диалог знакомства в негативном и неуважительном тоне. В конце разговора 

задает ребенку вопрос: «Хотел бы ты с таким человеком познакомиться, подружиться, вместе играть? 

Почему?» 

Второй разговор взрослый строит вежливо, доброжелательно, уважительно. В конце опять задает вопрос: 

«Хотел бы ты с таким человеком познакомиться, подружиться, вместе играть? Почему?» 

В конце игры можно предложить ребенку нарисовать смайлик. (Эмоция человека при желании с кем-то 

познакомиться).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Игра «Мальчик и девочка» 

Цель: Расширить представления детей о сходстве и различии мальчиков и девочек, учить доброму и 

вежливому отношению друг к другу.   

1 вариант картинки 

  

 

2 вариант картинки 

 

 



3 вариант картинки 

 

 

Посмотри на картинку.   

- Кто на ней изображен? (Мальчик и девочка). Девочку зовут Лена, а мальчика Ваня. (Можно попросить 

ребенка придумать им имена). 

- Чем они похожи? (Ваня и Лена – это дети. Они люди.) 

- Чем они отличаются? (У них разный пол. Лена – девочка, а Ваня – мальчик). 

- Чем же мальчик отличается от девочки? (Мальчики и девочки носят разную одежду.)  

- Какую одежду надевают мальчики? (Брюки, шорты, рубашки, у них другая обувь и т.д.) 

- Какую одежду надевают девочки? (Платья, сарафаны, юбки, красивые кофточки с разными 

украшениями, туфли на каблучках и т.д.) 

Посмотри на картинку и опиши во что одета Лена и какая одежда у Вани. Сравни. 



- А еще чем отличаются дети? (Прической. У мальчиков короткие стрижки, а у девочек длинные волосы и 

они могут делать различные прически: заплетать косы, завязывать бантики, носить обручи, закалывать 

волосы красивыми заколками. Мальчики украшений не носят.) 

Сравни прически детей на картинке. 

- А во что любят играть мальчики? Чем они любят заниматься? (Играть с машинками, с солдатиками, 

железной дорогой, строить города, играть в футбол и т.д.) 

- А чем любят заниматься девочки? (Играть в куклы, «готовить еду», играть с кукольной мебелью, катать 

коляски и т.д.) 

- А могут ли девочки и мальчики дружить? (Конечно, можно придумать много интересных совместных 

игр.) 

- Каким должен быть настоящий мальчик, с которым бы хотелось дружить? (Мальчик должен быть 

смелым, умным, сильным, ловким, уметь постоять за себя и за девочку. Мальчики не должны обижать 

девочек, они должны их защищать, помогать, уступать место, пропускать вперед и т.д.) 

- Какой должна быть настоящая девочка? (Девочка должна быть доброй, нежной, аккуратной, 

трудолюбивой. Мальчики не захотят дружить со злой, ленивой, болтливой и неряшливой девочкой, а 

также плаксой.) 

- Как дети должны относиться друг к другу? (Они должны быть вежливыми, добрыми, всегда стараться 

уважительно относиться друг к другу.) 

- Как бы ты поступил, если бы ты обидел мальчика (девочку)? (Попросил прощения.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Игра «Да-нет» 

Взрослый говорит предложение, если ребенок согласен с утверждением, то хлопает в ладоши, если нет, то 

топает ногами.  

1. Девочки любят играть с куклами. 

2. Мальчики любят играть с машинками. 

3. Девочки любят забивать гвозди. 

4. Мальчики любят играть в футбол. 

5. Мальчики любят носить бусы. 

6. Девочки любят наряжаться. 

7.Мальчики завязывают себе бантики. 

8. Мальчики и девочки любят конфеты. 

9. Мальчики и девочки любят подарки. 

Мальчики и девочки разные. Девочки когда вырастут станут женщинами, они будут умными, добрыми, 

ласковыми и заботливыми. Девочки - это будущие мамы, поэтому они играют с куклами, с мягкими 

игрушками, с игрушечной посудой. Мальчики когда вырастут станут мужчинами, они будут умными, 

сильными, храбрыми, смелыми, настоящими защитниками, поэтому они любят играть с машинками, 

солдатиками, любят подвижные игры.  

В конце беседы попросите ребенка нарисовать куклам (девочке и мальчику) одежду и ее раскрасить. 

Можно их наклеить на картон, потом вырезать и предложить поиграть с ними или придумать какую-нибудь 

историю, например, «Как Ваня и Лена вместе играли» и вам рассказать. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 444» Литвинова Т.П.  


