
       Игры на развитие коммуникативности. 
Игра «Ассоциации» 

Цель. Совершенствование коммуникативных навыков, воспитание 

внимания по отношению к личным качествам своим и сверстников, 

понимание различий в характерах людей, умение их ценить, снятие 

эмоционального напряжения. 

Описание игры. Дети делятся на две команды. Каждая загадывает одного 

ребёнка из противоположной команды и совместно описывает его с 

помощью ассоциаций, отвечая на следующие вопросы: 

На какого сказочного героя похож этот ребёнок? 

На какие вид спорта, одежду, время года, цвет он похож? 

Какое высказывание наиболее точно определяет его характер? 

После этого команды по очереди оглашают полученные ответы и 

угадывают ребёнка, который был описан с помощью ассоциаций. 

Примечание. В игре побеждает та команда, которая правильно и с первого 

раза смогла назвать имя ребёнка, который был загадан. 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Цель: почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение, преодолеть 

отчужденность. 

Участники по сигналу ведущего хаотично двигаются по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути (возможно, что кто-то 

будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не 

обращает на него внимания). Здороваться надо определенным образом: 

один хлопок — здороваемся за руку, 

два хлопка — здороваемся плечиками, 

три хлопка — здороваемся спинками. 

Примечание. Для полноты тактильных ощущений желательно ввести 

запрет на разговоры. 

Игра: Запретное движение 

Цель: развитие произвольности и самоконтроля. 

Описание игры. Дети стоят полукругом напротив вос-ля. Вос-ль говорит: 

- Я буду показывать различные движения. Вы будете повторять различные 

движения, кроме одного. 

Сначала вос-ль показывает разные движения (например, руки вверх, в 

стороны и т.д.). Дети повторяют их. 

Затем вос-ль называет и показывает «запретное» движение (например, 



подпрыгивание), которое дети не должны повторять. Даётся сигнал к 

началу игры. Дети должны повторять все движения вос-ля, кроме 

«запретного». 

Примечание. Ошибки обычно вызывают бурные эмоциональные реакции, 

смех, но выводить детей из игры не следует. 

Игра:  Иголка и нитка 

Цель: удовлетворение потребности в признании, развитие и 

совершенствование коммуникативных навыков. 

Описание игры. Один из детей становится ведущим – «иголкой», а все 

остальные - «ниткой». Ребёнок, выполняющий роль иголки, бегает по залу, 

меняя направление, а все остальные дети бегут за ним. 

Ведущий меняется, игра повторяется. 

Примечание. Каждый ребёнок должен побывать в роли иголки. 

Игра: Самолёты 

Цель: развитие внимания, воображения, эмоционально-выразительных 

движений. 

Описание игры. Дети сидят на корточках далеко друг от друга – 

«самолёты на аэродроме». 

Вос-ль - Самолёты загудели, загудели, загудели, поднялись и полетели. 

Дети гудят вначале тихо, потом всё громче, поднимаются и начинают 

бегать по залу, разведя руки в стороны. 

- Полетели, полетели и сели. 

Дети садятся на корточки, ждут команды вос-ля. Так делается несколько 

раз.  В конце игры «самолёты прилетают к морю» - дети садятся на 

стульчики или ложатся на ковёр так, чтобы не задевать друг друга. 

Игра: Сова 

Цель: развитие произвольности и самоконтроля. 

Описание игры. С помощью считалки выбирается водящий – сова. 

Остальные дети будут изображать мышек или птичек. 

По команде психолога «День» «сова» садится в «гнездо» (обруч, лежащий 

на полу) и закрывает глаза, а дети начинают бегать по залу. Когда вос-ль 

произносит «Ночь», дети приседают и замирают, а «сова» отправляется на 

охоту. Она высматривает тех, кто шевелится или смеётся, и «уносит» их к 

себе в «гнездо».                                           

Игра: Дракон кусает свой хвост 

Цель: развитие воображения и совершенствование коммуникативных 



навыков. 

Описание игры. Играющие дети стоят друг за другом, держась за талию 

впереди стоящего. Первый ребёнок – это голова дракона, последний – 

кончик хвоста. Первый играющий пытается схватить последнего – дракон 

ловит свой хвост. Остальные дети цепко держатся друг за друга. Если 

дракон не поймает свой хвост («не укусит» хвост), то на место головы 

дракона встаёт другой ребёнок.                          

Игра «Зеркало» 

Цель. Развитие коммуникативных навыков, умения действовать 

согласованно, совершать произвольные движения. 

Описание игры. Перед началом игры проводится разминка. Взрослый 

становится перед детьми и просит как можно точнее повторять его 

движения. Он демонстрирует легкие физические упражнения, а дети 

воспроизводят его движения. После этого дети разбиваются на пары и 

каждая пара по очереди «выступает» перед остальными. В каждой паре 

один совершает какое – либо действие (например, хлопает в ладоши, или 

поднимает руки, или делает наклоны в сторону), а другой пытается как 

можно точнее воспроизвести его движение, как в зеркале. Каждая пара сама 

решает, кто будет показывать, а кто воспроизводить движения. Все 

остальные оценивают, насколько хорошо работает зеркало. Показателями 

«правильности» зеркала является точность и одновременность движений. 

Если зеркало искажает или опаздывает, оно испорченное или кривое. Паре 

детей предлагается потренироваться и «починить» испорченное зеркало. 

Показав 2-3 движения, пара детей садится на место, а следующая 

демонстрирует свою «зеркальность». 

Игра «Сборы в поход» 

Цель. Развить коммуникативные навыки, воображение, способность 

передавать сообщения невербальными средствами, закрепить навык чтения 

простых слов. 

Описание игры. Все играющие делятся на пары. Взрослый объясняет, что 

они живут на 9-ом этаже и собираются идти в поход. Один ребёнок из пары 

уже спустился на улицу, но вспомнил, что забыл взять некоторые вещи. 

Подниматься наверх с рюкзаком тяжело, поэтому он пытается жестами 

передать своему напарнику, выглянувшему в окно, что же он забыл. После 

этого один ребёнок из каждой пары получает листок, на котором 

печатными буквами написаны названия трёх предметов (например, мяч 



очки, ложка). Все пары становятся в ряд и выполняют задания. 

Примечание. Разговаривать при проведении этой игры нельзя. 

Игра: Жмурки 

Цель: развитие ориентировки в пространстве и тактильных ощущений, 

профилактика страхов. 

Описание игры. С помощью считалки выбирается водящий. Психолог 

завязывает ему глаза шарфом. Задача водящего – поймать кого-нибудь из 

игроков. Пойманный ребёнок становится водящим, игра продолжается. 

Примечание. Эта известная игра рекомендуется детям, испытывающим 

страх темноты, она учит ориентироваться в пространстве, способствует 

лучшему ощущению своего тела, развивает координацию движений, 

произвольное поведение. 

В роли водящего должен побывать каждый ребёнок. Если игрок попался во 

второй раз, ему предлагают сесть на стульчик, а нового водящего выбирает 

воспитатель. 

Игра: Поймай рыбку 

Цель: развитие внимания и воображения. 

Описание игры. Часть детей стоят в кругу, держась за руки («сети»). 

Остальные дети – «рыбки» «плавают» (бегают, прыгают) внутри круга, 

«выплывают» из него (подлезают под сцепленными руками детей).  

По сигналу взрослого «Сети!» дети, держащиеся за руки, садятся.  

Кто из «рыбок» остался в кругу, того и «поймали». 

Примечание. Игра может проводиться под музыку. 

Игра: Светофор 

Цель: развитие произвольности и самоконтроля. 

Описание игры. Дети кладут руки на плечи друг другу, ходят по залу и 

гудят, изображая автобус. Психолог, изображая светофор, показывает 

«автобусу» круги разного цвета. При показе красного круга дети должны 

остановиться, жёлтого – «гудеть» и маршировать на месте, зелёного – 

продолжать движение. 

По окончании упражнения вос-ль говорит: 

- А теперь каждый из вас будет водителем собственного автомобиля. 

Внимательно следите за сигналами светофора и выполняйте правила 

дорожного движения. 

Дети, изображая автомобилистов, движутся по залу и следят за сигналами 

«светофора». 



Примечание. За нарушение правил дорожного движения можно «ставить 

автомобиль на стоянку» – сажать ребёнка на стульчик. 

Игра «Выполни условие» 

Цель. Развить умение взаимодействовать в команде, выявлять 

индивидуальные особенности свои и сверстников, сплотить детский 

коллектив. 

Описание игры. Дети  свободно перемещаются по комнате. Внезапно 

взрослый хлопает в ладоши и сообщает условие, по которому все игроки 

должны разбиться на группы как можно быстрее. Условия могут быть 

самыми разными, главное, чтобы они были доступны дошкольникам, 

например: собраться группами по 2, 3, или 4 человека; собраться парами с 

одинаковым цветом глаз, волос; разбиться на тройки, где все одного пола; 

по парам мальчик-девочка и т.д. Те игроки, которые не успевают 

выполнить задание, отдают фанты, которые разыгрываются в конце игры. 

Примечание. Эта игра поможет детям сблизиться друг с другом, 

удовлетворить их потребность в общении. 

Игра: Жужа 

Цель: развитие произвольности и самоконтроля, профилактика агрессии. 

Описание игры. С помощью считалки выбирается водящий – Жужа. Он 

садится на стул, стоящий в центре зала. В руках Жужа держит полотенце 

(шарф). Остальные дети начинают дразнить Жужу, кривляться перед ней, 

произнося слова: 

«Жужа, Жужа, выходи! 

Жужа, Жужа, догони!» 

Жужа терпеливо сидит на стуле. Но вот терпение заканчивается, она 

вскакивает и осаливает кого- нибудь из детей полотенцем (шарфом). 

Осаленный ребёнок становится Жужей. 

Примечание. Надо следить за тем, чтобы удар был несильным. 

Игра: Зоопарк 

Цель: развитие внимания и воображения. 

Описание игры. Вос-ль говорит: 

- Попробуйте изобразить движения различных животных. Если я хлопну в 

ладоши один раз, прыгайте, как зайчики; хлопну два раза – 

ходите  вразвалочку, как медведи, хлопну три раза – «превращайтесь» в 

аистов, которые умеют долго стоять на одной ноге. Начинаем игру. 

 


