
 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 1. «ЗДРАВСТВУЙТЕ» 

Нужно успеть за ограниченное время (1 минута или пока звучит музыка) 

поздороваться с как можно большим количеством присутствующих людей. Заранее 

оговаривается способ, с  помощью которого мы будем приветствовать друг друга – 

например, пожать друг другу руки. В конце игры подводятся итоги – сколько раз 

успели поздороваться, не остался ли кто-то без приветствия, какое сейчас настроение у 

игроков. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 2. «ПУТАНКА» 

В этой коммуникативной игре может быть два варианта. 

Вариант 1. «Путанка в кругу». Игроки встают в круг и берутся за руки. Руки 

расцеплять нельзя! Игроки запутывают круг – не расцепляя рук, перешагивая через 

руки, оборачиваясь и так далее. Когда путанка готова, в комнату приглашается 

водящий. Ему нужно распутать игроков обратно в круг, не расцепляя их рук. 

Это очень веселая и увлекательная игра, в которую с огромным удовольствием 

играют  и малыши, и подростки, и взрослые. Попробуйте – Вам понравится! 

Вариант 2. «Змейка» (автор варианта – Н.Ю.  Хрящева). Игроки встают в линию 

и берутся за руки. Затем они запутываются  ( первый и последний игроки – то есть 

«голова» и «хвост» змеи проходят под руками игроков, переступают через руки и так 

далее). Задача  водящего – распутать змею, не расцепляя рук игроков. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 3. «ПАРОВОЗИК» 

Игроки встают друг за другом. Первый в цепочке – это паровоз. У него глаза 

открыты. У всех остальных  игроков – «вагончиков» — глаза закрыты. Паровоз везет 

свой поезд и прямо, и змейкой, и с препятствиями. Задача «вагончиков» – идти за 

«паровозом» вперед, не расцепляя рук.  Задача «паровоза» — идти так, чтобы не 

растерять вагончики сзади себя. Если «вагончик» отцепился, то поезд 

«ремонтируется» и отправляется дальше. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА  4.  «КЕНГУРУ И КЕНГУРЕНОК» 

Авторы – Лютова Е.К., Монина Г.Б. В этой игре игроки учатся двигаться в паре, 

подстраивая свои действия к действиям партнера. 

 



Играют парами. Один игрок – «кенгуру». Он стоит. Другой игрок – 

«кенгуренок». Он встает к кенгуру спиной и приседает. Кенгуру и кенгуренок берутся 

за руки. Задача игроков в паре – дойти до окна (до стены). В игру можно играть даже с 

самыми маленькими детками и дома, и на прогулке. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 5. «ЗЕРКАЛО». 

Игроки делятся на пары. Один игрок в паре – это зеркало. «Зеркало» синхронно 

повторяет все движения второго игрока в паре. Затем они меняются местами. Это не 

так просто, как кажется на первый взгляд – попробуйте в роли зеркала не отставать от 

игрока! 

Затем, когда дети освоят вариант игры в парах,  можно будет играть в  эту игру и 

с группой детей.  Дети стоят в линию, а водящий  находится перед ними лицом к 

игрокам. Водящий показывает движение, а вся группа синхронно за ним повторяет это 

движение (обратите внимание – группа повторяет зеркально, то есть если водящий 

поднял правую руку, то «зеркало» поднимает левую руку). 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 6. «ДЕРЖИ МЯЧ» 

В этой игре мы научимся подстраиваться в своих движениях к движениям 

партнера по игре. 

Игроки встают парами и держат один общий большой мяч. Каждый игрок 

держит мяч двумя руками. По команде игроки должны присесть, не выронив мяч из 

рук, пройти с ним по комнате, попрыгать вместе. Главная задача – действовать 

согласованно и не выронить мяч. 

Когда игроки без проблем будут держать мяч двумя руками,  задача усложняется 

– мяч нужно  будет удержать только одной рукой у каждого игрока в паре. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 7. «ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» 

Все встают в круг. В руках у  ведущего игры мягкая игрушка. Он говорит о ней 

несколько слов – комплиментов: «Здравствуй, мышонок! Ты такой веселый. Мы очень 

любим с тобой играть. Поиграешь с нами?». Далее  ведущий предлагает детям 

поиграть с игрушкой. 

Игрушку передают  в кругу, и каждый игрок, получивший ее, говорит об 

игрушке ласковые слова: «У тебя такая симпатичная мордочка», «Мне так нравится 

твой длинный хвостик», « Ты очень забавный», « У тебя такие красивые  и мягкие 

ушки». 



 

Игру можно проводить даже с маленькими детьми – предлагая им начало фразы, 

которую закончит малыш: «Ты очень…», « У тебя красивые…». 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 8. «ИГОЛОЧКА И НИТОЧКА»  

Все игроки становятся друг за другом. Один игрок – иголка. Другие игроки – 

нитка. «Иголка» бегает, меняя направление движения – и прямо, и змейкой, и по 

кругу, с резкими поворотами и плавно. Остальные игроки должны не отставать и 

подстраиваться в своих действиях под свою команду. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 9. «ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» 

Игроки делятся на две группы. Одна группа будет загадывать, другая – 

отгадывать. Те, кто будет отгадывать, выходят из комнаты. Игроки, оставшиеся в 

комнате, вносят несколько изменений в свой внешний вид. Например, можно взять 

чужую сумочку себе на плечо или расстегнуть одну пуговицу на рубашке, завязать 

новую резиночку на косичку, поменяться местами, изменить прическу. Когда игроки 

готовы, они зовут товарищей в комнату. Другая команда должна угадать, что 

изменилось. Затем команды меняются местами. В игру можно играть не только 

командой, но и даже парой. 

Хорошо, если в комнате, где будут происходить изменения, будет зеркало – это 

очень удобно. Но можно обойтись и без него и поиграть в эту игру даже в турпоходе. 

Получается очень весело. Припасите для этой игры реквизит (платочки на шею, 

ремешки, заколки и другие вещи, с помощью которых можно вносить изменения в 

свой внешний вид). 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 10.  «УГАДАЙ» 

Все игроки сидят на ковре. Один игрок – водящий – поворачивается ко всем 

спиной. Игроки по очереди поглаживают его по спине. Задача водящего – отгадать, 

кто  его сейчас погладил. Затем игроки меняются местами, чтобы каждый смог побыть 

в роли ведущего. Игру можно проводить  не только на ковре, но и стоя (например, на 

прогулке). 

Аналогичную игру можно провести в другом варианте – позвать водящего по 

имени – получится игра «Угадай, кто позвал». 

 



КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 11. «НАЙДИ СВОЕГО РЕБЕНКА» 

Это игра для семейных праздников. Игра любимая, замечательная, веселая! 

Игроки делятся на две команды. В одной  команде — родители, в другой – их 

дети. Родителям по очереди завязываются глаза, и им нужно найти своего ребенка 

среди всех других детей на ощупь.  Детям запрещено при этом что-либо говорить и 

подсказывать. Наоборот, нужно запутать родителей – например, поменять кофту или 

снять бантик с волос, перебежать в другое место комнаты, присесть (чтобы не 

догадались по росту) и так далее. Как только родитель угадал своего малыша, он 

говорит: «Вот Аня!» (называет имя ребенка) и снимает повязку. Если родитель не 

угадал – то он получает фант, который отыгрывается в конце игры. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 12. «ХРОМАЯ УТОЧКА» 

Уточка сломала лапку, и теперь плохо ходит. Ее роль выполняет один из детей. 

Ребенок, играя роль, уточки, старается показать, как ему больно, плохо и грустно. Все 

другие дети его утешают,  гладят, говорят ласковые слова, обнимают, поддерживают. 

Можно  играть так, чтобы дети сами выполняли роли, а можно использовать игрушки 

и говорить  за них. В этой коммуникативной игре малыши учатся проявлять 

сочувствие. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 13. «ИЩУ ДРУГА». 

В эту игру можно играть только в большой группе детей. Вам понадобится набор 

картинок или набор игрушек (2-3 мишки, 2-3 зайчика, 2-3 куклы, 2-3 уточки и так 

далее). Каждому ребенку выдается одна игрушка или одна картинка, у которой есть 

«друзья» — такие же картинки. 

Детям предлагается найти друзей для своей игрушки (найти парные игрушки, то 

есть для зайчика найти других зайчиков, для мишки – других мишек). Под музыку 

дети ищут друзей. Когда друзья для игрушки найдены, дети с игрушками  дружно и 

весело танцуют под музыку. 

Это игра для маленьких детей, которые еще только учатся взаимодействовать 

друг с другом. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 14. «ПОЙМАЙ ВЗГЛЯД» 

Эта игра развивает взаимопонимание. Ведет игру взрослый. 

 



Игроки сидят на ковре или на стульях. Ведущий смотрит на игроков, а потом на 

ком-то из них останавливает взгляд на несколько мгновений, как бы подозвав его к 

себе. Тот,  на ком остановился взгляд ведущего, должен встать. Задача игроков – по 

взгляду угадать, когда тебя вызывает ведущий игры. 

Затем, когда игроки освоятся с правилами игры, водят дети и пытаются по 

взгляду понять  друг друга. 

В игру можно играть не только с группой детей, но и в семье. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 15. «КОРОБКА С СЕКРЕТОМ» 

Эта коммуникативная игра также предложена и описана О.В. Хухлаевой. Вам 

понадобится достаточно большая картонная коробка (например, из-под компьютера 

или другой бытовой техники). Ее всегда можно найти у знакомых. В этой коробке Вам 

нужно будет прорезать большие отверстия – такие, чтобы в них свободно пролезла 

рука.  Всего нужно сделать  4-6 отверстий. Играют соответственно 4- 6 человек 

(сколько отверстий в коробке, столько и игроков может быть в Вашей игре). Игроки 

просовывают руку в коробку (ведущий в это время придерживает коробку на столе), 

там находят чью-то руку, с ней знакомятся и угадывают, кто это был, с чьей рукой они 

только что познакомились. 

Очень веселая и озорная игра! Она интересна и взрослым тоже. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 16.  «ЗВЕРИНОЕ ПИАНИНО». 

Эта коммуникативная игра разработана О.В. Хухлаевой и развивает умение 

сотрудничать друг с другом. Дети садятся в одну линию (получается клавиатура 

фортепиано). Ведущий игры (взрослый) раздает каждому ребенку его голос – 

звукоподражание (мяу, хрю, гав, му, кококо, гага и другие). Ведущий, то есть 

«пианист», дотрагивается до голов детей («играет на клавишах»). А «клавиши» издают 

каждая свой звук. 

Можно играть и на коленках – клавишах. Тогда можно ввести в игру еще и 

громкость звука. Если пианист легко дотронулся до клавиши – она звучит очень тихо, 

еле слышно, если сильнее – то громко. Если сильно – то  «клавиша» говорить громко. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 17. «РАССМЕШИ НЕСМЕЯНУ». 

Один игрок – это Несмеяна. Все другие пытаются рассмешить Несмеяну. Тот, 

кому это удается – становится Несмеяной в следующей игре. 



 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 18. «КОНСПИРАТОР» 

Эта игра разработана В. Петрусинским. Все игроки встают в круг. Водящий 

находится в центре круга. У него завязаны глаза. Игроки водят хоровод вокруг 

водящего. Как только водящий говорит: «Стоп», хоровод останавливается. Задача 

водящего – узнать на ощупь игроков. Если водящий узнал игрока, то игрок выходит из 

игры. Задача – стать лучшим конспиратором, то есть сделать так, чтобы тебя совсем не 

узнали или узнали последним. 

Очень веселая и занимательная игра.  Что только не делают  дети – встают на 

стул или ползут на четвереньках, маскируют свою прическу под кепкой и  

перевязывают бант платья наоборот (со спины, где он был, на живот).  

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 19. «РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ СТЕКЛО». 

Играют парой. Один игрок как будто  находится в магазине. А второй – на 

улице. Но они забыли договориться о том, что нужно купить в магазине. Игрок «на 

улице» жестами передает игроку «в магазине»,  что ему нужно купить.  Кричать 

бесполезно: стекло толстое, не услышат. Можно объясняться только жестами. В конце 

игры игроки обмениваются информацией – что нужно было купить,  что понял 

покупатель из жестов своего товарища по игре. 

Можно в эту игру играть и командами. Одна команда загадывает и ее 

представитель показывает жестами, что загадано.  Другая команда отгадывает. Потом 

команды меняются ролями. 

 Игра интересна как детям, так и взрослым.  «Ходить» можно в разные магазины 

– и в «детский мир», и в «зоомагазин», и в «супермаркет». 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 20. СЛЕПОЙ И ПОВОДЫРЬ. 

В эту игру играют парой. Один игрок в паре – слепой. Ему завязывают глаза. 

Другой должен провести его от одного конца комнаты в другой ее конец.  Заранее до 

начала игры в комнате создают препятствия – ставят коробки, игрушки, стулья и 

раскладывают другие предметы. Поводырю надо провести «слепого» так, чтобы он не 

споткнулся. После этого игроки меняются ролями. 


