
Игры на развитие вербальных и невербальных способов общения 

 

 Эти игры  способствуют  развитию и совершенствованию коммуникативных 

возможностей детей. 

Разговор через стекло 
Цель: развить умение мимику и жесты. 

Дети становятся напротив друг друга и выполняют игровое упражнение 

―Через стекло‖. Им нужно представить, что между ними толстое стекло, оно 

не пропускает звука. Одной группе детей нужно будет показать (например, 

―Ты забыл надеть шапку‖, ―Мне холодно‖, ―Я хочу пить…‖), а другой группе 

отгадывать то, что они увидели. 

Вежливые слова 
Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми 

словами. 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя 

вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый 

день, привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности 

(спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, 

простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, спокойной 

ночи). 

Клеевой ручеѐк 
Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само- и 

взаимоконтроль за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем 

общаешься. 

Перед игрой  беседуем с детьми о дружбе и взаимопомощи, о том, что 

сообща можно преодолеть любые препятствия. 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком 

положении они преодолевают различные препятствия. 

1. Подняться и сойти со стула. 

2. Проползти под столом. 

3. Обогнуть ―широкое озеро‖. 

4. Пробраться через ―дремучий лес‖. 

5. Спрятаться от диких животных. 

Непременное условие для ребят: на протяжении всей игры они не должны 

отцепляться друг от друга. 

Волшебные водоросли 
Цель: снятие телесных барьеров, развить умения добиваться цели 

приемлемыми способами общения. 

Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, образованного 

детьми. Водоросли понимают человеческую речь и чувствуют 

прикосновения и могут расслабиться и пропустить в круг, а могут и не 

пропустить его, если их плохо попросят. 

Коврик примирения 
Цель: Развивать коммуникативные навыки и умение разрешать конфликты. 



Придя с прогулки, воспитатель сообщает  детям, что два мальчика сегодня 

поссорились на улице. Приглашает противников  присесть  друг против друга 

на «Коврик примирения», чтобы выяснить причину раздора и найти путь 

мирного решения проблемы. Эта игра используется и при обсуждении  «Как 

поделить игрушку». 

Изобрази пословицу 
Цель: развить умение использовать невербальные средства общения. 

Детям предлагается изобразить с помощью жестов, мимики какую-либо 

пословицу: 

―Слово не воробей – вылетит, не поймаешь‖ 

―Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты‖ 

―Нет друга – ищи, а найдѐшь – береги‖ 

―Как аукнется, так и откликнется‖ 

Пойми меня 
Цель: развить умение ориентироваться в ролевых позициях людей и 

коммуникативных ситуациях. 

Ребѐнок выходит вперѐд и придумывает речь из 4-5предложений, Дети 

должны догадаться, кто говорит (экскурсовод, журналист, воспитатель, 

литературный герой) и в какой ситуации возможны подобные слова. 

Например, ―И вот все вышли на старт. 5,4,3,2,! – старт! (Ситуация – 

соревнование спортсменов, говорит спортивный комментатор). 

Игра «Расследование» 
Цель: развитие процессов внимания, памяти, наблюдательности. Развивает 

она также и аналитические способности ребенка, ну и, конечно же, 

коммуникативные навыки. 

Для игры все участники закрывают глаза, ведущий выбирает одного из детей 

и ставит его за чуть прозрачную занавеску. Затем все дети открывают по 

команде глаза, и ведущий объявляет, что они должны понять, кто стоит за 

занавеской (фактически, кого среди них не хватает). Вспомнив этого ребенка, 

дети должны вспомнить как можно больше деталей, связанных с ним – цвет 

глаз, одежду, дать как можно более точный портрет отсутствующего. Когда 

предположения закончатся, ребенок выходит из-за занавески, все могут 

увидеть и сравнивать, насколько точным было их описание. 

"Испорченный телефон" 
Дети по цепочке передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. Последний 

должен назвать это слово вслух. Затем ребята выясняют, какое слово должны 

были передать, где "телефон" испортился. 

Игра «Змея» 
Дети становятся в разных местах комнаты. Ведущий начинает ходить и 

приговаривать: «Я змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим 

хвостом?» Если ребѐнок соглашается, он должен проползти у ведущего 

между ног и стать сзади. Игра продолжается до тех пор, пока в «змею» не 

соберутся все желающие. 

«Нос к носу» 



Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом направлении. 

По команде взрослого, например, «Нос к носу» они становятся по парам и 

касаются друг друга носами. Команды могут быть разнообразными: 

«Ладошка к ладошке», «Коленка к коленке», « Ухо к уху» и т.д. 

Игра « Дотронься до…» 
Все играющие расходятся по команде. Ведущий говорит: «Дотронься до 

того, у кого длинные волосы» или «Дотронься до того, кто самый 

маленький» и т.д. Все участники должны быстро сориентироваться, 

обнаружить у кого есть названный признак и нежно дотронуться. 

Интервью 
Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения 

вступать в диалог. 

Количество играющих: 3 и более человек. 

Необходимые приспособления: стул. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, 

которые им будет задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться 

по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, есть ли у него 

дети, какие имеет увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе 

вопросов. В этом случае взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая 

детям образец диалога. Вопросы могут касаться чего угодно, но необходимо 

помнить, что разговор должен быть «взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в 

группу, а также вовлечь в общение стеснительных детей. Если же дети еще 

совсем плохо знакомы, правило можно немного изменить: ребенок, 

поймавший мяч, называет имя предыдущего игрока, затем свое, а далее (если 

знает) имя ребенка, которому будет кидать мяч. 

На мостике 
Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости. 

Количество играющих: 2 команды. 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через 

пропасть. Для этого на полу или на земле чертится мостик — полоска 

шириной 30-40 см. По условию, по «мостику» должны с двух сторон на-

встречу друг другу идти одновременно два человека, иначе он перевернется. 

Также важно не переступать черту, иначе играющий считается свалившимся 

в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок 

(потому что, когда он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка 

идут по «мостику», остальные за них активно «болеют». 

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе 

движения, следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика — 

аккуратно поменяться местами и дойти до конца. 

Клубочек 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: группа детей. 



Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, 

намотав на палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о 

чем-нибудь (как тебя зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит 

клубочек, наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, 

передавая клубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, 

он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а 

взрослому помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. 

Она будет полезна малообщительным детям, также ее можно использовать в 

группах малознакомых участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать 

их внимание на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти 

достаточно легко. И всегда веселее, когда есть друзья. 

Газета 
Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 

барьеров. 

Количество играющих: четверо, или кратное четырем. 

Необходимые приспособления: газета. 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают 

четыре ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны снова 

встать на нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не 

сможет встать на газету. В процессе игры дети должны понять, что для 

победы им нужно обняться — тогда расстояние между ними максимально 

сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным 

контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более открытыми. 

Особенно это важно для замкнутых и робких детей, а также для детей, 

перенесших какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. 

Другими словами, на газету они должны стать после определенного сигнала, 

а между ними они могут свободно двигаться по комнате. После того как дети 

станут на газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, дать 

детям возможность почувствовать поддержку соседа.  

Войди в круг — выйди из круга 
Цель: развитие эмпатии, отработка способов поведения в одиночестве, 

совершенствование навыков межличностной коммуникации. 

Количество играющих: не больше 10 человек. 

Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно 

прижимаясь друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг 

друга за талию. Водящий остается за кругом. Он всеми силами пытается 

пробраться в круг — уговаривает, толкается, старается разорвать цепь. Если 

водящему удается пробиться в центр круга, все его поздравляют, а 

пропустивший становится водящим. 



Комментарий: взрослый следит, чтобы детине проявляли агрессию, помогает 

водящему, если ему приходится совсем туго. В такой игре ребенок получает 

бесценный опыт общения с разными людьми, когда нужно в одной ситуации 

проявить уступчивость, попытаться уговорить человека, а в другой, 

наоборот, проявить твердость и настоять на своем. 

Старенькая бабушка 
Цель: развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие 

моторной ловкости. 

Количество играющих: 8-10 человек. 

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз. 

Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и 

внуки (внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, 

поэтому ничего не видят и не слышат и их надо непременно отвести к врачу. 

Идти придется через улицу с сильным движением. Проводить бабушек и 

дедушек должны их внуки (внучки) постаравшись, чтобы их не сбила 

машина. 

Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», бегая 

по «улице» туда-сюда. Задача внуков — не только перевести «старичков» 

через дорогу, но и показать доктору (его роль играет кто-то из детей), и 

купить лекарство в аптеке, а затем привести домой. 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о 

необходимости оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. 

Нужно потренироваться в принятии характерной позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. 

«Бабушки (дедушки)» должны довериться внукам, «машины» должны 

соблюдать правила. 

Ау! 
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся 

в лесу. Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен 

угадать, кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через 

игровое правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей 

друг с другом. Ребенку, стоящему спиной ко всем остальным, легче 

преодолеть барьер в общении, побороть тревогу при знакомстве. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры на развитие эмоциональной отзывчивости детей 

 

 Эти игры знакомят ребят  с человеческими эмоциями, помогают развить  

умение  выражать свои эмоции и правильно распознавать эмоциональное 

состояние товарища. 
Детский сад 

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные эмоции. 

Выбираются два участника игры, остальные дети – зрители. Участникам 

предлагается разыграть следующую ситуацию – за ребенком в детский сад 

пришли родители. Ребенок выходит к ним с выражением определенного 

эмоционального состояния. Зрители должны отгадать, какое состояние 

изображает участник игры, родители должны выяснить, что произошло с их 

ребенком, а ребенок рассказать причину своего состояния. 

Художники 

Цель: развивать способность и выражать различные эмоции на 

бумаге.Участникам игры предъявляются пять карточек с изображением детей 

с разными эмоциональными состояниями и чувствами. Нужно выбрать одну 

карточек и нарисовать историю, в которой выбранное эмоциональное 

состояние является основной сюжета. По окончании работы проводится 

выставка рисунков. Дети отгадывают, кто является героем сюжета, а автор 

работы рассказывает изображенную историю. 

Четвертый лишний 

Цель: развивать  внимания, восприятия, памяти, распознавать  различные 

эмоции. 

Я предъявляю  детям четыре пиктограммы эмоциональных состояний. 

Ребенок должен выделить одно состояние, которое не подходит к остальным: 

-радость, добродушие, отзывчивость, жадность; 

-грусть, обида, вина, радость; 

-трудолюбие, лень, жадность, зависть; 

-жадность, злость, зависть, отзывчивость. 

В другом варианте игры педагог зачитывает задания без опоры на картинный 

материал. 

-грусти, огорчается, веселиться, печалиться; 

-радуется, веселиться, восторгается, злиться; 

-радость, веселье, счастье, злость; 

Кого – куда 

Цель: развивать способность распознавать различные эмоции. 

Педагог выставляет портреты детей с различными выражениями 

эмоциональных чувств, состояний. Ребенку нужно выбрать тех детей, 

которых: 

-можно посадить за праздничной стол; 

-нужно успокоить, подбирать; 

-обидел воспитатель; 

Ребенок должен объяснить свой выбор, называя признаки, по которым он 

понял, какое настроение у каждого изображенного на рисунке ребенка. 



Что было бы, если бы. 

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные эмоции. 

Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героя (ев) которой 

отсутствует (ют) лицо (а). Детям предлагается назвать, какую эмоцию они 

считают подходящей к данному случаю и почему. После этого взрослый 

предлагает детям изменить эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он 

стал веселым (загрустил, разозлился и т. д.? 

Можно разделить детей на группы по количеству эмоций и каждой группе 

предложить разыграть ситуацию. Например, одна группа придумывает и 

разыгрывает ситуацию, герои которой злятся, другая – ситуацию, в которой 

герои смеются. 

Что случилось? 

Цель: учить детей распознавать различные эмоциональные состояния, 

развивать эмпатию. 

Педагог выставляет портреты детей с различными выражениями 

эмоциональных состояний, чувств. Участники игры поочередно выбирают 

любое состояние, называют его и придумывают причину, по которой оно 

возникло: «Однажды я очень сильно, » потому что… » Например, «Однажды 

я очень сильно обиделся, потому что мой друг…. » 

Выражение эмоций 

Цель: Развивать умение выразить мимикой лица удивление, восторг, испуг, 

радость, грусть. Закрепить знание русских народных сказок. Вызвать у детей 

положительные эмоции. 

Педагог читает отрывок из русской сказки «Баба Яга»: 

«Баба Яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и 

ругать, зачем он не выцарапал девочке глаза». 

Дети выражают жалость 

Отрывок из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»: 

«Алѐнушка обвязала его шелковым поясом и повела с собою, а сама-то 

плачет, горько плачет… » 

Дети выражают грусть (печаль) . 

Педагог зачитывает отрывок из сказки «Гуси-лебеди»: 

«И они прибежали домой, а тут и отец с матерью пришли, гостинцев 

принесли». 

Дети выражают мимикой лица – радость. 

Отрывок из сказки «Царевна-змея»: 

«Оглянулся казак, смотрит – стог сена горит, а в огне красная девица стоит и 

говорит громким голосом: - Казак, добрый человек! Избавь меня от смерти». 

Дети выражают удивление. 

Педагог читает отрывок из сказки «Репка»: 

«Тянут – потянут, вытащили репку». 

Дети выражают восторг. 

Отрывок из сказки «Волк и семеро козлят»: 

«Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу… » 

Дети выражают испуг. 



Отрывок из русской народной сказки «Терешечка»: 

«Старик вышел, увидел Терешечку, привел к старухе – пошло обнимание! » 

Дети выражают радость. 

Отрывок из русской народной сказки «Курочка Ряба»: 

«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба 

плачут». 

Дети выражают мимикой лица печаль. 

В конце игры отметить тех детей, которые были более эмоциональными. 

Крошка Енот 

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные эмоции. 

Один ребенок – Крошка Енот, а остальные его отражение («Тот, который 

живет в реке».) Они сидят свободно на ковре или стоят в шеренге. Енот 

подходит к «реке» и изображает разные чувства (испуга, интереса, радости, а 

дети точно отражают их с помощью жестов и мимики. Затем на роль Енота 

поочередно выбираются другие дети. Игра заканчивается песней «От 

улыбки, станет всем теплей». 

Ласковые лапки 

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, 

развитие чувственного восприятия. 

Ход игры: взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: 

кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. Все это 

выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть: 

взрослый объясняет, что по руке будет ходить зверек и касаться ласковыми 

лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой зверек прикасался к руке 

– отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, 

приятными. 

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно 

поменяться с ребенком местами. 

Упражнение «Закончи предложение» 

«Злость – это когда… » 

«Я злюсь, когда… » 

«Мама злится, когда… » 

«Воспитатель злится, когда… » 

«А теперь закроем глаза и найдем на теле место, где у вас живет злость. 

Какое это чувство? Какого оно цвета? Перед вами стоят стаканы с водой и 

краски, окрасьте воду в цвет злости. Дальше, на контуре человека найдите 

место, глее живет злость, и закрасьте это место цветом злости». 

Упражнение «Уходи, злость, уходи! » 

Цель: снятие агрессивности. 

Играющие лежат на ковре по кругу. Между ними подушки. Закрыв глаза, они 

начинают со всей силы быть ногами по полу, а руками по подушкам, с 

громким криком «Уходи, злость, уходи! » Упражнение продолжается 3 

минуты, затем участники по команде взрослого ложатся в позу «звезды», 

широко раздвинув ноги и руки, спокойно лежат, слушая спокойную музыку, 

еще 3 минуты. 



                            


	h.gjdgxs

