
КАРТОТЕКА КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР 

 «КЕНГУРУ И КЕНГУРЕНОК» 

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. 

 «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). 

 

 «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. 

«Что пропало» 
Цель: активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Оптимальное количество игроков — 5—10. 

Инвентарь: несколько предметов (игрушки, кегли, обручи, скакалка и др.). 



Инструкция. На игровой площадке ведущий раскладывает 4—5 предметов. Дети 

в течение одной минуты рассматривают предметы, стараясь их запомнить. Затем 

по команде дети становятся спиной к игровой площадке, а ведущий в это время 

убирает один из предметов. Дети поворачиваются и называют пропавший 

предмет. Выигрывает тот, кто ошибется меньшее количество раз. 

Варианты 
1. Увеличить количество предметов, 

2. Уменьшить время запоминания предметов. 

3. Убрать два предмета. 

Методические указания. Для игры следует подбирать такие предметы, которые 

хорошо знакомы детям. 

«Повтори, не ошибись» 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции; накопление количества и 

уточнение смысла слов, обозначающих действие. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Дети стоят полукругом. Ведущий медленно выполняет простые 

движения руками (вперед, вверх, в стороны, вниз). Дети должны выполнять те 

же движения, что и ведущий. Допустивший ошибку выбывает. Выигрывает 

оставшийся последним. 

Варианты 

1. Простые движения можно заменить на более сложные, включить 

движения ногами и туловищем, асимметричные движения (правая рука 

вверх, левая вперед) и т. д. 

2. Ведущий одновременно с показом движения называет имя одного из 

играющих, который и должен это движение повторить, а остальные игроки 

наблюдают. Ведущий проговаривает движение (руки вверх), а 

выполняет в этот момент другое действие (руки вниз). Дети должны 

выполнять движение по показу ведущего, не обращая внимания на его 

сбивающие команды. 

4. На каждое движение ведущий называет слово (например, ручка, самолет, мяч, 

воробей и т.д.). Дети должны выполнять только те движения, которые 

сопровождаются названиями летающего предмета (воробей, самолет). 

Методические указания. Во время игры ведущему необходимо следить за тем, 

чтобы все дети видели его одинаково хорошо. 

«Узнай друга» 

Цель: развитие тактильных ощущений, слухового внимания, памяти, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Количество игроков — 8—12. 



Инвентарь: повязки на глаза. 

Инструкция. Одной половине детей завязывают глаза и дают им возможность 

походить по игровой площадке. Далее им предлагается, не снимая повязки, 

найти и узнать друг друга. Узнавать можно с помощью рук — ощупывая волосы, 

одежду. Затем, когда друг узнан, игроки меняются ролями. 

Вариант: если игрок не может узнать другого ребенка при помощи ощупывания, 

можно предложить попытаться узнать его по голосу. 

Методические указания. Следует позаботиться о том, чтобы игровая площадка 

была абсолютно ровной, иначе дети с завязанными глазами будут чувствовать 

себя неуверенно. 

«Зоопарк» 
Цель: активизация речевой деятельности, расширение словаря и понятий по теме 

«животные», развитие умений в имитации звуков и движений. 

Количество игроков — 8—15. 

Инвентарь: обруч или мел. 

Инструкция. Дети выбирают себе роль какого-либо животного. Для самых 

младших детей роли назначает воспитатель. Каждый «зверь» садится в свою 

«клетку» — в обруч или круг, нарисованный на полу (земле). В клетке может 

быть и несколько зверей — обезьяны, зайцы, гуси и т.д. 

Незанятые дети встают за воспитателем, кладут руки на пояс впереди стоящего, 

то есть садятся в «поезд», и «едут на прогулку в зоопарк». Подходя к «клетке», 

воспитатель спрашивает: «Какой зверь живет в этой клетке?» Сидящие там 

«звери» должны показать движениями, мимикой, звуками, кого они изображают, 

а приехавшие экскурсанты угадывают зверей. И так — от клетки к клетке. 

Поощряются дети, наиболее удачно изобразившие зверей. Затем экскурсанты и 

бывшие «звери» вместе с воспитателем, взяв друг друга за пояс и высоко 

поднимая колени, изображают поезд и едут домой. 

Вариант: по дороге домой дети поют песенку: 

Вот поезд наш едет, гудит паровоз. Далеко, далеко ребят он повез. Уу-уу-уу-уу-

уу. 

Но вот остановка, дети останавливаются, произнося «ш-ш-ш», опускают руки и 

спокойно ходят (бегают) во время остановки поезда, собирают цветы на поляне 

(наклоняются, приседают). По сигналу все бегут, чтобы не опоздать на поезд, и 

становятся в колонну, вновь изображая вагоны: ходят, высоко поднимая колени, 

и поют куплет. 

Методические указания. Эту игру можно повторить 2—3 раза 

 

 

Найди отличия» 
Цель. Развивать умение концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.), передает, ее 

взрослому и отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и 



возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что в ней изменилось. Затем 

взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 

        Игру можно проводить и с группой. В этом случае дети по очереди 

рисуют на доске и отворачиваются (возможность движения не отграничивается). 

Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, должны 

сказать, какие изменения произошли. 

 

«Ласковые лапки» 
Цель. Снять напряжение, мышечные зажимы, снизить агрессивность, развивать 

чувственное восприятие, гармонизировать отношения между ребенком и 

взрослым. 

Взрослый подбирает шесть-семь мелких предметов различной фактуры: кусочек 

меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д., выкладывает их на стол. 

Ребенку воспитатель предлагает оголить руку по локоть, объясняет, что по ней 

будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке, -  отгадать предмет. 

Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными. 

Варианты игры: «зверек может прикасаться к щеке, колену, ладони; можно по 

меняться с ребенком местами. 

 

«Кричалки - шепталки – молчалки» 
Цель. Развивать наблюдательность, умение действовать по правилу, волевую 

регуляцию. 

Из разноцветного картона надо сделать три силуэта ладони: красный, желтый, 

синий. Это сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь, «кричалку», 

можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь, «шепталка», означает, 

что можно тихо передвигаться и шептаться; синяя ладонь, «молчалка», 

призывает детей замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать 

игру следует «молчалками». 

 

«Менялки» 
Цель. Развивать коммуникативные навыки, активизировать детей. 

Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего - тот выносит свой 

стул за круг. Получается, что стульев на один меньше, чем играющих. Далее 

ведущий говорит: «Меняются местами те, у кого ... (светлые волосы, часы и 

т.д.)». После этого имеющие названный признак быстро встают и меняются 

местами, а водящий старается занять свободное место. Участник игры, 

оставшийся без стула, становится водящим. 

 

 

«Разговор с руками» 

Цель. Научить детей контролировать свои действия. 

Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно 

предложить ему такую игру: нарисовать глазки, ротик на ручках ребенка. 



После этого можно затеять беседу с  руками: «Кто вы, как вас зовут?», «Что вы 

любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не 

подключается к разговору, проговорите диалог сами, подчеркивая, что руки 

хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не 

слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно «заключением договора» 

между руками и  хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение двух-трех дней 

они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и 

не будут никого обижать. 

  


