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1. Игры и упражнения, направленные на формирование у 

обучающихся умения использовать  вербальные и 

невербальные средства общения 

Упражнение «Рукавички». Цель. Учить детей использовать в совместной 

деятельности невербальные средства общения (жесты, мимику и т.п.) 

Ход. Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Количество пар 

должно соответствовать количеству пар детей. Разложите по разным местам 

комнаты рукавички с одинаковым (но не раскрашенным) орнаментом. Дети 

должны отыскать свою пару, и при помощи трех карандашей разных 

цветов  раскрасить одинаковые рукавички. При этом переговариваться 

нельзя.  

Упражнение «Мышеловка». Из группы выделяются две тройки, которые 

берутся за руки, встают в кольцо и закрывают глаза. Группа цепочкой 

проходит сквозь кольца. В какой-то момент тройки резко опускают руки — 

мышеловка захлопывается. Их задача — не разговаривая, не трогая руками, 

определить количество людей, оказавшихся в кольце. 

Упражнение «Крокодил». Играют две команды. Команды загадывают слова 

(обязательно имена существительные) и выбирают по одному водящему. 

Команда, которая первой придумает слово, начинает игру. Водящему 

команды противника сообщается загаданное слово, и он должен, используя 

только жесты и мимику, показать слово так, чтобы его команда догадалась, 

какое слово было загадано. Затем команды меняются ролями. 



Упражнение «Буквы». Один ребенок рисует пальцем слово на спине или 

заведенной за спину ладони другого играющего; второй — угадывает. Один 

участник берет двумя руками выпрямленную руку товарища, стоящего с 

закрытыми глазами, и ею выписывает в воздухе буквы загаданного слова. 

«Жмурка» должен узнать слово. Взрослый пишет букву на доске, затем 

предлагает детям повторить рисунок буквы: выпрямленной, как шлагбаум, 

рукой; рукой от локтя (кисть неподвижна); кистью; двумя руками вместе; 

языком; левым мизинцем; правым плечом; коленкой и т. д. 

2. Игры и упражнения, способствующие развитию эмпатии и 

уважительного отношения в ходе общения  

Упражнение «Зеркало». Цель. Учить детей «предугадывать» действия и 

настроение другого человека. 

Ход. Группа разбивается на пары. Первые номера — «зеркала», вторые — 

люди перед зеркалом. Игра проходит в полной тишине. Задача: добиться 

взаимопонимания и синхронизировать действия. Затем ребята меняются 

ролями. 

Хороводная игра «Ау!».  Цель. Развивать внимательное отношение друг к 

другу, помочь преодолеть барьер в общении. 

Ход игры. Ребёнок стоит в кругу с завязанными глазами, он потерялся в лесу. 

Дети водят хоровод, проговаривая слова «Петя (Маша), ты сейчас в лесу, мы 

поем тебе АУ! Ну-ка, глазки открывай поскорей, кто тебя позвал, узнай 

побыстрей.  Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» – и «потерявшийся» должен 

угадать, кто его звал. 

Дидактическая игра «Закончи предложение». Цель. Воспитывать 

уверенности в себе, в своих силах. Уважать чужое мнение, адекватно 

реагировать на высказывания. 



Ход игры. Ребёнок должен закончить каждую из предложенных вами фраз: “Я 

умею…”, “Я хочу…”, “Я смогу…”, “Я добьюсь…”. Для неговорящих детей 

показать. 

Дидактическая игра «Вежливые слова».  Цель. Развитие уважения в 

общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 

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

называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, 

добрый день, 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). 

Игра-драматизация «Подарок на всех».  Цель. Дать  детям понятие, что 

словом можно воздействовать на чувства и поведение людей. 

Ход игры. Педагог спрашивает детей, знают ли они,  что с помощью слова 

можно творить чудеса. Слово может обидеть, огорчить, рассмешить 

человека. Когда человек огорчен, обижен, ему очень трудно справиться с 

плохим настроением, а добрым словом его можно утешить. Педагог  читает 

стихотворение, а затем жестами и мимикой показывать его, дети повторяют 

за педагогам. 

Игра-имитация «Обезьянка».  Цель. Развить способность подражать 

мимике и жестам. 

Ход игры. Педагог предлагает одному из детей стать обезьянкой, остальным 

детям повторять все его движения: обезьянка шагает - все шагают, обезьянка 

поднимают руку - и дети тоже. 

Упражнение «Пожалуйста».  Цель. Вырабатывать навык употребления 

«Волшебных слов». 



Ход игры. Всё становятся в круг. Педагог показывает разные движения, а 

играющие должны их повторять лишь в том случае, если он добавит слово 

«пожалуйста». Кто ошибается – выбывает из игры. 

Упражнение «Комплимент». Цель. Формировать умение замечать в других 

хорошие качества. 

Ход. Дети садятся в круг. Каждый участник говорит соседу справа (или 

слева) фразу, которая начинается со слов: «Мне нравится в тебе…». 

Упражнение помогает ребенку увидеть свои и чужие положительные 

стороны. 

3. Игры и упражнения, обучающие умению сотрудничать 

Игры-драматизации по русским народным сказкам: «Репка», «Колобок», 

«Лиса и Журавль», «Волк и семеро козлят» и т.д. Цель. Воспитывать у детей 

чувство взаимопомощи, развивать у них выразительность интонации, 

мимики, движений. 

Ход игры. Педагог рассказывает сказку, дети-артисты, включаются в игру по 

ходу сказки. В конце игры, можно предложить детям поводить хоровод, 

устроить праздник  урожая. 

Игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо».  Цель. 

Формировать у детей представление о хороших и плохих поступках, 

поведении, умении правильно оценивать себя и других. 

Ход игры. Педагог  читает детям стихотворение или рассказ по заданной 

теме, дети изображают ситуации при помощи картинок на столе или 

фланелеграфе. 



Дидактическая игра « Не поделили игрушку».  Цель. Учить детей 

благополучно выходить из конфликтных ситуаций, находить компромиссное 

решение. 

Ход игры. Педагог сообщает, что сегодня к ним прилетел Карслон и оставил 

много игрушек. Педагог достает из сумки новые игрушки, они все разные. 

Педагог предлагает детям разобрать их, а сам наблюдает за ними со стороны. 

Если в группе складывается конфликтная ситуация из-за игрушек, педагог 

успокаивает детей и предлагает разобраться всем вместе в сложившийся 

ситуации 

Подвижная игра «Не намочи ног». Цель. Учить проявлять взаимопомощь, 

взаимовыручку. 

Ход игры. Дети сидят на стульчиках с одной стороны комнаты. На полу 

отделяется белой чертой болото. Детям дается по две дощечки. Обоим надо 

перейти по этим дощечкам – мостикам на другой берег. 

Упражнение «Мост дружбы».  Цель. Способствовать развитию у детей 

умения сотрудничать в совместной деятельности. 

Инструктор просит детей образовать пары, придумать и показать какой- 

нибудь мостик ( при помощи рук, ног, туловища). Например, 

соприкоснувшись головами или ладошками. Затем он спрашивает, кто из 

детей хотел бы построить мостик втроем, вчетвером и т. д., до тех пор, пока 

будут находиться желающие. Заканчивается упражнение тем, что все берутся 

за руки, поднимают их вверх, изображая « Мост дружбы». 

Упражнение «Ладонь в ладонь».  Цель. Способствовать развитию у детей 

умения сотрудничать в совместной деятельности. 



Ход. Дети разбиваются на пары, прижимают ладошки друг к другу и таким 

образом двигаются по комнате, в которой можно установить различные 

препятствия. Каждая пара должна их преодолеть, не разъединяя ладошек.  

 


