
КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

Коммуникативные игры: 15 интересных коммуникативных игр для развития 

общения для детей и взрослых. 

 

Коммуникативные игры – так называют игры для развития умения 

общаться, умения сотрудничать и взаимодействовать с людьми в разнообразных 

жизненных ситуациях. В статье (Автор Ася Валасина) собраны игры, которые 

можно использовать в своем общении с детьми, они помогут детям выработать 

уверенность в себе и внимательно относиться к окружающим. С помощью этих игр 

дети научатся: устанавливать доверительный контакт друг с другом; чувствовать 

состояние и настроение окружающих; использовать мимику и пантомимику в 

общении; быть наблюдательными; внимательно относиться друг к другу; 

прислушиваться к мнению партнера; оказывать взаимопомощь; понимать 

интонацию других.  

В коммуникативные игры можно играть в библиотеке или использовать как 

минутки отдыха во время или после различных встреч и мероприятий. 

 

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 будут 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. 

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. «КЕНГУРУ И КЕНГУРЕНОК» 
Авторы – Лютова Е.К., Монина Г.Б. Здесь 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). 

 

 



КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 4. «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 5. «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 6. «НАЙДИ СВОЕГО РЕБЕНКА» 
Это игра для семейных групп и семейных праздников. Игра любимая, 

замечательная, веселая, уже много раз сыгранная нами. Очень ее люблю! 

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 7. «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. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 8. «ПОМЕНЯЙТЕСЬ МЕСТАМИ» 
Все мы разные, но у нас столько общего! В этом можно убедиться в ходе игры. 

Игроки либо стоят в кругу, либо сидят на стульях. Ведущий игры предлагает 

поменяться местами тем, кто …. (Далее идут задания: «Поменяйтесь местами те, кто 

любит конфеты», «Кто каждый день убирает свою постель», «У кого дома есть 

кошка» и так далее). 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 9. «Я ХОЧУ С ТОБОЙ ДРУЖИТЬ» 
Эта игра разработана О.В. Хухлаевой. Игра помогает наладить доброжелательную 

обстановку в группе взрослых и детей. 

Водящий говорит: «Я хочу подружиться…» и далее описывает одного из участников 

группы. Участник, который догадался, что описывают именно его, быстро подбегает 

к водящему и жмет ему руку. И сам становится водящим в игре. 

Очень приятная и доброжелательная игра. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 10. «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 11. «РАССМЕШИ НЕСМЕЯНУ» 
Один игрок – это Несмеяна. Все другие пытаются рассмешить Несмеяну. Тот, кому 

это удается – становится Несмеяной в следующей игре. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 12. «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 13. СКУЛЬПТОР И ГЛИНА 
Для этой коммуникативной игры с дошкольниками Вам понадобятся картинки 

(фотографии) людей в различных позах. Их можно скопировать в Интернете и 

распечатать. 

Играют парами. Один ребенок в паре – скульптор, другой – глина. Каждая пара 

получает картинку с изображением человека в определенной позе. Эту фигуру 

ребенку — «скульптору» нужно вылепить из своей «глины». Разговаривать нельзя, 

ведь глина не понимает слов, можно просто «лепить». Затем «скульптор» и «глина» 

меняются ролями. 

С подростками и взрослыми можно использовать более сложные варианты игры: 

например, вылепить целую скульптурную группу из нескольких людей на заданную 

тему. А потом поменяться ролями. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 14. 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. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 15. «КОНКУРС ХВАСТУНОВ» 
Это игра разработана Е. О. Смирновой. 

Игроки сидят в кругу. Ведущий предлагает провести конкурс хвастунов. И выиграет 

в нем тот, кто лучше всего похвастается… соседом справа! Нужно рассказать о 

своем соседе, что в нем хорошего, что он умеет, какие поступки совершил, чем он 

Вам нравится. Задача – найти в своем соседе как можно больше достоинств. 

Дети могут называть любые достоинства (с точки зрения взрослых, это может быть 

и не достоинства – например, очень громкий голос – но нам важно мнение ребенка)! 

Коммуникативные игры – это тот «инструмент», который у Вас всегда под рукой и 

доступен везде. 

 

Желаю Вам успехов! 
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