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Картотека
игр и упражнений, направленных на развитие
эмоционально-волевой сферы
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1. Игровые упражнения по развитию мимики
• “Съели кислый лимон” (дети морщатся).
• “Рассердились на драчуна” (сдвигают брови).
• “Встретили знакомую девочку” (улыбаются).
• “Испугались забияку” (приподнимают брови, широко открывают глаза,
приоткрывают рот).
• “Удивились” (приподнимают брови, широко открывают глаза).
• “Обиделись” (опускают уголки губ).
• “Умеем лукавить” (моргают то правым глазом, то левым).
2. Игровые упражнения по развитию пантомимики
• “Расцвели, как цветы”.
•“Завяли, как травка”.
•“Полетим, как птицы”.
•“Идет медведь по лесу”.
• “Крадется волк за зайцем”.
• “Плывут уточки”.
•“Идут пингвины”.
•“Жук перевернулся на спину”.
•“Скачут лошадки” (“рысью”, “галопом”).
•“Мчатся олени”
3. Игровые упражнения на тренировку эмоциональных реакций
Нахмуриться как:
осенняя туча,
рассерженный человек,
злая волшебница.
Улыбнуться, как:
кот на солнце,
само солнце,
как Буратино,
как хитрая лиса,
как радостный ребенок,
как будто ты увидел чудо.
Разозлиться, как:
ребенок, у которого отняли мороженое,
два барана на мосту,
как человек, которого ударили.
Испугаться, как:
ребенок, потерявшийся в лесу,
заяц, увидевший волка,
котенок, на которого лает собака.
Устать, как:
папа после работы,
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муравей, поднявший тяжелый груз,
Отдохнуть, как:
турист, снявший тяжелый рюкзак,
ребенок, который много потрудился, но помог маме,
как уставший воин после победы.
4. Игры на развитие эмоциональной сферы ребенка
Упражнение на релаксацию.
Цель: обучение методам саморегуляции, снятие психоэмоционального
напряжения.
- Радостному настроению помогает расслабление.
Сядьте поудобнее. Вытянитесь и расслабьтесь. Закройте глаза, погладьте
себя по голове и скажите себе: «Я очень хороший» или «Я очень хорошая».
Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого
прекрасного озера. Чуть слышно ваше дыхание. Вдох-выдох. Ярко светит
солнце, и вы чувствуете себя всё лучше и лучше. Вы чувствуете, как
солнечные лучи согревают вас. Вы абсолютно спокойны. Светит солнце,
воздух чист и прозрачен. Всем телом вы ощущаете тепло солнца. Вы
спокойны и неподвижны. Вы чувствуете себя спокойным и счастливым. Вы
наслаждаетесь покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете… Вдох-выдох. А
теперь откройте глаза. Потянулись, улыбнулись и проснулись. Вы хорошо
отдохнули, у вас бодрое и весёлое настроение, и приятные ощущения не
покинут вас в течение всего дня.
Арт-терапевтическое упражнение «Чудесный край»
Цель: выражение чувств и эмоций через совместную изобразительную
деятельность, сплочение детского коллектива.
- А сейчас давайте вместе
Нарисуем край чудесный.
Детям предлагается выполнить совместный рисунок на большом листе
бумаги, который расстилается прямо на полу. Тема рисунка «Чудесный
край». Предварительно на листе рисуются детали и небольшие линии. Дети
дорисовывают неоконченные изображения, «превращают» их во что угодно.
Совместное рисование сопровождается звуками природы.
«Любимое-нелюбимое». Вы называете ребёнку какое-либо действие, а
ребёнок должен изобразить отношение к этому действию: если он любит это
делать, изобразить радость; если не любит - грусть, печаль, огорчение; если
никогда не выполнял это действие - сомнение, нерешительность (например:
есть мороженое, подметать, гулять с друзьями, читать, смотреть футбол,
вышивать, думать, читать, помогать родителям и т. Д.).
«Ожившие предметы». Предложите ребёнку внимательно посмотреть на
все предметы в комнате (кухне, прихожей). Пусть он представит, что
предметы ожили, стали чувствовать, и скажет, кому из них лучше всех, у
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кого самое хорошее настроение и почему, у кого самое плохое настроение и
почему.
«Зеркало»
Игроки в парах садятся напротив друг друга. Один только лицом изображает
какое-то чувство, другой повторяет мимику партнера и называет вслух
отгадываемое чувство. Потом меняются ролями. Другой вариант — один
партнер просит другого изобразить лицом эмоцию и затем сам предлагает
свой вариант.
«Из семени в дерево»
Ведущий (садовник) предлагает превратиться в маленькое сморщенное
семечко (сжаться в комочек на полу, убрать голову, закрыть ее руками).
«Садовник» очень бережно относится к «семенам», поливает их (гладит по
голове и телу), ухаживает. С теплым весенним солнышком «семечко»
начинает медленно расти (все поднимаются). У него раскрываются листочки
(руки тянутся кверху), растет стебелек (вытягивается тело), появляются
веточки с бутонами (руки в стороны, пальцы сжаты). Наступает радостный
момент, бутоны лопаются (резко разжимаются кулачки), и росток
превращается в прекрасный сильный цветок. Наступает лето, цветок
хорошеет, любуется собой (осмотреть себя), улыбается другим цветам
(улыбнуться соседям), кланяется им, слегка дотрагивается до них своими
лепестками. Но вот подул ветер, наступает осень. Цветок качается в разные
стороны, борется с непогодой (раскачивание руками, головой, телом). Ветер
срывает лепестки и листья (опускаются голова и руки), цветок сгибается,
клонится к земле и ложится на нее. Ему грустно. Но вот пошел зимний
снежок. Цветок опять превратился в маленькое семечко (свернулся на полу).
Снег укутал семечко, ему тепло и спокойно. Скоро опять наступит весна и
оно оживет.
«Строители»
Участники выстраиваются в одну линию. Ведущий предлагает вообразить
телом и лицом различные движения, как первый передает соседу и т.д.:
тяжелое ведро с сеном; легкую кисточку; кирпич; огромную тяжелую доску;
гвоздик;
молоток.
Ведущий следит, чтобы поза, степень напряжения мышц тела и выражение
лиц «строителей» соответствовали тяжести и объему передаваемых
материалов.
5. Игры и педагогические ситуации на развитие эмоциональной
отзывчивости
«Это я, узнай меня»
Снятие эмоционального напряжения, агрессии, развитие эмпатии,
тактильного восприятия, создание положительного эмоционального климата
в группе.
Содержание: Дети сидят на ковре. Один из них поворачивается спиной к
сидящим. Дети по очереди ласково поглаживают его по спине ладошкой и
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говорят: «Это я. Узнай меня». Водящий ребенок (которого поглаживают)
должен отгадать, кто до него дотронулся. Взрослый помогает ребенку
отгадать, называя по очереди по имени всех участвующих в игре детей.
Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли ведущего.
«Радостная песенка»
Цель: положительный настрой, развитие чувства единства
- У меня в руках клубочек. Я сейчас обмотаю нитку вокруг пальца и передам
клубочек своему соседу справа Диме и спою песенку про то, как я рада его
видеть – «Я очень рада, что Дима в группе есть…».
Кто клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и передает его
следующему, сидящему справа от него ребенку и мы вместе (все, у кого в
руках нитка) поём ему радостную песенку. И так, пока клубочек не вернётся
ко мне. Отлично!
- Клубочек ко мне вернулся, он пробежал по кругу и всех нас соединил.
Наша дружба стала ещё крепче, а настроение улучшилось.
«Постарайся отгадать»
Цель: развитие эмпатии, умения соразмерять свои движения, развитие речи,
развитие навыков общения, сплочение группы.
Содержание: Все дети сидят на ковре. Один ребенок – водящий, он
поворачивается к остальным спиной. Дети по очереди дотрагиваются до его
плеча, спинке, гладят его и говорят:
Раз, два, три, четыре, пять, постарайся отгадать.
Я с тобою рядом тут. Скажи, как меня зовут.
Водящий ребенок пытается отгадать, кто же его погладил. Если водящий
никак не может правильно угадать, он поворачивается лицом к играющим, и
ему показывают, кто его погладил, а он просто пытается вспомнить и назвать
по имени этого ребенка.
«Подари ласковушку»
Цель: развитие тактильной чувствительности, доброго отношения к
сверстнику.
Содержание: Дети и взрослый сидят в кругу. Взрослый рассказывает истории
про ласковушки. Это приятные, добрые прикосновения. Затем взрослый
показывает, как можно подарить ласковушку соседу, и предлагает детям
подарить приятные прикосновения, кому они захотят.
«Танцуем вместе»
Цель: изменение эмоционального состояния музыкальными средствами,
эмоциональная разрядка, сближение детей, развитие внимания,
межполушарного взаимодействия.
- Музыкальные движения повышают настроенье.
Некогда нам унывать – будем дружно танцевать.
Звучит песня «Танец маленьких утят»
Во время припева нужно найти себе пару и, сцепившись руками, кружиться.
«Слепой танцор»
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Цель: Расслабление, мышечное раскрепощение детей, осознание ими своего
тела и формирование свободы движений. Установление контакта со
сверстниками.
Содержание: В игре могут участвовать как пары детей, так и пара взрослый –
ребенок. Игроки берутся за руки. Одному из них завязывают глаза. Участник,
у которого глаза открыты, начинает под музыку совершать танцевальные
движения, и увлекает за собой партнера. Участник с завязанными глазами
пытается повторить его движения.
«Помоги сверстнику»
Цель: Развивать умение замечать ребенком эмоциональное неблагополучие
сверстника и оказывать ему посильную помощь
Описание методики. Двум детям, из которых только один ребенок был
испытуемым, предлагалось выполнить разные задания. Задание испытуемого
было более легким, чем задание его сверстника. О том, что задания имеют
разную степень трудности, детям не сообщалось. С внешней стороны эти
задания воспринимались детьми приблизительно в равной степени
сложности.
Выяснялось, как дети поняли смысл того, что им предстоит сделать, и в
заключении добавляли: «Закончите работу – можете поиграть с игрушками»,и указывали на размещенный в этой же комнате игровой уголок.
Необходимо подчеркнуть, что особенность осуществления данной
деятельности состояла в том, что из-за разной трудности предложенных
заданий дети оказывались в неравном положении по отношению к
возможности «играть с игрушками». По мере завершения своего, более
легкого задания, испытуемый не только приближался к возможности
приступить к выполнению другой деятельности – игре. Но вместе с тем
незаметно для себя он как бы втягивался в ситуацию выбора: выполнив
практическое задание, приступить к игре или же, подавив в себе соблазн
поиграть, оказать помощь сверстнику, продолжающему решать более
трудное задание.
После того как дети приступали к выполнению заданий, и один из них
обнаружил существенные затруднения в деятельности, следили за тем,
обращается ли ребенок к сверстнику (испытуемому) за помощью и как
откликается на его обращение. Если испытуемый не оказывал помощи
сверстнику, то побуждали его к этому, ставя перед ним соответствующие
вопросы.
Строя так эксперимент, естественно было ожидать, что его ключевым
моментов будет анализ поведения испытуемого после выполнения им
практического задания, характера его решения. Вместе с тем следует
признать, что выполнения задания – это, как правило, результат действия уже
сложившихся ранее у ребенка соответствующей потребности, мотивов и
лежащих в их основе эмоций. Поэтому важно было установить, какими
мотивами и эмоциями обусловлено было принятие ребенком именно такого,
а не другого решения.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ.
Коммуникативные игры – так называют игры для развития умения
общаться, умения сотрудничать и взаимодействовать с людьми в
разнообразных жизненных ситуациях. В коммуникативные игры можно
играть и дома, и во дворе, в детском центре, на празднике или семейной
вечеринке, на тренинге или использовать как минутки отдыха после занятий.
В статье собраны игры, которые я использую в своем общении с детьми и
которые нами очень любимы. По секрету сообщу, что играла в них и с
педагогами, когда проводила с ними занятия по теме развития общения у
детей. И даже «взрослые тети» играли в них с удовольствием!
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» . 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.
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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»
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»
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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. «ПРИВЕТСТВИЕ» («ХЛОПУШКА»).
Я очень люблю разные ритуалы, придуманные с детьми. Нам, взрослым,
очень часто кажется, что это мелочь, ерунда. Но как же важны они для детей!
Мы с детьми делаем при встрече «хлопушку». Все встают в круг, руки
вытягиваем вперед. Я открываю ладонь, дети кладут на мою ладошку свои
ладошки одна на другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем мы
поднимаем эту «горку» вверх и все вместе делаем по команде «хлопушку». Я
говорю: «Раз, два, три» (на эти слова мы поднимаем руки и тянемся вверх –
причем тянемся очень высоко как только можем достать, не разъединяя рук) .
«Хлоп!» На слово «хлоп» наша общая хлопушка хлопает к всеобщей радости
– руки быстро разводятся в стороны «фонтаном».
Если детей мало, то во время круга до хлопка мы приветствуем друг друга:
«Здравствуй, Таня (Танины ладошки легли в нашу «хлопушку»), здравствуй,
Саша» и так далее.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 9. «ИГОЛОЧКА И НИТОЧКА»
(НАРОДНАЯ ИГРА).
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 10. «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.
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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 11. «КОМПЛИМЕНТЫ».
Все игроки стоят в кругу и по очереди говорят друг другу комплименты. В
комплиментах можно отметить и настроение, и внешний вид, и личные
качества и многое другое.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 12. «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 13. «НАЙДИ СВОЕГО РЕБЕНКА»
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 чтолибо 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 14. «ХРОМАЯ УТОЧКА»
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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 15. «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.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 16. «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 17. «ПОМЕНЯЙТЕСЬ МЕСТАМИ»
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 18. «Я ХОЧУ С ТОБОЙ ДРУЖИТЬ»
Игра помогает наладить доброжелательную обстановку в группе взрослых и
детей.
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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.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 19. «КОРОБКА С СЕКРЕТОМ»
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.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 20. «ШАРИКИ»
Игрокам нужно взяться за руки и образовать замкнутую фигуру любой
формы. Если играют много людей, то нужно предварительно разделить их на
команды. В команде может быть несколько игроков (4-6 человек).
Каждой команде выдается 3 воздушных разноцветных шарика. Задача
команды — нужно, не расцепляя рук, удерживать свои шарики в воздухе как
можно дольше (можно подкидывать шарики и плечом и даже коленом, дуть
на них и использовать все способы, которые придут Вам в голову).
Побеждает команда, которая дольше всех удержала шарики в воздухе.
Если играют взрослые – то в ходе игры можно добавить каждой команде еще
по 2 шарика – это намного сложнее и интереснее!
Для самых маленьких детей нужно предложить 1 шарик, который
удерживает в воздухе пара – тройка игроков. Играть с малышами можно не
только с шариком, но и с пушинкой из ваты, на которую нужно дуть (русская
народная старинная игра).
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 21. «ЗВЕРИНОЕ ПИАНИНО».
Эта коммуникативная игра 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»,
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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 22. «СНЕЖНЫЙ КОМ».
Эта игра хороша для знакомства, но может использовать и в других случаях.
Играют так. Первый игрок называет свое имя. Следующий игрок называет
имя первого игрока и свое имя. Третий игрок – имя первого и второго игрока
и добавляет свое имя. И так по кругу. Заканчиваем тем, что первый игрок
называет все имена. Имена очень легко запоминаются в этой гире.
Не обязательно в этой коммуникативной игре называть имена – можно
называть, кто что любит или не любит, у кого какая мечта, кто откуда
приехал (если играем с детьми в загородном лагере) или у кого какое
домашнее животное (то есть что говорим можно выбирать и придумывать
самим в зависимости от темы)
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 23. «РАССМЕШИ НЕСМЕЯНУ».
Один игрок – это Несмеяна. Все другие пытаются рассмешить Несмеяну.
Тот, кому это удается – становится Несмеяной в следующей игре.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 24. «КОНСПИРАТОР»
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).
Попробуйте – Вам понравится!

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 25. «УШИ – НОС – ГЛАЗА».
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Все игроки стоят в кругу. Ведущий начинает говорить вслух и одновременно
показывать на себе часть тела: «Уши-уши» (все показывают уши), «Плечи –
плечи» (все показывают плечи), «Локти – локти» (все показывают
локти). Затем водящий начинает специально путать игроков: показывает
одну часть тела, а называет другую. Дети должны в случае ошибки водящего
не повторять за ним движение. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 26. «ДОРИСУЙ РИСУНОК».
Один человек начинает рисовать – рисует на листе бумаге закорючку. Второй
игрок пары продолжает рисунок и вновь передает бумагу и карандаш
первому игроку. Первый игрок снова продолжает и так до тех пор, пока
рисунок не будет закончен.
Если играть с группой, то игра проводится немного по-другому. Все игроки
сидят в кругу. Они одновременно начинают рисовать рисунок на листе
бумаги и по сигналу ведущего передают свой рисунок соседу слева. А сами
получают рисунок от соседа справа. Каждый игрок дорисовывает
полученную закорючку и по сигналу ведущего снова передает лист бумаги
соседу слева. Так по кругу двигаются все рисунки до сигнала ведущего об
окончании игры. Затем получившиеся рисунки рассматриваются. Обсуждаем,
что было задумано первым игроком, который начинал рисовать, и что
получилось.
Игра дает возможность проявить себя всем детям, здесь фантазия ничем не
скована. В эту игру с удовольствием играют даже очень застенчивые дети.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 27. «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».
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КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 28. СКУЛЬПТОР И ГЛИНА.
Для это 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 29. 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 30. «КОНКУРС ХВАСТУНОВ».
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)!
Хотя эта коммуникативная игра предназначена для детей, в нее очень хорошо
поиграть в коллективе сотрудников на работе. Мы играли, и все были очень
довольны! Так приятно похвалить коллег и услышать слова их поддержки в
свой адрес.
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ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЬЕДИНЕНИЕ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ
ИГРА 1. «СОЛНЫШКО ДРУЖБУ ОСВЕЩАЕТ»
Цель: способствовать объединению и взаимодействию детей в группе.
Взрослый рисует на ватмане большой круг. Затем обрисовывает ладони
детей, создавая таким образом лучики солнца. При помощи взрослого дети
раскрашивают нарисованные ладошки. В итоге получается красивое
разноцветное солнце, которое вывешивается на стене.
ИГРА 2. «ЛАСКОВОЕ ИМЯ»
Цель: учить взаимодействовать друг с другом, называть имя другого
ребенка.
Дети, при помощи взрослого называют варианты ласкового имени каждого
участника игры, например: Миша, Мишенька, Мишутка, мама, мамочка,
мамуля.
ИГРА 3. «УГАДАЙ ЖИВОТНОЕ»
Цель: способствовать развитию самоуважения
доброжелательное отношение детей друг к другу.

детей;

активизировать

Взрослый объявляет детям, что к ним в гости сейчас придут звери. Детям
будет нужно догадаться, какие звери к ним пришли и какое у них было
настроение.
Взрослый тихонько договаривается с каждым ребенком том, каких животных
они будут изображать. Дети выходят по очереди и изображают животных,
остальные угадывают.
ИГРА 4. «У ПТИЧКИ БОЛИТ КРЫЛЫШКО»
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих.
Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. Он
старается показать, что он грустит. Взрослый предлагает ребятам «пожалеть
птичку». Первым «жалеет» ее со словами: «Птичка … (Миша, Лена)
хорошая». Затем другие дети тоже «жалеют птичку».
ИГРА 5. «ПОКАЖУ, КАК Я ЛЮБЛЮ»
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Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих.
Взрослый говорит, что можно показать человеку, что ты его любишь, только
прикосновениями, без слов. Далее дети показывают, как они любят друг
друга.
ИГРА 6. НЕВИДИМАЯ НИТЬ.
Цель: сплочение.
Взрослый от лица игрушки предлагает детям сесть на стульчики. В руках у
него клубок ярких ниток. Он говорит детям о том, что сейчас они будут
передавать этот клубок друг другу. При этом тот, кто держит клубок, должен
рассказать о том, какое у него в данный момент настроение, что он чувствует
и что хочет пожелать для себя, а может быть, для других. Дети, которые уже
держали клубок, не отпускают его ниточку. Когда клубок вернется к
взрослому, дети натягивают нить, закрывают глаза и представляют, что они
составляют одно целое, что каждый из них важен и значим в этом целом.

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ
ИГРА 1. «ВЫБИВАЕМ ПЫЛЬ»
Каждому участнику даётся «пыльная подушка». Он должен, усердно колотя
руками, хорошенько её «почистить».
ИГРА 2. «ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ»
Дети по очереди из подушек строят высокую башню. Надо штурмом взять её
— (запрыгнуть), издавая победные крики типа: «А-а-а», «Ура!» и
т.д. Каждый участник может сам себе построить башню такой высоты,
которую, по его мнению, он способен покорить. После каждого штурма
«болельщики» издают громкие крики одобрения и восхищения: «Молодец!»,
«Здорово!», «Победа!».
ИГРА 3. «РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ»
Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а … овощами: «Ты –
огурец», «А ты – редиска».

