
Развивающие игры  

Игры на развитие коммуникабельности, внимания к другому: 

  

«Пишем на ладошке». Играют пары. Один в паре закрывает глаза, второй пальчиком на 

ладошке пишет цифру или букву. Задача первого – отгадать написанное. Потом ролями 

меняются. 

 «Близняшки». Играют также парами ( парой). Двое встают вместе, боком друг к другу, 

одна рука обхватывает пояс другого. Ноги, стоящие рядом, связываются веревочкой. 

Задача – перемещаться по комнате, садиться, вставать, приседать, не падая. Если пар 

несколько, можно устроить соревнование – кто дольше не упадет. Такими же парами 

можно играть в футбол или баскетбол. 

 «Проводник». Парная игра. Один закрывает глаза и начинает передвигаться по комнате. 

Задача второго – только словами, не касаясь первого, направить его так, чтобы первый не 

споткнулся, ушибся, наткнулся и т.д. Помимо коммуникабельности, игра развивает 

внимательность и способность ориентироваться в пространстве. 

«Рисуем вместе» - парная игра. Задачи пары – нарисовать рисунок совместными 

усилиями. Как? На стену вешается лист бумаги. «Художник» закрывает глаза повязкой, а 

«ведущий» диктует «художнику», где и что рисовать. «Нарисуй круг. Справа от него – 

прямую линию вправо. Левее, выше..и т.д.» Если пар – две и больше, устраивается 

конкурс. 

 «Ассоциации», «Пантомима» и другие аналогичные игры также хороши для развития 

навыков коллективного общения. 

  

Игры на внимательность и произвольное поведение: 

  

«Море волнуется раз» - отличная игра на умение владеть собой, эмоциями и своим 

телом. 

 «Можно и нельзя» - в доме объявляется время ( час, 10 минут, день) – когда можно будет делать 
ЧТО-ТО. Что - выбираете вы с ребенком, учитывая его пожелания. Это может быть разрешение 
делать все, за исключением опасных для жизни вещей. Или разрешение делать что-то, особо 
желанное для ребенка, но ограничиваемое обычно вами - громко кричать, прыгать, смотреть 
мультики и т.д. Но существует также и время «нельзя». Например, в течение часа можно вести 
себя очень тихо. Или делать что-то определенное, одобренное вами. Цель игры - приучить 
ребенка контролировать свои импульсы и выделять определенное время для разного типа 
деятельности. 

 


