
Игры, ориентированные на развитие 
регуляционно-коммуникативных 
умений 

Клеевой ручеѐк 
Цель: развить умение действовать 
совместно и осуществлять само- и 
взаимоконтроль за деятельностью; учить 
доверять и помогать тем, с кем общаешься. 
Перед игрой беседуют с детьми о дружбе и 
взаимопомощи, о том, что сообща можно 
преодолеть любые препятствия. 
Дети встают друг за другом и держатся за 
плечи впереди стоящего. В таком 
положении они преодолевают различные 
препятствия. 
1. Подняться и сойти со стула. 
2. Проползти под столом. 
3. Обогнуть “широкое озеро”. 
4. Пробраться через “дремучий лес”. 
5. Спрятаться от диких животных. 
Непременное условие для ребят: на 
протяжении всей игры они не должны 
отцепляться друг от друга. 

Слепец и поводырь 
Цель: развить умение доверять, помогать и 
поддерживать товарищей по общению. 
Дети разбиваются на пары: “слепец” и 
“поводырь”. Один закрывает глаза, а 
другой водит его по группе, даѐт 
возможность коснуться различных 
предметов, помогает избежать различных 
столкновений с другими парами, даѐт 
соответствующие пояснения относительно 
их передвижения. Команды следует 
отдавать стоя за спиной, на некотором 
отдалении. Затем участники меняются 
ролями. Каждый ребенок, таким образом, 
проходит определѐнную “школу доверия”. 

Коммуникативные способности 
включают в себя: 

- желание вступать в контакт, 

- умение организовать общение, 

- знание норм и правил при общении 

Эмоциональное благополучие зависит 
от многих причин: 

состояние здоровья ребѐнка в период 
посещения детского сада 

особенности взаимодействия ребѐнка со 
взрослыми, работающими в 
дошкольном учреждении 

особенности взаимодействия с детьми 
группы, которую ребѐнок посещает 

эмоциональная обстановка и уклад 
жизни в детском саду в целом 

обстановка в семье ребѐнка. 
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Коммуникативные игры 

Играя с детьми в коммуникативные игры, 

взрослые оказывают практическую помощь 

детям в социальной адаптации. Развивают 

средства невербальной коммуникации: 

мимику, пантомимику, жестикуляцию. 

Создают позитивное отношение к 

собственному телу и развивают 

способность управлять им. Развивают 

умение понимать друг друга, вникать в 

суть полученной информации. Учат 

определять эмоциональное состояние и 

отражать его с помощью выразительных 

движений и речи. Воспитывают 

доверительные отношения друг другу. 

Развивают невербальное воображение, 

образное мышление.       

Игра, направленная на снижение 

мышечного и эмоционального 

напряжения. 

« Сбрось усталость» (3-7 лет) 

Подготовка: чтобы игра стала своеобразным 
ритуалом, помогающим детям снять 

усталость, напряжение, необходимо 

поговорить с ними о том, что такое усталость. 

Содержание: Дети стоят, широко расставив 

ноги, немного согнув их к коленях. Тело 

согнуто, руки свободно опущены, голова 
склонилась к груди, рот приоткрыт. Дети 

слегка покачиваются в стороны, вперѐд, 

назад…По сигналу взрослого надо резко 

тряхнуть головой, руками, ногами, телом. 
Взрослый говорит: « Ты стряхнул свою 

усталость, чуть-чуть осталось, повтори ещѐ» 

«Бабушка Маланья»( 3-7 лет) 

Содержание: В этой игре водящий должен 

придумать какое-нибудь оригинальное 
движение, а все остальные — его повторить.  

 

 

На ребѐнка, изображающего «Маланью» 

можно надеть платочек или фартучек, он 

становится в круг. Дети начинают петь 
песню, сопровождая еѐ выразительными 

движениями. 

Слова: « У Маланьи, у старушки жили в 

маленькой избушке семь сыновей ( 

движения за руки по кругу). Все без бровей. 

Вот с такими ушами, вот с такими носами, 
вот с такими усами, вот с такой бородой, 

вот с такой головой ( движения: 

останавливаются и с помощью жестов и 
мимики изображают то, о чѐм говорится в 

тексте: закрывают брови руками, делают 

круглые глаза, большой нос и уши, 

показывают усы). 

Ничего не ели, целый день сидели 

(присаживаются на корточки). 

На неѐ глядели и делали вот так...( 

повторяют за  «Маланьей» любое смешное 

движение). Движения могут быть самые 

разнообразные: можно сделать рожки, 

попрыгать, поплясать, сделать руками 

длинный нос и т. д. Движение должно 

повторятся несколько раз, чтобы дети могли 

войти в образ и получить удовольствие от 

игры. 

Значение взаимоотношений с 

окружающими огромно, и их 

нарушение – это один из показателей 

отклонения в развитии. Ребенок, 

который мало общается со 

сверстниками и не принимается ими 

из-за неумения организовать общение, 

быть интересным окружающим, 

чувствует себя уязвленным, 

отвергнутым. Это приводит к 

пониженной самооценке, робости, 

замкнутости. Чем раньше мы обратим 

внимание на эту сторону жизни 

ребенка, тем меньше проблем у него 

будет в будущей жизни.  
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