
Картотека  коммуникативных упражнений 

 Данные упражнения направлены на развитие общения 

между детьми. Парные и групповые упражнения 

формируют навыки совместных действий, способствуя 

лучшему пониманию друг друга. 

 «Имя»  

 Дети садятся в один большой круг. Первый 

произносит свое имя и делает какое – то движение руками, 

ногами, телом. Вся группа хором повторяет  его имя и 

движение, сделанное им. Затем инициатива передается 

соседу справа или слева. 

 «Снежный ком» (развитие слухоречевой памяти) 

 Дети садятся в один большой круг. Ведущий задает 

тему и ребенок называет слово на заданную тему, 

подкидывая мешочек, сосед справа или слева называет 

предыдущее слово, а затем свое. 

  «Костер»   

 Дети садятся на ковер вокруг «костра» и выполняют 

соответствующую команду взрослого. По словесной 

инструкции «жарко» дети должны отодвинуться от 

«костра», по команде «руки замерзли» протянуть руки к 

«костру», по команде «ой, какой большой костер» встать и 

махать руками, по команде «искры полетели» хлопать в 

ладоши, по команде «костер принес дружбу и веселье» 

взяться за руки и ходить вокруг «костра». Затем игра 

выполняется с ведущим ребенком. 



 «Сороконожка»  

  Участники встают друг за другом, держась за талию, 

впереди стоящего. По команде ведущего «сороконожка» 

начинают двигаться вперед, затем приседают, прыгают на 

одной ноге, проползают между препятствиями и т.д. 

главная задача участников – не разорвать цепочку и 

сохранить «сороконожку». 

  «Ритм» (сидя на полу)  

 Инструктор задает ритм, отстукивая его одной рукой, 

например «2-2-3» (в начале освоения дается зрительное 

подкрепление — дети видят руки инструктора, а в процессе 

освоения постепенно переходят только к слуховому 

восприятию, т.е. с закрытыми глазами). Затем детям 

предлагается повторить ритмический рисунок правой, 

левой рукой, двумя руками одновременно (хлопки или 

удары перед собой), комбинированно (например, «2» — 

правой рукой, «2» — левой рукой, «3» — одновременно 

двумя руками). После освоения первой части упражнения 

детям предлагается воспроизвести тот же ритмический 

рисунок ногами. 

  

 «Равновесие»  

 Дети объединяются в пары и садятся на пол друг 

против друга, берутся за руки и изображают работу пилы. 

Затем разворачиваются и садятся спиной к спине. 

Пытаются вместе встать и снова сесть, опираясь на спину 

партнера. Повторить это упражнение несколько раз. 



 «Маска» (эмоциональное развитие) 

  Дети садятся в круг. Первый участник фиксирует на 

своем лице какое-нибудь выражение (маску), 

демонстрирует его всем детям и «передает» соседу справа 

(слева). Сосед должен в точности повторить это 

выражение, поменять на новое и «передать» следующему 

участнику. Так же делают все остальные. Выражение лица 

может быть страшным, смешным, комическим, 

угрожающим и др. 

 

 «Компас» (на доверие) 

  Дети выстраиваются друг за другом «паровозиком» и 

кладут руки на плечи впереди идущего. Глаза должны быть 

закрыты. Ведущий — «Компас» — идет с открытыми 

глазами первым по комнате, меняя направление. Он 

должен так вести группу, чтобы все находились в 

безопасности. В роли ведущего поочередно могут быть все 

играющие. В конце упражнения обсуждаются ощущения 

детей в ролях ведущего и ведомого. 

 

  «Зеркало» (развитие тела) 

  Дети разбиваются на пары, становятся лицом друг к 

другу. Один из играющих делает замедленные движения, 

другой должен в точности копировать их, быть его 

«зеркальным отражением». В ходе выполнения упражнения 

дети, работающие на «отражение», довольно быстро 

научаются чувствовать партнера и схватывать логику его 



движений. От раза к разу следить за «оригиналом» 

становится все легче, и все чаще  

возникает ситуация предвосхищения и даже опережения 

его действий. 

 

 «Тачка» 

  Дети разбиваются на пары. Один из партнеров 

принимает «упор лежа», другой берет его за ноги и 

приподнимает. Первый начинает движение на руках, 

второй идет за ним, поддерживая его ноги и учитывая 

скорость движения. 
 


