
ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАТРУДНЕНИЯМИ В ОБЩЕНИИ 

"Рукавички" (для детей с 5 лет) 

Для игры нужно вырезанные из бумаги рукавички, количество пар 

равно количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с 

одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети 

разбредаются по залу. Отыскивают свою "пару", отходят в уголок и с 

помощью трех карандашей разного цвета стараются как можно быстрее 

раскрасить совершенно одинаково рукавички. 

Замечание: ведущий наблюдает, как организуют совместную работу пары, 

как делят карандаши, как при этом договариваются. Победителей 

поздравляют. 

"Сочиним историю" (для детей с 5 лет) 

Ведущий начинает историю: "Жили - были …", следующий участник 

продолжает, и так по кругу. Когда очередь опять доходит до ведущего, он 

направляет сюжет истории, оттачивает его, делая более осмысленным, и 

упражнение продолжается. 

"Дракон" (для детей с 5 лет) 

Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник - 

"голова", последний - "хвост дракона". "Голова" должна дотянуться до 

"хвоста" и дотронуться до него. "Тело дракона" неразрывно. Как только 

"голова" схватила "хвост", она становиться "хвостом". Игра продолжается 

до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях… 

«Клубочек» (для детей с 4 лет) 

Игра полезна в компании малознакомых детей. Дети садятся в круг, а 

ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, задает 

любой вопрос (Как тебя зовут? Хочешь со мной дружить? Что ты любишь? и 

т.д.), бросает клубочек участнику игры, тот ловит, отвечает на вопрос, 

обматывает нитку вокруг пальца, задает вопрос и бросает клубок другому 

игроку. В конце клубочек возвращается ведущему. Все видят нити, 

связывающие участников игры в одно целое, определяют, на что фигура 

похожа, многое узнают друг о друге, сплачиваются. 

«Найди друга» (для детей с 5 лет) 

Упражнение выполняется среди детей или же между родителями и детьми. 

Одной половине завязывают глаза, дают возможность походить по 

помещению и предлагают найти и узнать друга (или своего родителя). 

Узнать можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, руки. Затем, когда 

друг найден, игроки меняются ролями. 

«Секрет» (для детей с 6 лет) 

Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого сундучка 

(пуговицу, бусинку, брошку, старые часы и т. д.), кладет в ладошку и 

зажимает кулачок. Участники ходят по помещению и, разъедаемые 

любопытством, находят способы уговорить каждого показать ему свой 

секрет. 

Ведущий следит за процессом обмена секретами, помогает наиболее робким 

найти общий язык с каждым участником. 


