
Игры для детей дошкольного возраста, развивающие коммуникативные 

навыки 

Все родители хотят быстрого и полноценного развития своих детей, и в 

их руках есть прекрасный инструмент — совместная игра. Играя вместе с 

ребенком, взрослые помогают ему быстрее освоиться в этом мире. Для того 

чтобы подготовить ребёнка к будущему, чтобы его жизнь была полной и 

счастливой играйте со своими детьми! 

Игра «Походки» 

Ребенку предлагается изобразить походки различных людей и 

животных, например, походить как клоун в цирке, как лев, как котенок и т.д. 

Затем вы можете предложить ребенку загадать какого-либо животного 

и походить его походкой, а вы по походке постараетесь угадать, кого ребенок 

хотел изобразить. 

Игра «Дневник настроений» 

Заведите вместе с ребенком «дневник его настроений», в котором вы 

каждый день вместе с ним будете отмечать его настроение. Если оно в 

течение дня меняется, то сделайте несколько отметок. Вводятся условные 

обозначения: 

Веселое радостное настроение, 

Немножко грустно, хочется помолчать, подумать о чем-нибудь, 

Грустно и скучно, хочется плакать. 

Вы можете вместе с ребенком придумать свои обозначения или 

расширить эти. 

Дневник настроений усиливает внимание к своим эмоциям, 

настроению, дает осознание своего эмоционального состояния и умение 

выразить его словами. 

Игра «Слепой и поводырь» 

Ребенку завязываются глаза. Родитель должен водить «слепого» по 

комнате, преодолевая вместе с ним различные препятствия. Важно показать и 

помочь почувствовать ту ответственность, которую несет ведущий за 

состояние и благополучие ведомого. Затем поменяйтесь местами. 

Игра «Домашний боулинг» 

Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей 

семьей, проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в 

каждом доме. Берем мяч, лучше из ПВХ— будет меньше шума, но подойдет 

любой спортивный или игровой мячик и 10 пластиковых бутылок. 

Импровизированные кегли можно сделать яркими, наполнив фантиками или 

цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, 

нужно направить на выстроенные кегли— чем точнее бросок, тем больше 

«кеглей» упадет. Для большей заинтересованности ребенка, придумайте ему 



интересный призовой фонд. А текущие результаты записывайте на большом 

листе бумаге. 

 

Игра «Ручеек» 

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-

два метра. Посередине раскладываем бумажные кружки— это камушки. 

Ребенку нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на 

островки и перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы 

«высушить» ножки на берегу. Нехитрое занятие тем не менее формирует у 

ребенка ловкость, равновесие и не даст заскучать во время карантина. А 

заодно малыш вдоволь напрыгается. 
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