
Коммуникативные игры для детей любой группы РДА 

Подготовила: Тазова О.А. 

Игра «Твоя ладошка, моя ладошка» 

Цель: формирование эмоционального контакта. 

Взрослый берет ребенка за руки и ритмично похлопывает своей рукой по 

руке ребенка, повторяя: «Твоя ладошка, моя ладошка…» 

Игра «Мы на лодочке плывем» 

Цель: формирование эмоционального контакта через присоединение к 

аутостимуляции и придание 

ему сюжетного смысла. 

Взрослый берет ребенка за руки и, покачиваясь, напевает: 

Мы на лодочке плывем, 

Тихо песенку поем: 

«Ля-ля-ля, ля-ля-ля» - 

Покачнулись ты и я… 

С. Ихсанова 

Игра «Привет! Пока!» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Взрослый подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь. 

- Привет! Привет! 

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

-Давай здороваться. Помаши рукой! Привет! 

При прощании игра повторяется – взрослый машет рукой. 

-Пока! Пока! 



Затем предлагает ребенку попрощаться. 

-Помаши ручкой на прощание. Пока! 

Этот ритуал встречи и прощания следует повторять регулярно в начале и в 

конце занятия. Эта игра полезна тем, что учит правилам поведения между 

людьми. 

Игра «Покатаем мячик» 

Цель: формирование эмоционального контакта; развитие движений. 

-Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 

Взрослый катит мяч ребенку на полу или на столе. 

Затем побуждает его катить мячик в обратном направлении, ловит мяч, 

эмоционально комментирует ход игры. 

-Кати мячик! Оп! Поймала мячик! 

Если ребенок сопротивляется, взрослый присоединяется к рассматриванию, 

манипулированию с мячом вместе с ребенком. 

Игра «На пузырь я посмотрю и потом его словлю!» 

Цель: развитие зрительного внимания, формирование способности к 

подражанию, «заражение» положительными эмоциями. Взрослый пускает 

мыльные пузыри и побуждает ребенка рассматривать их и 

ловить. 

Игра «Мой кубик, твой кубик…» 

Цель: формирование эмоционального контакта со взрослым, обучение 

соблюдению очередности и аккуратности при выполнении задания. 

Взрослый первым ставит кубик, затем побуждает ребенка ставить кубик 

сверху и т.д. 

Игра «Кто сильнее подует?» 

Цель: развитие контакта, формирование способности к подражанию, 



«заражение» положительными эмоциями, активизация дыхания. 

Взрослый привлекает (побуждает) ребенка к построению башни из кубиков 

мякишей, затем предлагает с силой подуть на постройку так, чтобы кубики 

рассыпались. 

Игра «Догонялки» 

Цель: развитие контакта, формирование способности к подражанию, 

«заражение» положительными эмоциями. 

Взрослый предлагает ребенку убегать, прятаться от него, приговаривая: 

«Догоню-догоню, поймаю-поймаю!» Догнав ребенка, обнимает его, 

старается заглянуть ему в глаза и предлагает теперь поменяться ролями. 

Игра «Закружились, завертелись» 

Цель: развитие зрительного контакта, формирование положительных 

эмоций. 

Взрослый берет ребенка за руки и кружится вместе с ним, заглядывая ему в 

глаза. 


