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Игра «Маски» (понимание мимики). 

Действующие лица: маски и «зеркала». Материал: маски, изображающие разные эмоцио-

нальные состояния. Содержание: Дети располагаются по кругу. Ведущий показывает мас-

ки, изображающие разные эмоциональные состояния: грусть, радость, удивление, страда-

ние, страх. Дети мимикой воспроизводят эти состояния. После этого маски передаются по 

кругу. 

Инструкция: «Сегодня я подготовила для вас разные маски. Посмотрите на них. Какая эта 

маска? Веселая или грустная? А эта? Я надену маску и посмотрю на вас, а вы будете моими 

зеркалами. Если на мне грустная маска, то и вы сделайте свои лица грустными. Вам тоже 

грустно. Вот сколько много получается зеркал! А теперь мы будем действовать без слов. Я 

надеваю маску, а вы мои зеркала. Теперь маска на лице у Маши, и вы превращаетесь в Ма-

шины зеркала. Маска переходит к Ване...» 

Другой вариант игры: дети делятся на две группы. Ведущий по очереди присоединяется к 

каждой из групп. Первая группа договаривается, какого героя они показывают, вторая отга-

дывает. Потом группы меняются. Инструкция: «Попробуйте угадать, у кого из сказочных 

героев такое выражение лица. Как вы догадались?» 

Вопросы для беседы 

Какая маска вам больше нравится? 

 Какого героя вы хотите показать еще раз? 

Какое выражение лица вам приятно видеть у своего друга, мамы, воспитателя? Покажите. 

 А какое выражение вашего лица приятно для других людей? 

Игра «Маски» (понимание мимики). 

Действующие лица: маски и «зеркала». Материал: маски, изображающие разные эмоцио-

нальные состояния. Содержание: Дети располагаются по кругу. Ведущий показывает мас-

ки, изображающие разные эмоциональные состояния: грусть, радость, удивление, страда-

ние, страх. Дети мимикой воспроизводят эти состояния. После этого маски передаются по 

кругу. 

Инструкция: «Сегодня я подготовила для вас разные маски. Посмотрите на них. Какая эта 

маска? Веселая или грустная? А эта? Я надену маску и посмотрю на вас, а вы будете моими 

зеркалами. Если на мне грустная маска, то и вы сделайте свои лица грустными. Вам тоже 

грустно. Вот сколько много получается зеркал! А теперь мы будем действовать без слов. Я 

надеваю маску, а вы мои зеркала. Теперь маска на лице у Маши, и вы превращаетесь в Ма-

шины зеркала. Маска переходит к Ване...» 

Другой вариант игры: дети делятся на две группы. Ведущий по очереди присоединяется к 

каждой из групп. Первая группа договаривается, какого героя они показывают, вторая отга-

дывает. Потом группы меняются. Инструкция: «Попробуйте угадать, у кого из сказочных 

героев такое выражение лица. Как вы догадались?» 

Вопросы для беседы 

Какая маска вам больше нравится? 

 Какого героя вы хотите показать еще раз? 

Какое выражение лица вам приятно видеть у своего друга, мамы, воспитателя? Покажите. 

 А какое выражение вашего лица приятно для других людей? 



Игра «Свет мой, зеркальце, скажи» 
Действующие лица: Воспитатель, дети и их «зеркала».  

Содержание: Дети разбиваются на пары, становятся друг напротив друга. Ведущий произ-

носит предложение, которое дети должны сопровождать определенной мимикой. Таким об-

разом, достигается двойной эффект: ребенок с помощью мимики изображает эмоциональ-

ное состояние сам и видит то же состояние на лице партнера. Затем взрослый произносит 

короткие фразы, которые все дети сопровождают мимикой, без комментариев. 

Инструкция: «А теперь покажите рот до ушей, брови на переносице, брови на лоб полезли, 

губы трубочкой. Наша игра называется «Разговор без слов». Значит, вам говорить нельзя! 

Можно только показывать мимикой, выражением лица. У вас есть зеркало -- лицо вашего 

друга. Оно показывает то же самое, что и ваше лицо. Смотритесь в него! 

Я буду говорить, а вы показывайте мне мимикой, сообщайте, что вы чувствуете. Чтобы мне 

было понятно! К вам пришел Клоун. Обрадуйтесь, какая приятная встреча! Клоун сразу вы-

нужден уйти; Огорчитесь: как плохо, что мы расстались! Теперь успокойтесь: все будет хо-

рошо! Вы обидели друга! Попросите у него прощения. Ваш друг внезапно исчез! Удиви-

тесь: не может быть! 

Вдруг вы слышите резкий звук. Испугайтесь!»  

Вопросы для беседы 

 Когда вы радуетесь? огорчаетесь? удивляетесь? пугаетесь?  Когда вы дома или в детском 

саду делаете рот до ушей, а когда сурово сдвигаете брови на переносице?  

Игра «Свет мой, зеркальце, скажи» 
Действующие лица: Воспитатель, дети и их «зеркала».  

Содержание: Дети разбиваются на пары, становятся друг напротив друга. Ведущий произ-

носит предложение, которое дети должны сопровождать определенной мимикой. Таким об-

разом, достигается двойной эффект: ребенок с помощью мимики изображает эмоциональ-

ное состояние сам и видит то же состояние на лице партнера. Затем взрослый произносит 

короткие фразы, которые все дети сопровождают мимикой, без комментариев. 

Инструкция: «А теперь покажите рот до ушей, брови на переносице, брови на лоб полезли, 

губы трубочкой. Наша игра называется «Разговор без слов». Значит, вам говорить нельзя! 

Можно только показывать мимикой, выражением лица. У вас есть зеркало -- лицо вашего 

друга. Оно показывает то же самое, что и ваше лицо. Смотритесь в него! 

Я буду говорить, а вы показывайте мне мимикой, сообщайте, что вы чувствуете. Чтобы мне 

было понятно! К вам пришел Клоун. Обрадуйтесь, какая приятная встреча! Клоун сразу вы-

нужден уйти; Огорчитесь: как плохо, что мы расстались! Теперь успокойтесь: все будет хо-

рошо! Вы обидели друга! Попросите у него прощения. Ваш друг внезапно исчез! Удиви-

тесь: не может быть! 

Вдруг вы слышите резкий звук. Испугайтесь!»  

Вопросы для беседы 

 Когда вы радуетесь? огорчаетесь? удивляетесь? пугаетесь?  Когда вы дома или в детском 

саду делаете рот до ушей, а когда сурово сдвигаете брови на переносице?  



Игра «Скульптор». 
Действующие лица: скульпторы и дети, выступающие в роли глины. 

Содержание: Дети разбиваются на пары. Один из них скульптор, а другой -- глина (затем 

они меняются ролями). Участники действуют молча. Задача скульптора -- сделать статую, 

придумать и воплотить образ, чтобы он был понятен другим, узнаваем. Задача глины -- 

оставаться на всем протяжении сеанса пассивной, позволить скульптору воплотить свою 

идею, понять замысел скульптора. Глина сидит или стоит. Скульптор двигает руками глину 

в соответствии с задуманным образом. Так появляются фигуры футболиста, воина, феи, Зо-

лушки, драчуна. В качестве глины могут выступать двое детей. 

Инструкция скульпторам: «Мы с вами очутились в творческой мастерской. Вы скульпторы. 

Сейчас вы будете лепить из глины скульптуры так, чтобы они были понятны другим, узна-

ваемы. Подумайте, кого бы вы хотели вылепить, но никому не говорите. В конце игры мы 

сделаем выставку ваших скульптур». 

Инструкция детям, выступающим в роли глины: «Вы сейчас побудете глиной. Глина влаж-

ная, мягкая, податливая, она полностью подчиняется рукам скульптора. Попробуйте уга-

дать, какую скульптуру создаст из вас скульптор». 

Вопрос к скульптору: что вы делали, чтобы вашу скульптуру можно было узнать? 

Вопрос к глине: просто ли подчиняться воле скульптора, или хотелось сделать что-то по-

своему? 

Игра «Скульптор». 
Действующие лица: скульпторы и дети, выступающие в роли глины. 

Содержание: Дети разбиваются на пары. Один из них скульптор, а другой -- глина (затем 

они меняются ролями). Участники действуют молча. Задача скульптора -- сделать статую, 

придумать и воплотить образ, чтобы он был понятен другим, узнаваем. Задача глины -- 

оставаться на всем протяжении сеанса пассивной, позволить скульптору воплотить свою 

идею, понять замысел скульптора. Глина сидит или стоит. Скульптор двигает руками глину 

в соответствии с задуманным образом. Так появляются фигуры футболиста, воина, феи, Зо-

лушки, драчуна. В качестве глины могут выступать двое детей. 

Инструкция скульпторам: «Мы с вами очутились в творческой мастерской. Вы скульпторы. 

Сейчас вы будете лепить из глины скульптуры так, чтобы они были понятны другим, узна-

ваемы. Подумайте, кого бы вы хотели вылепить, но никому не говорите. В конце игры мы 

сделаем выставку ваших скульптур». 

Инструкция детям, выступающим в роли глины: «Вы сейчас побудете глиной. Глина влаж-

ная, мягкая, податливая, она полностью подчиняется рукам скульптора. Попробуйте уга-

дать, какую скульптуру создаст из вас скульптор». 

Вопрос к скульптору: что вы делали, чтобы вашу скульптуру можно было узнать? 

Вопрос к глине: просто ли подчиняться воле скульптора, или хотелось сделать что-то по-

своему? 



Игра «Ледоход». 
Действующие лица: две группы детей, берега и льдинки, веточки. 

Содержание: Дети становятся в два ряда - это берега. Ряды могут быть самой разной формы. 

Вторая группа изображает льдинки, ветки, т. е. все, что плывет по реке. Дети первой группы 

помогают льдинкам и разным предметам проплыть по реке. Некоторые предметы задержи-

вают, чтобы пропустить другие. Несколько детей могут изобразить плывущее дерево или 

даже целый дом. 

Инструкция: «Пожалуйста, разделитесь на две группы. Первая группа будет рекой. У реки 

два берега. Встаньте в два ряда. Вторая группа будет льдинками на воде, веточками». 

Инструкция детям, исполняющим роли льдинок: «Вы плывете по реке сталкиваетесь, наска-

киваете друг на друга. Придумайте сами, кем или чем бы вам хотелось стать». 

Инструкция детям, исполняющим роли берегов: «Берега! Помогайте льдинкам и веточкам 

плыть. Регулируйте ледоход!». 

Игра «Ледоход». 
Действующие лица: две группы детей, берега и льдинки, веточки. 

Содержание: Дети становятся в два ряда - это берега. Ряды могут быть самой разной формы. 

Вторая группа изображает льдинки, ветки, т. е. все, что плывет по реке. Дети первой группы 

помогают льдинкам и разным предметам проплыть по реке. Некоторые предметы задержи-

вают, чтобы пропустить другие. Несколько детей могут изобразить плывущее дерево или 

даже целый дом. 

Инструкция: «Пожалуйста, разделитесь на две группы. Первая группа будет рекой. У реки 

два берега. Встаньте в два ряда. Вторая группа будет льдинками на воде, веточками». 

Инструкция детям, исполняющим роли льдинок: «Вы плывете по реке сталкиваетесь, наска-

киваете друг на друга. Придумайте сами, кем или чем бы вам хотелось стать». 

Инструкция детям, исполняющим роли берегов: «Берега! Помогайте льдинкам и веточкам 

плыть. Регулируйте ледоход!». 



«Ласковый ветерок».  
Упражнение на снятие эмоционального напряжения. Сядем на стульчики 

(приляжем на коврик). "К нам в комнату залетел ласковый ветерок. Закроем 

глазки. Ветерок коснулся вашего личика. Погладьте его: лобик, щечки, но-

сик, шею. Погладьте ласково волосики, руки, ноги, животик. Какой прият-

ный ветерок! Откроем глазки. До свидания, ветерок, прилетай к нам еще". 

«Ласковый ветерок».  
Упражнение на снятие эмоционального напряжения. Сядем на стульчики 

(приляжем на коврик). "К нам в комнату залетел ласковый ветерок. Закроем 

глазки. Ветерок коснулся вашего личика. Погладьте его: лобик, щечки, но-

сик, шею. Погладьте ласково волосики, руки, ноги, животик. Какой прият-

ный ветерок! Откроем глазки. До свидания, ветерок, прилетай к нам еще". 



«Как говорят части тела». 
Цель: учить невербальным способам общения. 

Ход. Воспитатель дает ребенку разные задания.  

Покажи: как говорят плечи «Я не знаю»; как говорит палец «Иди сюда»; как 

ноги капризного ребёнка требуют «Я хочу!», «Дай мне!»; как говорит голова 

«Да» и «Нет»; как говорит рука «Садись!», «Повернись!», «До свидания». 

Остальные дети должны отгадать. Какие задания давал воспитатель. 

«Как говорят части тела». 
Цель: учить невербальным способам общения. 

Ход. Воспитатель дает ребенку разные задания.  

Покажи: как говорят плечи «Я не знаю»; как говорит палец «Иди сюда»; как 

ноги капризного ребёнка требуют «Я хочу!», «Дай мне!»; как говорит голова 

«Да» и «Нет»; как говорит рука «Садись!», «Повернись!», «До свидания». 

Остальные дети должны отгадать. Какие задания давал воспитатель. 



 «Здороваемся без слов». 
Цель: развивать умение использовать жест, позу в общении. 

Ход. Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой способ при-

ветствия без слов (пожать руку друг другу, помахать рукой, обняться, кивнуть 

головой и т.д.) Затем пары по очереди демонстрируют способ приветствия. 

 

«Прочитай письмо». 
Цель: развитие способности определять эмоциональное состояние по схема-

тическим изображениям и объединять разные изображения единым сюжетом. 

Ход. «Почтальон» приносит письма, но не обычные, а зашифрованные: в 

каждом письме мимически изображено по 2-3 эмоциональных состояния, и 

их надо расшифровать. Ребенку вручается письмо и он рассказывает, что он 

прочитал в своем письме. 

 «Здороваемся без слов». 
Цель: развивать умение использовать жест, позу в общении. 

Ход. Дети разбиваются на пары. Каждая пара придумывает свой способ при-

ветствия без слов (пожать руку друг другу, помахать рукой, обняться, кивнуть 

головой и т.д.) Затем пары по очереди демонстрируют способ приветствия. 

 

«Прочитай письмо». 
Цель: развитие способности определять эмоциональное состояние по схема-

тическим изображениям и объединять разные изображения единым сюжетом. 

Ход. «Почтальон» приносит письма, но не обычные, а зашифрованные: в 

каждом письме мимически изображено по 2-3 эмоциональных состояния, и 

их надо расшифровать. Ребенку вручается письмо и он рассказывает, что он 

прочитал в своем письме. 



«Магазин зеркал». 
Цель: развивать способности понимать невербальные средства общения. 

Ход. Ребенку предлагается представить, что он вошел в магазин зеркал. Все 

стоящие вокруг дети - это зеркала. Ребенок показывает разные движения, (страх, 

удивление, грусть, гнев), а все дети должны их повторить. 

 

 «Бездомный заяц». 
Цель: развитие реакции, навыков невербального взаимодействия. 

Ход. Каждый игрок, заяц, становится в середину обруча, или чертит мелом во-

круг себя круг. Расстояние между игроками - 1 - 2 метра. Один из зайцев бездом-

ный. Он водит. Зайцы должны незаметно от него (взглядами, жестами) догово-

риться о «жилищном обмене» и перебежать из домика в домик. Задача водящего 

- во время обмена занять домик, оставшийся на время без хозяина. Тот, кто 

остался бездомным, становится водящим. 

«Магазин зеркал». 
Цель: развивать способности понимать невербальные средства общения. 

Ход. Ребенку предлагается представить, что он вошел в магазин зеркал. Все 

стоящие вокруг дети - это зеркала. Ребенок показывает разные движения, (страх, 

удивление, грусть, гнев), а все дети должны их повторить. 

 

 «Бездомный заяц». 
Цель: развитие реакции, навыков невербального взаимодействия. 

Ход. Каждый игрок, заяц, становится в середину обруча, или чертит мелом во-
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- во время обмена занять домик, оставшийся на время без хозяина. Тот, кто 

остался бездомным, становится водящим. 



«Жизнь в лесу». 
Цель: учить невербальным способам общения. 

Ход. Взрослый садится на пол и рассаживает детей вокруг себя. «Давайте по-

играем в животных в лесу. Звери не знают человеческого языка. Но ведь им надо 

же как-то общаться, поэтому мы придумали свой особый язык. Когда мы хотим 

поздороваться, мы тремся друг о друга носами (воспитатель показывает, как это 

делать, подходя к каждому ребенку), когда хотим спросить, как дела, мы хлопа-

ем своей ладонью по ладони другого (показывает), когда хотим сказать, что все 

хорошо, кладем свою голову на плечо другому, когда хотим выразить другому 

свою дружбу и любовь - тремся об него головой (показывает). 

Готовы? Тогда - начали. Сейчас  утро, вы только что проснулись, выглянуло 

солнышко»… Дальнейший ход игры ведущий может выбирать произвольно 

(например, подул холодный ветер и животные прячутся от него, прижавшись 

друг к другу; животные ходят друг к другу в гости; животные чистят свои шкур-

ки и т. д.). При этом важно следить за тем, чтобы дети не разговаривали между 

собой, не принуждать детей играть, подбадривать новых участников и т. д. Если 

дети начинают разговаривать, воспитатель подходит к ним и прикладывает па-

лец к губам. 
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«Добрые эльфы». 
Цель: знакомить детей с невербальными способами общения. 

Ход. Воспитатель садится на пол, собирает детей вокруг себя и рассказывает 

сказку: «Когда-то давным-давно люди не умели спать. Они работали и днем и но-

чью и, конечно же, очень уставали. И тогда добрые эльфы решили им помочь. 

Когда наступала ночь, они прилетали к людям, нежно гладили их, успокаивали, 

ласково убаюкивали, присылали им добрые сны. И люди засыпали. Они не зна-

ли, что их сон - дело рук добрых эльфов, ведь эльфы не умели разговаривать на 

человеческом языке и были невидимы. Неужели вы никогда об этом не слышали? 

А ведь они прилетают к каждому из вас до сих пор и охраняют ваш сон. Давайте 

поиграем в добрых эльфов. Пусть те, кто сидит по правую руку от меня, будут 

людьми, а те, кто по левую - эльфами. А потом мы поменяемся. Готовы? Начали. 

Наступила ночь, люди ложатся спать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают 

их». Дети-люди лежат на полу и спят, дети-эльфы - подходят к каждому из них, 

нежно гладят, тихо напевают песенки, треплют волосы и т. д. Потом дети меня-

ются ролями. 
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«Театр теней». 
Цель: развитие воображения и мимических движений. 

Ход. «У каждого из вас есть тень, - объясняет взрослый. Мы часто не обраща-

ем на нее внимания, хотя она - наш самый верный друг. Она следует за нами по-

всюду и в точности повторяет все наши движения: гуляет, бегает, прыгает, зани-

мается и спит вместе с нами. Она дружит с тенями наших друзей, слушается те-

ней наших мам и пап. Она как две капли воды похожа на нас, только она не уме-

ет разговаривать и издавать звуков: она все делает бесшумно. Давайте предста-

вим, что мы - наши тени. Погуляем по комнате, посмотрим друг на друга, молча 

пообщаемся, а потом вместе построим что-нибудь из воображаемых кубиков. 

Делать все мы будем стараться делать это тихо-тихо, не издавая ни единого зву-

ка. Хорошо? Тогда начали». Дети вместе с взрослым молча передвигаются по 

комнате, смотрят друг на друга, здороваются за руку. Взрослый показывает де-

тям пример игры с воображаемыми кубиками: берет в руки воображаемый пред-

мет, осматривает его, кладет на пол, берет следующий, кладет его на предыду-

щий кубик, поправляет, подзывает детей к себе, показывает им, что получилось, 

жестами просит их помочь строить дальше. 
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«Я хороший». 
Цель: развитие у детей чувства собственного достоинства, умения видеть в себе 

положительные стороны. 

Игра проводится с небольшой группой детей, примерно 6–8 человек. Каждый ре-

бенок определяет свое положительное качество, а другие дети – догадываются, о 

каком именно качестве идет речь. Ребенок подходит к педагогу и называет ему 

одно из своих достоинств. Затем, обращаясь к остальным детям, сообщает: «Я 

хороший, потому что...» Остальные дети по очереди называют положительные 

качества этого ребенка до тех пор, пока кто-нибудь из детей не угадает, что имен-

но было загадано. Затем игра продолжается с ребенком, который правильно 

назвал загаданное качество. В игре должны принять участие все присутствую-

щие дети. 

Игра помогает детям увидеть реальную картину отношения к себе, сравнить са-

мооценку ребенка с оценкой его окружающими. Возможно, он узнает много но-

вого о себе и увидит, что некоторые черты характера, которые он не считал до-

стоинствами, выглядят таковыми в глазах других людей. 
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«Клеевой ручеёк» 
Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само- и взаимо-

контроль за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем общаешься. 

Предварительная работа: перед игрой воспитатель беседует с детьми о друж-

бе и взаимопомощи, о том, что сообща можно преодолеть любые препятствия. 

Ход игры: 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. 
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«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 
Цель: развить умения выражать свои чувства и понимать чувства другого чело-

века. 

Ход игры: Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят напро-

тив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Воспитатель даёт задания. За-

кройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, познакомьтесь руками, по-

старайтесь лучше узнать своего соседа, опустите руки; снова вытяните руки 

вперёд, найдите руки соседа, ваши руки ссорятся, опустите руки; ваши руки 

снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки мирятся, они просят 

прощения, вы расстаётесь друзьями. 
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