
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ: 

10 ИГР, В КОТОРЫЕ НУЖНО ИГРАТЬ БЕЗ СЛОВ. 

 

 

        

 

 

 

Один остроумный служащий английского суда говорил: чтобы скрыть 

ложь, достаточно закрыть глаза и спрятать руки. Дело в том, что словами 

передается всего около 20% информации. Остальное – бессловесно или, как 

говорят психологи, невербально, – с помощью телодвижений, жестов, 

мимики, интонации, эмоций. Невербальные сигналы спонтанны, 

бессознательны и, в отличие от слов, всегда искренни. 

Считается, что женщины лучше расшифровывают язык жестов, чем 

мужчины, а дети – лучше взрослых. Это так. Ребенок – правополушарное 

существо, его мышление образное. Вся информация воспринимается им 

через отношения, а не через слова. Поэтому добрая улыбка, подбадривающий 

теплый взгляд, ласковое прикосновение и приятное поглаживание рукой 

скажут ребенку больше о вашей любви, чем слова. Еще до того, как ребенок 

начинает понимать речь, он видит склоненное к себе лицо матери, которая 

улыбается ему, гулит, нежно прикасается. Он воспринимает ее эмоции на 

бессознательном уровне без всяких слов. Дети «встраиваются», 

адаптируются к нашему миру невербально. 

     Невербальные игры нужны для развития воображения, для 

совершенствования мелкой и крупной моторики. Пытаясь что-то объяснить 

языком тела, выражением лица, пантомимой, ребенок «примеряет» на себя 

разные человеческие эмоции, чувства, тем самым учится сопереживанию, 

сочувствию или, как говорят психологи, эмпатии. Развивается 

эмоциональный интеллект. Невербальные игры даже используются для 

лечения неврологических заболеваний и психологической коррекции. 

      Сейчас продается огромное количество книг, направленное на развитие 

речи. В частных детских центрах и государственных садах проводятся 

специальные занятия для этого. Есть занятия по развитию невербального 

общения для взрослых, которые учат языку жестов, поз. А вот детские 

невербальные игры вы практически нигде не найдете. Мы вам предлагаем 

восполнить это упущение. 
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Игра «В стране глухих» 

Внук как будто пришел к бабушке, которая уже старенькая и плохо слышит. 

На вопросы бабушки внуку приходится отвечать языком жестов. По 

ситуации внук может прийти со двора, из леса, из детского сада, из кино, со 

дня рождения. 

Игра «Я и дедка, я и репка, я и Жучка, я и внучка» 

Взрослому надо попросить ребенка, чтобы он рассказал знакомую короткую 

сказку, например, «Репка» от имени героев: то басом как дед, лаем как 

Жучка, то пища как мышь. Можно использовать любые короткие сказки. 

Другой вариант этой игры. Пусть ребенок изобразит пантомимически героев 

выбранной сказки, стараясь передать их характер. Можно обсудить с 

малышом характер изображаемых героев. 

Игра «Оживи картину» 

Для этой игры заранее приготовьте живописную картинку с речкой. 

Взрослый говорит: «Дотронься, малыш, воображаемой волшебной палочкой 

до картинки и оживи ее. Почувствуй запахи и расскажи о них, услышь звуки, 

расскажи о них, дотронься до предметов, деревьев, травы. Расскажи, какие 

они на ощупь». А потом пусть палочка перенесет ребенка в те места картины, 

которые не вошли на полотно: влево, за картину, вправо, вверх, вниз. Пусть 

ребенок пофантазирует что там. Не забудьте после игры выйти из картинки, 

закрыв ее волшебной палочкой. 

Игра «Кому трон, кому пень» 

Предложите ребенку изобразить пантомимой характер сидящего и его 

чувства: 

а) царь на троне (властность, грозность, достоинство); 

б) золушка на скамеечке (скромность, смирение); 

в) разбойник в лесу на пне (злость, свирепость, глаза сверкают, точит нож); 

г) бабушка в кресле (усталость, доброта, спокойствие); 

д) красавица на стуле (элегантность, уверенность в своей красоте и 

неотразимости, с улыбкой ловит восхищенные взгляды). 

Игра «Кто – кто в коробочке живет, что – что в коробочке лежит?» 

Племя «молчунов» сидит у костра. Каждый по очереди достает из коробочки 

воображаемый объект: то птичку, которая тут же улетает с руки; то ужа, 

который вырывается; то горячий уголек. В этой игру говорить нельзя. 

Остальные члены племени должны догадаться – что каждый достал из 

коробки. 

Игра «Превращусь-ка я в утюг» 

Ребенку надо превратиться в бытовые приборы и изобразить: раскаленный 

утюг, старенькую стиральную машину, бодро идущий будильник, 

разрывающийся от звонка телефон, настольную лампу. 

 

 



 

Игра «Кисонька ходила, хвостиком водила» 

Подберите 6-7 предметов: кусочек ваты, кусочек меха, кисточку для 

рисования, кусочек поролона, полоску бумаги, стеклянный флакончик, 

деревянную палочку, кусочек ткани. До игры дети смотрят на предметы, 

трогают их. Взрослый называет предметы. Дети закрывают глаза, взрослый 

прикасается и ласково проводит по руке от кисти до локтя или по ноге от 

щиколотки до колена, или по щеке ребенка. Ребенок должен узнать и назвать 

предмет. Эта игра благотворно действует на здоровье ребенка, снимает 

напряжение, раздражительность, тревожность. Гармонизирует отношения с 

взрослыми. 

Игра «Ох, нелегкая это работа» 

Ребенку предлагается взять стульчик и по команде взрослого нести его то как 

легкий цветок, то как щенка, то как мешок с золотым кладом, то как 

кастрюлю, полную до краев воды. Необходимо изобразить, как надо 

двигаться в каждом случае. 

Игра «Шепот, шепот, шепоток, кто шептал тебе, дружок?» 

В эту игру могут играть сразу несколько человек. Выбирают из играющих 

водящего. Ему завязывают глаза и ставят к порогу. К нему подходит кто-

нибудь из играющих и шепчет что-нибудь на ухо, а водящий должен 

отгадать, кто ему шепчет. Если не отгадает, то ему шепчут по очереди все 

остальные, пока он не угадает. 

Игра «Обезьянка и зеркало» 

Взрослый изображает обезьянку-кривляку, а ребенок – зеркало, которое 

повторяет все гримасы взрослого: надувает щеки, округляет рот, 

вытаращивает глаза, сужает глаза, морщит лоб, поднимает брови, растягивает 

губы в тонкую полоску (рот до ушей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


