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Игры на развитие коммуникационных способностей 

 

«Аукцион идей».  

Каждая группа «продает» свою идею, показывая значимость ее для ребят и 

окружающего их мира. В конце игры оценить причины успеха и неуспеха всех 

участников. 

 

«Хочу все знать».  

Участникам дается список фактов, которые они должны выяснить в группе. 

Например: - сколько пуговиц всего на одежде членов группы, - общий рост в 

сантиметрах всех членов группы, - общий возраст в группе, - список хобби членов 

группы и т.д.  

 

«Интервью».  

Двое участников садятся в центр круга и начинают диалог, в ходе которого должны 

постараться узнать как можно больше информации о партнере по определенной 

теме.  

 

Игры на развитие организационных способностей 

 

«Буквы и цифры».  

Группа делится на несколько подгрупп по 7-10 человек. Игрокам на время 

предлагается построить буквы и цифры, распределяя участников в определенном 

порядке. Задание усложняется по мере продолжения игры. Например: О, 7, П, К. 2, 

Н, 5, Д. 6, Ш, 4, Ж. Лидеры проявляют себя как организаторы, "строители".  

 

«Составь организм».  

Группа делится на подгруппы по 5-10 человек. Каждой группе предлагается 

построить какой-либо организм или механизм  с работающими частями из всех 

членов группы. После 8-10 минут подготовки группы сходятся и демонстрируют 

свои механизмы. Другие группы пытаются отгадать, что это.  

 

«Семейная фотография». 

 Ребятам необходимо представить, что они все - большая семья, им необходимо 

сфотографироваться для семейного альбома. Сначала необходимо выбрать 



"фотографа", который будет всех рассаживать, и "дедушка", которому поручено 

помогать фотографу. Далее дети сами должны решить кому кем быть и где стоять. 

Ведущему (взрослому) будет очень интересно понаблюдать за распределением 

ролей, активностью - пассивностью детей в выборе месторасположения. Лидеры 

будут наиболее активны.  

 

Игры на развитие лидерских способностей 

 

 «Геометрические фигуры».  

Для проведения игры нужна веревка, концы которой завязываются, образуя кольцо. 

Длина веревки зависит от количества участников игры. Ребята встают в круг и 

берутся двумя руками за веревку. Задание для группы :как можно быстрее с 

закрытыми глазами, не выпуская из рук веревки, построить геометрические 

фигуры : треугольник квадрат, звезду, шестиугольник и т.д. Сначала возникает 

пауза и полное бездействие ребят, затем кто-то из участников берет на себя 

инициативу, предлагает вариант решения поставленной задачи, руководя 

действиями. На том же принципе - обязательном проявлении лидера для 

осуществления совместной групповой деятельности построены и следующие 

диагностические игры.  

 

 «Калейдоскоп».  

Группа делится на подгруппы по 7-10 человек. Ведущий предлагает на время и 

качество выполнить несколько заданий (задание предъявляется непосредственно 

для выполнения):  

 придумать и сказать одновременно хором какое-нибудь слово,  

 по сигналу ведущего должно встать по росту команды,  

 игроки должны представить, что они являются экипажем космического 

межпланетного корабля, но для полета им необходимо очень быстро выбрать 

"капитана", "штурмана", "пассажиров" и "зайца",  

 космический корабль прибыл на Марс, теперь экипажу необходимо 

поселиться в гостинице, а в ней только (для группы из 8 человек) один 

трехместный номер, два двухместных номера и один одноместный, 

необходимо распределиться, кто в каком номере будет жить.  

 

«Лидер». 

 Группа делится на подгруппы по 3-5 человек, каждой из них необходимо найти 10  

определении, характеризующих, на их взгляд, лидера (можно заменять 

определения ассоциациями к этому слову). Далее каждая группа знакомит 

остальных со своим мнением. В ходе организованного общего обсуждения группа 

составляет портрет-характеристику лидера.  

 


