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                              «Тряпичная кукла и солдат» 

Цель:  Эта игра поможет детям расслабиться в тех случаях, когда они 

напряжены.  

Ход игры: 

                  Предложить детям расположиться так, чтобы вокруг каждого было 

свободное место. Полностью выпрямиться и вытянуться в струнку, как солдат, 

застыть так, будто они одеревенели. 

Затем наклониться вперёд и расставить руки, чтобы они болтались, как тряпочки. 

Нужно стать такими же мягкими и подвижными, как тряпичные куклы 

    Попросить детей быть попеременно то куклой, то солдатом, пока не сложиться 

впечатление, что дети вполне расслабились. 

       Затем предложить встряхнуть руками, как будто стряхивают капельки воды. 

Сначала со спины… Затем с волос… Теперь – с верхней части ног и ступней… 

 

      

                                           «Три лица» 

Цель:   Помочь детям без слов достигать совпадение выражения лица. 

Ход игры:  

            Воспитатель показывает детям три выражения лица: печальное, свирепое 

и счастливое. Затем предлагает разделиться на пары и встать к своим партнёрам 

спиной к спине. Повторить все три выражения лица. Предложить детям выбрать 

одно из трёх выражений. Воспитатель считает до трёх, дети поворачиваются друг 

к другу и показывают партнёру выбранное выражение лица. Задача состоит в 

том, чтобы, не сговариваясь показать одно и то же выражение лица. 

 

                                 «Коровы, собаки, кошки» 

Цель: Учить детей внимательно слушать, вступать в контакт друг с другом. 

Ход игры: 

           Воспитатель подходит к каждому и говорит на ухо шёпотом название 

какого-нибудь животного. Затем закрыть глаза и «заговорить» так, как говорит 

ваше животное, нужно, не открывая глаз, объединиться в группы со всеми теми 

животными, которые «говорят» гак же, как и другой ребёнок. 

 

 

                             «Волшебная палочка» 

Цель:  Развивать навыки общения и групповую сплочённость. Учить 

попеременно говорить и слушать друг друга. 

Ход игры:  

              Предложить сесть, образуя круг,  право говорить получит то, у кого в 

руках волшебная палочка, Все остальные - внимательно  слушают до тех пор, 

пока палочка не перейдёт к ним. Предложить рассказать, что хорошего случилось 

с ребёнком в течении недели, какие добрые дела сделал ребёнок, что было на 

неделе трудным и т.д. 
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                                          «Доброе утро» 

Цель: Укрепить чувство собственного достоинства и единства группы. 

Стимулировать готовность детей прислушиваться дуг к другу, дать возможность 

почувствовать себя в центре внимания. 

Ход игры: 

             Предложить сесть, образуя круг и по очереди сказать в микрофон чему 

ребёнок сегодня радуется, какое у него сегодня настроения, как прошло начало 

дня (весь день), что порадовало или огорчило. Но перед тем, как говорить, 

необходимо сказать «Доброе утро» («Добрый день»). 

 

                               «Волшебная подушка» 

Цель: Дать возможность выразить свои желания и почувствовать, что другие 

внимательно выслушивают эти желания и принимают их всерьёз. 

Ход игры:   

             Предложить детям каждому по очереди сесть на волшебную подушку и 

рассказать о своём самом заветном желании. Все остальные внимательно 

слушают друг друга. После того, как все дети расскажут о своих желаниях, 

можно поделиться впечатлениями. 

  

                              «Поделись с ближним» 

Цель:  Научить умению делиться с ближними, тем, что у  них есть самих – 

игрушками, возможностью высказаться, всеобщее внимание. 

Ход игры: 

      Предложить детям различные ситуации, когда необходимо поделиться с 

другом. Почему важно делиться друг с другом? В каких играх нужно уступать 

друг другу и получать удовольствие по очереди? 

   

                                      «Раскрасить любовью» 

Цель:  Учить ладить с людьми, дарить им любовь и ласку. Создать в группе 

обстановку взаимной любви, атмосферу общности и дружелюбия. 

Ход игры: 

                Предложить детям разделиться на пары, вытянуть руки  и «раскрасить» 

друг друга  цветом любви, радости, добра, нежности, ласки. 

    Показать детям, как это делается. Подойти по очереди к каждому ребёнку и 

лёгкими круговыми движениями рук скользить сверху вверх по голове, рукам, 

туловищу, ногам. Сказать каждому ребёнку, какой цвет для него выбран.                                                                                                                                                                                                              

         В конце игры можно провести анализ: 

- Что ты чувствовал, когда «окрашивал» своего партнёра? 

- Что ты чувствовал, когда «окрашивали» тебя?  

- Видел ли ты тот цвет, в который тебя «окрашивал» твой партнёр? 

- Какие ласковые мысли ты посылал партнеру? 

- Испытывал ли ты какие-нибудь ощущения в ладонях, когда «окрашивал» своего 

партнёра?     
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                                           «Имя и движение» 

       Цели: Детям легче прочувствовать свою принадлежность к группе, когда они 

могут задействовать свое тело. Именно такая возможность и предоставляется им 

в этой игре. Также она помогает детям в начале знакомства запомнить имена друг 

друга и дает им возможность представить себя группе самым необычным и 

фантастическим способом. 

   Ход игры:    

             Детям нравится, что вся группа повторяет их жесты. По мере развития 

игры желание постоять в центре круга и "запечатлеть" свое движение в группе 

становится все более сильным. На несколько мгновений каждый ребенок 

становится Режиссером, по воле которого действуют все остальные, включая и 

учителя. При этом дети не только запоминают имена друг друга, но и получают 

прекрасную возможность посмеяться. 

Воспитатель: Сядьте в один большой общий круг. Сейчас каждый из вас будет 

произносить свое имя и при этом делать какое-нибудь движение — руками, 

ногами, всем телом. Вся группа хором говорит имя ребенка и повторяет 

движение, сделанное им. После этого тот же ученик произносит свою фамилию и 

делает еще одно, уже другое, движение. И снова мы все вместе становимся эхом. 

Мы говорим хором его фамилию, и все повторяем его движение. Я начну первая. 

(После этого передайте ход своему соседу слева или справа). 

Анализ упражнения: 

   Чьи имена тебе было легко запомнить? 

  Чьи имена ты забывал? 

   Чьи движения тебе понравились больше других? 

   Знаешь ли ты, что означает твое имя или фамилия? 

 

 

                                              «Прошепчи имя» 
 

Цели: Эта веселая игра помогает детям сблизиться друг с другом. 

Ход игры: 

                Игра кажется детям привлекательной и необычной, поскольку говорить 

в ней можно только шепотом. Она позволяет "задействовать" даже застенчивых 

детей, так как в ней можно вести себя тихо и незаметно. При этом дети 

наслаждаются интимностью отношений "один на один", и им становится легче 

воспринимать свои и чужие ошибки. 

 

          Когда все уже хорошо знают друг друга и "обыгрывать" имена становится 

неинтересно, можно использовать и другие варианты игры. Например, можно 

предложить: "Прошепчите другому на ушко самое прекрасное из того, что вы 

пережили вчера!", "Прошепчите другому на ушко, что вы делали в эти 

выходные!", "Прошепчите другому на ушко, чему новому вы научились!" и так 

далее. 
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                                                     «Паутина 

 Цели: Эта игра помогает детям познакомиться друг с другом и в ходе веселого и 

приятного общения занять свое место в группе. Поэтому ее хорошо использовать 

в начале совместной работы. Наряду с этим "Паутина" — прекрасный опыт для 

прочувствования сплоченности группы. 

Материалы: Клубок ниток. 

Ход игры: 

             Воспитатель: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. У каждого из вас 

сейчас есть возможность сообщить нам свое имя и что-нибудь рассказать о себе. 

Может быть, кто-нибудь из вас захочет рассказать о своей любимой игрушке, о 

том, что у него лучше всего получается, или о том, чем он любит заниматься в 

свое свободное время. У вас есть минута, чтобы подумать, что вы хотите 

рассказать нам о себе... (Возьмите клубок в руки и начните игру сами.) 

Меня зовут Ольга Васильевна, и я очень люблю петь... (Зажмите свободный 

конец нити крепко в руке и киньте клубок ребенку, сидящему напротив.) 

Если хочешь, ты можешь назвать нам свое имя и что-нибудь рассказать о себе. 

Если ты ничего не хочешь говорить, то можешь просто взять нить в руку, а 

клубок перебросить следующему. 

Таким образом, клубок передается дальше и дальше, пока все дети не окажутся 

частью одной постепенно разрастающейся паутины. Затем поговорите с детьми 

обо всем, что может способствовать групповой сплоченности. Спросите их: "Как 

вы думаете, почему мы составили такую паутину?" 

После этого разговора нужно будет снова распустить паутину. Для этого каждый 

ребенок должен возвращать клубок предыдущему, называя его по имени и, может 

быть, пересказывая его рассказ о себе. Так продолжается до тех пор, пока клубок 

не вернется к Вам обратно. Возможно, иногда нить будет запутываться при 

попытке распустить паутину. В таких случаях можно с юмором 

прокомментировать ситуацию, сказав, что члены группы уже тесно "связаны 

между собой". 

Анализ упражнения: 

  Все ли высказались в ходе игры? 

 Как ты чувствуешь себя сейчас? 

 Чувствуешь ли ты себя теперь иначе, не так, как в начале игры? 

  Трудно ли тебе было запоминать имена? 

 Чьи рассказы тебя заинтересовали больше всего? 

 Кто в группе вызывает у тебя любопытство? 

  

                           

 

                                         «Знакомство 

Цели: Это игра направлена на развитие партнерских взаимоотношений, в ней 

каждый ребенок может представить классу другого человека. В начале игры 
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каждый может удовлетворить свое любопытство, узнав особенности своего 

партнера по игре. Затем каждый ученик должен запомнить и удержать в памяти 

основную информацию о партнере, чтобы составить из нее маленькое 

сообщение классу. В этой игре подчеркивается индивидуальность каждого 

ребенка. Никто не остается без внимания, и у каждого появляется приятное 

чувство, что кто-то заботится о нем. 

Это прекрасная игра для начала совместной работы. Вы можете через 

сравнительно большие промежутки времени повторять эту игру с иным 

заданием — попросите детей выяснить, что нового появилось в жизни его 

партнера за время, прошедшее с предыдущей беседы. Эта игра способствует 

развитию у детей способности ясно и развернуто формулировать и излагать 

свои мысли. При работе с детьми более старшего возраста Вы можете 

увеличить время, отведенное для беседы, примерно на десять минут. 

 Ход игры: 

          Воспитатель:  Сегодня мы постараемся поближе узнать друг друга. 

Встаньте, пожалуйста, и выберите того одноклассника, которого вы хуже всего 

знаете... Выберите себе место, где вы спокойно можете поговорить друг с 

другом. Один из вас начинает и проводит пятиминутное интервью. 

Постарайтесь выяснить, как живет ваш собеседник, сколько у него братьев или 

сестер, с кем он дружит, какой у него характер... Выслушайте очень 

внимательно все, что он расскажет о себе. Через пять минут я подам вам сигнал 

того, что время прошло. После этого вы поменяетесь ролями... (10 минут.) 

А теперь все вернитесь и сядьте в один большой круг. Пусть каждый 

представит классу своего партнера. Встаньте позади него, положите руки ему 

на плечи и расскажите все, что смогли запомнить. 

В конце каждого рассказа спрашивайте у представляемого, достаточно ли 

корректен был рассказ, и хочет ли он что-нибудь добавить к сказанному. 

  

 

                                «Что я люблю делать» 

Цели: В этом упражнении дети имеют возможность рассказать что-нибудь о 

себе, проявив при этом оригинальность и артистизм. Поскольку игра построена 

на принципе отгадывания, она нравится детям и развивает их 

любознательность. 

 Ход игры:  

            В этом упражнении Вы можете задействовать эту их склонность, при 

этом создавая для остальных ситуацию загадки. Однако не у всех детей в 

равной мере развиты артистические наклонности, поэтому очень важно, чтобы 

участие в игре было только добровольным. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы 

дети начали высказывать свои предположения только после того, как 

выступающий ребенок завершил свою пантомиму. 

 Воспитатель: Я хотела бы, чтобы мы лучше узнали друг друга. Для этого я 

хочу предложить вам следующую игру. Один из нас выберет что-то, что он 

очень любит делать, и начнет без слов показывать нам это. Все остальные 

внимательно смотрят, что делает выступающий, и пытаются угадать, что он 
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хочет сказать нам, но сами пока ничего не говорят. Как только выступающий 

завершит свою пантомиму, поблагодарив нас за внимание, мы можем начать 

высказывать наши догадки. После того, как все желающие выскажутся, мы 

сможем спросить выступавшего, есть ли среди нас те, кто понял его правильно. 

После обсуждения будет выступать следующий. Давайте я буду первой 

выступающей. 

В первый раз имеет смысл помочь детям. Через некоторое время они поймут 

смысл игры и смогут полностью насладиться этой формой импровизации. 

  

 

                                                 «Машины» 

Цели: В ходе этой игры у детей высвобождается много энергии, и они с радостью 

объединяются в большие группы. Шаг за шагом количество взаимодействующих 

друг с другом детей увеличивается, пока вся группа не составит собой одну 

единую фантастическую машину. Игра пробуждает у детей положительные 

эмоции и веру в сплоченность класса. 

Ход игры: 

              Воспитатель: Вы можете представить машину, составленную из вас 

самих? Вначале игры каждый сам по себе должен быть просто человеком-

машиной. Превратитесь в маленьких роботов. Побудьте старой моделью, которая 

передвигается резкими толчками и движениями. Возможно, время от времени 

ваш механизм функционирует недостаточно точно, что-то заедает, тогда 

"робот"останавливается и начинает двигаться слишком медленно или, наоборот, 

слишком быстро. 

Теперь разбейтесь на пары. Можете ли вы вместе стать единой стиральной 

машиной? Как вы будете двигаться? Что вы делаете при предварительной 

стирке? Как вы ведете себя при полоскании? 

Теперь соберитесь в четверки. Теперь вы сами можете выбрать, какой машиной 

вы станете. Вы можете стать такими машинами, какие существуют на самом 

деле. А если захотите, можете придумать такую машину, какой и не существует 

вовсе. Соберитесь вместе и подумайте над следующими вопросами: 

 Какую машину вы хотите составить? 

 Из каких частей она будет состоять? 

 Какой частью машины хочет стать каждый из вас? 

 Должна ли машина издавать какие-либо звуки? 

Когда вы выберете, какой машиной вы хотите стать, "запустите" ее для пробы. А 

другие дети должны будут угадать, что за машину вы придумали. (5—10 минут. 

Пусть все команды по очереди покажут свои машины.) 

А теперь вы все вместе можете составить одну общую машину, которая будет 

двигаться и издавать звуки. Каждый из вас станет частью этой машины. В этот 

раз нам не нужно знать заранее, для чего данная машина существует. Это должен 

быть некий фантастический аппарат, которого никогда раньше не существовало. 

Первые из вас могут начать строить эту чудо-машину, а остальные пусть 

присоединяются сразу, как только найдут подходящее для себя место. Помните о 

том, что все составные части машины должны быть связаны друг с другом. 
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                                              «Кого не хватает? 

Цели: Эта игра предоставляет детям отличную возможность подчеркнуть 

важность каждого ученика. При работе с детьми более старшего возраста Вы 

можете применять следующую версию данной игры: накройте покрывалами двух 

или трех учеников и попросите их спрятаться в разных частях класса. 

Материалы: Большое покрывало(или несколько покрывал для усложненного 

варианта игры). 

Ход игры: 

          Воспитатель: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Замечаете ли вы, 

когда в классе нет вашего друга или подруги? А замечаете ли вы, когда нет кого-

то другого? 

Каждый  ребёнок в группе очень важен для нас. Когда кого-то нет, мы по нему 

скучаем. Разделяете ли вы это мнение? Я очень рада, что сегодня все здесь (если 

действительно никто не отсутствует). 

Пройдитесь вдоль всего круга и назовите каждого из присутствующих по имени. 

Если в этот день кого-то нет, обратите на это внимание всех детей и попросите их 

вспомнить имя отсутствующего ученика. 

Я хочу попробовать сыграть с вами в такую игру: один из нас будет прятаться, а 

остальные будут отгадывать, кто именно спрятался. Сначала я попрошу всех 

закрыть глаза, и пока никто этого не видит, тихо подойду к одному из вас и 

прикоснусь к его плечу. Тот, кого я выберу, должен будет открыть глаза, тихо-

тихо выйти на середину, сесть на пол и укрыться вот этим покрывалом. После 

того, как он спрячется, я попрошу вас всех открыть глаза и угадать, кого не 

хватает. А теперь закройте глаза... 

Начните игру сами, спрятавшись под покрывало, чтобы подстегнуть активность 

детей. После того, как дети Вас отгадают, вернитесь обратно в круг и спрячьте в 

центре круга кого-нибудь из детей. Сначала выбирайте достаточно уверенных в 

себе детей, которые смогут хорошо чувствовать себя и под покрывалом. Когда 

дети слишком долго не могут отгадать, попросите спрятавшегося что-нибудь 

сказать, чтобы остальные могли узнать его по голосу. Дайте возможность 

достаточно большому количеству учеников побывать под покрывалом. 

Повторите эту игру через некоторое время снова. 

  

 

 

                                                 «Да и нет» 

Цели: С помощью этой игры дети могут трансформировать накопленные 

напряжение, агрессию и апатию в готовность к общению и взаимную 

внимательность. Игра обычно проходит в атмосфере веселья и радости, и по ее 

завершении класс становится вполне работоспособным. Впрочем, следует 

принять во внимание, что иногда в ходе игры в классе становится очень шумно. 

Иногда имеет смысл организовывать игру так, чтобы дети смогли "поспорить" не 
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с одним партнером, а с двумя или даже тремя. Эффект катарсиса при таком 

варианте игры выражен в большей степени. 

Ход игры: 

              Воспитатель: Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. 

Решите, кто в вашей паре хочет говорить "Да", а кто — "Нет". Один из вас 

начинает игру, произнеся слово "Да". Второй сразу же отвечает ему: "Нет!". 

Тогда первый снова говорит: "Да!", может быть, чуть-чуть громче, чем в первый 

раз, а второй опять отвечает ему: Нет!", и тоже слегка посильнее. Каждый из вас 

должен произносить только то слово, которое он выбрал с самого начала: или 

"Да", или "Нет". Но вы можете по-разному его произносить: тихо или громко, 

нежно или грубо. Если хотите, можете провести с помощью этих двух слов 

прекрасный небольшой спор, но при этом важно, чтобы никто никого никак не 

обидел. Через некоторое время я подам вам сигнал о том, что пора заканчивать 

"спор". 

Анализ упражнения: 

 Как ты себя сейчас чувствуешь? 

 Как тебе удобнее спорить — произнося слово "Да", или произнося слово 

"Нет"? 

 Ты говорил достаточно громко? 

 

 

 

                                       «Только вместе» 

Цели: В ходе этой игры дети получают возможность почувствовать то же, что и 

их партнер. Для этого им необходимо настроиться друг на друга. Очень хорошо, 

если у детей есть возможность поиграть в эту игру с разными партнерами. 

Ход игры: 

             Воспитатель: Разбейтесь на пары и встаньте, пожалуйста, спина к спине. 

Сможете ли вы медленно-медленно, не отрывая своей спины от спины партнера, 

сесть на пол? А теперь мне очень интересно, сможете ли вы точно также встать? 

Постарайтесь определить, с какой силой вам нужно опираться на спину своего 

партнера, чтобы обоим было удобно двигаться. 

Анализ упражнения: 

 С кем тебе вставать и садиться было легче всего? 

 Что было самым трудным в этом упражнении? 

  

                           «Отдам тебе то, что у меня есть» 

Цели: С помощью этого небольшого ритуала дети могут создавать в классе 

дружелюбия. Поскольку в ней они передают друг другу что-то невидимое, это 

активизирует их любопытство и фантазию. Эта игра хорошо работает в качестве 

"разогрева" в различных ситуациях. 

 

     Ход игры:                   

                Воспитатель: Разбейтесь на группы от 8 до 10 человек. Пусть каждая 

группа образует свой круг. Один из вас начинает игру словами, например: "Тебе, 
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Клава, отдам то, что есть у меня..." Произнося эти слова, этот ученик делает вид, 

что держит что-то в руках, подходит к Клаве и передает ей это. Клава, в свою 

очередь, "принимает подарок" обеими руками. Неважно, что это за подарок. 

Достаточно, если вы поймете, какого он примерно размера, хрупкий он или 

крепкий, легкий или тяжелый. После этого Клава должна решить, кому бы она 

хотела сделать подарок, и "передает" его с теми же словами: "Тебе, Олег, дам то, 

что есть у меня". Игра заканчивается, когда каждый получит хотя бы один 

подарок. 

Побуждайте детей с помощью пантомимы показывать свойства подарка, не 

называя его при этом. Для этого вы можете, например, спросить: "Твой подарок 

тяжелый или легкий на вес?", "Если он упадет, он укатится или останется лежать 

на месте?" 

Анализ упражнения: 

 Какой подарок придумал первый ребенок? 

 Ты угадал, что это был за подарок? 

 Что тебе понравилось больше — дарить или получать подарки? 

 Когда ты в последний раз получал подарок? 

 

                                          « Друг к дружке» 

 

Цели: Это упражнение обеспечивает возможность контакта и взаимодействия 

почти всех детей друг с другом, также оно является быстрой освежающей 

разминкой во время перемены или отдыха. В этой игре дети могут почувствовать 

все свое тело. Кроме того, детям самого младшего возраста это упражнение 

помогает научиться более точно идентифицировать различные части тела. 

Ход игры: 

 Воспитатель: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время 

которой все нужно делать очень-очень быстро. Вы покажете мне, насколько 

внимательно вы меня слушаете и насколько быстро вы можете сделать то, что я 

буду вам говорить. Сейчас у вас ровно пять секунд, чтобы выбрать себе партнера 

и быстро-быстро пожать ему руку... А теперь я буду вам говорить, какими 

частями тела вам нужно будет очень быстро "поздороваться" друг с другом: 

 правая рука к правой руке! 

 нос к носу! 

 спина к спине! 

Ну, что ж, это вы смогли сделать быстро. А теперь запомните, пожалуйста, 

следующее. Каждый раз, когда я крикну: "Друг к дружке!", вам будет нужно 

быстро-быстро найти себе нового партнера и пожать ему руку. А после этого я 

снова буду называть части тела, которыми вы должны будете дотрагиваться друг 

до друга. Итак: "Друг к дружке! Ухо к уху!" 

 бедро к бедру! 

 пятка к пятке! 

Пусть дети поменяют пять или шесть партнеров. Всякий раз называйте новые 

части тела, посредством которых дети должны вступать в контакт друг с другом. 

Анализ упражнения: 
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 Понравилась ли тебе игра? 

 Легко ли тебе было действовать столь быстро? 

 Были ли названы такие части тела, которые ты не сразу понял? 

  

                                        «Тайный дар» 

Цели: Многие дети страдают от недостатка нежных прикосновений. Таким детям 

особенно трудно ощущать и осознавать свои права и свою значимость. Поэтому 

очень важно время от времени предлагать им возможность в ходе тех или иных 

упражнений получать нежные физические прикосновения и ласку. Кроме того, 

это упражнение содержит в себе элемент таинственности и секретности. 

Ход игры: 

                Воспитатель: Разбейтесь, пожалуйста, на пары. Решите, кто в вашей 

паре будет - Первым номером, а кто — Вторым. Сначала Первые номера должны 

закрыть глаза, встать легко и расслабленно, свободно опустив руки по швам. 

Вторые же номера должны подарить Первым секретный подарок. Я расскажу 

вам, как можно это сделать. Второй номер становится перед своим партнером и 

кладет руки ему на голову. Затем он придумывает какой-нибудь добрый секрет, 

который он передаст с помощью рук своему партнеру. Это может быть покой и 

отдых, кусочек радости или счастья, порция доверия и уважения. 

Вы можете придумать что-нибудь такое прекрасное и приятное, что доставит 

радость вашему партнеру. Когда вы решите, что именно вы хотите передать ему, 

то начните нежно ласкать своего партнера: сначала виски, потом шею, плечи, 

локти, руки, бедра, лодыжки, колени, голени и ступни. И постоянно при этом 

думайте о том тайном даре, который вы хотите передать ему своими ладонями... 

А когда вы доберетесь до самого пола, то, пожалуйста, повторите все еще раз, 

начав опять же с головы. После этого поменяйтесь ролями. 

Предоставьте детям возможность по завершении упражнения обменяться 

впечатлениями, рассказать друг другу о своих чувствах и ощущениях. Но при 

этом они ничего не должны говорить о том тайном даре, который они передавали 

своему партнеру. 

Анализ упражнения: 

 Как ты себя теперь чувствуешь? 

 Что тебе понравилось больше — дарить или получать тайный дар? 

 Почему такие прикосновения расслабляют и ободряют? 

 Какие люди используют прикосновения для лечения больных? 

 

                                            «Прикосновение» 

Цели: Эту игру вполне можно использовать для "разогрева" группы перед 

важной работой в классе. Она делает детей более любопытными, внимательными 

и включенными в процесс. У них появляется возможность более тонко 

использовать чувствительность ладоней, соединяя воедино тактильные и 

визуальные ощущения. 

Ход игры: 

           Воспитатель: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Осмотритесь в 

помещении, посмотрите, не найдете ли вы что-нибудь такое, чего вы не заметили 
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вчера. Кто нашел для себя что-нибудь новое? А кто может обнаружить у себя 

что-то такое, чего у него не было вчера? 

А теперь покажите мне, до чего вы можете дотянуться со своего места. Можете 

ли вы коснуться чего-нибудь твердого? Покажите мне, что твердое вам удалось 

найти. А теперь потрогайте что-нибудь теплое. Что есть теплого на вас самих? 

Покажите нам, что вы нашли. А теперь осторожно прикоснитесь к чему-нибудь 

такому на себе, что было бы влажным или мокрым. Покажите мне, что вы 

обнаружили. 

А теперь каждый из вас по очереди может вставать и прикасаться к различным 

вещам в классе. При этом он должен сообщать нам всем, к чему он прикоснулся, 

и какое оно на ощупь. Например, сейчас я прикасаюсь к двери. На ощупь она 

гладкая и прохладная... А теперь я прикасаюсь к стулу. Он холодный... 

Предоставьте четверым или пятерым добровольцам возможность провести своего 

рода экспедицию по классу. Проследите, чтобы каждый из них пояснял каждое 

свое прикосновение законченными комментирующими фразами. 

А теперь вы все можете встать и начать ходить по всему классу, прикасаясь к 

различным предметам, качества которых я буду называть. Прикоснитесь к чему-

нибудь гладкому... Дотроньтесь до чего-нибудь шершавого... Прикоснитесь к 

чему-нибудь холодному... Потрогайте что-нибудь теплое... 

А теперь возвращайтесь на свои места. Возьмите лист бумаги и нарисуйте что-

нибудь из того, к чему вы только что прикасались. 

 

                                              «Напёрсток» 

Цели: Эта очень простая игра развивает наблюдательность детей, а также 

предоставляет всему классу прекрасную возможность прийти в состояние покоя 

и сосредоточенности. Проведите это упражнения два или три раза. 

Материалы: Один наперсток. 

Ход игры: 

            Воспитатель: Я спрятала в группе наперсток, который вам необходимо 

найти. Вы можете повсюду ходить и заглядывать во все углы. Нет необходимости 

искать его на ощупь,  , так как он лежит на видном месте. Тот, кто найдет 

наперсток, должен сохранить свою находку в тайне, не выдавая себя ни смехом, 

ни намеками. Он просто должен сесть на свое место и молча наблюдать, как 

остальные продолжают поиск. Тот, кто первым найдет наперсток, в следующий 

раз прячет его. 

Анализ упражнения: 

 Быстро ли ты нашел наперсток? 

 Все ли дети четко придерживались правил игры? 

 Ты наблюдательный человек? 

 Как ты искал наперсток? 

 

 


