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ИИ ГГ РР ЫЫ   

ДД ЛЛ ЯЯ   ДД ЕЕ ТТ ЕЕ ЙЙ   ИИ   ВВ ЗЗ РР ОО СС ЛЛ ЫЫ ХХ   

 

Данные игры можно предложить 

родителям для организации досуга с 

детьми или семьей и при необходимо-

сти коррекции возникшей поведенче-

ской проблемы. Классный руководи-

тель может использовать данный 

материал для организации совмест-

ных тренингов детей и родителей на 

родительских собраниях, праздниках или при проведении необ-

ходимых коррекционных занятий в классе. 

 

Игры на установление контакта 

 

11..  ««ККООММППЛЛИИММЕЕННТТЫЫ»».. Стоя в кругу, дети и родители берут-

ся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать 

ему несколько добрых слов, за что-то похва-

лить. Принимающий кивает головой и гово-

рит: «Спасибо, мне очень приятно!». Затем он 

дарит комплимент своему соседу. Упражне-

ние проводится по кругу. 

Рекомендации: 1. Некоторые дети не могут сказать ком-

плимент, им необходимо помочь. Можно вместо похвалы просто 

сказать «вкусное», «сладкое», «цветочное», «молочное» слово. 2. 

Если ребенок затрудняется сделать комплимент, не ждите, когда 

загрустит его сосед, скажите комплимент сами. 

22..  ««УУЛЛЫЫББККАА»».. Сидящие в кругу берутся за 

руки, смотрят соседу в глаза и дарят ему молча 

самую добрую улыбку (по очереди). 
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33..  ««ППААУУТТИИННАА»»..  Упражнение выполняется стоя, в кругу. 

Вам понадобятся разноцветные клубки шерсти или толстые 

мотки веревки, маленькие кусочки картона 4 х 6 см и неболь-

шие подарки для каждого из игро-

ков. Число участников – от 4 чело-

век. Для каждого игрока отрежьте от 

мотка куски нитки или бечевки дли-

ной примерно 6 – 8 метров. Если ни-

ти будут разноцветными, ваша «кон-

струкция» получится веселой и красивой. Кроме того, это помо-

жет самым маленьким игрокам распутать паутину. Для услож-

нения задачи можно использовать одноцветные нитки. На один 

конец каждой нити прикрепите табличку с именем игрока, а на 

другой – подарок для него. Теперь вы должны «соткать паутину», 

протягивая нити через всю комнату. 

 

Игры для снятия страхов 

и повышения уверенности в себе 

 

11..  ««ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЕЕ  ППОО  ЛЛИИССТТУУ  ББУУММААГГИИ»».. Для игры вам 

понадобятся ватман и краски. Можно играть в группе детей или 

вдвоем со своим ребенком. Вы предлагаете: «Сегодня мы все 

вместе отправимся в путешествие по… 

листу бумаги. Каждый из вас внесет 

свой вклад в создание общей картины. 

Один за другим мы будем выходить и 

рисовать какие-нибудь линии. При 

этом следует придерживаться одного 

правила: нельзя отрывать кисточку 

(маркер) от бумаги. Как только человек оторвал руку от бумаги – 

это сигнал того, что он закончил. Кроме того, каждому из нас 

дается ограниченное время, примерно 10 секунд. Дольше этого 

рисовать никто не может, но если кто-то сможет уложиться в 
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меньшее время – то это хорошо. Лучше, если мы будем работать 

быстро, не оценивая свои результаты. 

И еще одно: нарисованные нами линии могут пересекаться, 

мы можем выбирать маркеры разных цветов, можем рисовать 

все, что хотим. Но помним при этом – как только кисточка (мар-

кер) перестанет касаться бумаги, мы должны будем вернуться 

на свое место». 

22..  ««ММЫЫШШЬЬ  ИИ  ММЫЫШШЕЕЛЛООВВККАА»».. Необхо-

димое количество играющих – 5 - 6 человек. 

Все встают в круг, плотно прижимаются 

друг к другу ногами, плечами и обнимаются 

за пояс – это «мышеловка» (или сеть). Водящий – в кругу; его за-

дача – всеми возможными способами вылезти из «мышеловки»: 

отыскать «дыру», уговорить кого-то раздвинуть играющих, найти 

другие способы действий, но выбраться из создавшейся ситуа-

ции. 

Предупреждение: Взрослый следит, чтобы ноги «мышелов-

ки» не пинались, не делали больно «мышке». Если взрослый за-

мечает, что «мышонок» загрустил и не может выбраться, он ре-

гулирует ситуацию, например: «Давайте все вместе поможем 

«мышонку», расслабим ножки, руки, пожалеем его». 

33..  ««ННЕЕВВААЛЛЯЯШШККАА»»  ((ддррууггооее  ннааззввааннииее  ««ООППООРРАА»»)).. Необходи-

мое количество участников – трое, желательно родители и ребе-

нок, либо один взрослый и двое детей. Двое 

встают на расстоянии 1 метра лицом друг к 

другу. Ноги ставятся устойчиво, делается 

упор на одну. Руки выставлены вперед. 

Между ними стоит третий участник с за-

крытыми или завязанными глазами. Ему дается команда: «Ноги 

от пола не отрывай и смело падай назад!» Выставленные руки 

подхватывают падающего и направляют падение вперед, там 

ребенок встречает снова выставленные руки. Подобное покачи-

вание продолжается в течение 2 - 3 минут, при этом амплитуда 

раскачивания может увеличиваться.  
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44..  ««ННААРРИИССУУЙЙ  ССВВООЙЙ  ССТТРРААХХ»».. Ребенку предлагают нарисо-

вать свой страх. Обычно это происходит после какого-то сна или 

испугавшего ребенка случая. После того, как ре-

бенок нарисует свой страх, задайте ему вопросы 

по поводу того, где он живет, насколько он 

страшен, какой у него характер, что в нем хо-

рошего, что плохого, боится ли он сам чего-

нибудь (имеется в виду сам страх), почему он 

боится. Обычный вывод бывает таков, что страх 

сам чего-то боится и он одинок потому, что с 

ним никто не дружит.  

Предложите ребенку нейтрализовать страх на рисунке. 

Может быть, нарисовать ему друзей или раскрасить яркими 

красками, или дорисовать яркие крылья, как у бабочки. Обсуди-

те с ребенком, какие преимущества теперь есть у страха. Дого-

воритесь с ребенком, что нужно делать или говорить, если страх 

опять появится. 

55..  ««ХХУУДДООЖЖННИИККИИ--ННААТТУУРРААЛЛИИССТТЫЫ»».. Для игры вам понадо-

бятся большие листы ватмана и краски. 

Предлагается нарисовать картину снача-

ла пальчиками рук, затем пальчиками ног 

или всей стопой. Затем можно рисовать 

любой частью тела. Главное ограничение 

– это страх самих родителей. 

66..  ««ББРРООУУННООВВССККООЕЕ  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ»».. Все участники стоят в 

кругу. Закрыв глаза, все начинают двигаться произвольно в 

разных направлениях; разговаривать нельзя; по хлопку ведуще-

го останавливаются и открывают глаза. 

Снова закрывают глаза и проделывают 

ту же процедуру, но при этом еще из-

дают жужжание (или другой звук); по 

хлопку останавливаются и открывают 

глаза. 
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Игры для развития 

коммуникабельности 

 

11..  ««ППИИССЬЬММОО  ННАА  РРУУККЕЕ»». Каждый выбирает себе партнера и 

становится напротив него. Тот, кто выше, должен закрыть глаза. 

Если дети одинакового роста, пусть закроет глаза тот, кто рань-

ше родился. Он протягивает вперед 

свою руку ладонью вверх. Его «зрячий» 

партнер должен будет сейчас писать на 

ладони отдельные печатные буквы. 

«Слепой» игрок должен попытаться 

расшифровать эти буквы и сказать 

партнеру, что он прочитал. Прежде чем второй партнер напи-

шет новую букву, он должен «стереть» с руки старую. Задачу 

можно усложнить, записывая на руке целое слово или целое 

предложение. Не забывайте прежде, чем написать новое слово, 

стереть старое. 

22..  ««ННАА  ЧЧТТОО  ППООХХООЖЖЕЕ  ННААССТТРРООЕЕННИИЕЕ??»».. Игра проводится в 

кругу. Участники игры по очереди говорят, на какое время года, 

природное явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. 

Начать лучше взрослому: «Мое настрое-

ние похоже на белое пушистое облачко 

в спокойном голубом небе, а твое?» 

Упражнение проводится по кругу. 

Взрослый обобщает, какое же сегодня у 

всей группы настроение: грустное, ве-

селое, смешное, злое и т.д. Интерпретируя ответы детей, помни-

те, что плохая погода, холод, дождь, хмурое небо, агрессивные 

элементы свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии. 

33..  ««ЖЖИИВВААЯЯ  ССККУУЛЛЬЬППТТУУРРАА»».. Участники свободно стоят вме-

сте. Ведущий предлагает одному ребенку выйти и принять ка-

кую-нибудь позу, в которой ему удобно стоять. Следующего 

участника просят присоединиться к нему в том месте, где много 

свободного пространства, затем к ним (уже в своей позе) при-
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соединяется третий. Затем выходит осто-

рожно из скульптуры первый и смотрит 

на общую композицию, а четвертый за-

нимает любое пустое место в общей 

скульптуре и так далее. Тот, кто давно 

стоит, отходит, его место занимает следу-

ющий. 

Замечание: Ведущий выполняет роль скульптора в течение 

всего упражнения; следит, чтобы участники не застаивались в 

общей скульптуре и, выходя, обязательно смотрели на общую 

композицию, отслеживая, на что она похожа. 

44..  ««ППООВВООДДЫЫРРИИ»».. Играющие разби-

ваются на пары. Один с закрытыми гла-

зами стоит впереди. Другой на расстоя-

нии вытянутой руки, чуть касаясь спины 

впереди стоящего, встает с закрытыми 

глазами. «Поводырь» сначала медленно начинает передвигаться 

по помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не потеряться, 

затем траектория и скорость движения увеличиваются. Упраж-

нение выполняется 5 минут, затем пары меняются ролями. Иг-

ра, также, может носить и групповой характер. 

55..  ««ТТРРООППИИННККАА»».. Эту игру можно проводить как в помеще-

нии, так и на свежем воздухе. Все участники 

встают и становятся в затылок за ведущим. 

Участники идут змейкой по тропинке в заты-

лок друг за другом, причем ведущий переходит 

воображаемые препятствия, перепрыгивает 

через воображаемые рвы, а остальные повто-

ряют его движения. Ведущий может меняться 

(он может стать в конец змейки), тогда у каж-

дого появляется возможность побывать в этой роли.   


