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Здравствуйте, ребята! 

 
Сегодня на занятии, я вам 

предлагаю провести несколько игр 

на сплочение нашего творческого 

коллектива. 

 

На данном этапе, вы их можете 

провести со своими близкими. 



«5 важных вещей» 
 

 

Выполняется в парах.  

Пары расходятся на пять минут и 

молча жестами показывают друг 

другу пять самых важных для себя 

вещей.  

А затем пара жестами 

представляет друг друга кругу. 

 



«Мяч по кругу» 

 
Все сидят в кругу. У первого 

игрока в руках мяч. Он называет 

чье-либо имя и кидает этому 

человеку мячик. Поймавший мяч 

должен назвать другое имя и кинуть 

ему мяч. Так до тех пор, пока не 

будет обойден весь круг, причем 

мяч должен побывать у каждого, 

только один раз. 

 



«Перемена мест» 

 

 

Несколько ребят встают в 

шеренгу и называют 

водящему свои имена. Потом 

водящий отворачивается, 

участники меняются местами 

и водящий должен правильно 

назвать их по именам. 
 



«Животные на спину» 

 
      Каждому человеку на спину 

вешается картинка (или название) 

животного так, чтобы он его не видел. 

Чтобы отгадать, человек может задавать 

вопросы окружающим, на которые те 

отвечают да или нет. (Например: "У 

меня есть перья? Я хищник? Я живу в 

воде? и т.п.). Желательно, чтобы 

вопросы задавали всем. Если человек 

быстро отгадывает животное, ему на 

спину можно повесить следующее или 

поменять игрока.  



«Дрозд» 

 
Участники образуют два круга - внутренний и 

внешний, равные по численности. Игроки 

внутреннего круга разворачиваются спиной в 

центр, образуются пары.  

Далее вместе с ведущим произносят: «Я 

дрозд, ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня 

щѐчки аленькие и у тебя щѐчки аленькие. Мы с 

тобой два друга. Любим мы друг друга».  

При этом пары выполняют движения: 

открытой ладонью показывают на себя и соседа, 

прикасаются кончиками пальцев к своему носу и 

к носу соседа, к щѐчкам, обнимаются или 

пожимают руку, называя свои имена. Затем 

внешний круг делает шаг вправо, и образуются 

новые пары, игра продолжается. 



 «Волшебные картинки» 
Участники игры делятся на подгруппы. 

Каждая группа садится вокруг своего стола. На 

столах листы бумаги А3, наборы цветных 

карандашей и фломастеров. 

«Сейчас мы с вами попробуем нарисовать 

большую семью. Рисовать будем следующим 

образом. Я назову члена семьи и включу 

музыку. А вы должны будете нарисовать этого 

человека за то время, пока она звучит. Когда 

музыка прекратится, каждый из вас передаст 

свой лист сидящему рядом по часовой стрелке 

игроку команды. После я назову следующего 

члена семьи, и игра продолжится. Каждый 

может использовать только один цвет». 

После этого организуются «смотрины». 

Коллективы самых удачных работ поощряются. 

Каждый автор сообщает о своем вкладе в 

общее дело. 



 «Зеркало» 

 
Играющие выстраиваются в 

колонну. Один из них назначается 

"зеркалом" и становится перед 

колонной. Его задача - объяснить 

без звуков и слов первому из 

колонны, кто находится за его 

спиной (как будто тот отражается 

в зеркале). Далее зеркалом 

становится тот, кто угадывал 

"отражение", а "отражение" в 

свою очередь становится на место 

угадывающего.  



 

  

                            
Результаты проведения 
игр, присылайте мне на 

Вотсап.  
 

Буду ждать! Надеюсь, вам 
понравится!  


