
Игры в летнем лагере 

  

  

 

  

 

  

 

 Предлагаемые упражнения, рассчитаны на детей 6-8 лет и направлены на 

повышение уровня коммуникативной компетентности дошкольников, что 

способствует стимулированию социального развития и личностного роста. 

Упражнения позволяют решать следующие задачи: 

♦ Сплочение ребят, формирование взаимного доверия. 

♦ Развитие навыков эффективного общения. 

♦ Развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение 

чувств других людей. 

 В подобранных упражнениях акцент делается на сплочение группы и 

формирование взаимного доверия, что создает предпосылки для успешного 

осуществления дальнейшей работы. Потом следуют упражнения, направленные на 

формирование навыков вербального и невербального общения, понимание и 

выражение эмоций и чувств, уверенного поведения в конфликтных ситуациях. При 

этом используются игры, групповые дискуссии, элементы арт-терапии. 

 Оптимальная численность группы – 8-16 человек. Проведение программы в 

дошкольных группах стандартной наполняемости (20–25 человек) возможно, однако 

несколько сложнее в организационном плане и потребует незначительной 

модификации процедур проведения некоторых упражнений. Лучше, если в 

помещении, где проводятся занятия, будет возможность рассадить участников, как в 

круг, так и за столиками. Для психолога или педагога, работающего в летнем лагере, 

желательно наличие собственного опыта участия в психологических тренингах в роли 

клиента. 



 Идеи большинства упражнений, авторскими разработками не являются, они 

описаны в специальной литературе. Однако процедуры их проведения в большинстве 

случаев модифицируются под занятие, а компоновка упражнений авторские. 

«Олени». 

 Участники образуют два круга (внешний и внутренний), встают лицом друг к 

другу. Ведущий спрашивает: «Вы когда-нибудь видели, как здороваются олени? А 

хотите узнать, как они это делают?». Это целый ритуал: правым ухом вы третесь о 

правое ухо своего партнера, затем левым ухом о левое ухо партнера, а в завершении 

приветствия нужно потопать ногами! После этого внешний круг смещается на 1 

человека, и церемония повторяется. Передвижение продолжается до тех пор, пока все 

участники не «поздороваются» друг с другом, как олени, и не займут свое исходное 

положение.  

Атомы 

 Все играющие хаотично бродят по площадке, по команде ведущего оно должны 

объединиться в молекулы с заданным числом атомов (например, по пять). Игра “на 

вылет”. Ведущий постоянно говорит цифры а дети становятся в групп (точнее 

хватаются друг за друга; например, ведущий сказал 5 и дети сбегаются по 5 человек, 

кто не успел собраться по 5 человек, тот выходит из игры. 

Упражнение «Знакомство» 

 «Меня зовут... Я люблю себя за то, что...» (15 мин.)  

 Цель: для восстановления в памяти имен участников группы и создание рабочей 

атмосферы. Упражнение проводиться в кругу. Каждый поочередно говорит две фразы 

«Меня зовут...» и «Я люблю себя за то, что...». Не отвлекайтесь на споры и 

обсуждения по поводу ваших желаний. Просто высказывайте их поочередно, 

беспристрастно и быстро.  

Динамическая пауза «Мяч по кругу». 

 Участники стоят в кругу. У ведущего в руках мяч. Ведущий называет свое имя и 

кидает мяч соседу справа, и так по кругу. Когда участники запомнят имена друг друга, 

игра изменяется. Теперь тот, у кого в руках мяч, говорит следующий текст: «Передаю 

привет от… (называет имя соседа слева) к … (называет имя соседа справа)», и так 

далее по кругу. 

Упражнение «Снежный ком» (5 минут). 

 Необходимо  назвать свое имя и поприветствовать соседа справа, назвав 

его по имени, он делает то же самое и так далее по кругу. Последний участник 

называет имена всех участников группы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аукцион идей» (10 минут) 

 Инструкция: «Мы будем называть то, что люди делают, а вы должны 

продолжить фразу, объяснив, для чего они это делают». Итак 

люди ходят в гости… 

пекут пироги… 

пишут эсэмэс… 

сплетничают…  

 

На завершение каждого высказывания дается 40 секунд. Чтобы принять участие 

в аукционе, участники поднимают руки. А ведущий использует «аукционный 

молоточек». Победителем признается тот участник, чье суждение прозвучало на 

сороковой секунде. Победитель награждается. 

 

Игра «Составь фоторобот». 

 

 Посмотрите,  у меня разложены карточки с изображением лица человека. 

Составьте человека: мужчину – женщину. 

 

Игра «Найди друга». 

 

 Рассмотрите себя и других, а вот насколько хорошо вы это сделали, мы 

сейчас проверим. Разделитесь на пары. Игрокам одной команды мы завяжем 

глаза, раскрутим их и предложим найти и узнать своего друга по паре. Узнавать 

можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, руки. 

 

«Встаньте по порядку». 

 

 А сейчас встаньте по росту: от самого высокого до самого маленького. 

 



Ролевая игра «На границе». 
 

 А сейчас мы с вами отправимся в путешествие по миру. Некоторые из вас, 

может быть ездили с родителями за границу и помнят, что взрослые оформляли 

заграничные паспорта, а потом проходили проверку документов на таможне. 

Вот мы и займемся изготовлением наших первых документов. Только 

фотографию - свой портрет- вам придется нарисовать. На загранпаспортах 

фотографии цветные, значит и рисовать мы будем цветными карандашами. На 

первой странице нужно будет написать свое имя и фамилию. Отчества пишут 

только в российских паспортах, а за границей отчеств нет. Там и взрослых и 

детей зовут по имени. На развороте второго листа нарисуйте свою фотографию. 

Чтобы она была похожей на вас, посмотрите, какой формы у вас лицо, цвет глаз, 

длина волос. 

 

 Теперь мы выберем таможенника. И пусть таможенник проверит ваш 

документы, посмотрит какие глаза, волосы, рот, нос, уши у владельца паспорта. 

Наш таможенник может «проверить» багаж, спросить, что везут за границу и 

зачем это там требуется. 

Динамическая пауза «Общее бревнышко». 

Дети ложатся на живот вплотную друг к другу в ряд. Участник, который лежит 

первым, перекатывается по остальным и ложится на живот вплотную к последнему 

участнику. Ведущий помогает ему катиться, держа его за руки. Затем тоже делает 

следующий участник, и так до последнего.  

Упражнение «Ветер дует» 

Описание упражнения. Участники стоят в кругу. Водящий говорит «Ветер дует 

на того, у кого…», и последовательно называет какие-либо признаки некоторых 

участников. Это могут быть как детали внешности, так и психологические качества, 

какие-либо умения, жизненные события и т. д. Например: у кого светлые глаза, кто 

сегодня проснулся в хорошем настроении, кто умеет играть на музыкальных 

инструментах [11] . После того как назван очередной признак, участники, которые 

обладают им, сразу выходят в центр круга, а потом быстро возвращаются, но не туда, 

где стояли до этого, а поменявшись местами с кем-либо из тех, кто тоже выходил в 

центр круга. Замешкавшийся сам становится водящим. 

Психологический смысл упражнения. Упражнение способствует подчеркиванию 

сходства участников (что повышает сплоченность группы), дает возможность больше 

узнать друг о друге, способствует мобилизации внимания группы. 

Обсуждение. Участники обмениваются впечатлениями, возникшими в ходе 

выполнения упражнения, а также тем, какие факты друг о друге они узнали, что 

запомнилось, показалось самым интересным. 

Рисуночная разминка «Протяни навстречу руке» 



Описание упражнения. Выкладывается лист бумаги формата А2 или А1, 

участники одновременно кладут на него свои ладони, каждый обводит контур своей 

ладони и раскрашивает свою часть получившегося рисунка. По желанию участников 

можно не обводить контур, а намазать краской саму ладонь и отпечатать ее на бумаге. 

Психологический смысл упражнения. Это упражнение дает возможность для 

самовыражения, а также несет социометрическую нагрузку (расположение отпечатков 

на листе, их взаимные позиции). 

Обсуждение. Где, чья рука? Что побудило расположить ее именно в этом месте 

листа и раскрасить таким образом? 

Упражнение «Снежки» 

Описание упражнения. Участники делятся на две команды. На полу проводится 

линия, делящая помещение пополам, каждая команда располагается в своей половине 

помещения. Каждый участник делает себе из бумаги, оставшейся от предыдущих 

упражнений,4 «снежка». По команде ведущего начинается игра, задача которой – 

перебросить как можно больше «снежков» на сторону противоположной команды. 

Продолжительность тура 1 минута, выигрывает та команда, на чьей территории по 

окончании этого времени оказалось меньше «снежков». Имеет смысл провести 2–3 

тура игры. Дополнительное правило: одновременно держать в руках больше четырех 

«снежков» запрещается (иначе участники начнут прибегать к уловке: собирать много 

«снежков» в руках и перекидывать их на противоположную сторону в последнюю 

секунду игры). 

Психологический смысл упражнения. Легкая подвижная разминка, позволяющая 

разрядить обстановку после предыдущих упражнений. 

Обсуждение. Достаточно короткого обмена впечатлениями. 

 



 

Игра «Знакомство со сказочным героем». 

 

Давайте поиграем.  Вам нужно будет представиться от имени героя какой-

нибудь сказки и рассказать другим детям что-нибудь интересное о себе. Например, 

«Я – колобок.  Я кругленький, румяный, веселый, люблю петь песенки». 

 

Игра «Ветер дует на …» 

 

Сейчас мы с вами поиграем, и узнаем, что у вас общего. Игра заключается в 

следующем: я произнесу какое-то определение, и те дети, которые решат, что это 

сказано про них, соберутся вокруг меня. 

Например: ветер дует на того, у кого есть мама,  … у кого светлые волосы, 

…кто любит мороженое. 

 

Игра «Снежная королева». 

 

Вспомним сказку Г.С. Андерсена «Снежная королева». Помните, в ней 

рассказывалось про зеркало, в котором все доброе уменьшалось, а все дурное и 

безобразное делалось еще больше и заметнее. Вспомните, сколько бед натворили 

осколки этого зеркала, которые попали в глаза людям. Но Кай и Герда выросли, они 

изобрели волшебные очки, в которых в отличие от зеркала, можно было разглядеть 

то хорошее, что есть в человеке, и даже то хорошее, которое человек иногда прячет 

ото всех. Мне хочется, чтобы каждый из вас примерил эти очки. Тот, кто наденет, их 

пусть внимательно посмотрит на каждого из ребят и постарается увидеть, как можно 

больше хорошего в каждом, может быть, даже то хорошее, что обычно не замечается. 

 

Игра «Ёлочка». 

 Давайте представим себе, что скоро Новый год и нам нужно наряжать нашу 

елочку.  Пусть один из вас будет елочкой – он встанет в центр с шишкой в руке. Жаль, 

что у нас нет настоящих игрушек. Но мы можем повесить на елочку волшебные 

игрушки, внутри которых будет спрятано что-нибудь хорошее: крепкая дружба, 

веселый смех, смелость, честность, ласковая улыбка или что-нибудь другое. Пусть 

каждый из вас придумает, какую игрушку он хочет повесить на нашу елочку, а потом 

подойдет, повесит и расскажет о своей игрушке вслух. 

Игра «Зеркало». 

 

 Ответьте мне на вопрос: где вы могли бы встретить человека, во всем похожего 

на вас? (в зеркале) и сейчас мы поиграем с вами в зеркало. Вам нужно разбиться на 

пары, в котором один из вас будет смотреться в это зеркало, показывать 

разнообразные движения, которые зеркало будет повторять.  

Обсуждение. Насколько точно дети отражались в зеркалах. 

 

Игра «Волшебник». 



 Ребята, а вам приходилось когда-нибудь читать в сказках о том, как волшебник 

превращался в двойника какого-либо сказочного персонажа и становился его точной 

копией? Давайте теперь попытаемся сами стать волшебниками. Кто хочет 

попробовать?  

Кандидату в волшебники мы завяжем глаза и предложим догадаться, кто из детей 

будет подходить к нему. Для этого ему нужно будет ощупывать кисти рук этого 

ребенка. Посмотрим, кому действительно удастся стать настоящим волшебником. 

Обсуждение. Как детям удавалось правильно узнавать друг друга, на какие признаки 

они ориентировались. 

 

"Художественная эстафета" 

 

 Материал: 2 ватмана, 2 маркера. Оборудование: 2 стенда, секундомер. 

Продолжительность игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: любое. 

Играющие делятся на две группы. Задача групп - быстрее соперника нарисовать 

животное (предмет и пр.) за определенный отрезок времени. Правило игры - каждый 

человек имеет право нарисовать лишь одну линию.  

"Тихая почта" 

 Материал: 2 листа бумаги, 2 маркера. Продолжительность игры: 10 минут. 

Предполагаемое количество игроков: в парах.  

 Группа игроков садится достаточно близко гуськом друг за другом. Первый и 

последний игрок получают по одному листу бумаги и маркеры. Последний игрок 

рисует какое-то изображение (предмет, живое существо и т.д..) на листе бумаги. При 

этом остальные игроки не должны видеть нарисованное. После этого последний игрок 

рисует пальцем на спине соседа точно такое же изображение, как и на листе бумаги. 

Сосед, даже если он не совсем понял, что это было, рисует пальцем на спине своего 

следующего соседа то, что, по его мнению, было нарисовано ему на спине. Первый 

игрок, после того как ему нарисовали что-то на спине, должен перенести это 

изображение на бумагу. В результате сравниваются два варианта.  

Игра «Иностранец». 

 Необходимо выбрать водящего. Он исполнит роль иностранца. Итак, 

представьте себе, что к нам в гости приехал иностранец, который не знает русского 

языка, а вы не  знаете языка, на котором говорит он. Но нам же нужно как-то принять 

гостя, пригласить в комнату, показать игрушки, предложить пообедать, и, естественно, 

сделать это нужно без слов. 

А еще можно изобразить дерево в любое время года без слов. 

 Игра «Березки». Встаньте там, где хотите. Представьте, что вы превращаетесь в 

березки, а все вместе образуете березовую рощу. 

 Лето. Березки разговаривают друг с другом, шелестя листочками, помахивая 

веточками. 



 Осень. Облетают листья на березках. Все чаще дует сильный, порывистый 

ветер, который качает деревья из стороны в сторону, заставляет дрожать их ветки. 

 Зима. Веточки на березках дрожат от холода. Снег пригибает их к землею 

 Весна. Снег тает. Ветки поднимаются вверх. Набухшие почки лопаются, и из 

них появляются нежные листочки. 

 Без слов можно научиться изображать настроения людей, а также особенности 

их характера. У меня в руках карточки, на каждой из которых нарисовано, какого 

животного вам нужно будет изобразить. 

Игра «Волшебный зоопарк или зоопарк настроений». 

 Играющим раздаются карточки, так чтобы никто не увидел, что там написано. А 

вы попробуйте изобразить доставшегося вам животного без слов. Для этого нужно 

будет вставать со своего места, ходить по комнате. Нельзя только произносить ни 

одного звука. Остальные дети должны будут догадаться, что им показывают. 

Мы с тобой похожи тем, что...» (20 мин.) 

 Участники выстраиваются в 2 круга — внутренний и внешний. Количество 

участников в обоих кругах должно быть одинаковым. Участники внешнего круга 

говорят своим партнерам фразу, начинающуюся со слов: «Мы с тобой похожи тем, 

что...» (например: мы с тобой похожи тем, что живем на планете Земля, ходим в один 

детский сад и т.д.). Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся 

тем, что...» (например: мы с тобой отличаемся цветом глаз, длинной волос и т.д.). 

Затем по команде ведущего участники внутреннего круга передвигаются, меняя 

партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего 

круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.  

Паровозик 

 Участники делятся на группы и встают паровозиком, закрывая глаза игроку, 

стоящему впереди. Таким образом, открытые глаза остаются у последнего игрока, а 

свободные руки – у первого. Перед паровозиком ставиться задача: достать предмет, 

который ведущий помещает в комнате после того как играющие закрыли глаза. Видит 

местонахождение предмета только последний, который и будет руководить, 

направлять паровозик. Все команды по цепочке должны передаваться впереди 

стоящим. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не возьмёт в руки 

искомый предмет.  

Угадай, кого нет. 

 Все участники закрывают глаза. В это время ведущий дотрагивается до одного 

игрока, и тот бесшумно покидает комнату. (в это время можно пошуметь). По сигналу 

ведущего все открывают глаза и смотрят, кого нет. Кто первым назвал имя 

отсутствующего, становится ведущим. 



Дотронься до… 

 По команде ведущего необходимо дотронуться до какого-либо цвета, материала 

(дерево, железо, кожа и др.) или до чего-то ещё(может быть до кого-то в отряде). 

Касаться нужно непременно на ком-то или чем-то, на себе дотрагиваться нельзя. 

Домики 

 Участники делятся на тройки: двое (это «домик») берутся за руки и поднимают 

их вверх над головой третьего участника (жильца- Гномика). Водящий даёт команды 

тройкам. Пока команды исполняются, водящий пытается занять место одного из 

жильцов. Таким образом один жилец становиться водящим уже он называет новые 

команды. Команды: - «Домики» - жильцы остаются на местах, а домики, не разрывая 

рук ищут себе другого жильца. - «Гномики» - домики стоят, а жильцы ищут себе 

другой домик. - «Землятресение» - все тройки расцепляются и создают новые дома с 

новыми жильцами. При этом прежние жильцы могут стать домиком, а домик – 

жильцом.  

«Сантики-сантики-лим-по-по» 

 Играющие стоят в кругу. Водящий на несколько секунд отходит от круга на 

небольшое расстояние. За это время играющие выбирают, кто будет "показывающим". 

Этот игрок должен будет показывать разные движения (хлопки в ладоши, 

поглаживание по голове и т.д.) Все остальные играющие должны тут же повторять его 

движения. После того, как показывающий выбран, водящего приглашают в центр 

круга. В его задачу входит определить, кто показывает все движения. Движения 

начинаются с обыкновенных хлопков. При этом, на протяже¬нии всей игры хором 

произносятся слова "Сантики-санти-ки-лим-по-по". В незаметный для водящего 

момент показывающий демонстрирует новое движение. Все должны мгновенно его 

перенять, чтобы не дать возможности водящему догадаться, кто ими руководит. У 

водящего может быть три попытки для угадывания. Если одна из попыток удалась, то 

показывающий становится водящим.  

«Обувная фабрика» 

 Все снимают обувь и кладут в центр круга. Каждый участник надевает два 

разных ботинка и пытается поставить каждую ногу рядом с ногой, обутой в парную 

обувь.  

«МЫ – ДВА ДРУГА» 

Я подрос и ты подрос, 

Дети становятся парами друг к другу лицом. 

Поднимают правую руку вверх, затем левую. 

У меня нос и у тебя нос. 

Касаются пальчиками своего носа, затем носа соседа. 



У меня щечки гладкие 

Поглаживают свои щечки. 

И у тебя щечки гладкие. 

Поглаживают щечки соседа. 

У меня губки сладкие. 

Касаются пальцами своих губ. 

И у тебя губки сладкие. 

Касаются пальцами губ соседа. 

Мы - два друга, любим друг друга. 

Обнимают друг друга. 

"Художественная эстафета" 

 Материал:1 лист, 2 маркера. Оборудование: стенд, секундомер. 

Продолжительность игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: любое. 

Играющие делятся на две группы. Задача групп - быстрее соперника дорисовать 

лебедь (предмет и пр.) за определенный отрезок времени. Правило игры - каждый 

человек имеет право нарисовать лишь одну линию.  

Живые волосы 

 Миниатюра "живые волосы" является одним из тех номеров вожатых, который 

готовится за 5 минут. Суть этого номера очень проста - Вам необходимо изобразить 

волосы. Вот несколько примеров того, как можно это сделать.  

1. Лысина - все становятся полукругом.  

2. Крутая лысина - все также стоят полукругом, но посередине танцует один человек.  

3. Шерсть животного - все стоят в шахматном порядке, изображая волосы, а два 

человека бегают между ними, изображая блох.  

4. Волосы под феном - все изображают будто их сносит.  

5. Волосы панка - все становятся в виде эрокеза и выставляют вверх руки.  

6. Корона - все становятся в круг и соединяют руки наверху таким образом, чтобы 

получилась корона.  

7. Волосы утром - т.е. полный бардак.  

8. Грязные волосы - все наваливаются друг на друга.  

Гусеница 



Команда становиться друг за другом в колонну, держа соседа впереди за талию. 

После этих приготовлений, ведущий объясняет, что команда – это гусеница, и теперь 

не может разрываться. Гусеница должна, например, показать как она спит; как ест; как 

умывается; как делает зарядку; все, что придет в голову. Выглядит просто отпадно. 

Поделюсь наблюдениями – одна команда (а на слете их было пять) очень интересно 

“ела”, все по очереди подпрыгивали и делали вращательные движение туловищем (а 

теперь представьте, что это взрослые дяди и тети – смешно). Другая команда, 

изображая спящую гусеницу, свернулась в калачик, это было очень трогательно. Еще 

одна команда во время гусеничного сна положила головы друг другу на плечи – вот 

оно настоящее сплочение.  

«А я еду, а я тоже, а я зайцем…» 

Участники игры сидят на стульях по кругу, одно место - не занято никем. В 

центре - водящий.  

 

Все участники во время игры пересаживаются по кругу против часовой стрелки. 

Игрок, сидящий около пустого стула, пересаживается на него со словами "а я 

еду". Следующий игрок - со словами "а я тоже". Третий участник говорит "а я заяц" и, 

левой рукой ударяя по пустому стулу, называет имя человека, сидящего в кругу. Тот, 

чьё имя произнесли, должен как можно быстрее перебежать на пустой стул. Задача 

водящего - успеть занять стул быстрее того, кого назвали. Кто не успел, становится 

водящим. Игра начинается сначала. 

«Узелки» (15 мин.) 

 Цель: повысить тонус группы и сплотить участников. Участники встают в круг и 

протягивают правую руку по направлению к центру круга. По сигналу ведущего 

каждый игрок находит себе «партнера по рукопожатию». Число игроков должно быть 

четным. Затем все участники вытягивают левую руку и также находят себе «партнера 

по рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый человек). И теперь 

задача участников состоит в том, чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не 

разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое словесное 

общение.  

Щепка на реке 

 Участники встают в два длинных ряда лицом друг к другу. Расстояние между 

участниками должно быть чуть больше одной вытянутой руки. Все дети – это вода 

одной реки. Тёплая, понимающая, ласковая. По реке по очереди плывут щепки (дети, 

начиная с какого-либо края). Они сами решают, как они будут двигаться: быстро или 

медленно, прямо или кружась, и т.д. Желательно щепкам закрыть глаза. Вода должна 

помочь щепкам найти дорогу. Все по очереди проходят сквозь реку и встают в конце 

строя. Важно, чтобы дети не отпихивали щепки, а бережно передавали.  

Паровозик 



 Участники делятся на группы и встают паровозиком, закрывая глаза игроку, 

стоящему впереди. Таким образом, открытые глаза остаются у последнего игрока, а 

свободные руки – у первого. Перед паровозиком ставиться задача: достать предмет, 

который ведущий помещает в комнате после того как играющие закрыли глаза. Видит 

местонахождение предмета только последний, который и будет руководить, 

направлять паровозик. Все команды по цепочке должны передаваться впереди 

стоящим. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не возьмёт в руки 

искомый предмет.  

Проводник 

 Ребята выстраиваются в колонну по одному, положив руки на плечи друг другу 

(если отряд большой, в 2 или 3 колонны). Вожатый объясняет правила: - нельзя 

разговаривать - у всех, кроме последнего, закрыты глаза (для надёжности глаза можно 

завязать) - последний человек – проводник - хлопок по правому/левому плечу – 

поворот вправо/влево - хлопок по обоим плечам – вперёд - двойной хлопок по обоим 

плечам – назад - хлопок по обоим плечам дробью – стоп Задача проводника – провести 

«паровозик» по маршруту, который укажет вожатый (несколько поворотов). Для 

продолжения игры последний участник становиться впереди всех.  

Упражнение «По норкам» 

Описание упражнения. Участники делятся на тройки, которые более или менее 

равномерно распределяются по помещению или площадке, где проводится игра. В 

каждой тройке двое встают лицом друг к другу, взявшись за руки: они образуют 

«норку». Третий участник, «кролик», располагается между ними. Двое из игроков 

остаются на свободе: один из них изображает кролика, которому не досталось норки, 

второй – вышедшую на охоту лису. Задача «лисы» – догнать и прикоснуться к нему 

ладонью. Когда это удается, они меняются ролями. Те «кролики», которые находятся в 

норках, в безопасности, «лисе» до них не добраться. «Кролик» же, спасающийся от 

«лисы», в любой момент может забежать в любую «норку» (те по ходу игры не 

перемещаются). Однако «норки» рассчитаны только на одного, если туда забегает 

второй, находившийся в убежище до него должен немедленно покинуть нору и 

спасаться от лисы самостоятельно. 

Игра весьма динамичная, для нее вполне достаточно 1–2 минут, потом 

участники, которым достались роли кроликов и лисы, утомляются. После этого 

следует поменять их таким образом, чтобы кроликами и лисами стали те, кто 

изображал норки, и после небольшой передышки повторить игру. Желательно, чтобы 

каждый из участников побывал в активной роли (кролика и/или лисы), для этого 

нужно провести три игровых раунда, каждый раз перераспределяя роли. 

Упражнение Тренируем Эмоции. 

Нахмуриться, как: осенняя туча, рассерженный человек, злая волшебница. 

Улыбнуться, как: кот на солнце, само солнце, как хитрая лиса. 



Позлись, как: ребенок, у которого отняли мороженое, два барана на мосту, как 

человек, которого ударили. 

Испугайся, как: ребенок, потерявшийся в лесу, заяц, увидевший волка. 

Устань, как: папа после работы, человек, поднявший тяжелый груз. 

Отдохни, как: турист, снявший тяжелый рюкзак, ребенок, который много потрудился, 

но помог маме, как уставший воин. 

Упражнение 2.Участников просят выбрать эмоцию или психологическое состояние. 

Продемонстрировать, и пройтись таким образом, чтобы по походке можно было 

догадаться, что именно она выражает. 

Варианты походки: 

Уверенная, застенчивая, агрессивная, радостная, обиженная, победителя. 


