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Цель: Повышение уровня коммуникативной компетентности. 

Приобретение первичных навыков эффективного взаимодействия с другими 

школьниками. 

 

  Упражнение-приветствие «Какого цвета настроение?»  

Все участники по кругу называют цвет своего настроения. 

Определяется общая цветовая гамма группы. 

 

  Упражнение «Все, у кого…» 

Участники садятся в круг на стулья и по очереди предлагают 

выполнить какое-либо действие тем детям, у которых есть что-то общее. 

Если дети еще не знакомы с игрой, тренер первые несколько раз сам 

выступает в роли ведущего и дает детям задания. 

Примеры: 

 Пускай постоят на правой ноге все, у кого сегодня хорошее настроение. 

 Пусть похлопают в ладоши все, у кого голубые глаза. 

 Пусть коснуться кончика носа все, у кого есть что-то розовое в одежде. 

 Пусть погладят себя по голове все, кто съел весь завтрак. 

 Пусть улыбнутся все, у кого есть собака. 

 Пусть скажут «гав» все, кто живет выше пятого этажа. 

 Пусть подпрыгнут все, кто родился зимой. 

 Пусть поднимут руки те, кто летал на самолете. 

 Пусть закроют уши те, кто любит петь. 

 Пусть надуют щеки те, кто умеет плавать. 

 

 Упражнение «Обведи ладошку»  

Участникам предлагается обвести свою ладошку и заполнить листок: 

 на пальцах написать свои качества, которые помогут понять другого 

человека; 

 в промежутках между пальцами – те, которые мешают понять другого, или 

те, которые нужно освоить.  

Обсуждение. 



 Упражнение «Я ценю тебя за то, что…»  

Участники группы по кругу обращаются друг к другу со словами: «Я 

ценю тебя за то, что…». 

 

 Упражнение «Автопортрет»   

На отдельном листе надо написать краткий рассказ о себе: своем 

характере, вкусах, увлечениях и т.д. Нет необходимости писать явные 

признаки, по которым Вас можно узнать. Все описания сдаются ведущему, 

которые он зачитывает группе. Необходимо отгадать, о ком идёт речь. 

 

 Упражнение «Поиск общего»  

Группа делится на двойки, и два человека находят у себя определенное 

количество общих признаков, затем двойки объединяются в четверки с той 

же целью и т.д. 

 

 Упражнение: «Выражение чувств»  

Заранее заготовлены карточки с названием чувств: радость, огорчение, 

обида, вдохновение, страх, удовольствие, гнев, стыд, восхищение, 

благодарность, удивление, злость, отвращение, облегчение, нетерпение, 

испуг, смущение, печаль. 

Участникам раздаются карточки с названиями чувств. С ними 

необходимо ознакомиться, но не показывать окружающим. Каждому из 

участников необходимо будет изобразить «памятник» тому чувству, которое 

написано у него на карточке. Задача группы – отгадать, «памятник» какому 

чувству они видят. «Памятник» «разрушается» только по команде тренера. 

 

 Упражнение «Стул Ангела»  

Можно использовать в случае, если ребёнок стесняется или не хочет 

говорить о себе. 

В центре круга ставят стул, на него приглашают сесть кого-то из 

участников тренинга. Желательно, чтобы на нём посидели все. Когда первый 

доброволец найдётся и займёт место, тренер предлагает группе сделать 

комплимент, высказать благодарность, сказать о его положительных 

качествах. 

 

 Упражнение «Прокурор и адвокат» 

Участники делятся на две группы (произвольно). Одна группа играет 

роль «прокурора», другая – «адвоката». Кто-то из группы садится в круг по 

жребию или по мере психологической готовности. Группа начинает 



высказываться: «адвокаты» акцентируют внимание на положительных 

сторонах сидящего в центре, усиливают их, приводят подтверждающие 

примеры, а «прокуроры» аргументированно доказывают обратное. 

В случае, если взаимоотношения в группе не позволяют перейти на 

обсуждение личности, можно выбрать литературный персонаж.  

 

 Упражнение «Зеркальное отражение суждений партнера» 

Группы делятся на пары. Один человек описывает какую-либо 

ситуацию с отрицательной стороны. Второй находит положительные аспекты 

этой ситуации.   

 

 Упражнение «Любящий взгляд» 

Один участник выходит за дверь. Его задача – определить, кто из 

группы будет смотреть на него «любящим» взглядом. Ведущий назначает в 

его отсутствие двух-трех человек. Затем выбирается другой водящий. 

Количество смотрящих любящим взглядом увеличивается. Можно менять 

эмоциональное выражение взгляда.  

 

 Упражнение «Фраза по кругу»  

Выберем какую-нибудь простую фразу, например: «В саду падали 

яблоки». Теперь по удару гонга начинаем произносить эту фразу все по 

очереди. Каждый участник игры должен произнести фразу с новой 

интонацией (вопросительной, восклицательной, словно удивляясь, 

безразлично и т.д.). Повторяться нельзя! Если участник не может придумать 

ничего нового, то он выбывает из игры, и так продолжается, пока не 

останется 3–4 победителя. Поздравляем самых изобретательных и 

находчивых! 

 

 

 Упражнение «Рисунок по кругу»  

Материалы: листки бумаги, фломастеры или карандаши. 

Каждый участник начинает рисовать какую-либо деталь рисунка и по 

хлопку ведущего передаёт листок соседу. Листочки передаются по кругу, 

пока не вернутся к автору. Участники рассказывают, что они хотели 

изобразить и показывают, что получилось. 

 Упражнение «Разговор через стекло»  

Двое из участников только с помощью жестов пытаются о чем-то 

договориться. Тему можно сообщить одному из них, а он должен передать 

эту информацию своему товарищу.  



 Упражнение-активатор «Испорченный телефон»   

Участвует 5 человек, остальные – наблюдатели. 

Четырех человек просят выйти из комнаты, предупреждая, что их 

будут вызывать по одному для передачи информации. Первому участнику 

зачитывается текст: 

«Когда космонавт Леонов впервые вышел в открытый космос, он 

оторвался от корабля и стал возвращаться, но ничего не мог поделать, так как 

в космическом пространстве ему не от чего было оттолкнуться. Потом он 

все-таки поймал трос, но тут столкнулся с новой проблемой: его скафандр в 

открытом космосе раздулся, и он не смог протиснуться обратно в корабль. С 

трудом, но он всё-таки это сделал». 

После этого ведущий вызывает второго участника в аудиторию, а 

первого просит передать ту информацию, которую он запомнил. Затем 

второй передает третьему и т.д. Информацию последнего сверяют с 

исходным текстом. Во время передачи информации оставшиеся участники 

тренинга регистрируют, кто упустил информацию, исказил, привнес свою. 

Результаты обсуждаются в группе участников. 

 Почему последний участник получил текст с искажением? 

 Какую игру это напоминает? («Испорченный телефон») 

 Что помешало правильно передать информацию? Что помогло? 

 

 


