
Приложение  
Игры на взаимодействие 

 
* 
 

Интервью 
Цель игры — поближе познакомиться с человеком, задавая ему различные 

вопросы. Каждому игроку можно задавать не более 3 вопросов. Примерные 
вопросы: Любишь ли ты стихи? Твое любимое изречение? Чего ты больше всего на 
свете боишься? Если бы тебе предложили сниматься в фильме (можно назвать жанр 
или конкретный фильм), кого бы ты хотел сыграть? Есть ли у тебя хобби? Что ты 
больше всего ценишь в людях? Какой цвет тебе больше всего нравится?  

Для того чтобы игра получилась интересной, должна сложиться 
доверительная атмосфера. Это необходимо для снятия «масок» с участников игры. 
Иногда ребята задают вопросы, отвечать на которые для интервьюируемых 
нежелательно или вообще невозможно. В этом случае педагог должен вмешаться. 

 
* 

Я знаю пять имен! 
Участники стоят в кругу, чередуясь мальчик, девочка. Каждый игрок по 

очереди называет пять имен мальчиков и пять имен девочек своей группы, начиная 
со слов: «Я знаю пять имен...». Называя имена, игрок показывает на ребят, имена 
которых он произносит. 

 
* 

Любимое занятие 
Все участники сидят в кругу на стульях. Водящий — в центре, он произносит 

некую характеристику, например: «тот, кто любит танцевать; тот, кто играет на 
гитаре; гот, кто любит мороженое» и т. п., а относящие ее к себе игроки должны 
поменяться местами. Если он первым занимает свободный стул, то игрок без стула 
становится водящим. 

 
* 

Стихотворная метафора 
Каждому участнику игры необходимо подумать, какие черты его характера 

являются самыми важными, самыми существенными. Нужно постараться 
придумать краткое определение сути своей личности, причем в метафорической 
(можно в стихотворной) форме. 

Например: «Лед и пламень...»; «То как зверь она завоет, то заплачет как 
дитя...»; «Тиха, печальна, молчалива...»; «Как денди лондонский одет...»; 
«Красавица, отличница, спортсменка» и т. д. 

Затем каждый называет по очереди свое имя, немного рассказывает о себе, о 
своей внутренней сущности, используя подобранное им определение (метафору, 
цитату из стихотворения и т. п.). 

Эту же игру можно провести наоборот: все участники называют метафору, 
ассоциирующуюся у них с кем-либо из участников.  
 



Приложение  
 

Игры на знакомство 

 

* 

 

Приятно познакомиться! 
Все встают плечом к плечу в круг лицом. Водящий идет по внешней стороне 

круга и задевает одного из играющих. Водящий и тот, которого задели, бегут в 
разные стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они останавливаются, 
пожимают друг другу руки и говорят: «Меня зовут ..., а тебя? … . Приятно 
познакомиться». Затем они бегут дальше, пытаясь занять свободное место. Тот, кто 
не успел это сделать, становится водящим. 

При встрече участникам необходимо обязательно остановиться, пожать друг 
другу руки, назвать свое имя. 

 
* 

 
«Шляпа!» 
Участники стоят в кругу. Все вместе делают два хлопка, щелчок пальцами 

правой руки, щелчок пальцами левой руки, два хлопка и т. д. Желательно, чтобы 
начинал педагог. 

Итак, при щелчке пальцами правой и левой руки ведущий произносит свое 
имя, затем два хлопка, после этого при щелчке пальцами правой руки произносит 
свое имя, а при щелчке пальцами левой руки — имя одного из участников. 

Тот игрок, чье имя назвали, повторяет то же самое. Например: «Оля, Оля» - 
два хлопка, «Оля, Игорь» — два хлопка, «Игорь, Игорь», два хлопка, «Игорь, 
Света» и т. д. Кто не успел, тот «прошляпил»; поэтому игра так и называется. 

 
* 

 
Великолепная Валерия 
Каждый участник называет не только свое имя, но и прилагательное к нему. 

Причем это прилагательное должно начинаться с той буквы, с которой начинается 
имя очередного участника. Например: Великолепная Валерия; Серьезный Сергей; 
Очаровательная Ольга; Героический Гриша и т. д. 

Педагог объясняет правила игры и объясняет, что у ребят есть несколько 
секунд, чтобы придумать себе подходящее, на их взгляд, прилагательное. Затем он 
называет свое имя и соответствующее ему прилагательное.  

Иногда в детском коллективе встречаются ребята с одинаковыми именами. 
Это не значит, что и «их прилагательные» должны быть одинаковыми, ведь это 
абсолютно разные люди. 
 







 


