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1. Игра «Ласковое имя». 

Вспомните, как вас ласково 

зовут дома. Мы будем бросать 

мячик друг другу. Кому попадёт 

мяч, тот называет несколько 

своих имён. Родители называют, 

как их в детстве называли 

родители. 
 

2. Игра «Имя». 

Каждый участник называет 

своё имя и характеризует себя 

первой буквой. Женя — 

жизнерадостный, Марина- 

молодчина. 

 

 

 
 



 

3. Игра «Правил нет». 

Цель: создание атмосферы принятия 

и понимания, развитие навыков 

общения, активного слушания. 

Родитель и ребёнок садятся рядом. 

Важно, чтоб родитель и ребёнок с 

помощью выражения: «Я думаю, что 

ты не любишь, а я думаю, что ты не 

любишь.», открылись друг другу 

«как есть» — теми чувствами, 

которым нет ни разумного 

объяснения, ни суда – вот так я 

вижу, вот так я чувствую. 

4. Игра «Упрямый». 

Цель: повышение самооценки, 

развитие ощущения свободы, 

автономности, самоконтроля, 

внимания. 

Родители и дети в кругу. Выбирается 

самый упрямый ребёнок. Его мама – 

ведущая. Родитель даёт команду, все 

выполняют её, а ребёнок – наоборот. 

 
 



 

 

5. Игра «Скульптор и глина». 

Цель: развитие тактильного 

контакта, взаимопонимания, 

способности к самовыражению. 

Упражнение выполняется в парах 

(родитель – ребёнок). Ребёнок — 

«глина», родитель – «скульптор». 

Задача «скульптора» — сделать из 

глины прекрасную статую. 

«Скульптор сам решает, как будет 

выглядеть эта «статуя», как она 

будет держать голову, в какой позе 

она будет стоять. После того, как 

работа закончится все 

рассматривают статуи, пытаясь 

угадать, что слепил «скульптор». 

После упражнения следует 

обсуждение: что чувствовали, 

понравилась ли форма, которую 

придали. 
 
 



 

6. Технологическая игра 

"Счастливый ребенок". 

Родителям и детям было необходимо 

ответить на три вопроса: 

1. Счастливый ребенок это. 

2. Ребенку мешает быть счастливым. 

3. Что я могу сделать, чтобы ребенок 

был счастлив (дети отвечали – что 

родители могут сделать для моего 

счастья). 

С детьми ведущий проводит эту игру, а 

родители принимают командное 

решение. Затем идет обсуждение 

ответов, проговаривание и 

обсуждение. Для детей самое важное 

для счастья - быть вместе с 

родителями. 
 
 



 

7. Игра «Каким я вижу тебя!» 

Цель: Предоставить возможность подумать 

родителя и ребенка о том, каким они хотят 

видеть друг друга. 

Количество играющих: семейная пара 

родитель и ребенок. 

Описание игры: предложить отдельно сесть 

команде родителей и отдельно команде 

детей. 

Каждому родителю дать по одному лепестку 

от ромашки и предложить написать на нем 

одно самое важное качество ребенка, 

которое они бы хотели видеть в нем. 

Команда детей обсуждает совместно со 

взрослым, какими бы они хотели видеть 

своих родителей. Взрослый за детьми 

записывает их мысли на каждом из 

лепестков. 

Затем каждой команде зачитывается 

содержимое с лепестков. 
 
 



 

8. Игра- энергизатор “В магазине 

зеркал” 

“В магазине много зеркал. Туда 

вошёл человек, на плече у которого 

сидела обезьянка. Она увидела себя 

в зеркалах и подумала, что это 

другие обезьянки, и стала строить 

им рожицы. Обезьянки ответили ей 

тем же. Она погрозила им кулаком, 

и из зеркала ей тоже погрозили, она 

топнула ногой, и все обезьянки 

топнули ногой. Что ни делала 

обезьянка, все остальные в точности 

повторяли её движения”. 

Всем участникам нужно побывать в 

роли “обезьянки” и в роли 

“зеркала”. 
 
 



 

9. Игра “Беседа одним 

карандашом” 

Материал: листы бумаги формата 

А3, карандаши, фломастеры. 

Участники делятся на пары, 

желательно с тем, с кем еще не 

были, выбирают карандаш один на 

двоих по обоюдному согласию, 

берут лист бумаги, садятся отдельно 

и по знаку ведущего рисуют общий 

рисунок, взявшись за карандаш 

правыми руками. Затем необходимо 

подписать этот рисунок, выбрав 

вместе название. 

 



 

10. Игра “Круг общения” 

Участники делятся считалкой: “Мамочки 

– детки” на два круга. Внутренний круг - 

“мамочки” - закрывают глаза, встают лицом 

к внешнему кругу – “детки”. “Детки” 

двигаются по часовой стрелке вокруг 

“Мамочек” и на сигнал останавливаются. 

Упражнение выполняется молча. 

Задание: 

1. Пообщайтесь друг с другом руками: 

- поздоровайтесь; 

- потанцуйте; 

- поборитесь; 

- помиритесь; 

- попрощайтесь. 

2. Перед вами маленький, плачущий 

ребёнок, который чем-то расстроен. 

Пожалейте его. 

3. Вы встретили хорошего друга, которого 

давно не видели. Покажите, как вы рады его 

видеть. 
 



 

 
 

11. Игра “КАРУСЕЛЬ” 

Цель: Знакомство участников группы, 

формирование позитивной мотивации 

общения, выработка позитивного 

отношения к себе и другому. 

Родители и дети делятся на два круга. 

Внутренний круг образуют взрослые, а 

внешний дети. 

По сигналу ведущего участники 

внешнего круга смещаются на одного по 

часовой стрелке. Таким образом 

возникают новые пары. Участникам 

нужно познакомиться в паре и пожать 

друг другу руки. Задание повторяется в 

новых парах. И так до тех пор, пока 

каждый участник не вернется к своей 

паре. 

 



 

12. Игра “Слепой и поводырь” 

Участвуют “родитель – ребёнок”. Одному 

из участников по желанию завязывают 

глаза. Он “слепой”. Второй будет его 

водящим. Участие принимает каждый 

игрок. 

Как только зазвучит музыка, “поводырь” 

бережно поведёт “слепого”, давая ему 

потрогать различные вещи – большие и 

маленькие, гладкие, шероховатые, 

колючие, холодные. Можно также 

подвести “слепого” к месту, где предметы 

издают запахи. Только ничего нельзя 

говорить при этом. 

Когда через некоторое время музыка 

выключается, игроки меняются ролями. А 

когда возвращаются в круг, то 

рассказывают, что пережили во время 

прогулки. 

 


