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Игры и упражнения на сплочение группы 

 Цель — объединение участников группы для совместного решения поставленных задач, развитие 

умения выражать симпатию и уважение друг к другу. 



Сплоченность является групповой переменной, то есть зависит от отношения всех членов группы. 

Групповая сплоченность отличается от всех других переменных тем, что она влияет на 

функционирование группы и в то же время зависит от него. 

На развитие сплоченности в группе воздействуют несколько факторов. Первый из них — тип 

выполняемого задания. Чем выше уровень взаимодействия, требуемый заданием, тем выше 

потенциальная сплоченность группы. Второй фактор — групповая история успеха при 

выполнении прошлых заданий. Чем больше было таких успехов, тем выше сплоченность. 

Некоторые характеристики самой группы также способствуют групповой сплоченности. 

Например, наличие у членов группы общей цели приводит к большей сплоченности, чем ее 

отсутствие. Еще один вклад в групповую сплоченность вносят личностные характеристики членов 

группы. Люди больше любят тех своих знакомых, чьи взгляды ближе их собственным. Чем 

больше в группе таких людей, тем она сплочение. 

Итак, развитие сплоченности в группе зависит от группового взаимодействия, групповых успехов, 

общих целей и взаимной симпатии между членами группы. Развившись, групповая сплоченность 

может оказывать значительное влияние на будущее группы. Одним из последствий групповой 

сплоченности является то, что члены группы проводят больше времени в общении друг с другом, 

таким образом, возрастает и количество, и качество группового взаимодействия. Кроме того, 

сплоченная группа оказывает большое влияние на отдельных своих членов. 

Еще одно последствие заключается в том, что члены сплоченной группы получают большее 

удовлетворение от работы, что имеет очень большое значение. И, наконец, групповая 

сплоченность тесно связана с производительностью. Участники более сплоченной группы будут в 

большей степени придерживаться групповых установок, касающихся производительности, чем 

члены менее сплоченной группы. 

 «Прорвись в круг» 

Члены группы берутся за руки и образуют замкнутый круг. Предварительно ведущий по итогам 

прошедших занятий определяет для себя, кто из членов группы чувствует себя менее всего 

включенным в группу, и предлагает ему первым начать упражнение, то есть прорвать круг и 

проникнуть в него. То же самое может проделать каждый участник. 

 «Печатная машинка» 

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, распределяются между 

членами группы. Затем фраза должна быть сказана как можно быстрее, причем каждый называет 

свою букву, а в промежутках между словами все хлопают в ладоши. 

 «Посылка» 

Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях соседей. Один из 

участников «отправляет посылку», легко хлопнув по ноге одного из соседей. Сигнал должен быть 

передан как можно скорее и должен вернуться по кругу к своему автору. Возможны варианты 

сигналов (разное количество или виды движений). 

 «Встреча взглядами» Все участники стоят в кругу, опустив головы вниз. По команде ведущего 

они одновременно поднимают головы. Их задача — встретиться с кем-то взглядом. Та пара 

игроков, которой это удалось, покидает круг. 

 

«Восковая палочка» 

Один участник выходит в центр круга и падает назад с закрытыми глазами. Другой (другие) ловят 

его в самую последнюю минуту. 



 «Слепая прогулка» 

Инструкция: Предложите вашему партнеру взять вас на «слепую» прогулку, где он должен 

предоставлять вам разнообразные предметы, чтобы вы могли ощутить форму, размеры, текстуру, 

температуру и другие характеристики реальных объектов, используя свои кинестетические 

возможности. 

 «Любое число» 

Ведущий называет по имени любого из игроков. Тот мгновенно должен назвать какое-нибудь 

число от одного до числа,равного количеству участников в группе. Ведущий командует «три — 

четыре». Одновременно должно встать столько игроков, какое число названо. При этом игрок, 

назвавший это случайное число, сам может встать, а может остаться сидеть. Ведущий прекращает 

игру после двух-трех удачных попыток. 

 «Молчащее и говорящее зеркало» 

Ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который «будет смотреть в зеркало». 

Инструкция: Твоя задача — только по «отражению в зеркалах» отгадать, кто из участников 

группы подошел сзади. Одно «зеркало» будет живым, но молчащим: оно сможет объяснять тебе, 

кто находится за твоей спиной, только при помощи мимики и жестов. Второе «зеркало» — 

говорящее, оно будет объяснять, что это за человек, не называя его имени. Выбери из группы свои 

«зеркала». 

«Зеркала» встают рядом у стены. Основной игрок — перед ними. Все остальные участники 

группы располагаются за его спиной и бесшумно подходят к нему сзади. Отражение в «зеркалах» 

происходит по очереди. Сначала работает молчащее «зеркало». Если основной игрок не угадал 

человека за спиной, то в игру вступает говорящее «зеркало» и произносит только одну фразу. Если 

игрок опять не угадывает, то снова отражает молчащее «зеркало» итак далее. Задача игрока — 

отгадать человека за спиной как можно быстрее. 

«Что в нем нового» 

Инструкция : Внимательно посмотрите друг на друга. Постарайтесь увидеть каждого, обратив 

внимание на то, как выглядит сегодня этот человек, в каком он состоянии, как он себя проявляет. 

Для этого у нас будет 3 минуты. Затем трехминутная пауза. А сейчас вы будете бросать мяч друг 

другу, сообщая при этом человеку, которому адресован мяч, что нового по сравнению со 

вчерашним днем вы в нем увидели. Будьте внимательны и старайтесь никого не пропустить. 

«ПУТАНКА» 

Играющие: все присутствующие Суть игры: Все берутся за руки, стоя к кругу и начинают 

запутываться. Когда запутались все, и получилась одна большая «путанка», можно вообразить, 

что вся группа превратилась в одного огромного зверя. Теперь срочно необходимо определить, где 

находиться его голова, а где хвост. («Кто будет головой? А кто хвостом?»,- спрашивает ведущий). 

Когда зверь сориентировался, где его право, а где его лево, он должен научиться двигаться во все 

стороны, в том числе и назад. А потом, зверь должен пробежаться, и может быть даже кого-то, 

попавшегося по пути, «съесть». Игра учит: правилам взаимоотношений человека с коллективом, 

замечать эмоциональное состояние других людей 

 

 

 

«ВЕРЁВОЧКА» 

Играющие: все присутствующие. Суть игры: Два человека натягивают верёвку. Остальные 

участники выстраиваются в колонну и, держась за руки, поочерёдно переходят через верёвку. 

Следующее задание колонне: поочерёдно пройти под верёвочкой. Уровень верёвки над полом 



постоянно меняется. Руки игрокам в колонне расцеплять нельзя Игра учит: дружбе, 

взаимопомощи, умению выполнять задание коллективно. 

«КОМПЛИМЕНТЫ» 

Играющие: все присутствующие Суть игры : Играющие стоят в кругу и в произвольном порядке 

перекидывают друг другу мяч. Бросок должен сопровождаться комплиментом тому, кому 

кидается мяч. Чем больше мяч, тем лучше — это заставляет людей раскрыться. Игра учит: 

навыкам и правилам коммуникативного общения, развивает фантазию, воображение. 

 «Озеркаливание» 

Инструкция: Выполните четыре несложных задания, точнее, сымитируйте их выполнение. 

Задания следующие: 

пришиваем пуговицу; 

собираемся в дорогу; 

печем пирог; 

выступаем в цирке. 

Особенность этих заданий в том, что каждое из них вы будете выполнять попарно, причем 

партнеры встанут друг против друга, и один из них станет на время зеркалом, то есть будет 

копировать все движения своего партнера. Затем партнеры поменяются ролями. 

 «Чувства» 

Инструкция: Давайте посмотрим, кто может назвать больше слов, обозначающих разные чувства. 

По очереди называйте слова и записывайте их на лист ватмана или доску. 

Информация для ведущего: можно проводить это упражнение как соревнование между двумя 

командами или как обще-групповой «мозговой штурм». Результат работы группы — лист ватмана 

с написанными на нем словами — можно использовать на протяжении всего занятия. По ходу 

работы в этот список можно вносить новые слова — это словарь, отражающий эмоциональный 

опыт группы. 

Обсуждение: 

Какое из названных чувств тебе нравится больше других? 

Какое чувство, по-твоему, самое неприятное? 

Какое из названных чувств знакомо тебе лучше (хуже) всего? 

 «Без маски» 

Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей окончания. Без всякой 

предварительной подготовки он должен продолжить и завершить фразу. Высказывание должно 

быть искренним. Если остальные члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать 

еще одну карточку. 

«Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня...» 

«Иногда люди не понимают меня, потому что я...» 

 

 

 



«Верю, что я...» 

«Мне бывает стыдно, когда...» 

«Особенно меня раздражает, что я...» 

«Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это...» и т. п. 

«Цвет эмоций» 

Выбирается водящий. По сигналу он закрывает глаза, а остальные участники задумывают между 

собой какой-нибудь цвет, для начала лучше один из основных: красный, зеленый, синий, желтый. 

Когда водящий откроет глаза, все участники своим поведением и эмоциональным состоянием 

пытаются изобразить этот цвет, не называя его. Водящий должен отгадать, что это за цвет. Если 

он отгадал, то выбирается другой водящий, если нет, то остается тот же самый. 

Апельсин 

Необходим определенный предмет (чаще всего это апельсин или что-то другое, традиционно 

круглое), который передается по кругу. Сначала он прижимается головой к плечу и передается по 

кругу друг другу, затем передается по коленям сидящих участников без помощи рук, затем 

передается зажатым между коленями и, наконец, по стопам ног. Можно придумать массу других 

способов передачи или внести элемент «соревнования», разделившись на команды, передавая кто 

быстрей. Если детей много можно использовать два апельсина, направив их в противоположных 

направлениях. 

Электрическая цепь 

Команда разбивается на пары. Партнеры садятся напротив друг друга, где соединяют руки и 

ступни, образуя таким образом, электрическую цепь, по которой ток течет по сцепленным рукам и 

ногам. Задача участников: встать, не разрывая электрической цепи. Теперь объединитесь по две 

пары друг с другом, чтобы получилась электрическая цепь, состоящая из четырех человек. Задача 

остается прежней — встать всем вместе, не разрывая цепь. Когда этот этап благополучно 

завершен, снова объедините группы, чтобы образовать электрическую цепь, состоящую из 8 

человек. В конце концов вы получите электрическую цепь, образованную всеми участниками, 

которые должны подняться. 

Два главных условия этого упражнения: 1) электрический ток должен беспрепятственно течь по 

замкнутой электрической цепи, образованной сцепленными руками и ногами; 2) на каждом этапе 

участники должны отрываться от земли одновременно. 

Подсказка : не забудьте поддержать детей, ведь им очень трудно! 

Все на борт 

Оборудование: любая обозначенная площадка (нарисовать мелом, большой лист бумаги, газета). 

Задача участников: уместиться всей командой (максимум 4 человека) на площадке средней 

величины. Второй этап: нужно сделать то же самое на площади меньшей величины. 

 «Не собьюсь!» 

Воспитатель, обращаясь к ребятам, спрашивает: «Кто умеет считать до 30? Оказывается все. Тогда 

пусть кто-нибудь подойдет ко мне», — говорит он. Желающему предлагается такое задание: 

считать до 30, но вместо чисел, в которые входит цифра 3 и которые делятся на 3, говорить «не 

собьюсь». Счет, следовательно, ведется так: один, два, «не собьюсь», семь, восемь, «не собьюсь» и 

т.д. редко кому удается таким путем, ни разу не сбиваясь, досчитать до 30. 

 

Верёвочка (осалить за руки) 

Все встают в круг и держатся руками за верёвку, связанную в кольцо. В центре стоит ведущий. Он 

пытается кого-нибудь осалить за руки. Кого осалил, тот становится ведущим. Задача всех 

остальных – отдёргивая руки от ведущего, не уронить верёвку. 



Угадай животное 

Выбирают 3-4 игроков и уводят их в другое место, так чтобы они не слышали водящего и не 

видели его. Водящий тихо говорит, что надо делать. Игроку предлагается показать животное. Залу 

сообщается, что это за животное. При этом когда игрок будет показывать животное, зал не должен 

называть его. Можно называть любой другое животное, но не такое, какое показывает игрок. 

Игрок показывает пока зал не отгадает. Сигналом для зала будет какой-нибудь жесть водящего, 

который говорит, что можно называть правильный ответ. 

Пример . Игроки ушли и водящий говорит:» Первый игрок будет показывать верблюда». Затем 

водящий идет к месту, где игроки спрятаны, берет первого игрока и говорит ему на ухо:» Ты 

должен показать верблюда, так чтобы зал отгадал». Но он-то не знает что его ждет. И вот игрок 

показывает все что можно: горбы, плюется и т.д. А из зала кричат:» Черепаха», «бегемот», 

«носорог». Игрок не знает что и делать. Вдруг водящий поднимает правую руку вверх. Это сигнал, 

можно говорить правильный ответ. «Верблюд». «Ура!!! Наконец-то». Пока первый игрок садится, 

ему объясняют правила и зовут 2 игрока, который должен показать обезьяну и т.д. 

«КРОКОДИЛ» 

Играющие: все присутствующие Суть игры: Загадывается слово, словосочетание или фраза (на 

усмотрение ведущего или участников). Один из игроков должен показать загаданное без слов, 

лишь только жестами, мимикой, и позами, т.е пантомимой. Игрок показывает слово, используя 

только мимику, жесты, движения. Ему запрещается произносить слова (любые, даже «да», «нет» и 

т.п.) и звуки, особенно те, по которым легко угадать слово (например, по звуку «мяу» можно легко 

догадаться, что загадана кошка). Запрещается губами проговаривать слова. Запрещается 

показывать загаданное слово по буквам, т.е. показывать слова, первые буквы которых будут 

складывать загаданное слово! Игра учит: правилам взаимоотношений человека с коллективом, 

замечать эмоциональное состояние других людей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитию сплоченности коллектива способствуют не только игры, но и любая совместная 

деятельность, которая направлена на достижение общих целей.  Исходя из этого, использование 

предложенных игр обязательно нужно дополнять проведением воспитательных часов о дружбе, 

взаимоподдержке, моральных качествах, реализацией социально значимых для детей 

коллективных творческих дел или коллективных проектов. 

«Хорошая игра похожа на хорошую работу, плохая игра похожа на плохую работу», - считал А.С. 

Макаренко. Активное системное использование творческих игровых форм и методов в работе 

приведет к тому, что у вас в классе будет создан благоприятный психологический климат, 

способствующий творческому росту и развитию, личности ребёнка. Игра даёт прекрасную 

возможность переключать внимание, налаживать дисциплину, снимать напряжение, сплотить 

коллектив. Игра, являясь свободной, естественной формой проявления деятельности, позволяет 

открывать широкий простор для проявления своего «Я», личного творчества. В игре проявляются 

те черты характера детей и педагогов, которые трудно распознать во время обычных уроков и 

занятий. Через умело подобранные игровые задания, упражнения развиваются возможности детей, 

их таланты. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. 

 

 

 


