Интервью
ИГPA с 6 лет
Цели: Для того, чтобы у детей установился хороший контакт с учителем, им очень
важно знать о нем то, про что они время от времени думают или фантазируют. К таким
вопросам относят такие вещи, как:
— Замужем ли Вы?
— Есть ли у Вас дети?
— Как Вы обходитесь со своими детьми?
— Получали ли Вы когда-нибудь двойки?
— Проваливали ли Вы когда-нибудь экзамен?
— Выпивали ли Вы когда-нибудь?
— Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотики?
— Чем Вы гордитесь?
— Чего Вы боитесь?
и т.д.
Эта игра поможет Вам улучшить контакт с детьми. Если Вы постоянно работаете с
одними и теми же детьми, то можете повторить это упражнение несколько раз. Если Вы
только начали работать с классом, то игра даст Вам возможность создать в нем атмосферу
открытости и честности. Особенно хорошо эта игра работает, когда дети ведут себя чересчур неуверенно или слишком беспокойно.
Инструкция: Я хочу предложить вам сыграть в игру, которая протекает
следующим образом... Вы получаете десять минут на то, чтобы побольше узнать обо мне.
Каждый из вас может подойти ко мне и задать мне какой-нибудь вопрос. Ну, например:
"Вы замужем?" После того, как один ученик задаст свой вопрос, он возвращается на свое
место, а я отвечаю. Затем ко мне может подойти следующий и задать свой вопрос. Итак, у
вас ровно десять минут, чтобы получше познакомиться со мной. Но я хочу удовлетворить
и свою собственную любознательность, и потом я буду задавать вопросы всему классу. Я
уверена, что после такой игры мы будем больше знать друг о друге, и это поможет нам
легче находить общий язык.
Вопросы, которые Вы будете задавать всему классу, могут быть, например, такими:
— Есть ли в вашей семье, кроме вас, еще и другие дети?
— Кто из вас самый старший (самый младший) ребенок в семье?
— У кого из вас самое необычное увлечение, хобби?
— Если бы вам предложили ударить//обозвать//поставить подножку кому-то….
— Кого в классе все слушаются?
— Кто из вас самый большой фантазер?
Только вместе!
ИГPA с 6 лет
Цели: В ходе этой игры дети получают возможность почувствовать то же, что и их
партнер. Для этого им необходимо настроиться друг на друга. Очень хорошо, если у детей
есть возможность поиграть в эту игру с разными партнерами.
Инструкция: Разбейтесь на пары и встаньте, пожалуйста, спина к спине.
Сможете ли вы медленно-медленно, не отрывая своей спины от спины партнера, сесть на
пол? А теперь мне очень интересно, сможете ли вы точно также встать? Постарайтесь
определить, с какой силой вам нужно опираться на спину своего партнера, чтобы обоим
было удобно двигаться. … А теперь мы свяжем ноги и попробуем по парам дойти до …
Итак: начали…
Анализ упражнения:

— С кем тебе вставать и садиться было легче всего?
— Что было самым трудным в этом упражнении?
Что делать с агрессией и гневом?
Камушек в ботинке
ИГPA с 6 лет
Цели: Эта игра представляет собой творческое переложение одного из правил
взаимодействия в команде: "Проблемы — на передний план". В этой игре мы используем
простую и понятную детям метафору, с помощью которой они могут сообщать о своих
трудностях, как только те возникают. Время от времени имеет смысл проводить игру
"Камушек в ботинке" в качестве группового ритуала, чтобы побудить даже самых стеснительных детей рассказывать о своих заботах и проблемах. Поощряйте детей спонтанно
применять ритуальную фразу "У меня в ботинке камушек!" всякий раз, когда они
испытывают какие-либо трудности, когда им что-то мешает, когда они на кого-нибудь
сердятся, когда они обижены или в силу каких-либо иных причин не могут
сконцентрировать свое внимание на уроке.

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Можете рассказать мне,
что происходит, когда в ваш в ботинок попадает камушек? Возможно, сначала этот
камушек не сильно мешает, и вы оставляете все как есть. Может быть, даже случается и
так, что вы забываете о неприятном камушке и ложитесь спать, а утром надеваете
ботинок, забыв вытащить из него камушек. Но через некоторое время вы замечаете, что
ноге становится больно. В конце концов. этот маленький камушек воспринимается уже
как обломок целой скалы. Тогда вы снимаете обувь и вытряхиваете его оттуда. Однако на
ноге уже может быть ранка, и маленькая проблема становится большой проблемой.
Когда мы сердимся, бываем чем-то озабочены или взволнованы, то сначала это
воспринимается как маленький камушек в ботинке. Если мы вовремя позаботимся о том,
чтобы вытащить его оттуда, то нога остается целой и невредимой, если же нет, то могут
возникнуть проблемы, и немалые. Поэтому всегда полезно как взрослым, так и детям
говорить о своих проблемах сразу, как только они их заметят. Если вы скажете нам: "У
меня камушек в ботинке", то все мы будем знать, что вам что-то мешает и сможем
поговорить об этом. Я хочу, чтобы вы сейчас хорошенько подумали, нет ли в настоящий
момент чего-то такого, что мешало бы вам. Скажите тогда : "У меня нет камушка в
ботинке", или: "У меня есть камушек в ботинке. Мне не нравится, что Максим (Петя,
Катя) смеется над моими очками". Расскажите нам, что еще вас удручает.
Дайте детям поэкспериментировать с этими двумя фразами в зависимости от их
состояния. Затем обсудите отдельные "камушки", которые будут названы.
Бумажные мячики
ИГPA с 6 лет
Цели: Эта игра дает детям прекрасную возможность вернуть бодрость и активность
после того, как они чем-то долго занимались сидя. Она также позволяет им сбросить свое
беспокойство, напряжение или расстройство и войти в новый жизненный ритм.
Материалы: Старые газеты или что-то подобное; клейкая лента, которой можно
будет обозначать линию, разделяющую две команды.

Инструкция: Возьмите каждый по большому листу старой газеты, как следует
его скомкайте и сделайте из него хороший, достаточно плотный мячик. Теперь
разделитесь, пожалуйста, на две команды, и пусть каждая из них выстроится в линию так,
чтобы расстояние между командами составляло примерно четыре метра. По моей команде
вы начнете бросать мячи на сторону противника. Команда будет такой: 'Приготовились!
Внимание! Начали!"
Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся
на ее стороне, на сторону противника. Услышав команду "Стоп!', вам надо будет
прекратить бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей стороне окажется на полу
меньше мячей. И не перебегайте, пожалуйста, через разделительную линию. (2-3
минуты.)
Акулы и матросы
ИГРА с 9 лет
Цели: Для этого упражнения Вам понадобится много свободного пространства. В
зоне игры не должно находиться никакой мебели с острыми углами и прочих
препятствий. С помощью этого упражнения дети могут вступить в честную борьбу и
померяться между собой в силе, ловкости и решительности.
Время от времени Вы можете использовать данное упражнение в качестве
зажигательной разминки перед занятиями, в которых необходим хороший контакт между
детьми. Особенно эта игра эффективна в ситуациях, когда класс ведет себя слишком
шумно, когда детям не хватает движения, или когда в группе проявляются признаки
скрытой напряженности. Во всех этих случаях игра "Акулы и матросы" помогает
установить и закрепить в группе благоприятный психологический климат.
Материалы: Мел или скотч для разметки круга диаметром примерно в 5 метров.
Вы можете придать "кораблю" и другую форму, если это позволяет интерьер и площадь
класса.
Инструкция: Вы видите перед собой на полу большой круг, начерченный
мелом. Представьте себе, что это корабль. В океане вокруг корабля плавают в большом
количестве акулы. Эти акулы пытаются затащить матросов в море, а матросы стараются
затащить акул на корабль. Когда акулу полностью затаскивают на корабль, она тут же
превращается в матроса, а если матроса вытягивают в море полностью, то он
превращается в акулу.
Знаете, как вы можете перетягивать друг друга через эту границу? Сейчас я вам
расскажу. Хватать друг друга можно только за руки. Кроме того, действует важное
правило: один матрос — одна акула. Никто больше не должен вмешиваться. Запомните,
что вы сможете тянуть гораздо сильнее, если будете немного сгибать колени. Ведь при
этом ваш центр тяжести оказывается ниже, и окружающим становится труднее сдвинуть
вас с места.
Все хорошо поняли правила? Теперь нам нужно договориться еще об одном
сигнале. Если кто-нибудь из вас испугается, ему будет неприятно или больно, он всегда
может крикнуть: "Стоп!", тогда вся борьба на время прекращается, но все остаются на
своих местах. Когда "Стоп!" крикну я, происходит то же самое.
А теперь вы можете разделиться на команды. Одна половина детей "забирается на
корабль", а вторая становится "акулами, прожорливо рыскающими вокруг судна".
Анализ упражнения:
— Понравилась ли тебе эта игра?
— Кого ты тянул?
— Все ли дети боролись по-честному?
— Какая техника борьбы оказалась самой эффективной?

— Смогла ли одна из команд победить?
«Попади в цель»
ИГPA с 6 лет
Цели: Эта игра дает детям прекрасную возможность вернуть бодрость и активность
после того, как они чем-то долго занимались сидя. Она также позволяет им сбросить свое
беспокойство, напряжение или расстройство и войти в новый жизненный ритм. Эта игра
также развивает глазомер.
Материалы: мишень, мячики для настольного тенниса.
Инструкция: Все принцессы очень внимательны и занимаются спортом. Каким?
(катание на лошадях, стрельба из лука…). Сегодня мы с вами будем играть в игру
«Попади в цель», но вместо опасных стрел будем использовать мячики. Для более
старших детей мы переформулируем «заход», например, Что нужно делать, чтобы
развить свою реакцию и глазомер?..

Как решать проблемы?
Сладкая проблема
ИГРА с 6 лет
Цели: В этой игре дети могут научиться решать небольшие проблемы путем
переговоров. Самое важное в ней то, что дети могут в спокойной обстановке
концентрироваться на принятии совместного решения и учиться отказываться от быстрого
решения проблемы в свою пользу. В тоже время эта игра — хороший повод поговорить о
справедливости.
Материалы: Каждому ребенку надо иметь по одному печенью; каждой паре детей —
по одной салфетке.
Инструкция: Сядьте в один общий круг. Я принесла вам несколько печений. Но
чтобы получить печенье, вам нужно сначала выбрать себе партнера и решить с ним одну
проблему. Сядьте друг напротив друга и посмотрите друг на друга. Между обоими
партнерами я тут же положу салфетку с печеньем. Пожалуйста, пока его не трогайте...
А теперь перейдем к нашей проблеме. Вы можете получить печенье только в том
случае, если ваш партнер по доброй воле отдаст его вам. Пожалуйста, помните об этом
правиле. Сейчас вы можете начать говорить, но помните, что вы не имеете права просто
так взять печенье без согласия своего партнера...
Подождите, пока все дети примут какое-нибудь решение. При этом они могут
действовать разными способами. Одни могут сразу съесть печенье, получив его от
партнера. Другие берут печенье, разламывают его пополам и одну половинку отдают
своему партнеру. Некоторым потребуется сравнительно много времени, чтобы завершить
свои переговоры.
А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью. Обсудите, как вы поступите с
печеньем на сей раз.
И в этом случае могут быть разные варианты. Дети, разделившие первое печенье
пополам, обычно повторяют эту "стратегию справедливости". Большинство детей, в
первой части игры отдавшие печенье партнеру и не получившие ни кусочка, ожидают
теперь, что партнер отдаст печенье им. Есть дети, которые готовы отдать партнеру и
второе печенье.
А теперь давайте обсудим, что у нас получилось. Это хороший вариант
сотрудничества. Расскажите, что вы сделали с первым печеньем, что стало со вторым...
Анализ упражнения:
— Отдал ли ты печенье своему партнеру? Как ты себя при этом чувствовал?

— Хотел ли ты, чтобы печенье осталось у тебя? Что ты делал для этого?
— Чего ты ожидаешь, когда вежливо обращаешься с кем-нибудь?
— В этой игре с тобой справедливо обошлись?
— Сколько времени понадобилось тебе и твоему партнеру, чтобы придти к совместному
решению?
— Как ты себя при этом чувствовал?
— Как иначе ты мог бы придти к единому мнению со своим партнером?
— Какие доводы ты приводил, чтобы получить печенье?
Вce вместе!
ИГPA с б лет
Цели: Эта игра годится для детей любого возраста, она уместна и в
разновозрастной группе. Вам надо нарисовать на полу круг такого размера, чтобы
озадачить детей сложной, но решаемой проблемой: как им всем разместиться на
очерченном пространстве. Если вы захотите задачу усложнить, то можете попросить
детей составить остров из газет, которые нельзя ни рвать, ни раздвигать.
Материалы: Мелки для рисования или листы газет.
Инструкция: Вы видите перед собой на полу небольшой остров (нарисованный
или составленный из газет — в зависимости от Вашего выбора). Мне очень интересно,
сколько человек может разместиться на этом островке. Это на самом деле получился
совсем небольшой островок, но, может быть, вы сможете придумать, как разместиться на
нем вам всем.

