
Упражнения и игры на знакомство 

 

«Здравствуйте, я…» 

Для этого упражнения потребуется любой предмет, который можно 

быстро передать из рук в руки. Каждый, кому предмет приходит в руки, 

встает и говорит «здравствуйте, я – …(называет свое имя и фамилию)», и 

отвечает на вопрос, заранее сформулированный до запуска предмета. Можно 

предложить каждому из участников один из вопросов (Что мне нравится, что 

я делаю в свободное от учебы время, что я умею, чем бы мне хотелось 

заниматься и чему научиться и т. д.). После того как предмет пройдет по всем 

участникам группы, можно повторить игру с новым вопросом. 

 

«Снежный ком» 

Участники группы садятся по кругу. Куратор тоже может сидеть среди 

участников. Участник, с которого все начинается, встает и называет только 

свое имя, и садиться. Теперь встает следующий участник, называет имя 

предыдущего участника, затем свое имя, и тоже садится. Встает следующий 

участник, называет имена предыдущих участников, называет свое имя, и 

садится, передавая эстафету следующему участнику. Так из имен образуется 

«снежный ком». Когда закончится цикл (имена произнесет замыкающий 

участник), следует его сдвинуть (поменять первого участника), и начать 

новый цикл. 

 

«Измерим друг друга» 

Нужно поделить участников на команды по 10 – 12 человек. Объяснить 

правила: например, команды должны встать так, чтобы имеющие 

наибольшее количество братьев и сестер стояли впереди, а обладатели 

наименьшего количества – позади. 

Можно выстроить команды по следующим критериям: 

 по количеству братьев и сестер у каждого; 

 по числу видимых пуговиц на одежде; 

 по ширине улыбки; 

 по размеру обуви; 

 по длине волос; 

 по длине большого пальца руки (от второго сустава до кончика пальца); 

 по росту (ноги на полу, руки вытянуты вверх). 

Когда команда решит, что стоит правильно, ее участники должны встать 

руки по швам и крикнуть: «Сделано!» Прежде чем Вы объявите новый 

критерий построения, дайте построиться оставшейся команде. Проверьте, 

действительно ли первая команда построилась правильно. Это упражнение 

дает возможность участникам хорошо познакомиться и сблизиться, 

координируя свои действия в команде. 

 



«Встреча» 

Чувства, проявляемые участниками при встрече друг с другом, очень 

важны, ведь по ним Вы можете судить о настроении, в котором каждый 

отдельный участник и группа в целом начинают занятие. 

Группа становится в круг. Все по очереди представляются и делают при 

этом какое-либо движение, жест, принимают ту или иную позу, стараясь 

продемонстрировать свое отношение к собственному имени в данный 

момент. При этом тот, кто представляется, делает шаг вперед. После каждого 

представления вся группа пытается догадаться, какое чувство сейчас хотел 

выразить выступавший. Проследите за тем, чтобы каждый участник называл 

свое имя не менее трех раз, выражая свои чувства тремя различными 

способами соответственно. 

 

«Имена прилагательные» 

Каждый участник выбирает себе имя прилагательное, характеризующее 

его положительно. Имя прилагательное должно начинаться с той же буквы, 

что и имя самого участника. Первый участник называет свое имя в сочетании 

с именем прилагательным (Например, Веселая Валентина). Второй участник 

вначале называет первого участника, затем свое имя, также в сочетании с 

именем прилагательным и т.д. по схеме упражнения «Снежный ком». 

 


