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Умение работать в группе, использовать способ-

ности каждого — очень важное качество. Такой 
стиль работы наилучший для решения творче-

ских задач. В процессе работы ребята учатся ува-

жать друг друга, прислушиваться к чужому мне-

нию. В пособии приведены упражнения-
разминки, которые выполняют функцию физ-

культминуток и помогают снять психологическое 

напряжение. Это пособие посвящено педагогам, класс-
ным руководителям, педагогам дополнительного образова-

ния, которые стремятся создать в классе дружескую, дове-

рительную атмосферу.   
 

 

 
 

 

веро одновременно и довольно быстро говорят две–три 
разные короткие фразы. Проделайте тоже самое перед це-

лой группой играющих и выявите тех, кто обладает такой 

способностью.  Похвалите ребят. 

 

«Алфавит вокруг нас» 

Ведущий предлагает детям в алфавитном порядке написать 

в течение 5-10 минут названия окружающих их предметов 
и вещей, находящихся в комнате или помещении. Можно 

писать по несколько предметов на одну букву. Главная 

трудность – отыскать предметы на все буквы алфавита. По-

бедит тот, чей список будет самым длинным. К тому же де-
ти должны обязательно показать, где расположен назван-

ный предмет. 

 

«На ком  оборвется?» 

Число играющих должно быть четное. Все садятся  в круг 

и рассчитываются на первый – второй.  Первые – одна ко-

манда, вторые – другая. 
Начинает любой играющий: он говорит какое-нибудь сло-

во, сидящий рядом с ним повторяет его и называет другое 

слово, не  связанное по смыслу с первым; третий  повторя-

ет первые два слова и говорит свое (например: крыша, бул-
ка, Иван и т. д.) Так говорят по кругу все подряд, пока кто-

либо не забудет последовательности слов, и тогда его ко-

манда проигрывает. Игра начинается снова, и первым гово-
рит тот, кто сидит рядом с проигравшим. 

 

 

 



«Добрая улыбка» 
Сидящие  в кругу берутся за руки, смотрят соседу в глаза и 

дарят ему, без слов, самую  добрую улыбку. 

 

 «Гриша – ша» 
Слова: «Гриша – ша, Гриша – ша, Гриша – ша – ша».  

Ведущий делает движение, сопровождая словами и все за 

ним повторяют: 
Гриша – ша … руки вперед; 

+ большие пальцы вверх; 

+ кулаки вместе; 

+ локти вместе; 
+ ноги шире плеч; 

+ грудь вперед; 

+ ногу назад; 
+ голову вверх; 

+ язык наружу. 

 

 «Сколько чего?» 
Ведущий просит осмотреть комнату, площадку, на которой 

находятся дети, и назвать как можно больше имеющихся 

здесь предметов, начинающихся на букву «К», или «Т», 

или «С», можно не только целые предметы, но и их детали. 
Ребята могут называть предметы по очереди. Далее можно 

попросить «засечь вниманием» круглые или полукруглые 

предметы, затем квадратные и прямоугольные. Далее – де-
ревянные, потом – металлические, затем – предметы из 

стекла. Можно обратиться к цвету, окраске предметов: чер-

ные, серые, синие, зеленые и т.п. 

 

 «Умей слушать и слышать» 

Сначала двое игроков говорят одновременно два разных 

слова. Если водящий их различил, говорят трое. Затем чет-

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Методическое пособие направлено  на развитие конст-

руктивных способов взаимодействия детей, их межлично-
стных отношений, обучению навыков толерантности, а 

также на развитие коммуникативных умений. 

 В пособии приведены варианты проведения процеду-
ры знакомства в начале работы группы, также относящиеся 

к разогревающим психотехникам. Некоторые из этих вари-

антов достаточно хорошо известны, другие являются ав-

торскими разработками. Многие специалисты – педагоги, 
физиологи, медики, психологи – считают учебные пере-

грузки главной причиной неблагополучия состояния здоро-

вья учащихся.  Школа должна способствовать укреплению 
психики ребенка, снятию невротических реакций,  нейтра-

лизации страхов и отрицательных эмоций.  

Важное место в профилактике умственного утомле-

ния отводят проведению физкультминуток во время учеб-
ных занятий. Вместе с тем среди учителей бытует мнение, 

что физкультминутки нужны только младшим школьникам, 

которые еще не достаточно адаптированы к длительным 

учебным нагрузкам. Чаще всего истинной причиной не-
принятия физкультминуток выступает нежелание учителей 

«пожертвовать» своим временем для их проведения, по-

скольку по их мнению потери времени обойдутся в целых 
5, а то и 10 мин. Тем не менее хочется верить, что наши 

учителя достаточно грамотны и знают восстановительное 

значение микропауз в любой работе, особенно если это ин-

теллектуальная деятельность.  



ИГРЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 
 

Цель этих упражнений — знакомство участников друг с 

другом, в легкой игровой форме, и подготовка их к даль-

нейшей совместной работе. Эти упражнения помогают по-
казать участникам, чем они отличаются или похожи друг 

на друга. 

«Снежный ком»  
Цель: знакомство участников. 

Материалы: не требуются. 

Каждый участник называет свое имя и придумывает прила-

гательное, начинающееся на ту же букву, что и его имя. 
Очень важно сказать тот эпитет, который подчеркивает ин-

дивидуальность участника. Необходимо следить за тем, 

чтобы определения не повторялись и чтобы участники не 
подсказывали друг другу эпитеты. 

Упражнение должно проходить следующим образом: уча-

стник сначала называет имя и прилагательное того участ-

ника, который представился перед ним, затем свое. Задача 
следующего повторить уже 2 имени и 2 прилагательных, 

затем назвать свое... и т.д. Последнему участнику прихо-

диться повторять имена и прилагательные всех участников 

в кругу. 
Пример: Первый участник: Максим мудрый. 

Второй участник: Максим мудрый, Ольга оригинальная. 

Третий участник: Максим мудрый, Ольга оригинальная, 
Наталья находчивая и т.д. 

 

«Интервью»  

Цель: знакомство друг с другом и развитие умения  слу-
шать других людей. 

Материалы: не требуются. 

Необходимо разбить группу на пары. Каждый участник 

 

«Стулья» 

Участники группы сидят в кругу. Тренер: «Сейчас я скажу 

«раз», и все мы закроем глаза, а на счет «два» встанем и, не 

открывая глаз, поменяемся местами. Каждый должен найти 
себе место, при этом нельзя садиться на стулья, которые 

находятся сейчас слева и справа от вас. Во время выполне-

ния задания я буду следить за безопасностью ваших пере-
мещений. Итак, «раз» (пауза) «два». Если не всем  удалось 

самостоятельно найти новое место тренер может предполо-

жить сделать еще одну попытку. Упражнение требует от 

участников ориентации на тактильные и звуковые сигналы, 
способствует сплочению группы и увеличению довери-

тельности групповой атмосферы, развитию взаимодейст-

вия сенсорных каналов. 
 

«Приветствие через соседа» 

Упражнение идет по кругу. Ведущий передает приветствие 

через  соседа справа следующему игроку. Например: 
«Таня, передай пожалуйста привет Кате; и скажи, что я же-

лаю ей хорошего  настроения в течение дня». 

 

«Ипицехоль»: 
Слова: «Ипицехоль, ипицехоль, итаки, франчеки, ипице-

холь, макдональдс, макдональдс, итаки, франчеки, ипице-

холь». 
Слова сопровождаются действиями: «ипицехоль» – хлопок 

впереди себя, «итаки, франчеки» – плавающее движение, 

«макдональдс» – хлопок над головой. 

Все говорится громко, постепенно первые слова говорятся 
все тише и тише, а «макдоналдс …» - громче и громче. 

 



шиеся и рассказать о чувствах, воспоминаниях, которые 
вызывают эти открытки.   

 

 «Еж» 

Игра реализует потребность детей в агрессии, снимает у 
них мышечные зажимы. Дети превращаются в ежей, кото-

рые приготовились встретить опасность, защищаются 

иголками, сильно-сильно сжимаясь в клубочек. Но когда 
все неприятели разбегутся, ежи остаются в кругу друзей. 

Медленно они вытягиваются и греются на солнышке. По-

вторить три раза. 

 

«Пузырь» 

Слова: «Раздувайся пузырь, раздувайся большой, оставай-

ся таким же не лопайся». Создается круг и все берутся за 
руки, затем расходятся в разные стороны, делая круг как 

можно шире. Во время действия произносятся слова. Те  

участники, кто разорвал круг, встают внутрь  и создают 

свой круг. Упражнение продолжается до тех пор, пока 
внутренний круг не разорвет внешний. 

 

 «Приветствие» 

«Изобрази свое душевное состояние каким-нибудь движе-
нием». 

 

«Кто как слушает» 
Выбирается участник, который будет рассказывать люби-

мую сказку. Он выходит из класса, что бы подготовится. В 

это время учитель договаривается с другими детьми, о том, 

что левая половина класса будет демонстрировать край-
нюю заинтересованность, а правая - безразличие.  После 

того, как завершится рассказ, обсуждается, что  заметил 

рассказчик, к какой половине класса он обращался и т.д. 

должен рассказать своему соседу что-нибудь о себе. Слу-
шатель должен, не перебивая рассказчика, внимательно 

следить за его рассказом. По времени рассказ не должен 

превышать 5 мин. Ведущий контролирует время. После то-

го как каждый из партнеров «потренируется» в терпеливом 
выслушивании соседа, группа собирается вместе. Каждый 

участник коротко представляет своего напарника, расска-

зывает, что он запомнил из того, что поведал ему его сосед. 
 

«Я - это...»  

Эту игру рекомендуется проводить тогда, когда между уча-

стниками установились доверительные отношения. 
Цель: помощь участникам в знакомстве, рассказ о себе. 

Материалы: небольшие листочки бумаги, ручки для каждо-

го участника и булавочки. 
Всем участникам раздаются листочки и ручки. Каждый 

участник в течение 5 мин. придумывает 10 слов или фраз, 

которые характеризуют его. Свои характеристики каждый 

записывает на листочке и прикрепляет на грудь. По истече-
нии времени участники начинают перемещаться по аудито-

рии и читать друг у друга характеристики. Когда все про-

читают надписи у каждого человека, садятся в круг и начи-

нают обсуждать, что больше всего запомнилось в каждом, 
что вызвало удивление, смех, ... 

 

«Мяч»  
Цель: знакомство участников тренинга и снятие напряже-

ния в группе. 

Материалы: мячик. 

Все участники становятся в круг. Ведущий бросает мячик 
одному из участников, при этом он называет свое имя и 

имя того, кому адресован мячик. Игра продолжается до тех 

пор, пока участники не перестанут переспрашивать друг у 



друга имена и не начнут быстро передавать мяч. 
 

«Меня зовут... Я люблю себя за то, что...» 

Цель:  восстановление в памяти имен участников группы и 

создание рабочей атмосферы (лучше на 2-ой день семина-
ра). 

Упражнение проводиться в кругу. 

Каждый поочередно говорит две фразы «Меня зовут...» и 
«Я люблю себя за то, что...». Не отвлекайтесь на споры и 

обсуждения по поводу ваших желаний. Просто высказы-

вайте их поочередно, беспристрастно и быстро. 

 

«Меня зовут...»  

Цель: подготовка группы к предстоящей совместной рабо-

те и создание соответствующей обстановки и настроя. 
Материалы: ватман и разноцветные маркеры. 

Группа располагается кругом. Первый из участников пи-

шет на ватмане свое имя и еще что-нибудь, связанное с 

именем. Например: «Меня зовут Максим, но друзья обыч-
но зовут меня Максом». Каждый последующий участник 

делает то же самое. После того как последний участник на-

пишет 

свое имя, ватман вывешивается на стену и остается там на 
протяжении всего занятия. 

 

«Раздели мою радость со мной»: 
Каждый член группы при знакомстве с отдельными участ-

никами начинает свой диалог словами: «Здравствуй, разде-

ли мою радость со мной …». Во время взаимных приветст-

вий нужно рассказать о своей радости, лучше, если каж-
дый раз это будет новая радостная весть из последних со-

бытий. После окончания все собираются в большой круг и 

вспоминают о радостных событиях, которые произвели 

 «Рассказ» 
Из группы выбирается участник. Ведущий, чтобы не слы-

шала группа, загадывает участнику слово (падеж, число), 

например, «кони». Группа, в это время загадывает какую-

либо тему («дискотека») и говорит ее участнику. Задача 
участника выступая перед группой составить рассказ на 

заданную тему, незаметно вставив загаданное слово. Груп-

па должна угадать это слово. 
 

 «Комплименты» 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу на-

до сказать ему несколько добрых слов, за что-то похвалить. 
Принимающий говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» и 

дарит комплимент следующему участнику. 

 

 «Рисунок по кругу» 

Участники рисуют на листе бумаги какой-то рисунок. Че-

рез 20 секунд, по сигналу ведущего, все одновременно пе-

редают свои рисунка соседям справа. Полученный новый 
рисунок дорисовывают по своему желанию до очередного 

сигнала. Упражнение продолжается до тех пор, пака перво-

начальные рисунки не вернутся хозяевам. 

 

«Массаж» 

«Встаньте в круг. Положите руки на плечи стоящему впере-

ди вас человеку. Помассируйте его плечи. Повернитесь на 
1800 и сделайте тоже самое. Поблагодарите своих партне-

ров». 

 

«Открытки» 
Цель: знакомство участников, самораскрытие. Среди от-

крыток (50 – 100  штук) найти 3 – 4 наиболее понравив-



атомы должны объединиться  в молекулы по три атома. 
Молекулы выглядят так: … (тренер вместе с двумя участ-

никами группы встают лицом друг к другу, касаясь друг 

друга плечами)». В конце упражнения тренер называет 

число равное числу участвующих в упражнении  человек. 

 

«Hello» 

Участники встают в круг, берутся за мочки ушей своих со-
седей и легонько их массируют 3 – 5 секунд. Затем все вме-

сте наклоняются вперед и произносят: «Hello!». 
 

 «Мимическая рифма» 

Игрок загадывает слово и говорит: «Я задумал слово и оно 

рифмуется с ….». Участники пробуют изобразить это сло-
во жестами, разговоры запрещены. Ведущий говорит: 

«Нет, это не …» или «Да, это…». Тот, кто отгадывает, ста-

новиться водящим. 

 

 «Ледокол» 

Участники садятся в круг. Каждый по очереди говорит о 

себе три фразы: две из них – правда, одна – ложь. Осталь-
ные должны угадать: что правда, а что ложь. 

 

«Бе-ме-кукареку» 

Ведущий раздает карточки с названием животных, напри-
мер, собака баран, петух, осел и т.д. Название одного и то-

го же животного на двух, трех, четырех карточках. Участ-

ники закрывают глаза и по команде ведущего, обладатели 
карточек с одинаковыми названиями должны собраться  в 

группы, прибегая только к одному средству – издавать зву-

ки соответствующие данному животному. Открыть глаза 

можно только по команде ведущего. 
 

наибольшее впечатление. 
 

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ 

 

«Мечты»  
Цель: развитие солидарности и понимания, создание атмо-

сферы доверия среди участников и сплочение группы. 

Материалы: бумага и маркеры. 
Предложите участникам подумать в течение нескольких 

минут о том, как каждый из них видит свое будущее. Затем 

обменяйтесь мыслями о своих мечтах или даже изобразите 

их на бумаге. Далее пусть каждый участник определит, ка-
кие три конкретные вещи, действия, люди могут помочь, а 

какие три  - помешают ему осуществить мечту, и что чело-

веку нужно делать/сделать, чтобы мечта сбылась. 
Примечание: это упражнение проходит очень хорошо, ес-

ли к обмену мечтами подойти творчески. Если участни-

кам трудно рассказать или нарисовать свою мечту, то 

можно предложить изобразить мечту в виде сценки. 
Пусть участники сами пофантазируют, каким образом 

они могут изобразить свою мечту. Любые средства выра-

жения при творческом подходе предпочтительнее, чем 

устный или написанный текст. 
 

«Постройтесь по росту!»  

Цель: преодоление барьеров в общении между участника-
ми и их раскрепощение. 

Материалы: не требуются. 

Участники становятся плотным кругом, закрывают глаза. 

Их задача состоит в том, чтобы построиться с закрытыми 
глазами по росту. После того как все участники найдут 

свое место, дать команду открыть глаза и посмотреть, что 

же получилось. После упражнения можно обсудить, слож-



но ли было выполнить это задание ( как себя чувствовали 
участники) или нет. 

Примечание: эта игра имеет несколько вариаций. Можно 

дать задание построиться по цвету глаз (от самых свет-

лых до самых темных - естественно, не закрывая глаза), 
по цвету волос, по теплоте рук и т. д. 

 

Упражнение «Человеческая машина»: 
Цель: сплочение команды. 

Группа делится на подгруппы. Каждая подгруппа, исполь-

зуя творческий подход, должна изобразить какой-либо ме-

ханизм (животное и т.д.). Остальные должны понять, что 
было изображено. 

 

«Круг знакомств» 
Цель: сплочение и раскрепощение участников тренинга. 

Материалы: не требуются. 

Участники встают в круг. Один из игроков делает шаг в 

центр круга, называет свое имя, показывает какое-то дви-
жение или жест, свойственный ему или придуманный, за-

тем возвращается снова в круг. Все игроки повторяют как 

можно точнее его движение, интонацию, мимику. Таким 

образом, каждый из участников продемонстрирует свое 
движение или жест. 

 

«Путаница»  
Цель: повышение тонуса группы и сплочение участников. 

Материалы: не требуется. 

Участники встают в круг и протягивают правую руку по 

направлению к центру круга. По сигналу ведущего каждый 
игрок находит себе «партнера по рукопожатию». Число иг-

роков должно быть четным. Затем все участники вытягива-

ют левую руку и также находят себе «партнера по рукопо-

«Зеркало» 
Участники в парах должны имитировать зеркало: один по-

казывает какое-либо движение, другой в точности должен 

повторить его. Затем роли меняются. Обсуждение: рефлек-

сия чувств, что было легче – быть ведущим или ведомым. 

 

 «Арам-шим-шим» 

Слова: «Арам-шим-шим, арам-шим-шим, 
               Арамия – Дульсия покажи-ка на меня 

               И раз, и два, и три». 

Три   человека встают в центр круга и начинают крутиться 

против часовой стрелки с вытянутой рукой. Остальные 
участники, держась за руки, ходят по часовой стрелке, по-

вторяя слова. На счет три все останавливаются. Те участ-

ники круга, на которых  показали водящие, выходят в 
центр круга и разбиваются по парам (стоящие друг к другу 

спиной должны быть противоположного пола).   На счет 

раз, два, три, стоящие в кругу поворачивают голову. Если 

поворачивают голову в одну сторону, то целуются в губы, 
если в разные – в щеку. Те, кто вышли последними стано-

вятся водящими. 

После того как вы закончите перечислять сходства, нужно 

поменяться списками, чтобы выразить свое согласие или 
несогласие с тем, что написал ваш партнер». 

 

 «Броумовское движение» 

«Представьте себе, что вы все атомы. Атомы выглядят так: 
…(тренер показывает согнув руки в локтях и прижав кисти 

к плечам). Атомы  двигаются и время от времени объеди-

няются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть 
разным. Оно определяется тем, какое число я назову. Мы 

все сейчас будем двигаться по комнате и я, время от време-

ни, буду говорить какое-то число, например, три и тогда 



                    потому, что я хороший!» 
Ведущий поочередно показывает то на одну, то на другую 

команду, то на обе сразу. Задача команд перекричать друг 

друга. 

 

«Скунс, буйвол, пальма, слон» 

Участники создают круг. Ведущий становится внутрь кру-

га, показывает на какого-нибудь участника и произносит 
название одного из животных: скунс, буйвол, пальма, слон.  

Участник, на которого показал ведущий, изображает ос-

новную фигуру (хвост, рога, ветки, хобот).  Рядом стоящие 

изображают дополнительные фигуры (запах, копыта, вет-
ки, уши). Тот, кто неправильно показал фигуру, становится 

ведущим. 

 

 «Ткачихи» 

Слова: «Мы веселые ткачихи, 

              Хорошо умеем ткать, 

              Раз, два, три, четыре, 
     Хорошо умеем ткать». 

Участники встают в две шеренги друг против друга, берут-

ся за руки крест на крест («лебединое озеро»). Под создан-

ный, ускоряющейся ритм, приближаются и удаляются друг 
от друга. Водящий пытается пробежать между шеренгами 

пытаясь не задеть никого из играющих. 

 

«Текила» 

Слова: «Текила-бум-чика-рака-чика-бум 

              Текила-бум-чика-рака-чика-бум 

               Ага! О-е!  Еще раз» 
Создается ритм хлопками в ладоши и по коленям. Посте-

пенно ритм ускоряется. 

 

жатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый че-
ловек). И теперь задача участников состоит в том, чтобы 

распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя 

рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое 

словесное общение. 
 

«Моя пара» 

Цель: определение показателя сплоченности группы. 
Все участники группы должны молча, глазами найти себе 

пару. Ведущий дает для этого примерно полминуты, а за-

тем произносит: «Рука!». Все участники должны мгновен-

но показать рукой на человека, который составляет с ним 
пару. Если оказывается, что несколько членов группы пока-

зывают на одного и того же человека, а у других участни-

ков нет пары, или кто-то не может найти себе партнера, 
опыт повторяется. Важен не столько сам результат, когда 

все участники объединяются в согласованные пары, сколь-

ко процесс: реакция группы на «выпадение» одного или 

нескольких участников, которых никто не выбрал или кото-
рые никого не выбрали; реакция участников, которым каза-

лось, что они договорились с партнером о взаимном выбо-

ре, а тот выбрал кого-то другого и т. д.  

Высший показатель сплоченности группы - ее мгновенная 
реакция на выбывание, исключение из своих рядов некото-

рых членов и ее чувствительность к возникающему у уча-

стников тренинга ощущению отчужденности от группы. 

 

«Диалог с помощью мяча»: 

Участники стоят  в кругу. Ведущий: «Я кидаю мяч любому 

из участников и задаю какой-нибудь вопрос, например: 
«Если бы у тебя была золотая рыбка, какие бы желания ты 

загадал?», тот, кто получает мяч, отвечает на вопрос и 

«кидает» вопрос следующему участнику». 



 

«Рисунок»: 

Участники разбиваются по парам. Каждая пара держась 

рукой за одну авторучку молча рисуют на бумаге какой-то 

рисунок. Затем меняются парами и вновь молча рисуют 
держась за одну авторучку.  Проводится анализ рисунков: 

какой из рисунков понравился больше, почему? Взаимо-

действие с каким партнером приятнее и почему? Какие по-
зиции взаимодействия безмолвно, невербально реализовы-

вались? 

 

 «Мы с тобой одной крови»: 
«А теперь поразмышляем о том, что же нас объединяет в 

этом мире – таких разных, часто не похожих для других. 

Для этого нужно выбрать себе партнера и сесть рядом с 
ним, взяв при этом чистый лист бумаги и ручку. Напишите 

заголовок «Мы с тобой одной крови» и поставьте двоето-

чие. Посмотрите внимательно на человека рядом с вами. 

Он не похож на вас. Другой характер, рост, вес, цвет волос, 
глаз. Наверное, вы видите очень много различий и это ес-

тественно, ведь он – Другой. Но сейчас подумайте, что вас 

объединяет, в чем ваше сходство? Ведь оно есть. Только 

нельзя об этом спрашивать у своего партнера. В течение 4 
– 5 минут вы будите молча работать, думая об этом челове-

ке и о себе одновременно. Постарайтесь написать о психо-

логических качествах. Вы оба общительны, открыты и т.д.  
 

УПРАЖНЕНИЯ — РАЗМИНКИ 

 

«Колокол» 
Участники, стоя в кругу, берутся за руки. Делая вдох, все 

вместе резко поднимают руки вверх, затем на выдохе также 

резко опускают руки, наклоняются и произносят «Бум-м-
м!» (изображая колокол). 

 

«Эротический мячик» 

Участники стоят в кругу. Нужно передать мяч рядом стоя-
щему, не используя рук, держа мяч подбородком. Если мя-

чик падает, то упражнение начинается снова. Обсуждение: 

«понравились ли вам ощущения?» 

 

«Подарок» 

Участники встают в круг. Каждый участник с помощью 

жестов, мимики, пантомимики показывает и «дарит» пода-
рок человеку справа, не используя при этом предметов. Об-

суждение: «Поняли ли вы, что вам подарили?»    

 

 «Девочки! Мальчики!» 

Слова: «Два притопа, два прихлопа, ежики, ежики. 

              Наточили, наточили  ножики, ножики. 

              Прибегали, прибегали зайчики, зайчики. 
              Крикнем дружно, крикнем хором: 

              1 – ДЕВОЧКИ! 

              2 – МАЛЬЧИКИ!» 

   Слова сопровождаются действиями. Постепенно ускоря-
ется темп. Цель: кто кого перекричит. 

 

«Веселый гном» 
Слова: «На солнечной поляне стоит зеленый дом 

              И в этом малом домике живет веселый гном: 

              1 – Васька, у меня рубашка в клетку, 

                    я пришел сюда из сказки, 
                    чтобы получить конфетку! 

              2 – Петька, у меня штаны в горошек, 

                    я пришел сюда из сказки, 


