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Игры для развития общеучебных умений. 
Значком штурвала ( ) отмечены рекомендации  по проведению игр для ор-

ганизаторов. 
 

Игра ОХОТА НА ТИГРА 
Развивает умения  планировать свои действия. 
Содержание:   
Все участники встают в круг. Ведущий – охотник, отходит в сторону, пово-

рачивается спиной к остальным и считает до десяти. В это время все участники 
быстро передают друг другу по кругу маленькую игрушку – тигра или другого 
животного. Когда заканчивается счёт, тот участник, у кого оказался тигр, вытяги-
вает руки вперёд и прячет тигра между ладонями. Все остальные делают то же 
самое. Задача охотника – найти тигра с трёх попыток. Если он определяет участ-
ника, у которого тигр, то  он становится вместо него в круг,  а проигравший  уча-
стник – будет ведущим. Если же – тигр не найден, то он продолжает водить. 

 

Игры на развитие наблюдательности 
 
Игра  ПОДАРКИ.  
Играющие садятся полукругом и выбирают водящего, затем предлагают ему 

ненадолго выйти. Каждый играющий готовит себе подарок: ножик, карандаш, 
монетку, булавку и т.п. Зовут водящего. Он обходит всех и старается запомнить, у 
кого какой предмет. Затем он вторично выходит, а играющие собирают все вещи 
в одно место. Опять зовут водящего и предлагают ему раздать подарки, какой ка-
ждому хотелось. Если водящий раздаст правильно подарки, выбирают нового во-
дящего; если ошибется, повторяют в третий раз. После третьего раза выбирают 
нового водящего.  

Игра  МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК.  
Ведущий кладет на стол несколько предметов (карандаш, коробочек, скреп-

ку, ножик и т.п.) и накрывает их листом бумаги. Затем зовет играющих. Когда все 
приготовятся, он приподнимает закрывающий предметы лист на 3-5 мин и снова 
закрывает. Предлагается, чтобы каждый записал, какие он видел предметы. Потом 
проверяют правильность запоминания. Выигрывает тот, кто запомнил больше 
других и без ошибок.  

Игра  ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?  
На столе раскладывают 10-15 открыток. Играющим предлагается в течение 

1-2 мин запомнить расположение нескольких открыток. Когда все посмотрят вто-
рично, предлагается сказать, какие были сделаны перемещения. Выигрывает тот, 
кто укажет правильно все (или большее число) изменения.  
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Игра  ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ 
Развивает умения:  
 самооценка и самоконтроль хода работы; 
 оценивание полученного продукта по известным критериям. 

 
Содержание:   
Каждая группа (можно из двух человек) выбирает, кто будет глиной, а кто — 

скульптором. Сначала скульптор мнет глину (что-то типа массажа плеч, рук, спи-
ны). Глина должна размякнуть. Потом скульптор лепит скульптуру. Ставит ее на 
постамент (стул) и загадывает название (шепчет скульптуре на ухо: скрипач, фут-
болист, балерина, поэт, стрелок из лука, художник, метатель молота, певец и т.п.). 
Ведущий  может помочь предложить названия, но так, чтобы остальные не слы-
шали. Скульптура не только должна показывать конкретного персонажа, но и 
быть красивой. После того, как все готовы, скульпторы быстро обходят выставку, 
останавливаются возле каждой скульптуры и высказывают предположения по по-
воду ее названия и свои оценки. Если догадки совпадут, скульптор и его скульп-
тура получают приз «За красоту и ясность в выражении своих мыслей». 

Хорошо, если скульптор и глина успеют поменяться ролями. Вернисаж дол-
жен проходить в атмосфере всеобщего восхищения. 

 
Тренинг  СЕРДЦЕ   НАШЕГО  КЛАССА 
Развивает умения  самооценки и самоанализа. 
Содержание:   
Понадобятся: бумага (готовые наклейки - стикеры), фломастеры и большое 

сердце, вырезанное из яркого картона.  
Ведущий: Знаете ли вы, что у нашей группы (класса)  есть свое сердце?  В 

сердце зарождаются самые хорошие чувства и эмоции. Давайте наполним наше 
сердце такими чувствами. Напишите свое имя на стикере и сложите его, чтобы 
каждый из вас мог потом вытянуть жребий с чьим-нибудь именем. Обязательно 
проверьте, не вытащили ли вы свое собственное имя, в таком случае вы должны 
поменять бумажку.  

Я принесла с собой большое сердце, которое и станет сердцем нашего класса. 
Подумайте, что хорошего вы можете сказать в адрес того, чье имя вы вытянули по 
жребию. Возьмите лист бумаги (стикер) и запишите на нем фразу, которую вы 
придумали. Может быть, вы напишете: «Мне нравится то, что Петя такой весе-
лый», «У Юли всегда очень интересные идеи", "Женя всегда готов прийти на по-
мощь» и др.  

 Положите сердце на стол так, чтобы дети могли подойти к нему со 
всех сторон. Приклейте готовые стикеры на поверхность сердца.  Пусть все про-
читают эти фразы.  Можно задать вопрос: «Нравится ли тебе то, что написано на 
сердце про тебя? Ты с этим согласен?» Если кто-то не согласен с тем, как его оце-
нили, он может убрать стикер со своим именем и заменить другим. Это сердце 
класса может стать прекрасным декоративным украшением и напоминать каждо-
му о том, что его ценят одноклассники. 
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Игра  ЭКИПАЖ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 
Развивает умения:  
 работать в команде, сотрудничать; 
 распределять и выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя и 

т.п.). 
Содержание:  
Участники  делятся на равные по составу команды (7-8 чел). Ведущий пред-

лагает условия: «Сейчас команды будут выполнять задания после того, как я ско-
мандую «Начали!». Выигравшей будет считаться та команда, которая быстрее и 
точнее выполнит задание».  

Первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-нибудь 
одно слово для того, чтобы мы могли узнать эту команду. «Начали!»  

 Для того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам ко-
манды как-то договориться. Именно эти функции берёт на себя человек, стремя-
щийся к лидерству.  

Второе задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на Марс, 
но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать экипа-
жи. В экипаж входят: капитан, штурман, инженер,  пассажиры и «заяц». Итак, 
кто быстрее?  

 Готовая команда поднимает руки. Для того, чтобы быстро распреде-
лить роли в группе и выполнить это задание, полезно  подготовить листки, где 
изображена первая буква названия принятой роли – К, Ш, И, П, З. Каждый участ-
ник выбирает свой листок. 

Третье задание. Мы прилетели на Марс, нам нужно как-нибудь разместиться 
в марсианской гостинице, а в ней только один трёхместный номер, два двухмест-
ных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно быстрее распреде-
литься, кто в каком номере будет жить. Начали!  

 Готовая команда поднимает руки. Командой руководит капитан, но он 
должен учесть желания участников. Понадобятся лист бумаги, на котором нари-
сован план  номеров. Группа должна быстро договориться, а  штурман - отметить 
на плане, где разместится каждый участник. 

Четвёртое  задание. Нам нужно организовать работу на космической стан-
ции, для этого надо запустить оборудование. Представьте свою группу в виде ка-
кого-то предмета или машины и затем определите, роль какой детали выполняет 
каждый член группы. Например, можно представить группу в виде автомобиля, 
вездехода или вертолёта. Тогда участники станут колёсами, рулём, тормозом и 
т.п. Конструкция может быть самой фантастической. Но машину нужно вопло-
тить в реальности. Для этого участники могут  сесть или встать так, чтобы полу-
чился тот самый автомобиль или вездеход. Каждая деталь должна быть на своём 
месте и выполнять согласованные с другими деталями действия.  Начали! 

 Члены группы определяют сами, кто какую функцию будет выпол-
нять. Построением механизма руководят инженер, а  капитан отдаёт команды для 
согласованных действий.  По очереди группы показывают свою машину. Веду-
щий и другие группы оценивают, как работает механизм. В этом задании победит 
группа,  у  которой получилась самая слаженная работа.  
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Подвижные коммуникативные игры 
 
1) Игра МЕНЯЛКИ 
Развивает умения:  
 слушать и понимать других; 
 согласованно действовать. 
Содержание:   
Игра проводится в круге. Все участники сидят на стульях, ведущий стоит в 

центре круга. Ведущий даёт команду: «Меняются местами те, у кого….» - и назы-
вает любой признак, например светлые волосы, карие глаза, чёрные туфли и т.п. 
Все участники, имеющие этот признак, встают и быстро меняются местами, а ве-
дущий старается занять пустой стул. Тот, кому не хватило стула,  будет ведущим. 

 
2) Игра ПЕРЕБЕЖКИ 
Развивает умения:  
 слушать и понимать других; 
 согласованно действовать. 
Содержание.  
Участники делятся на пары. Стулья ставятся в круг в соответствии с числом 

пар. Один из игроков пары садится на стул, а другой стоит у него за спиной, опус-
тив руки вниз. Сидящие в круге участники делают друг другу свои определённые  
знаки, которые могут обозначать: «Давай меняться местами».  Задача каждого, 
стоящего во внешнем круге, вовремя понять намерения партнёра и удержать его, 
положив руки  ему на плечи. Применять силу  нельзя!  Через определённое время 
все игроки меняются ролями. 

Можно внести больше азарта, если будут меняться местами игроки в паре, в 
которой стоящему партнёру удалось разгадать замысел сидящего. 

3)  Игра СНЕЖИНКИ1 
Развивает умения:  
 слушать и понимать других;  
 сохранять доброжелательные отношения в группе; 
 координировать свои действия в условиях групповой деятельности, 

осуществлять самоконтроль. 
Содержание:  Класс делится на группы по 4-5 человек. Ведущий объявляет 

группам, что сейчас все будут снежинками. Каждому участнику  надо встать и на-
чать танцевать под музыку, как кружащиеся снежинки. Как только музыка пре-
кратится,  снежинки должны собраться своей группой в «снежные хлопья» и слу-
шать команду ведущего. Ведущий может дать любое задание: поднять руки, 
вытянуть правую руку вперёд, повернуться спиной друг к другу и т.п. Кто делает 
неправильно – выбывает. Затем снова звучит музыка, снежинки разбегаются и 
танцуют. Игра может включать несколько циклов - по желанию игроков.  Выиг-
рывает самая дружная группа, в которой осталось больше всего снежинок. 
                                                            
1 По материалам кн.: Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 
родители). – СПб.: Речь, 2013. -224с. 
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4) Игра ФИГУРЫ  
Развивает умения:  
 слушать и понимать других;  
 координировать свои действия в условиях групповой деятельности, 

осуществлять самоконтроль. 
Содержание: Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается ве-

ревка, за которую все держатся руками. Ведущий объясняет, что необходимо с за-
крытыми глазами, не размыкая рук, построить квадрат, равносторонний треуголь-
ник, звезду, используя только устные переговоры.  

5) Игра СЛОВО 
Развивает умения:  
 координировать свои действия в условиях групповой деятельности, 

осуществлять самоконтроль. 
Содержание: Класс делится на две команды. Участникам каждой команды 

предлагается встать в колонну по одному. Перед первым игроком на столике рас-
сыпаны спички. Задача игроков, используя по одной спичке, сложить в результате 
слово, не договариваясь о нем заранее. Побеждает команда, быстрее справившая-
ся с заданием. 

6) Игра  ДА – НЕТ (Данетки) 
Развивает умения:  
 задавать  и отвечать на вопросы. 
Содержание:  
Данетки - это такие загадки, для разгадывания которых нужно уметь задавать 

«правильные» вопросы. Ведущий  зачитывает содержание загадки,  а все осталь-
ные должны выпытать ответ или объяснение этой странной ситуации, задавая на-
водящие вопросы.  

Ведущий может отвечать только «да» или «нет». Иногда для упрощения за-
дачи он может говорить «неважно», имея в виду, что это не относится к разгадке. 

Примеры данеток: 
1. Стоит «это». Идет мимо «этого» старуха и говорит: «Баба-Яга». Идет 

солдат, смотрит и говорит: «Генерал!». Идет девушка, посмотрела и говорит: «Ва-
силиса Прекрасная!» Что «это»? 

2. Мальчиков спрашивают: – «Вы родились в один день?». – «Да». – «Вы 
– близнецы?» – «Да». – «Вы - двойняшки?» - «Hет».  

Как такое возможно? 
3. Он ушёл из дома, встретил много опасностей, удачно  избежал их, но 

в конце его погубила доверчивость.  Что напоминает эта  история? 
4. Фёдор провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил 

травму, но когда его выписали из больницы, сам он идти домой не смог - его 
пришлось нести. Почему? 

Ответы:  1. Зеркало. 2.  Это - тройняшки. 3. Сказка «Колобок». 4. Фёдор – но-
ворожденный.  
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Ситуационная игра 
СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК2 

Развивает умения: 
• сотрудничества и кооперации;  
•общения,  взаимопонимания, слушания;  
•принимать и исполнять роль в группе;  
• самостоятельно и ответственно действовать в реальной ситуации.  
Формирует опыт проектирования в рамках совместной практической дея-

тельности. 
Содержание: 
1. Проблемная ситуация  игры.  
Дети узнают, что в их город, школу приедут очень далекие гости (из Австра-

лии или Южной Америки) на рождественские каникулы. Гости никогда не видели 
снега, снежных фигур и тем более не присутствовали на праздниках в снежных 
городках. Хозяевам необходимо подготовить встречу и развлечения для гостей. 

2. Постановка цели игры.  
Ведущий: События, о которых идет речь в нашей игре, происходили или мо-

гут произойти в любой школе, городе, стране, когда приезжают очень далекие 
гости.  

Итак, в нашу школу пришла телеграмма, что к нам на рождественские кани-
кулы прибывают гости из далекой южной страны. Они никогда не видели снега. 
Поэтому нам предстоит организовать для них праздник в снежном городке.  

Для этого нужно построить снежный городок (создать макет городка) и раз-
работать программу праздника.  

Поскольку ваша работа коллективная, значит, вы должны учесть мнения ка-
ждого из участников проекта. Самое главное, что  ваш проект должен быть реали-
стичным, практичным, праздничным.  

3. Разработка общего плана работы над проектом.  
Ведущий: Для работы мы должны организовать проектное бюро, куда будут 

входить три рабочие группы. Разбиться на группы поможет жребий (дети делятся 
на группы и рассаживаются за три стола).  

Сейчас вам предстоит определить общий план работы.  
Каждой группе предлагается список задач: Что нужно сделать для того, 

чтобы создать проект?  
Вам нужно:  
1) выбрать те, которые необходимы для создания проекта , чтобы  составить 

план работ;  
2) определить порядок их выполнения.  
 
Список задач 
Что нужно сделать, для того чтобы создать проект?  
1.Отправить приглашения гостям.  
2.Составить план снежного городка.  

                                                            
2  По материалам сайта:  http://summercamp.ru 
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3.Закупить елочные украшения.  
4.Выяснить у каждого из участников проекта, каким он хочет видеть 

снежный городок и праздник.  
5.Разработать сценарий праздника.  
6.Изготовить модели или эскизы снежных фигур.  
7.Отправить запрос в метеослужбу о предстоящей погоде. 
На групповое обсуждение вам дается не более 10 минут (группам раздаются 

бланки).  
А теперь каждая группа предлагает свой план работы, после чего мы прово-

дим обсуждение и определяем общий план.  
 Задачи: 

1. Выяснить  у каждого из участников проекта, каким он хочет видеть снеж-
ный городок и праздник  

2.Сделать план территории снежного городка.  
3. Разработать сценарий праздника.  
4. Изготовить эскизы  снежных фигур и украшений.  
4. Проведение опроса участников проекта и обработка данных анкетиро-

вания (сбор информации).  
Ведущий: Итак, мы приступаем к первой задаче – собрать информацию. Нам 

необходимо выяснить у каждого из участников проекта, каким он хочет видеть 
снежный городок и праздник.  

При создании проекта мы должны постараться учесть все мнения и выбрать 
лучший вариант, который будет удовлетворять интересы всех.  

Сейчас вам предстоит заполнить анкету и тем самым выразить свое мнение 
по поводу того, каким должен быть зимний городок и праздник.  Каждая группа  
делает предложения по результатам анкеты. Принимается общее решение. 

Анкета  
А. Каким ты хочешь видеть зимний городок?  
1.Со сказочными героями.  
2.В виде древнего замка.  
3.С фигурами животных.  
4.Со снежными аттракционами (горки, каток…).  
5. Другое.  
Б. Каким ты хочешь видеть праздник?  
1.Спектакль.  
2.Игровая программа.  
3.Концертная программа.  
4.Другое…  
 
5. Работа над проектом.  
Ведущий: Работать над остальными задачами плана лучше по группам. Какой 

задачей  какая рабочая группа будет заниматься, мы решим с помощью жребия 
(каждая группа получает индивидуальное задание: задачи 2, 3 или 4).  
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Внимание! Все группы работают над своей задачей. Возможно, что   в про-
цессе работы вам нужна будет консультация, предложения, сведения о работе 
других групп. Все вопросы можно выяснять с помощью писем в другие группы. 

Порядок  работы.  
1.Обсуждение проекта в своей группе, формулирование вопросов и предло-

жений другим группам (10 мин).  
2.Работа почты (работу почты выполняет ведущий), получение и отправле-

ние писем (10 мин).  
3.Работа над проектом в своей группе (15-20 мин).  
4.Представление и обсуждение проекта.  
 
Техническое задание для группы, разрабатывающей план общей терри-

тории снежного городка.  
1.Подумайте и определите границы снежного городка.  
2.Определите место, где будет установлена елка, и обозначьте ее знаком.  
3.Изобразите на плане те объекты, которые вы хотите установить на 

территории городка (горки, каток, скамейки…).  
4.Обозначьте снежные фигуры, которые будут располагаться в снежном 

городке.  
5.Свои планы обязательно согласуйте с другими группами,  иначе количест-

во фигур может не совпадать с вашим планом. 
 
Техническое задание для группы, разрабатывающей эскизы снежных фи-

гур.  
1.Подумайте и определите,  какие фигуры нужно изготовить. Обязательно 

постарайтесь учесть мнения участников игры по результатам анкеты.  
2.Согласуйте свои планы с другими группами.  
3.Нарисуйте эскизы всех снежных фигур так, чтобы их могли изготовить 

сами участники.  
 
Техническое задание для группы, разрабатывающей сценарий праздника.  
1.По результатам анкетирования подумайте и определите, из каких частей 

будет состоять праздник.  
2.Если для праздника потребуется какая-то определенная территория го-

родка, а так же если вы задумаете использовать какие-то снежные фигуры, 
обязательно согласуйте свои планы с другими группами.  

3.Составьте программу праздника.  
4.Составьте список материалов, которые необходимо подготовить для 

проведения праздника. 
 
6. Самооценка и подведение итогов.  
После того как группы доложат о своей работе, все участники могут задать 

вопросы и внести свои предложения. Осуществляется доработка. Затем предлага-
ется оценить проект, высказать свое мнение (выступают желающие).  
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Критерии оценки: удовлетворяет ли проект запросам большинства, на-
сколько он реалистичен, практичен, соответствует ли предстоящему празднику 
(Рождество, Новый Год).  

Встреча заканчивается обсуждением впечатлений от прошедшей игры. Во 
время обсуждения можно предложить участникам продолжить предложения:  

•“Сегодня во время игры я почувствовал…”  
•“Мне понравилось…”  
•“Мне не понравилось…”  
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