ИГРЫ С ПОДРОСТКАМИ
НА ЗНАКОМСТВО
1. «Снежный ком»
Группа встает в круг, и первый участник называет свое имя. Второй называет
имя первого, а затем свое. Третий имя первого, второго и свое и т.д. Вместе с
именем можно изобразить свой любимый жест, назвать свой любимый
напиток, личностное качество (вариант: назвать качество, начинающееся на
первую букву имени), хобби и т.п.
2. «Собраться в группы по именам и хором прокричать свое
имя». (Задание для больших групп.) Люди с уникальными именами
объединяются в одну группу и должны прокричать что-нибудь их
объединяющее.
3. «5 важных вещей». Выполняется в парах. Пары расходятся на пять минут
и молча жестами показывают друг другу пять самых важных для себя вещей.
А затем пара жестами представляет друг друга кругу. Возможны варианты:
пять самых страшных для меня вещей, самых неприятных и т.п.
НА КОНТАКТНОСТЬ
1. «Поздороваться носами». За 1 минуту поздороваться с как можно
большим количеством человек. Здороваться можно руками, носами,
коленками и т. д.
2) «Рисуем на ладошках». Выполняется в парах. Ребята закрывают глаза,
протягивают друг другу руки: один ладонями вверх, другой - вниз. Один
представляет какой-то образ и пытается передать его второму, поглаживая
его ладонями (например: море, ветер, двое под фонарем и т.д.). Затем пары
меняются.
3) «Молекулы». Группа хаотично передвигается по помещению. Ведущий
командует «Объединяемся в группы по 3 (затем 4, 5 и т.д.) человек».
Остальные должны быстро объединиться, как было сказано, и крепко
обняться в группах. Если после этого в играх нужно несколько микро-групп,
то можно назвать сразу нужное число для объединения.
HА КОМАНДНУЮ РАБОТУ
1. «Енотовые круги –1». Вся группа с завязанными глазами держится за
большое веревочное кольцо. По команде нужно изобразить определенную
фигуру - треугольник, квадрат и т.п.
2. «Выйти по числу пальцев». Группа встает в шеренгу. Ведущий называет
число, не превышающее количества человек группы. Сразу же из группы

должно выпрыгнуть количество людей, равное названному числу.
Упражнение повторяется до результата, каждый раз с новым числом.
Возникает ощущение умения понимать друг друга без слов.
3. «Выкинуть на пальцах». Всей группе на "раз-два-три" надо выкинуть на
пальцах такие цифры, чтобы их сумма равнялась заданной ведущим.
Упражнение повторяется до результата.

