
Игровые технологии в работе с детьми «группы риска» в период  

летней оздоровительной кампании 

 

Игры-знакомства 

 

Дети с девиантным поведением, как правило, испытывают большие проблемы в межличностных 

отношениях даже со сверстниками. Они либо зажаты, держатся изолированно, либо агрессивны, 

держатся нагло и вызывающе, иногда враждебно. Включенность в совместные эмоционально 

насыщенные игровые ситуации, основанные на интересе и внимании друг к другу, позволяет  таким 

«проблемным» детям «раскрепоститься», стать более непосредственными и естественными, приобрести 

навыки дружеского общения.  

 

Игра 1 "Снежный ком" 

Первый по кругу (а это учитель) называет свое имя так и с такой интонацией, как он хотел бы, 

чтобы к нему обращались остальные участники. Второй повторяет имя первого и называет себя, третий 

повторяет всех предыдущих и добавляет свое имя и так далее. Учитель заканчивает игру, повторяя 

имена всех участников. При этом можно добавить, что, называя друг друга по имени, мы делаем 

приятное друг другу. Дейл Карнеги утверждает, что "для человека нет ничего более приятного, чем звук 

его собственного имени". 

 

Игра  2 "Имя в жестах" 

Участники встают в круг. Каждый должен произнести свое имя, сопроводив каждый слог каким-

то жестом (танцевальным, приветственным, физкультурным и т.п.). Все вместе повторяют за каждым 

его имя и жесты. 

 

 Игра 3 «Имя и качество» 

Участники по очереди называют не только свое имя, но добавляют  какое-либо качество, 

характеризующее их личность в целом или настроение в данный момент. Качество должно начинаться 

на первую букву имени. Например: «Я -  Таня, я – творческая (или трудолюбивая, или тихая, или 

терпеливая)». Участники могут проявить себя с творческой стороны, отнестись к заданию с юмором и 

давать более сложное определение качеству, например: «Я – Таня, я  - трудно просыпающаяся по утрам 

(или тревожно-мнительная)». 

 

Игра 4. «Имена в воздухе» 

Участники по очереди  пишут свое имя в воздухе рукой. Все повторяют написание имени, но 

другой рукой Можно попросить написать имя двумя руками одновременно. 

 

Игра 5 «Визитка»  

Каждый участник на листке бумаги пишет свое имя и «расшифровывает» его по буквам, 

например: 

С ерьезный 

А ктивный 

Ш аловливый 

А ртистичный 

 

 

Игры, способствующие формированию позитивной «Я-концепции» 

 

Под «Я-концепцией» понимается динамичная система представлений человека о самом себе. 

Часто выделяют такие аспекты «Я-концепции», как самосознание и самооценка. Так называемые 

трудные подростки зачастую страдают от ощущения неполноценности, заниженной самооценки. Ведь 

нарушения поведения ребенком независимо от того, какими  причинами они  обусловлены, приводят к 

негативным реакциям и критике со стороны окружающих, а как следствие, - к негативной самооценке: 

«Я – плохой». Еще хуже, если формируется негативный жизненный сценарий. Поэтому для таких 

подростков характерна пассивность, неуверенность, равнодушие или страх перед самостоятельной 



деятельностью, отсутствие стремления к самосовершенствованию. Такие учащиеся склонны 

подчиняться чужой воли или маскировать свою неуспешность за агрессивностью, враждебностью к 

окружающим. Если по психологической концепции  А.Маслоу человеку свойственно стремление к 

самоактуализации, то низкую или надуманную самооценку психологи считают центральной чертой не 

«самоактуализирующейся», а «самоуничтожающейся личности»
1

 Для такой личности характерны, 

например, следующие черты: 

1. «неправильное самоопределение, явно неправильное истолкование, не может видеть себя реально»; 

2. «самобичевание, постоянная критика, несмотря на достижения или личные характеристики»; 

3. «зависимость (зависит эмоционально от других, избегает быть самим собой)»; 

4. «защитная коммуникация (отклоняет или отрекается от собственных чувств или хранит их в себе, 

проецирует, подавляет, отрицает и т.д.)»; 

5. «крайне сурова, имеет слабую способность получать удовольствие, развлекаться или спонтанно 

самовыражаться»; 

6. «имеет узкий поведенческий репертуар, не реагирует или не может гибко реагировать, но слишком 

предопределена прошлым опытом». 

 

Основная стратегия педагогической работы с такими подростками – это восстановление 

позитивного самоощущения, выявление вместе с ребенком его достоинств и ресурсов для 

самосовершенствования. Предлагаемые в данном разделе упражнения и игры  создают условия для 

формирования положительной самооценки и позитивной Я-концепции личности. Они способствуют 

развитию навыка говорить о своих качествах и достоинствах без стеснения, создают ситуации успеха и 

принятия людей такими, какими они есть, нацеливают на позитивное восприятие себя и окружающих. 

Конечно, у каждого есть недостатки, но человек должен знать прежде всего свои достоинства, помнить 

о них. Это придает ему силы и дает опору в саморазвитии. 

 

Игра 1.«Волшебная коробочка» 

Учитель показывает коробочку и говорит, что внутри нее помещено изображение самого 

значимого человека, очень ценного, неповторимого, уникального. По очереди учитель предлагает детям 

открыть коробочку и увидеть этого человека. 

Внутри коробочки находится зеркало, и каждый участник, заглянув в коробочку, видит себя. 

Затем происходит обсуждение того, почему учитель назвал каждого самым значимым человеком. 

Участники приходят к выводу о самоценности человека в силу его уникальности, неповторимости. 

 

Игра 2.«Я люблю себя за…» 

Каждый участник перечисляет, за что он себя любит, начиная словами: «Я люблю себя за…» 

Упражнение способствует развитию чувства собственного достоинства, повышению 

самоуважения, стремлению к самопознанию с опорой на лучшее и верой в свою самоценность. Можно 

немного изменить формулировку предложения: «Что мне больше всего нравиться во мне самом, так это 

….» 

 

Игра 3. «Я горжусь!» 

Участники по кругу называют поступок или свое достижение, которыми они гордятся. Можно 

оформить «Дерево достижений»: на большом листе бумаги рисуется контур дерева и на него каждый 

наклеивает свои разноцветные липкие листочки с высказываниями, начинающимися словами «Я 

горжусь …». 

 

Игра 4. «Волшебный стул» 

Один из участников занимает «волшебный стул». Правила игры гласят: тот, кто занял стул, 

предстает перед другими только в своих достоинствах. «Волшебный стул» высвечивает только 

положительные качества. Участники по очереди называют достоинства человека, который сидит на 

«волшебном стуле». Называть недостатки запрещается.  

Игра позволяет не только повысить самооценку сидящего на «волшебном стуле», но и 

способствует гуманизации психологического климата в группе. 

                                                           
 



Игры, позволяющие приобрести опыт гуманного поведения 

 

Девиантное поведение подростков часто проявляется в повышенной агрессивности, 

конфликтности, грубости. Такие подростки эгоцентричны, они не интересуются чувствами, желаниями 

и благополучием других людей. Однако, зачастую, бездушность, недоброжелательность и жестокость 

подростков по отношению друг к другу – это результат влияния негуманных социальных условий их 

жизни. Такие подростки воспринимают окружающий мир как враждебно настроенный по отношению к 

ним. Коррекция грубого и агрессивного поведения подростков – это сложная комплексная проблема, 

решение которой в конечном счете базируется на  гуманизации жизненного и образовательного 

пространства. Предлагаемые игровые ситуации позволяют подросткам попробовать иную модель 

поведения – доброжелательного, доверительного, основанного на симпатиях и поддержке. 

Приобретаемый в игре опыт гуманного поведения дает возможность испытать позитивные, приятные 

эмоции, пережить чувство самоуважения. В целом все игровые ситуации, представленные в первом 

блоке, содействуют гуманизации отношений в коллективе.  

 

Игра 1 «Добрый ручеек» 

Ребята встают в две шеренги лицом друг к другу, как для игры в «ручеек», только им не надо 

браться за руки. Один участник проходит между этими рядами с одного конца до другого. Каждый из 

шеренги «ручейка» должен сказать этому участнику что-нибудь хорошее или невербально 

продемонстрировать ему свое хорошее расположение, симпатию, одобрение. 

Практика использования этой игры с подростками показывает, что наиболее трудно проявляют 

свои симпатии мальчики по отношению к девочкам. Если по шеренге проходит тоже мальчик, то 

мальчики дружески похлопывают мальчика по спине или пожимают ему руку. А вот девочке они 

стесняются оказать знаки внимания или высказать похвалу, комплимент. Учитель может подсказать 

мальчику какие-нибудь приветливые слова и попросить его повторить высказывание. Даже если 

мальчик просто произнесет чужие слова поощрения, этот опыт гуманного, приветливого обращения 

будет весьма полезен. Но самый ценный результат игры – сияющий, счастливый человек, который 

выходит из шеренги. Возможно, кто-то за всю свою жизнь не слышал столько приятных слов и не 

испытывал столько положительных эмоций, как во время прохождения через «ручеек». Даже при 

условии, что дети осознают, что это только игра, получаемое удовольствие от доброжелательного 

общения способствует выработке навыков гуманного поведения. Эту игру можно сделать своеобразным 

ритуалом для завершения классных часов или досуговых мероприятий, так как за один раз не больше 

двух – трех человек смогут пройти сквозь «добрый ручеек», а важно, чтобы каждый испытал на себе 

симпатии «ручейка». 

 

Игра 2 «Комплименты» 

Участники по очереди говорят комплименты своему соседу слева. В ответ на комплимент 

каждый должен сказать «Спасибо» и, в свою очередь сказать что-нибудь приятное своему соседу. 

Можно при этом передавать друг другу какой-нибудь предмет – цветок, сшитое из ткани сердечко. 

 

Игра 3 "Роза и чертополох" 

Учитель  берет в руки какой-либо цветок ("Это будет роза") и какой-либо колючий предмет - 

веник, колючку или  кактус ("Это будет чертополох). Участники передают эти предметы по кругу, 

сопровождая это такими словами: "Я дарю тебе розу, потому что ты ...(следует комплимент), и я дарю 

тебе чертополох, чтобы ты никогда ...(следует предостережение от чего-либо дурного, нехорошего)". 

 

Игра 4 «Подарите подарок» 

Каждый своему соседу слева дарит воображаемый подарок. Он изображает этот предмет 

мимикой, пантомимой, жестами. Получивший подарок должен отгадать, что он получил и 

поблагодарить. Далее он придумывает и «передает» свой подарок следующему участнику. 

 

Игра 5 «Похвалите знакомых» ("С лучшей стороны")  
Участники пишут на отдельных листочках черным цветом свои жалобы на поведение, чувства 

значимых для них людей. Например, «недоволен тем, что …», «мне не нравится, что …» и тому 

подобное. Когда перечень недовольств исчерпан, надо взять любой листок и постараться «превратить» 



жалобу в похвалу или хотя бы найти своему знакомому оправдание. Записать новую формулировку 

красным цветом на другой стороне листочка. Например, если было: «Я недовольна тем, что учитель 

ставит мне двойки» («Мне не нравится, что Оля редко заходит в гости»), то на обороте появилось: 

«Хорошо, что учитель требовательный, я вынужден больше заниматься» («Как хорошо, Оля живет 

столь полной и интересной жизнью, что не находит времени даже зайти ко мне».) 

Когда каждая карточка стала двойной, надо наклеить на лист бумаги все маленькие листочки 

красным цветом верх. Теперь можно перечитать их и порадоваться достоинствам своих близких. 

Доброжелательность позволяет любую ситуацию увидеть в лучшем свете! 

 

 

Кооперативные игры. 

 

Кооперативные игры или «игры на сотрудничество» предназначены для более тесного сплочения 

малой группы и развития личностных качеств, способствующих успешному взаимодействию с другими 

людьми. Эти игры демонстрируют необходимость для успешного сотрудничества, с одной стороны, 

таких качеств, как ответственность за свои действия и ответственность за комфортные условия для 

других участников, а, с другой стороны, умения довериться другим людям, веры в способности других 

и желания «делегировать» другим часть общего дела.  Участие в таких играх позволяет почувствовать 

взаимную поддержку всего коллектива и испытать приятное «чувство локтя». 

Кооперативные игры можно использовать для проведения классных часов или других 

воспитательных мероприятий, а также для организации досуговой деятельности, например, во время 

праздничных «огоньков». Для досуговой деятельности особенно подойдут игры с элементом 

соревнования – «Цепочки», «Музыкальные стулья», «Путаница», «Гусеничка», «Дракон», «Слон», 

«Переход через реку», «Баланс в группе», «Достать конфету». 

Такие игры, как «Маятник», «Групповая картина», «Поводырь», «Передай другому», 

«Отвергнутый», «Сентиментальная карусель» больше подойдут для социально-психологических 

тренингов или специальных классных часов по проблемам межличностного взаимодействия и 

сотрудничества. 

Найдут свое применение кооперативные игры и в практике преподавания учебного курса 

«Человек и общество», где программой в разделе «Человек среди людей» предусмотрены такие темы, 

как «Малая группа. Сотрудничество в малой группе.». 

 

Игра 1 «Игра по пальцам» 

Это упражнение рекомендуется для «настройки» на групповую деятельность и сотрудничество 

внутри малой группы. Назначенный учителем или выбранный группой лидер считает: «Раз, два, три!», и 

на последний счет все «выбрасывают» пальцы – показывают какое-то их количество. Сначала у всех 

наблюдается разнобой, но на следующих этапах игры члены группы стараются предугадать действия 

партнеров и показать такое же число. Каким-то образом сигнализировать о своих намерениях (шептать, 

кивать) запрещено. Разминка прекращается, когда достигнуто общее согласие, азарт спал. 

Это упражнение играет и диагностирующую роль. Можно обсудить с участниками, каким 

образом в группе был достигнут консенсус. Часто группа начинает подстраиваться под действия 

выбранного ими лидера, тем самым сразу признают за ним право на руководство. Но может выявиться и 

«упрямец», который либо просто не желает подстраиваться под общее действие, либо стремится 

захватить инициативу и стать лидером. 

 

Игра 2 «Цепочки»  

Группы от 5 до 10 человек образуют цепочки: от самого высокого до самого низкого, от самого 

темного цвета волос к самому светлому, от самого большого размера обуви к самому маленькому, от 

самого старшего до самого младшего. Таким образом цепочки могут образовываться по любому 

признаку: длина волос, цвет глаз, дни рождения. 

Можно построить игру с элементом соревнования: две группы образуют цепочки – кто быстрее и 

сплоченнее действует? 

Можно игру усложнить: в цепочки ребята должны выстраиваться молча, изъясняясь только при 

помощи мимики, жестов, прикосновений. 

 



Игра 3 «Передай другому» 

По кругу ребята молча передают воображаемый предмет. Затем объясняют: что получил? Что 

передал другому? 

 

Игра 4 «Маятник» («Свечка», «Былинка на ветру») 

Один из участников встает в центр круга, руки вытягивает вдоль тела, закрывает глаза. 

Остальные стоят вокруг плотным кольцом, подставив руки, чтобы быть готовыми поддержать  

стоящего в центре. Участник, стоящий в центре, должен постараться максимально расслабиться и 

начать падать назад, не отрывая ног. Остальные не дают ему упасть, поддерживают и бережно 

отстраняют на противоположную сторону. Если выполняющий упражнение сможет довериться группе, 

он будет медленно раскачиваться, как былинка на ветру. 

 

Игра 5 «Путаница» 

Участники стоят в круге, с закрытыми глазами вытягивают вперед руки. Каждый должен взяться 

за руки с кем-то из других участников. Когда открывают глаза, видят, что запутались. Задание: молча 

распутаться, общаясь с помощью мимики и прикосновений. 


