
Методическая разработка занятий 

 «Улыбка друга» 

 

Цель: знакомство. Сплочение группы. 

Возраст: 8-9 лет 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

Добрый день, ребята! Мы собрались сегодня с вами для того, чтобы лучше познакомиться друг с 

другом и найти себе новых друзей.  

1. Знакомство. Называем имя и говорим, с каким животным себя ассоциируем, при этом 

показываем это животное, его движения, звуки, которые он произносит.  

2. Поздороваться разными частями тела. Давайте с вами поздороваемся, но здороваться будем 

необычно – по моей команде поздороваемся сначала кончиками пальцев, теперь ступнёй ног, 

спиной, ушами.  

3. Комплименты. Сейчас, наш веселый мяч побежит по рукам и тот, у кого он окажется, скажет 

своему соседу справа комплимент. 

4. «Карлики-великаны».  Все становятся в круг. На команду «великаны», все стоят, на команду 

«карлики», все присаживаются. Запутывать. 

5. «Меняющаяся комната». Давайте сейчас будем медленно ходить по комнате. А теперь 

представьте, что комната наполнена жвачкой и вам нужно пробираться сквозь нее, она прилипает 

к вашим рукам и ногам. А сейчас вы оказались в комнате наполненной фантой, она стала 

оранжевой, веселой, а вы стали пузырьками фанты и весело прыгаете. Вдруг пошел дождь, все 

стало серо-голубым, вы идете, печально опустив плечи, вам грустно. 

6. Подарок. Соберемся в круг. Нужно каждому из вас закрыть глаза и подумать, какой подарок вы 

хотели бы подарить своему соседу справа. Говорить об этом ненужно, просто постарайтесь 

описать его с помощью жестов.  

7. «Полет». Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выход. Расслабьтесь. Вообразите себя 

птицей, большой или маленькой. Вы свободная птица. Вы делаете взмах крыльями, еще один и 

еще и вы уже летите. Вы чувствуете, как теплый ветерок нежно овевает ваше тело. Еще один 

взмах и вы парите над землей, широко расправив крылья. Рассмотрите внимательно, что 

находится вокруг вас. Почувствуйте удовольствие от полета. Ваш полет подошел к концу. Вы 

медленно снижаетесь. Оставьте в памяти те приятные картины, которые вам удалось увидеть, 

летая над землей. Сделайте глубокий вдох и выдох. Откройте глаза. Потянитесь.  

 

ЗАНЯТИЕ 2 

1. «Друг к дружке».  Вам необходимо свободно перемещаться по комнате и выполнять мои 

команды. Когда я скажу: «друг к дружке», - вы должны найти себе пару. После того как вы 

найдете пару, я дам вам задания. Итак, начали: «Друг к дружке!». Теперь пожмите друг другу 

руку, прикоснитесь дуг к другу – нога к ноге, голова к голове, ухо к уху, спина к спине.     

2. «Тропинка». Хаотично ходим по комнате. Слушаем команды ведущего. Если ведущий говорит 

«тропинка», нужно встать друг за другом, положить руки на плечи стоящему впереди и присесть. 

Если говорит «копна», все участники встают вкруг, направляются к центру, соединив руки в 

центре. Если «кочки», то все приседают, положив руки себе на голову. 

3. «Кто сказал Гав». Один ребенок встает спиной ко всем участникам. Дети по очереди называют 

его имя, водящий должен угадать, кто это сказал. 

4. «Волшебный круг». Ребенок, который встает в волшебный круг, говорят только добрые и 

приятные слова.  



5. «Почесать спинку». Встать в круг. Начинаем идти в одну сторону, а теперь положите руки на 

плечи соседу, идущему впереди, и начинайте легонечко массировать плечи, почешите легонько 

спинку, а теперь повернитесь в другую сторону. 

6. «Коллективный рисунок «Наш дом» 

Детям предлагается на одном большом листе бумаги нарисовать дом, в котором могла жить ваша 

группа. Каждый рисует то, что хочет. 

7. «Доброе тепло» 

Встаньте в круг и возьмитесь за руки. От меня вправо пойдет «тепло», то есть я легонько пожму 

своему соседу справа руку, он – следующему, и так по кругу. Давайте попробуем. 

8. Рефлексия. 

 


