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Сплочённость детского коллектива 

и интерактивные игры Клауса Фопеля 

 

                                                         Составитель материала: Захарова Ольга Владимировна, 

                                                                             педагог-психолог  

                                                                                  

             Посещая детский сад и школу, ребёнок значительную часть своей жизни находится в 

коллективе со сверстниками. Очень важно, чтобы взаимоотношения детей друг с другом были 

доброжелательными. Необходимо, чтобы поддержка, взаимопомощь и отзывчивость были 

главными характеристиками детского коллектива. Здоровый психологический климат в 

коллективе - условие для формирования гармонично развитой личности. 

             Цель разработки: оказание помощи педагогам по созданию в детских коллективах 

атмосферы сплочённости и доверия. 

1. Дружный коллектив – залог успеха в обучении и воспитании детей. 

2. Сплочение детского коллектива – важнейшая задача педагога. 

3. Интерактивные игры К.Фопеля. 

             Известно, что здоровый, дружный коллектив - это во многом залог успеха и в обучении, 

и в воспитании. От уровня развития коллектива, качества его сплочённости зависит 

эффективность работы группы и способность создания здорового психологического климата 

внутри детского коллектива. Сплочённая группа позволяет ребёнку чувствовать себя 

комфортно.  

             В каждой группе есть дети, которым очень трудно почувствовать свою общность с 

другими. Некоторые дети пытаются привлечь к себе внимание с помощью асоциального 

поведения. Дети с низкой самооценкой, застенчивые или неуверенные в себе опасаются, что 

другие люди могут обнаружить их слабые стороны. Поэтому они стараются держаться в 

стороне от всех. Часто у них уже есть негативный опыт и им приходится долго и постепенно 

учиться доверять сверстникам и педагогу. Таким детям требуется время, чтобы понять, что не 

только они «не такие как все», но и всякий другой человек является неповторимой личностью, 

имеющей не только сильные, но и слабые стороны.  

             Педагог может помочь детям осознать свои ценности и установить приоритеты, может 

помочь им стать более терпимыми, гибкими и внимательными, испытывать меньше страхов, 

стрессов и чувствовать себя менее одинокими. Помочь научиться общаться, сохраняя хорошие 

отношения с другими людьми. И важнейшая задача педагога – это сплочение детского 

коллектива.  

             Основными способами сплочения детского коллектива являются увлечение и 

включение её в совместную деятельность, установка традиций группы, поощрение 

сотрудничества воспитанников при выполнении общих дел, стимулирование добровольной 

взаимопомощи в выполнении общих дел. А также педагоги в своей работе могут использовать 

игры на сплочение коллектива для детей и подростков. 

             Проведение подобных игр с детьми способствует развитию их «эмоционального 

интеллекта» и помогает педагогу создавать в детском коллективе дружескую атмосферу 

взаимопомощи, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и педагогом.  
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             Немецкий психолог и психотерапевт Клаус Фопель разработал игры, базирующиеся на 

принципах партнерского взаимодействия и гуманистической психологии, проведение их 

невозможно без атмосферы взаимного доверия, раскрепощённости и открытости. Эти игры 

помогают детям и взрослым учиться общению и сотрудничеству в живом взаимодействии друг 

с другом. Использование игр К. Фопеля в обучении помогает подходить к человеку как к 

целостному существу, они задействуют интеллект и эмоции, тело и душу, сознание и 

бессознательное. 

             Представленные игры очень увлекательные, позволяют детям физически выражать свои 

положительные чувства, тем самым способствуя развитию групповой сплочённости. Эти игры 

нравятся и маленьким детям, и подросткам, и взрослым, потому что предоставляют играющим 

в неё возможность приблизиться друг к другу, пережить чувство общности с группой. 

        Цели, которых можно достичь, организуя интерактивные игры Клауса Фопеля  с 

детьми, следующие: 

1. помочь детям ощутить единение с другими; 

2. вселить в детей надежду; 

3. показать детям, что значит уважение; 

4. учить детей сочувствию; 

5. развивать в детях открытость и мужество выражать своё отношение к другим; 

6. помочь детям справляться со своими страхами и стрессом; 

7. помочь детям достичь баланса между стремлением к личной свободе и близким 

отношениям. 

             После проведения игры необходимо предложить детям проанализировать и обсудить 

полученный ими опыт, обязательно подчеркнув ценность выводов, сделанных самими детьми. 

             Проводить эти игры можно в любое время, например, как утренний ритуал встречи и 

приветствия, или как упражнение в конце занятия, а можно проводить их как отдых между 

сложными учебными заданиями. 

 

Интерактивные игры К. Фопеля 

«Друг к дружке» (с 6 лет) 

 

            Цели: это упражнение обеспечивает возможность контакта и взаимодействия почти всех 

детей друг с другом, также оно является быстрой освежающей разминкой во время отдыха. В 

этой игре дети могут почувствовать все свое тело. Кроме того, детям самого младшего возраста 

это упражнение помогает научиться более точно идентифицировать различные части тела. 

            Инструкция: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время которой 

все нужно делать очень-очень быстро. Вы покажете мне, насколько внимательно вы меня 

слушаете и насколько быстро вы можете сделать то, что я буду вам говорить. Сейчас у вас 

ровно пять секунд, чтобы выбрать себе партнера и быстро-быстро пожать ему руку... 

           А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень быстро 

"поздороваться" друг с другом: 

— правая рука к правой руке! 

— нос к носу! 

— спина к спине! 

           Ну, что ж, это вы смогли сделать быстро. А теперь запомните, пожалуйста, 
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следующее. Каждый раз, когда я крикну: "Друг к дружке!", вам будет нужно быстро - быстро 

найти себе нового партнера и пожать ему руку. А после этого я снова буду называть части тела, 

которыми вы должны будете дотрагиваться друг до друга.  

Итак: "Друг к дружке!  

— ухо к yxy! 

— бедро к бедру! 

— пятка к пятке! 

            Пусть дети поменяют пять или шесть партнеров. Всякий раз называйте новые части тела, 

посредством которых дети должны вступать в контакт друг с другом. 

           Анализ упражнения: 

— Понравилась ли тебе игра? 

— Легко ли тебе было действовать столь быстро? 

— Были ли названы такие части тела, которые ты не сразу понял? 

 

«Все вместе» (с 6 лет) 

 

             Цели: эта игра годится для детей любого возраста, она уместна и в разновозрастной 

группе. Вам надо нарисовать на полу круг такого размера, чтобы озадачить детей сложной, но 

решаемой проблемой: как им всем разместиться на очерченном пространстве. Если вы захотите 

задачу усложнить, то можете попросить детей составить остров из газет, которые 

нельзя ни рвать, ни раздвигать. 

             Материалы: мелки для рисования или листы газет. 

             Инструкция: Вы видите перед собой на полу небольшой остров (нарисованный или 

составленный из газет — в зависимости от Вашего выбора). Мне очень интересно, сколько 

человек может разместиться на этом островке. Это на самом деле получился совсем небольшой 

островок, но, может быть, вы сможете придумать, как разместиться на нем вам всем. 

 

«Кого не хватает?» (с 6 лет) 

 

             Цели: эта игра предоставляет детям отличную возможность подчеркнуть важность 

каждого сверстника. При работе с детьми более старшего возраста Вы можете применять 

следующую версию данной игры: накройте покрывалами двух или трех участников и 

попросите их спрятаться в разных частях комнаты. 

             Материалы: большое покрывало (или несколько покрывал для усложненного варианта 

игры). 

             Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Замечаете ли вы, когда в группе 

нет вашего друга или подруги? А замечаете ли вы, когда нет кого-то другого? Каждый ребёнок 

в группе очень важен для нас. Когда кого-то нет, мы по нему скучаем. Разделяете ли вы это 

мнение? Я очень рада, что сегодня все здесь (если действительно никто не отсутствует). 

Пройдитесь вдоль всего круга и назовите каждого из присутствующих по имени. Если в этот 

день кого-то нет, обратите на это внимание всех детей и попросите их вспомнить имя. 

            Я хочу попробовать сыграть с вами в такую игру: один из нас будет прятаться, а 

остальные будут отгадывать, кто именно спрятался. Сначала я попрошу всех закрыть глаза, и 

пока никто этого не видит, тихо подойду к одному из вас и прикоснусь к его плечу. Тот, кого я 

выберу, должен будет открыть глаза, тихо-тихо выйти на середину, сесть на пол и укрыться вот 

этим покрывалом. После того, как он спрячется, я попрошу вас всех открыть глаза и угадать, 

кого не хватает. А теперь закройте глаза... 
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            Начните игру сами, спрятавшись под покрывало, чтобы подстегнуть активность детей. 

После того, как дети Вас отгадают, вернитесь обратно в круг и спрячьте в центре круга кого - 

нибудь из детей. Сначала выбирайте достаточно уверенных в себе детей, которые смогут 

хорошо чувствовать себя и под покрывалом. Когда дети слишком долго не могут отгадать, 

попросите спрятавшегося что-нибудь сказать, чтобы остальные могли узнать его по голосу. 

Дайте возможность достаточно большому количеству учеников побывать под покрывалом. 

 

«Почесать спинку» (с 6 лет) 

 

             Цели: с помощью этого упражнения Вы можете заметно повысить уровень групповой 

сплоченности. Эта игра предоставляет играющим в нее возможность расслабиться и вновь 

сосредоточить свое внимание. 

             Инструкция: Встаньте, пожалуйста, в два больших круга так, чтобы каждый из вас 

оказался напротив участника из другого — внешнего или внутреннего круга... Теперь я хочу, 

чтобы дети из внешнего круга одновременно повернулись направо. А теперь пусть повернутся 

направо и все те, кто стоят во внутреннем кругу. Теперь каждый видит перед собой спину 

своего сверстника. Теперь мы начнем делать друг другу приятный и бодрящий массаж. 

(Назовите имена двух ребят из разных кругов, стоящих друг рядом с другом.) Пусть Олег и 

Ольга начнут растирать ладонями плечи стоящих перед ними учеников. Когда Олег и Ольга 

завершат массаж, те двое сделают такой же массаж двоим следующим — стоящим перед ними. 

И так далее по кругу, пока массаж не "вернется" к тем, кто его начал — к Олегу и Ольге. 

 

«Аплодисменты по кругу» 

 

             Цели: в этом замечательном и неординарном ритуале все происходит по 

парадоксальной логике. Последние становятся первыми. Игра построена таким образом, что 

интенсивность аплодисментов постепенно нарастает и достигает своего апогея, когда 

последний ребенок получает аплодисменты всего класса. Эта игра — одна из самых любимых 

практически во всех возрастных группах. 

             Инструкция: Кто из вас может представить, что чувствует артист после концерта или 

спектакля, стоя перед своей публикой и слушая гром аплодисментов? Возможно, он чувствует 

эти аплодисменты не только ушами. Быть может, он воспринимает овации всем своим телом, 

всеми фибрами своей души, как приятное всеобъемлющее волнение. 

    У нас очень хороший класс, и каждый из вас заслужил аплодисменты. Я хочу 

предложить вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем 

становятся все сильнее и сильнее. Игра проходит следующим образом. Вы становитесь в общий 

круг. Один из вас начинает: он подходит к кому-нибудь из учеников, смотрит ему в глаза и 

дарит ему свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают 

следующего ученика, который также получает свою порцию аплодисментов — они оба 

подходят к нему, встают перед ним и аплодируют ему. Затем уже вся тройка выбирает 

следующего претендента на овации. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет право выбирать 

следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся всё громче и громче. 

 

            Рекомендации подготовлены по книге Фопель К. Как научить детей сотрудничать? 

Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 4 – 

М.: Генезис, 1999. 


