
Дата проведения: 10 февраля 2022 года  

Тема занятия: Игры на знакомство  

Цель: познакомить детей, устранить скованность в общении. 

задачи: 

 создать атмосферу благоприятствующую общению детей, узнаванию нового 

друг о друге, сближению; 

сформировать чувство общности, атмосферу сотрудничества и поддержки 

(это особенно важно для тех детей, которые бояться проявить себя, 

некоторые не могут даже просто поднять руку, чтобы дать ответ учителю); 

снять стресс, напряжение, скованность, сопровождающие в той или иной 

степени каждого члена нового коллектив 

 

Игры на знакомство – это игры при помощи, которых можно 

познакомиться с ребятами и познакомить их друг с другом. Условно их 

можно разделить на две группы. 

 Первые это те, которые дают возможность узнать и запомнить имена. 

 Вторые – это игры, которые помогают ближе узнать друг друга, В ходе 

них мы узнаем интересы, увлечения, способности и некоторые черты 

характера участников. 

 

 АРАМ-ШИМ-ШИМ 

В центре круга стоит водящий с закрытыми глазами и вытянутой рукой. 

Остальные начинают водить вокруг него хоровод, громко говоря (водящий 

крутится на одном месте в обратную сторону): «Арам-шим-шим, Арам-шим-

шим, Арамия-Зульфия, посмотри-ка на меня!» Круг и водящий по окончании 

слов сразу останавливаются. Тот, на кого указывает рука водящего, выходит 

из круга. Это должно быть лицо противоположного пола. (Если вдруг рука 

остановилась на человеке того же пола, то нужно смотреть по часовой 

стрелки до первого подходящего ). Водящий и выбранный становятся спиной 

вплотную друг к другу. Круг начинает считать : «И - раз, и - два, и - три!» 

При счете « Три « оба резко поворачивают голову в выбранную им сторону. 

Если в результате этого лица водящего и выбранного обращены в одну 

сторону, то они целуются. Если лица обращены в разные стороны (например, 

оба повернули голову налево ), то водящий и выбранный обмениваются 



рукопожатием. Водящий встает в хоровод, выбранный становится водящим, 

игра начинается сначала. 

 

Ведущий. Я иду, бегу, лечу, 

Познакомиться хочу! 

(Останавливается напротив одного из детей.) Признавайся прямо тут, 

Как, мой друг, тебя зовут? 

  

Ребенок называет имя, дети хором его повторяют. 

  

Что ж, (имя), не стесняйся 

И к нам присоединяйся! 

  

Ребенок становится за Ведущим паровозиком. Паровозик растет, а детей в 

кругу становится все меньше. Когда все дети из круга встали в паровозик, 

Ведущий читает стихи, а дети повторяют его просьбы. 

  

Я и вся наша страна 

Знаем ваши имена. 

Леши, Пети и Марины, 

Поскачите как пингвины! 

Ани, Коли, Маши, Саши, 

Поднимите руки ваши! 

Вани, Тани, не молчите, 

Как лошадки покричите! 

Оли, Коли, не кривитесь, 

А на месте покружитесь! 

А теперь всем вместе нужно 

Нам в ладоши хлопать дружно! 

 

Познакомимся 

Дети становятся в круг, ведущий-взрослый берет мяч и становится вместе с 

детьми. Ведущий начинает игру словами: «Что любишь расскажи и как зовут 

тебя, скажи…», бросая при этом мяч одному из игроков. Надо назвать имя и 

любимый цвет или любимое блюдо, мультик и пр. Взрослый начинает: 

«Меня зовут Мария, я люблю зеленый цвет», и кидает мяч любому из детей. 

Ребенок называет свое имя и любимый цвет и кидает мяч следующему 

участнику. Игру можно играть несколько этапов: первый круг мяч 

передается рядом стоящим, второй круг мяч идет обратно, третий и 

следующий круги мяч кидается тому, кому хочется. Каждый круг дети 

называют сначала имя, а затем что-то из любимых явлений или предметов: 

«мой любимый день недели», «мой любимый месяц», «мое любимое время 



года», «моя любимая игра», «мой любимый мультфильм», «моя любимая 

еда» и так далее. В такой игре дети быстро знакомятся друг с другом. 

 Приветствие « Привет» 

Сейчас я буду читать стихотворение, а все присутствующие здесь должны по 

смыслу догадаться, когда это будет уместно и сказать хором: «Привет!». 

Когда встречем мы рассвет, мы говорим ему… Привет! 

С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой …. 

При встрече через много лет вы крикнете друзьям … 

И улыбнется друг в ответ от слова доброго …. 

И вы запомните совет: дарите всем друзьям …. 

Давайте дружно, все в ответ, друг другу скажем мы …. 
 

Знакомство 

Вариант 1: А теперь предлагаю поиграть в игру «Знакомство». Я называю 

имена, и все ребята с этими именами выполняют определенное задание. 

..... - покажитесь; 

..... - улыбнитесь 

..... - наклонитесь; 

..... - отзовитесь;  

..... - потянитесь; 

..... - причешитесь; 

..... - похлопайте; 

..... - потопайте; 

..... - попрыгайте; 

..... - помашите ручкой. 

 


