
Приложение 1 

Картотека игр на сплочение детского коллектива 

Игры в парах. 

«Строим башню» 

Оборудование: картонные стаканчики, резинка, веревка. 

Описание: два игрока  садятся друг напротив друга. Каждый игрок берется 

за края веревочек  двумя руками.  Задача игроков, натягивая веревочки  

растянуть резинку, и взять стаканчик – перенести стаканчики,  составив их  в 

форму башни.  

                

«Прокати мяч» 

Оборудование: картонные стаканчики, теннисные шарики. 

Описание: два игрока  садятся друг напротив друга. Перед каждым игроком 

стоят в линию по четыре  картонных стаканчика.  У одного из игроков под 

каждым стаканчиком находится теннисный шарик. Задача игрока – 

прокатить шарик другому участнику, а тому поймать шарик, и спрятать под 

стаканчик. 



  

  

«Цветные шарики» 

Оборудование: палочки  для  мороженного, картонные стаканчики, шарики 

для сухого бассейна, обруч, контейнер.  

Описание: два игрока, с помощью стаканчиков, прикрепленных к палочке, 

берут шарик из обруча, и перекладывают его в контейнер.  

      

Упражнение «Зеркало» 

Описание: игра проводится  в парах.  Игроки садятся или встают друг 

напротив друга. Один из них совершает разные движения: поднимает руки, 

двигает ими в разные стороны и т.д, другой – «зеркало»  первого. 

Для начала можно ограничиться движениями рук, но постепенно усложнить 

игру: строить рожицы, поворачиваться и т.д. Через несколько минут 

воспитатель предлагает детям поменяться ролями 

 

«Сбей шарик» 

 

Оборудование: картонные стаканчики, шарики для сухого бассейна, веревка, 

резиновый мяч небольшого размера.  



Описание: игра проводится в паре. Каждый участник держит в руках 

веревку, по середине,  которой привязан резиновый мячик. Задача игроков 

сбить шарики, которые лежат на дне стаканчика. 

          
 

Игра в малых подгруппах 

 «Передай, не урони!» 

Оборудование: труба полипропиленовая, картонный стаканчик, шарик для 

бассейна.  

Описание: Дети встают  друг напротив друга наискосок.  У каждого игрока в 

руках трубка, на конце которой прикреплен картонный стаканчик. Задача 

игроков  - передать шарик друг другу, не уронив его. Последний участник 

кладет шарик в стоящий на полу стаканчик. 

         



 

«Веселый мяч» 

Оборудование: мяч, коврики для фитнеса. 

Описание: дети ложатся рядом друг с другом на спину, ноги подняты вверх. 

Первому игроку дается мяч, его задача передать мячик следующему игроку, 

при помощи ног, и так по цепочки.  

              

Игры всей группой 

«Радужный  парашют» 

Оборудование: круг из ткани диаметром 2 метра 

Описание: 

Вариант 1.  Дети стоят в кругу,  и держат в руках парашют, на котором 

лежат  воздушные  шарики. На счет раз, два, три, подбросить полотно, так 

что бы шарики высоко взлетели. 

Вариант 2  

Описание: Дети стоят в кругу,  держат в руках парашют.   Проговаривая 

слова начинают двигаться   по кругу, с замедлением и ускорением, например, 

в карусели. 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Всё бегом-бегом-бегом! 

Погодите, не спешите, 

Карусель остановите! 



           

 «Делай, как я!» 

Описание: Все дети  стоят в шеренге, смотрят в затылок друг другу. Первый 

участник,  стоящий в конце,  придумывает движение, дотрагивается  до плеча 

второго игрока, тот поворачивается к нему лицом, и первый участник 

показывает придуманное движение  второму  игроку, тот третьему, и так до 

конца цепочки. Последний участник показывает движение, что он увидел. 

Дети сравнивают изначальное движение и последнее.   

«Паутинка» 

Оборудование – клубок ниток 

Описание – Дети садятся на стульчики в круг. Первый участник берет в руки 

клубок, наматывает нитку на запястье, называет свое имя, и имя того, кому 

он дальше бросит клубок (не рядом, а напротив). Остальные делают тоже 

самое, пока клубок не побывает у всех. 

  «Веселые стаканчики» 

Оборудование: картонные стаканчики 

Описание: Дети сидят на полу по кругу, перед ними цветные стаканчики. 

Левую руку прячем за спиной, правой передаем стаканчики по кругу вправо 

со словами: «Бе-рем, От-да-ем!». 

Далее, порядок движений усложняем: Хлопнуть два раза, взять  и передать 

стаканчик вправо: «Хлоп, хлоп, берем, отдаем». 

Усложняем: Хлопнуть два раза, ударьте по дну стакана три раза правой 

рукой : «Хлоп, хлоп, хлоп-хлоп-хлоп, берем, отдаем». 



             

 


