
Картотека игр на развитие уверенности в себе. 
Важным показателем эффективности общения является уверенное 

поведение. Тревожным, замкнутым, неуверенным в себе детям зачастую 
трудно установить дружеские отношения со сверстниками. Они чаще 
предпочитают игры в одиночестве, либо выполняют роль ведомого. Для 
таких детей именно игра может стать той школой, где они по-новому 
посмотрят на себя, испытают позитивное внимание сверстников, 
почувствуют радость успеха от совместной деятельности. 
Эти игры помогут научить детей: 

 Различать свои индивидуальные особенности: внешний облик, манеру 
поведения; 

 Радоваться удаче, успеху; 
 Описывать свои чувства, желания; 
 Передавать свои чувства, желания разными средствами (жесты, 

мимика, поза, походка, слова); 
 Осознавать свои мышечные и эмоциональные ощущения. 
«Угадай, о ком говорим» 

Цель игры: развитие уверенности в себе. 
Выбирается ведущий. Дети загадывают одного из участников и дают 

водящему его позитивное описание, не называя его по имени и не описывая 
одежду. Например: «У этого ребенка красивые длинные светлые волосы, 
голубые глаза. Его любимая игра – в прятки. Он любит рисовать, хорошо 
танцует. И т.д.» 

Задача водящего – узнать, о ком идет речь. 
«Найди пару» 

Цель игры: научить передавать информацию с помощью мимики. 
Дети сидят в кругу. Ведущий говорит: «Сейчас нам каждому нужно 

найти себе пару. Каждый будет искать ее так, чтобы другим это не было 
видно. Можно встретиться глазами, улыбнуться, подмигнуть, чтобы другой 
участник понял, что вы хотите с ним составить пару». 

Затем ведущий считает до пяти, и дети по команде «Начали!» 
подбегают к своим партнерам и становятся в пары. Для тех детей, кому не 
удалось с первого раза найти себе пару, игра повторяется. 

«Ветер дует на того…» 

Цель игры: научить выделять индивидуальные особенности 
сверстников. 

Дети стоят в кругу. Ведущий, начиная игру, произносит слова: «Ветер 
дует на того…». Продолжение фразы может быть таким: «У кого светлые 
волосы», «Кто в красной одежде», «Кто любит смеяться», «Кто высокого 
роста» и т.д. 

После фразы все, у кого есть такая отличительная черта, должны 
собраться в одном месте. 



Примечание. В старших группах ведущего можно выбирать из детей, 
единственное условие – его необходимо менять, давая возможность каждому 
участнику побывать в главной роли. 

«Дрессировщики» 

Цель игры: развитие уверенности в себе, умения работать в паре. 
Ведущий предлагает детям «отправиться в цирк». Дети делятся на 

пары: один играет роль зверя, второй -  дрессировщика. 
Задача каждой пары – придумать и показать свой номер всей группе. 
Задача остальных детей – догадаться, какое животное представляет 

дрессировщик. 
«Моё любимое животное» 

Цель игры: развитие внимания друг к другу, умения с помощью мимики 
и пантомимы передавать задуманный образ. 

Каждый ребенок по очереди выходит перед группой и с помощью 
мимики и пантомимы изображает свое любимое животное. Участники 
стараются угадать это животное. 

Можно предложить ребятам изобразить животное, разделившись на 
пары, группы. 
Варианты: показать сказочного персонажа. 

«Я самый» 

Цель игры: повышение самооценки ребенка. 
Дети стоят в кругу, в центре которого поставлен стул. 
Дети идут по кругу и говорят: «Кто сегодня всех умней, всех румяней и 

белей?» Ведущий отвечает: «Это наша Танечка! Ну-ка, Таня, выбегай! На 
волшебный стул вставай!» 

Тот, кого назвали, встает на стул. Дети по очереди называют 
положительные качества этого игрока. Например, один ребенок говорит: 
«Таня красивая!», остальные дети хором скандируют: «Красивая! Красивая! 
Красивая!». 
Затем выбирают следующего участника и игра повторяется. 

«Магазин» 

Цель игры: научить вежливо общаться с окружающими, употреблять 
в речи «волшебные» слова. 

Из числа участников выбирается продавец, остальные игроки – 

покупатели. Организуется «магазин», продавец встает за прилавок. 
Ведущий говорит: 

- На полке в нашем магазине стоит много игрушек. Игрушку вам продадут, 
только если вы попросите это сделать вежливо. 

«Запрещенное движение» 

Цель игры: дать возможность проявить активность пассивным 
детям, развитие внимания. 

Все участники стоят в кругу. Ведущий говорит, что сейчас он будет 
показывать разные движения, а частники должны за ним их повторять, кроме 



одного – запрещенного (показывает, какое именно запрещенное). Ведущий 
начинает выполнять разные движения руками, ногами телом головой, лицом, 
среди них неожиданно показывает запрещенное. Кто его повторил, 
становится ведущим. Он изобретает сове запрещенное движение. Таким 
образом, становится уже два запрещенных движения. Игра продолжается 
дальше. 

«Перевертыши» 

Цель игры: развитие умения внимательно слушать друг друга, 
тренировка в переключении внимания. 

Дети стоят в кругу. Ведущий, показывая на свой нос, говорит: «Это моя 
коленка». Ребенок, стоящий рядом с ведущим, должен показать на свою 
коленку, а назвать другую часть тела, например: «Это мой нос». Следующий 
ребенок, показывая на рот, называет другую часть тела. И так далее. 
Игра продолжается дальше по цепочке, по мере овладения правилами темп 
игры убыстряется. 

«Руки – звери» 

Цель игры: научить с помощью тактильных прикосновений 
устанавливать позитивный контакт с товарищами. 

Дети сидят на стульях, поставленных в круг. Правая рука каждого 
лежит на спине соседа справа. Ведущий говорит: «Рука наша веселись и в 
лягушку превратись!» 

Дети рукой на спине соседа изображают лягушачьи прыжки. Затем 
ручки превращаются в лисичку, зайчика, волка, воробышка и т.п. 

Примечание. Важно следить, чтобы дети не делали друг другу больно. 
Упражнение можно выполнять и левой рукой, либо двумя одновременно. 

«Назови себя» 

Цель игры: научить детей давать позитивную самооценку. 
Дети сидят на стульях. В руках ведущего мяч. Он поочередно бросает 

его участникам. Каждый ребенок, поймавший мяч, называет свое имя и одно 
позитивное качество, начинающееся на первую букву своего имени. 
Например: «Антон – аккуратный, активный…», «Саша – самостоятельный, 
смешливый, смелый…». 

Примечание. Иногда детям достаточно сложно подобрать необходимые 
слова на заданную букву. Поэтому на помощь приходит вся группа вместе с 
ведущим. 

«Колечко» 

Цель игры: научить детей внимательно относиться друг к другу, 
замечать эмоциональное состояние других партнеров по игре. 

Дети садятся в круг, ведущий ходит по кругу и незаметно вкладывает в 
ладошки одного из игроков колечко. Детям предлагается внимательно 
смотреть на лица соседей и постараться угадать, кто из них получил в свои 
ладошки колечко от ведущего. Угадавший становится ведущим. 

 



«Мышь и мышеловка» 

Ход игры: Необходимое число играющих 5-6 человек. Все встают в 
круг, плотно прижимаются друг к другу ногами, бедрами, плечами и 
обнимаются за пояс – это мышеловка. Водящий находится в круге. Его 
задача всеми возможными способами вылезти из мышеловки: отыскать 
«дыру», уговорить кого – то раздвинуть играющих, найти другие способы 
действий, но выбраться из круга. 

Предупреждение: Взрослый следит, чтобы ноги «мышеловки» не 
толкались, не делали больно мышке. Если взрослый замечает, что мышка 
загрустила и не может выбраться, он регулирует ситуацию, например: 
«Давайте все вместе поможем мышке, расслабим ножки и ручки, пожалеем 
её». 

«Кораблик» 

Ход игры: Необходимо небольшое одеяло. Число играющих минимум 
двое взрослых и ребёнок или 5-6 детей. Одеяло – корабль, красивый 
парусник, дети – матросы, один ребёнок – капитан. Капитан любит свой 
корабль и верит в своих матросов. Игрой руководит взрослый. Он объясняет 
капитану задачу быть в центре корабля, в момент сильной качки он должен 
громким голосом дать матросам команду «Бросить якорь!», или «Стоп, 
машина!», или «Все наверх!», чтобы спасти корабль и матросов. Затем 
матросы берут одеяло за края и начинают медленно раскачивать корабль. По 
команде ведущего «Буря!» качка усиливается. Капитану напоминают о его 
задаче. Как только он громким голосом прокричит команды, корабль 
спокойно опускается на пол, капитану все жмут руки и хвалят его. 

«Неваляшка» 

Ход игры: Участников трое, желательно родители и ребёнок, или один 
взрослый и двое детей. Двое встают на расстоянии метра лицом друг к другу. 
Ноги устойчивы с упором на одну из них. Руки выставлены вперед. Между 
ними стоит третий участник с закрытыми или завязанными глазами. Ему 
подается команда «Ноги от пола не отрывай и смело падай назад!». 
Выставленные руки подхватывают «падающего» и направляют падение 
вперед, там его снова встречают выставленные руки.   Покачивание 
продолжается в течение 2-3 минут. При этом амплитуда раскачивания может 
увеличиваться. 

Предупреждение: Дети с сильными страхами и робостью могут 
выполнять упражнение с открытыми глазами, амплитуда раскачивания 
может быть сначала минимальной. 

«Гармоничный танец» 

Ход игры: В игре участвуют двое. Один закрывает глаза (лучше надеть 
повязку). Встают друг против друга, легко прикасаются ладонями. Звучит 
плавная музыка. Ведущий делает плавные движения руками, телом, 
приседает, слегка отходит в сторону, вперёд, назад. Задача ведомого 
следовать за руками ведущего и повторять его движения, не потеряться. 



Предупреждение: Не допускать смены ролей, т. е. ведомый не должен 
вести ведущего. Можно разрешить ведомому выполнять упражнение сначала 
с открытыми глазами. 

«Жмурки» 

Ход игры: Старинная, проверенная веками игра. Водящему завязывают 
 глаза, остальные участники бегают по комнате, издавая веселые звуки: «ку-

ку», «ля-ля», «а вот и я!». Схватив участника, водящий угадывает 
попавшегося, и только после этого снимает повязку. 

Предупреждение: Ребёнок не должен долго «жмуриться» в поисках 
участка. Как только поиск затянулся, нужно поддаться с радостью. 

«Рыбаки и рыбка» 

Ход игры: Чем больше участников, тем игра интереснее и полезнее, но 
не менее 6 человек. Два участника – рыбки. Остальные встают парами лицом 
друг к другу в две линии, берутся за руки – это сеть. Рыбка хочет выбраться 
из сети, она знает, что это опасно, но впереди ее ждёт свобода. Она должна 
проползти на животе под сцепленными руками, которые усердно задевают ее 
спину, слегка постукивает по ней, щекочут. Выползая из сети, рыбка ждет 
свою подругу, ползущую за ней. Они берутся за руки и становятся частью 
сети. Смена ролей повторяется 2 – 3 раза. 

Предупреждение:  Движения сети должны быть в меру агрессивными. 
«Медвежонок» 

Ход  игры: Все встают в круг, берутся за руки. «Медвежонок» сидит 
внутри круга с закрытыми глазами. Все хором говорят (лучше петь) 
стихотворение и медленно движутся к центру круга: 

Медвежонок, медвежонок 

Спит в своей берлоге. 
Хоть он не опасен, 
Будьте осторожны: 
Вы такому шалуну 

Не верьте никому. 
«Медвежонок» по окончании стишка (песенки) неожиданно вскакивает 

и старается дотронуться до кого – нибудь из детей. 
«Маски» 

Ход игры: Минимальное число участников – двое, но чем их больше, 
тем интереснее и полезнее игра. Необходимы краски, бумага, липкая лента. 
На бумаге рисуются страшные маски, затем каждый участник примеряет на 
себя любую, остается в ней какое – то время. Можно  исполнить «дикие» 
танцы, побегать, погоняться друг за другом. Затем происходит ритуал снятия 
масок. Все берутся за руки, улыбаются друг другу, можно плавно 
потанцевать. 

Предупреждение:  Чтобы закрепить маски на лице, лучше использовать 
липкую ленту или пластырь. 

«Соломинка на ветру» 



Ход игры: Упражнение выполняется группой детей и взрослых не менее 
6-7 человек. Все встают в круг, вытягивают руки ладонями вперед. 
Выбирается «соломинка», она встают в центр круга с завязанными или 
закрытыми глазами. По команде взрослого «Не отрывай ноги от пола и падай 
назад!» участники по очереди прикасаются к плечам «соломинки» и, 
осторожно поддерживая, передают ее следующему. В результате каждый 
страхует другого, и «соломинка» плавно покачивается по кругу. 

Предупреждение: Недоверчивые и робкие дети сначала должны 
побывать в роли поддерживающих. Приятные ощущения и улыбка на лицах 
«соломинок»  заставит их побывать в этой роли. Участие в игре взрослых 
обязательно. 
 

 


