Игры, создающие настроение
Вторая четверть позади и впереди вас ждет самая длинная
учебная четверть. В выходные дни вы будете отдыхать со
своими родными, близкими и друзьями. Специально для вас
педагог-психолог подобрал интересные игры, которые
помогут вам поднять настроение и с пользой провести
время.
Ха – ха – ха.
Все ложатся, кладя голову на живот другому участнику и, образуя таким
образом длинную цепь, первый играющий говорит: «Ха», второй: «Ха-ха» и
т.д. Игра начинается заново, если кто-нибудь засмеется.
Барабанчики.
Группа садится в круг. Члены группы кладут свои ладони на колени к соседям
с двух сторон. Группа начинает хлопки в определенную сторону – рука за
рукой, в том порядке, как они лежат на коленях. При двойном ударе
направление сменяется на противоположное. Тот, кто ошибся – убирает руку.
Хи–хи, ха-ха.
Участники произносят счет «1,2,3,4,5» делая движения руками (как бы стуча
в дверь сначала правой, потом левой рукой, сначала на уровне головы, на
уровне пояса), наклоняются вперед и говорят 5 раз «ХИ», затем назад и 5 раз
«ХА». Убыстряя темп, делают это 5 раз, затем 4, 3, 2, и 1.
Догони поросенка.
Все участники встают лицом в круг. Предлагается представить, что по кругу
бегает маленький, розовенький поросеночек, который все время хрюкает.
Задача играющих – поймать поросенка. А делают они это следующим
образом: по команде ведущего звук «хрю» передается по кругу от одного
участника к другому, при этом засекается время на секундомере. Игра
проводится несколько раз, с каждым разом увеличивается темп прохождения
звука «хрю» по кругу.
Карлики и великаны.
Игра на внимательность Играющие становятся в круг. Ведущий объясняет,
что если он скажет "карлики" все должны сесть на корточки, а если скажет
"великаны" все должны встать. Кто ошибется, выходит из игры. Ведущий
может намеренно подавать неправильные команды, например: "Кар- тошка!
Ве-ревка! Кар-маны! Ве-дерко!".
Победителем считается игрок, оставшийся последним.
Руки вверх
Игроки встают в круг. Водящий ходит внутри круга и, остановившись перед
кем-нибудь говорит ему громко: "Руки вверх!" Тот, к кому он обратился,
должен стоять спокойно, а его соседи должны быстро поднять руки: сосед
справа - левую, а сосед слева - правую. Кто ошибётся (а таких бывает
немало), тот сменяет ведущего.
Рисунок на спине
Увлекательная забавная игра для семейного отдыха и для детского праздника.

Сядьте кругом, предварительно прикрепив скотчем на спину каждого лист
бумаги. Далее по принципу игры "Испорченный телефон передаются на ухо
слова друг другу. Слова должны быть не сложными, такими, чтобы их можно
было изобразить. Например: дом, солнце, цветок, человек, стол и т. д. Но
слова передаются в виде рисунка - на спине предыдущего человека нужно не
отточенным карандашом нарисовать то, о чем сказал ведущий. Тот, на спине
которого рисовали, должен понять, о чем идет речь, и нарисовать на спине
своего соседа спереди то же самое и т. д. от игрока к игроку. Подсматривать
нельзя! Когда все закончат рисовать - потеха обеспечена!
Отгадай
"Кто я?"- спрашивать у ребёнка и изображать - действиями, мимикой,
звуками, в общем, как угодно. Ребёнок должен угадать, кого ты изображаешь.
Потом можно меняться местами.
Зеркало
Предложить детям быть твоим зеркалом и повторять все твои движения.
Начать с простых движений, а дальше можно увеличивать темп, усложнять
движения, при этом менять выражение лица.

