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Методика «Кто прав?» 
 

(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992])  

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  

Метод оценивания: беседа  

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по 

очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  

Материал: три карточки с текстом заданий.  

Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на 

поставленные вопросы».  

 

Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: 

«Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них 

прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит 

каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»  

 

Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. «Сначала решим 

задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо с упражнения по русскому 

языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила 

Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить?»  

 

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому 

дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 

подарить самокат», - возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как 

объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 

подарить ты? Почему?»  

 

Критерии оценивания:  

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной,  

понимание относительности оценок или подходов к выбору,  

 

 

Показатели уровня выполнения задания:  

 

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в 1-м 

задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность разных 

точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной.  

 

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 

справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  
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Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов 

к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 

собственное мнение.  

 

 

Диагностика «Совместная сортировка» (Бурменская Г.) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас 

будут принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В 

конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так». 

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 

красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, 

треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных фишек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность 

находить общее решение, 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов, 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 
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2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать 

партнера; 

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и 

желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, 

ромбами и квадратами одного ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными 

кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, 

которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и 

ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения различных 

возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания. 

 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
 

 Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей.  

 

Критерии оценивания:  

 

продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.;  

 

взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  
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взаимопомощь по ходу рисования, 

 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

 Показатели уровня выполнения задания: 

 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 

способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, 

строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 
 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами  

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата 

 Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас 

будут принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и треугольные. 

Действуя вместе, нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 

собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В 

конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».  

 

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых, 

красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, 

треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.  

 

Критерии оценивания:  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек; 

- умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить 

фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее 

решение,  

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов,  

- умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 
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- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с 

нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к 

согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех 

общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания 

трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать 

партнера;  

3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и 

желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами, 

ромбами и квадратами одного ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными 

кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, 

которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и 

ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения различных 

возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на 

обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания. 

 

 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание 

«Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое 

консультирование…, 2007) 
 

 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

 

 Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  

 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата 

 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), другому 

— карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо идти, 

чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).  

 

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 
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карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма).  

 

 
 

Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу 

надо нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его 

инструкциям. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя. 

Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте 

решим, кто будет диктовать, а кто – рисовать?» 

 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и 

полно указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 

от партнера по деятельности;  

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

 

 Показатели уровня выполнения задания: 

 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

 

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются 

расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; 

достигается частичное взаимопонимание; 

 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через 

которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом.  
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        Задание «Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 
 

 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

 

 Возраст: 6,5 – 8 лет  

 

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами 

 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ 

результата. 

 

 Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из 

которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй 

— действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый 

узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться 

с материалами и сложить один-два узора по образцу.  

 

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 

размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма) 

 

 

Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы будем 

не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо 

выложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его 

инструкции. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала 

диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте 

потренируемся, как надо складывать узор». 

 

 Критерии оценивания:  

 

продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных узоров с 

образцами; 

 

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры действия по построению узора;  

 

умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
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эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

 

 Показатели уровня выполнения задания: 

 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера;  

 

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют получить 

недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и 

соблюдением правил. 

 

 

 

Упражнения и игры на развитие коммуникативных 

универсальных   учебных действий   

«Передай привет по кругу». 
 

 

Каждый здоровается тем способом, который показал взрослый или придумывает свой 

способ, отличный от других. 

 

«Самопрезентация». Выходя в круг, игрок называет свое имя и показывает движение. 

Потом все остальные игроки называют имя ребенка «Ты Андрей» и повторяют его 

движение. 

 

«Ветер дует на …». Дети подбегают к тому игроку, которого назвали по имени. 

 

«Назови соседа ласково». Перекидывая мяч из рук в руки, надо посмотреть на соседа и 

назвать его ласково по имени. 

 

«Встаньте только те, у кого…». По команде взрослого поднимаются только те, у кого, 

например есть сестра, кошка… 

 

«Купаемся в хорошем настроении». Круг детей символизирует ванну. С помощью улыбок, 

смеха, наполняем ее хорошим настроением. Каждый желающий прыгает в круг, и 

окружающие купают его в хорошем настроении с помощью ласковых прикосновений.  

 

«Мы одно большое животное». Все игроки берутся за руки, образуя тело большого 

животного, и двигаются в едином ритме: так дышит животное, так оно перемещается и т.д 

«Повались соседом», «Комплимент». 
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Упражнение «Добрые волшебники» 

 

 

Все игроки заколдованы в злых и противных. Тот, кто вызвался быть волшебником, с 

помощью хороших и добрых слов должен расколдовать каждого. 

 

«Волшебные очки». Каждый игрок, который надевает волшебные очки, все и всех видит 

только с хорошей стороны, о чем и рассказывает всем. 

 

«Подарки». Взрослый предлагает выбрать детям из шкатулки с мелкими игрушками одну, 

которая больше понравилась, и подарить тому, кому захочется. Следить, чтобы каждому 

достались подарки. 

 

«Царевна Несмеяна». Водящий - Царевна Несмеяна. Остальные игроки стараются 

развеселить водящего разными способами. 

 

«Чай, чай, выручай». Водящий-ловушка догоняет игроков. Те, до кого ловушка 

дотронулась, считаются заколдованными, они должны замереть на месте и звать на 

помощь «чай, чай, выручай». Оказать помощь и выручить могут незаколдованные игроки. 

 

Результаты: отсутствие страхов перед контактами со сверстниками, позитивное 

отношение к занятиям. Активное участие в играх, умение оказывать поддержку 

сверстникам и принимать ее в условиях отсутствия конкурентов. 

 

 

Упражнение «Игра с платком» 

  

 

Продолжительность: 25-30 минут. 

 

Цель: совершенствование навыков невербального общения.  

 

Необходимый материал: большой однотонный платок, карточки с заданиями. 

 

Процедура: Ведущий раздает карточки с заданиями: с помощью платка нужно изобразить 

бабочку, принцессу, волшебника, бабушку, фокусника, морскую волну, больного и т.д. 

Каждый из участников с помощью платка должен изобразить того персонажа, который 

указан на его карточке, остальные угадывают. Важно, чтобы каждый принял участие в 

игре. Ведущему нужно поощрять к участию робких, стеснительных ребят. После 

проведения игры желательно провести обсуждение возникших чувств, которые испытали 

участники. 
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Упражнение «Ссоримся и миримся» 

  

Продолжительность: 20-25 минут. 

 

Цель: формирование навыков компромиссного поведения в непринципиальных 

ситуациях. 

 

Процедура: Ведущий предлагает разбиться на пары. Затем последовательно дает для 

обыгрывания несколько проблемных ситуаций, находит причину для «ссоры» и говорит о 

необходимости примирения. Каждая пара находит свой способ для примирения. В конце 

идет обсуждение. 

 

Упражнение «Доброе животное» 

  

 

Продолжительность: 5-10 минут.  

 

Цель: развитие чувства единства. 

 

Процедура: Ведущий говорит: «Мы - одно большое доброе животное. Давайте послушаем, 

как оно дышит. Вдох - все делают шаг вперед с правой ноги, выдох - шаг назад левой. 

Наше животное дышит ровно и спокойно. А теперь давайте изобразим и послушаем, как 

бьется его большое и доброе сердце, стук - топнуть правой ногой, еще стук - топнуть 

левой ногой (варианты: держась за руки и т.д.). Нашему животному очень хорошо и оно 

поет песенку от удовольствия (на усмотрение ведущего)». 

 

Упражнение «Рукавички» 

 

 

Продолжительность: 25-30 минут. 

 

Цель: обучение эффективной совместной деятельности. 

 

Необходимый материал: вырезанные из бумаги рукавички по количеству участников 

игры. На каждой паре контуры различного орнамента. Наборы красок, фломастеров, 

мелки, кисти. 

 

Процедура: Ведущий по залу разбрасывает рукавички. Дети берут одну рукавичку и ищут 

свою пару. Нужно как можно быстрее договориться с партнером, и совершенно одинаково 

раскрасить обе рукавички. В ходе выполнения ведущий наблюдает за парами, как они 

организуют совместную работу, как делят материал, как договариваются. В конце идет 

обсуждение. 
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Упражнение «Разговор через стекло» 

  

 

Продолжительность: 25-30 минут. 

 

Цель: совершенствование навыков невербального общения. 

 

Процедура: Группа разбивается на пары. Первым номерам даётся задание попытаться без 

слов позвать в кино вторых, вторым - выяснить у первых задание по математике. 

Участники пытаются договориться между собой так, словно между ними находится 

толстое стекло, через которое они не могут слышать друг друга. В конце упражнения идёт 

обсуждение. 

 

Упражнение «Комплименты и подарки», («Горячий стул») 

  

 

Продолжительность: 35-40 минут. 

 

Цель: положительное подкрепление, получение обратной связи. 

 

Процедура: Ребенок садится на отдельно стоящий стул. Все участники игры по очереди 

говорят ему комплименты (ведущий поощряет высказывания, относящиеся к внутреннему 

миру личности: черты характера, особенности поведения и т.д.), а затем преподносят 

воображаемый подарок, исходя из субъективного представления о том, в чем нуждается 

данный человек. Примерно игра проходит следующим образом: «Мне в тебе нравится..., я 

хочу тебе подарить...». Подарками могут быть как конкретные или фантастические вещи 

(велосипед, робот, остров и т.п.), так и недостающие личностные качества, черты 

характера (смелость, меткость, выдержка и т.д.). Когда все выскажутся, ребенок, сидящий 

на стуле, говорит о чувствах, которые возникли при проведении упражнения (обида, 

радость, удивление, смех и т.д.). Ведущий следит, чтобы высказывания детей носили 

корректный и безоценочный характер. Необходимо, чтобы все желающие «посидели на 

стуле». 

 

Упражнение «Договорись на игру» 

 

Детям предлагают самим выбрать игру, в которую они хотели бы поиграть.  

 

Упражнение с карандашами. Выполняется по кругу или в парах. Каждый игрок держит в 

правой руке карандаш. На 3 счета все игроки одновременно передают свои карандаши, 

поочередно, из правой руки в левую, и наоборот, на сет 4 – разводят руки в стороны и 

обмениваются карандашами с соседями. Упражнение повторяется до тех пор, пока 

карандаши по кругу не возвращаются к своим хозяевам. 

 

«Собери картину из частей». Одну картинку собирает несколько игроков. Количество 

игроков и количество картинок одинаково, части картинок перемешивают и раздают 
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игрокам в случайном наборе, надо выменять у соседей нужные детали. 

 

«На мостике». Игроки разбиваются на пары и проходят по мостику навстречу друг другу. 

Задача каждого перейти на другую сторону не заступив за черту и не уронив партнера. 

Побеждает та команда, в которой каждый благополучно достигает берега. 

 

 

 


