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Тренинг-игра на развитие эмпатии,  
улучшения отношений, снятия скрытого стресса. 

 
Упражнение 1. «Говорящие руки».  

 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников.  

Время: 7-10 минут. 

Количество участников: 2  

Ход упражнения: В виде пары могут выступать как дети-дети, дети-родители, так и 

родители-родители. Участники выполняют упражнения молча в образовавшейся паре. Все 

вариации выполняются только с помощью кистей рук.  

Варианты инструкций паре:  

 Поздороваться с помощью рук.  

 Побороться руками.  

 Помириться руками.  

 Выразить поддержку с помощью рук.  

 Пожалеть руками.  

 Выразить радость.  

 Поцеловаться руками. 

 Успокоить руками. 

 Пожелать удачи руками.  

 Дать надежду с помощью рук. 

 Попрощаться руками.  

Психологический смысл упражнения: происходит эмоциональное и психологическое 

сближение участников за счет телесного контакта. Между ними улучшается 

взаимопонимание, развивается навык невербального общения.  

Обсуждение (не всегда необходимо):  

 Что было легко, что сложно?  
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 Кому было сложно молча передавать информацию?  

 Кому легко?  

 Обращали ли внимание на информацию от партнера или больше думали, как 

передать информацию самим? 

 

Упражнение 2 «Спина к спине». 

 

 

 

Цель: эмоционально-психологическое сближение участников.  

Время: 7-10 минут.  

Количество участников: 2 

Инструкции: Два человека стоят (дети, ребенок-родитель, родитель-родитель), 
упершись спинами друг в друга. Нужно вместе сесть на корточки и вместе встать. Затем 
нужно вместе пересечь комнату и сесть на один стул. Не переставая упираться в спины 
друг друга поднять с пола лист бумаги. 

 

Психологический смысл упражнения: происходит эмоциональное и психологическое 

сближение участников за счет телесного контакта. Между ними улучшается 

взаимопонимание, развивается навык невербального общения, тонкого невербального 

синхронизма.  

Обсуждение: 

 Что было легко, что сложно?  

 Что больше всего мешало находиться в связке?  

 Что помогало выполнять нужные действия?  

 Обращали ли внимание на партнера или больше думали, что сделать самим? 
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Упражнение 3. «Верю — не верю». 

 

Время: 10-15 минут 

Количество участников: 2 

Инвентарь: не нужен 

 

Инструкция: Участники сидят лицом друг к другу. Каждый должен вспомнить три 

правдивых факта о себе и придумать один ложный. Ложь при этом должна выглядеть 

правдиво. Затем попросите по очереди рассказать три правдивых и один ложный факты в 

произвольном порядке, не говоря, какой из фактов неверен.  

После рассказа одного участника другой участник должен угадать, какой из фактов — 

ложный. 

После этого пара меняется местами. 

Психологический смысл упражнения: Игра учит распознавать ложь, ценить и уважать 

искренность в отношениях. 

Обсуждение: 

 Легко ли ты отличил правду от лжи?  

 Что помогло опознать правду?  

 Что давало понять, что выдуманная история - выдуманная?  

 На что в поведении партнёра вы больше всего обращали внимание – на мимику, 

жесты, интонации? 
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Упражнение 4. «Передать одним словом». 

 

Вводная инструкция. В общении не малую роль играет интонация. Одну и туже фразу, 
слово можно сказать по-разному, выразить с её помощью многочисленные оттенки 
смысла. Ходит легенда, что знаменитый режиссер Станиславский требовал от актеров, 
чтобы фразу «кушать подано» они произнесли с 15 различными интонациями. И только 
тогда выпускал на сцену. А вам слабо справиться с подобным заданием? 

Время: 10-15 минут 

Количество участников: 2 

Инвентарь: карточки с названиями указанных ниже эмоций. 

Для того, чтобы сделать упражнение, вам понадобятся карточки, на которых написаны 
названия эмоций, а вы, не показывая их другому участнику, скажете слово «Кушать 
подано» с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на вашей карточке. Ваш 
партнер отгадывает, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Уровень сложности 2: Та же задача только теперь с разными эмоциями читаем короткий 
стишок «уронили мишку на пол». 

Список эмоций. 

 Радость. 
 Удивление. 
 Сожаление. 
 Разочарование. 
 Подозрительность. 
 Грусть. 
 Гнев. 
 Зависть. 
 Осуждение. 
 Холодное равнодушие. 
 Веселье. 
 Спокойствие. 
 Заинтересованность. 
 Уверенность. 
 Желание помочь. 
 Любовь. 
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 Усталость. 
 Волнение. 
 Энтузиазм. 

Обсуждение: (5 минут) 

 Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 
 Вам проще осознавать негативные или позитивные эмоции. Как вы думаете, 

почему? 
 Что вам нужно, чтобы понимать интонации людей лучше? 
 В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации с 

первых слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 

 

Упражнение 5. «На одну букву». 

 

Комментарий: упражнение на развитие объёма памяти и наблюдательности. 

Время: 10-15 минут 

Количество участников: 2 

Инструкция. В течение 30 секунд (или любого другого времени) вы должны по командам 

найти и запомнить все предметы вокруг вас на букву (например «С»). Нужно выбрать 

букву, на которую вокруг наибольшее количество предметов. 

Теперь партнёры по очереди начинают называть слова. Побеждает участник, который 

последним назовет больше слов на выбранную букву. 
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Упражнение-игра 6. «Дорисуй». 

 

Цель: снятие психофизического напряжения, развитие эмпатии и сотрудничества. 

Время: 10-20 минут 

Количество участников: 3 

Инвентарь: листы бумаги А4 и коробка цветных карандашей. 

Инструкция: Возьмите по листу бумаги и выберите самый приятный цвет карандаша. 

После того, как третий участник хлопнет в ладоши, вы начнете рисовать что хотите. 

Пройдёт ровно одна минута. По второму хлопку вы передадите свой лист вместе с 

карандашом своему партнеру, тот дорисовывает то, что рисовали вы, так, как понимает 

он. Затем – новый хлопок в ладоши, и лист передается дальше от партнера партнеру до 

тех пор, пока не художественный замысел не будет завершен. 

Обсуждение:  

 Понравилось ли вам то, что получилось?  

 Поделитесь своими чувствами, настроением  

 Трудно ли было поддержать тему рисунка другого человека? 

 Что вам было труднее – рисовать свою часть, или продолжать рисовать то, что 

рисовал партнёр? 

 Как вы оцениваете свои навыки работы в паре? В команде? 
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Упражнение 7, завершающее. «Вверх по радуге». 
 

 
 
Цель: расслабление, психологическая и физиологическая релаксация. 

Время: 10-20 минут 

Количество участников: 1 или произвольное. 

Инвентарь: звуковоспроизводящее устройство, расслабляющая мелодия. 

 
Инструкция: Встаньте, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте себе, что с 
этим вдохом вы взбираетесь вверх по радуге, и, выдыхая, съезжаете с нее как с горки. 
Вдох должен быть максимально полным и плавным, так же как и выдох. Между выдохом 
и следующим вдохом должна быть небольшая пауза. Повторите 10 раз. 
 
Обсуждение:  
 
 Что вы сейчас чувствуете? 
 Веселее сейчас или в начале тренинга?  
 Получилось ли в последнем упражнении расслабиться?  
 Какие выводы вы сделали в особо запомнившихся вам упражнениях? 
 Что эти выводы ценного дадут вам на будущее? 
 Какие упражнения особенно понравились?  

 

 


