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Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Групповая работа 
Название/тема: Интеграционные игры  
Целевая группа: Целевая группа детей и подростков Детского  клуба (всего 20 
человек)   в возрасте от 7 до 16 лет, сформированные в мини группы по возрасту. 
Цели: Сплоченность группы, навык работы в команде 
Ожидаемые результаты:  
Формирование эффективной команды. 
Материалы: Место проведения: Помещение детского клуба, или другая игровая 
комната. 
Время проведения: каждое упражнение 10-15 мин 
 

 
1Упражнение 1. «Ассоциации» 
Участник называет любое слово, задача левого соседа – быстро сказать первое слово-
ассоциацию, которое пришло ему на ум. 
Его левый сосед дает свою ассоциацию на его слово-ассоциацию, и т.д. 
В итоге произносится последнее слово. 
Это могут быть совершенно разные слова. 
Например, цепочка ассоциаций может быть такой: 
Автобус – час-пик – толкучка и т.д. 
Начинать нужно игру по очереди, по кругу. 
На примере этого  упражнения вместе с участниками можно поразмышлять, что 
человек слышит в том, что говорит ему другой человек. 
Вопросы: 

1. может ли служить это упражнение своеобразной моделью развития в 
отношениях, передачи информации в обществе или рождения великих 
проектов. 

2. имеет ли значение, с какой интонацией произносились ассоциации. 
3. как себя чувствуют участники в ситуации ограничения времени и темы. 
4. почему кто-то из участников озвучил именно такую ассоциацию. 

 
Упражнение 2. «Гомеостаз» 
Ведущий хлопает в ладоши. 
Задача участников, не договариваясь, выбросить одинаковое количество пальцев на 
руках. Если задача не решена, делается очередная попытка. 
Вопросы: 

1. какую стратегию вы выбирали 
2. на кого ориентировались, собираясь выбрасывать свой вариант 
3. был ли среди вас человек, не соглашавшийся с группой и выкидывающий все 

время свой вариант. 
 
Упражнение 3. «Что ты делаешь?» 
Участники стоят в кругу. 
Первый начинает выполнять какое-либо движение (например, копать). 
Второй (скажем, его сосед слева) спрашивает: «Вася, что ты делаешь?» 
Он отвечает, например «Играю в теннис». 



Второй участник начинает выполнять движения, как будто он играет в теннис. 
Следующий участник его спрашивает: «Петя, что ты делаешь?» 
Он отвечает что-то (что еще не говорили) и игра продолжается. 
 
  


