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Использование  

игр-энерджайзеров 

 в тренинге 
 

Энерджайзеры — эти упражнения призваны поднять тонус и 
активность участников, их используют в тренингах, где много 
серьезного материала. 

Игра-энерджайзер очень увлекает своим процессом, 
необходимостью рассчитать логику команды-оппонента. Такая 
разминка хороша для поддержания групповой динамики, после 
больших перерывов, при этом лучше проводить энерджайзер в 
группе от 10-20 человек. 

 

ПРИМЕРЫ ЭНЕРДЖАЙЗЕРОВ 

 

Имя написанное иначе 

 
Ноги на ширине плеч. Сгибаем одно плечо в локте и пробуем им написать 

свое имя. Теперь согнуть колено и попробовать им написать свою фамилию. Далее 

подключаем бедро и попу. 

 

Даты без слов 

 
Задание участников является построение в шеренгу относительно дат 

рождения (кто родился в январе – в начале, а кто родился в декабре – в конце 

змейки). При этом участники не могут общаться между собой, но узнать даты 

могут посредством жестов. На начало участникам желательно подсказать, 

чтобы они хотя бы построились по месяцам, а уже потом по датам месяца, что 

более упростит задание. В конце игры, когда участники подтвердят, что им 

удалось установить правильную цепочку, следует попросить их, чтобы они по-

очереди сообщили даты своего рождения. Так мы узнаем, правильно ли они 

выстроились.  

Данное упражнение является хорошим методом, который можно 

использовать для того, чтобы группа узнала о себе что-то полезное и даже по 

возможности спела «Хэппи бѐздей..»! 

 

Принцесса, охотник и змей 

 
Разбить участников на 1-й, 2-й. 
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Команды советуются о том, что кого они будут показывать: 

привлекательную принцессу, стреляющего охотника или рычащего дракона. 

На три-четыре, команды показывают данную фигуру. 

Очко для команды, если показывают: 

 Принцесса-дракон – драконы выигрывают; 

 Принцесса-охотник – принцессы выигрывают; 

 Охотник-дракон – драконы выигрывают. 

В остальных случаях ничья. Вместо очков можно применять «заложников» 

(т.е. проигравшие отдают выигрышной команде одного заложника). 

 

Выслеживание подозреваемого 

 
Под музыку (например, «Розовая пантера») ходим по залу и выслеживает 

одного человека так, чтобы он не подозревал об этом. Когда музыка 

заканчивается, хватаем того за кем следили. 

 

Пиф-Паф 

 
Человек, который стоит в середине, стреляет «Пиф» по избранному им 

человеку из круга. Человек, которого подстрелили садится, а участники, которые 

стоят по правой и левой стороне от присевшего стреляют друг в друга -  «Паф». 

Каждый, кто ошибся или застрелен выходит из игры. 

Выигрывший, становится ведущим следующего розыгрыша игры. 

 

«Цибулька» 

 
Все становятся в два круга. Поворачиваются лицом к лицу. Внешний круг и 

внутренний меняются в парах. Передвигаем внутренний круг или внешний на 2, 4, 

6, 5, 3, 1 … человек вправо или влево. 

Инструкция для работы в парах: 

 Расскажи о приятном случае, который случился с тобой на этой 

неделе. 

 Приветствие на языке племени ГУЛА. Применять можно 

только слово гула. Мужчины рассказывают про охоту, а женщины про 

кухню и детей. 

 Одни являются малярами, другие холостом для картин. С 

помощью кисти-руки рисуем «любимую картинку», «дом моей мечты», «мои 

летние каникулы»… 

 Зеркало. Делаем карикатуру утреннего умывания. 

 Скульптор  и глина. Делаем скульптуру из второго участника 

(например: балерину, спортсмена, мыслителя, Ленина и т.д.). По окончанию 

выполнения скульптуры, скульпторы устраивают прогулку по галерее 

скульптур. 

 


