
«От движения к взаимопониманию.  

От взаимопонимания к взаимодействию». 

Игры Клауса Фопеля. 

 

     Мы с вами часто говорим: «Не успеешь оглянуться, а  дети уже 

подросли!» Это уже не малыши, а  старшие дошкольники. Они становятся 

всё более независимыми от родителей, уверенными в себе и 
самостоятельными. Ребёнок лучше начинает понимать чего хочет он сам. Он 

растёт и развивается как личность, у него появляется вопрос: «Кто я?» 

      Расширяется  круг общения, он начинает ощущать свою принадлежность 
к разным социальным группам, но при этом каждый ребёнок хотел бы 

гордиться своей семьёй. Он может обратиться к родителям с вопросом: «Кто 

ты?» 

      Старшие дошкольники любят проявлять инициативу, искать пути 
решения поставленной задачи. Они хотят принимать активное участие в 

делах семьи и знать, что их мнение тоже учитывается.  И тогда в семье  

возникает вопрос: «Что мы можем вместе?»  
      И детям и взрослым бывает легче осознать свои цели и желания, подойти 

к пониманию своего «Я», когда мы можем задействовать своё тело, выразить 

себя в движении. 

      Ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Как хорошо вы сами владеете своим 
телом, насколько свободны ваши движения?» А теперь вспомните, когда 

последний раз вы опускались на пол вместе с ребёнком? Простое упражнение 

«Три уровня» подарит вам эту возможность. Детям эта игра нравится из-за 
процесса превращения: можно превращаться в насекомых,  зверей и птиц, 

можно проследить за метаморфозами личинки, гусеницы и бабочки, можно 

стать цветком, прорастающим из семечка или придумать свой вариант. 

Взрослые получают возможность вернуться на уровень пола, который 
психологи считают ресурсным, так как взрослый человек на уровне 

подсознания возвращается к своему детству.          

    Через движение, путём развития в себе и в детях кинестетической эмпатии, 
могут стать более понятны чувства и мысли человека другого возраста, мы 

можем стать более чуткими, способными к сопереживанию. Мы все с вами 

очень заботливые родители, но давайте задумаемся: «А на сколько, мы сами 

чуткие к своим детям, можем  ли понять, что хотят они, следовать их 
интересам,  не идя «у них на поводу». Очень интересно бывает поиграть с 

ребёнком в игру «Зеркало»,  вы можете приобрести совершенно новый опыт 

взаимодействия друг с другом. Попробуйте точно «отзеркаливать» все 

движения ребёнка, дайте ему возможность побыть в роли лидера, обговорив 
при этом заранее, что нельзя терять зрительный контакт с «зеркалом», делать 

слишком резких и быстрых движений.  Затем -  поменяйтесь местами. 

Другой вариант этой игры – «Тень», когда один партнёр располагается у 
другого за спиной. Преимущество этого варианта в том, что ведущий может 

передвигаться по всему пространству. 



      Подобные игры обязательно предполагают обсуждение после игры. 

Очень важно побуждать ребёнка давать обратную связь взрослому. Можно 

задать вопросы: «Понравилась ли тебе игра?», «Что ты чувствовал во время 
игры?», «Кем тебе понравилось быть больше: «зеркалом» или ведущим?» 

Это обеспечит открытое, искреннее и живое общение между вами, создаст в 

семье атмосферу взаимопонимания и доверия. 

        Хотите понять степень доверия между вами и ребёнком, узнать готов ли 
он взять на себя ответственность за другого человека? Попробуйте 

станцевать «Танец вслепую». Один из участников в этой игре танцует с 

завязанными глазами, и полностью полагается на своего партнёра. Если в 
игре участвует несколько пар, то важно следить за тем, чтобы они не 

сталкивались. 
 


