
Игры на сплочение для команды «Вольтики» 

 
Александр Н.,  Василий Ч.,  Олег Л.,  Таисья М.,  Мария М., Катя Х. 

     19 ноября для ребят команды «Вольтики»  мы провели  игру «Дружеские встречи».  

Эта игра - с множеством встреч - очень понравилась ребятам.  

Им было очень необычно назначать встречи с одноклассниками, а после - их 

организовывать. Каждый из учеников получил по бумажному кругу - что-то вроде 

планинга. Круг был поделен на 5 частей. За время (3-5 минут) ребята записывали в 

каждую часть круга имя одноклассника, с которым они хотели бы встретиться в каждую 

встречу. Всего было организовано 5 встреч. 

 

 
 

     Во время  первой встречи  ребята должны были улыбнуться друг другу и обняться / 

улыбнуться и пожать друг другу руку. 

 

        

   



     
     На второй встрече ученики отправлялись  в увлекательное путешествие… 
У каждой пары был свой маршрут путешествия: Африка, море, зоопарк… 

Один ученик закрывал глаза, а второй становился его глазами. И так вместе медленно 

перемещаясь по классу, один рассказывал на ушко другому, что он перед собой видел. 

Потом ребята менялись местами. 

 

     
 

     Третья встреча прошла  для учащихся тоже  очень необычно.  

Участники пары упирались руками и в таком положении рассказывали  друг другу  

по очереди о хорошем, добром, смешном (по-доброму смешном) событии. 

 

 



    

 
     На четвертой встрече  ребята  брались за руки  (за запястья) / за плечи  и по очереди   

рассказывали друг другу о своем страхе. Например, ученик  боится щекотки. И именно 

об этом страхе он и рассказывает своему партнеру. Пусть  его одноклассник знает, что не 

нужно щекотать другого. 

 

   



     Пятая встреча была самой интересной для ребят.   

 

Участники вставали друг к другу спинами и опирались - находили такое положение, 

чтобы обоим партнерам  было удобно поддерживать друг друга. Вместе они находили  

равновесие и балансировали, балансировали… как и в отношениях между людьми… 

чтобы в общении обоим было удобно и комфортно, чтобы никто не подавлял и не 

наседал. А главное, чтобы доверял и поддерживал. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

     Ребятам из команды «Вольтики» очень понравились все 5 дружеских встреч.  

Во время этих встреч ребята ещѐ лучше  узнали друг друга. 

Дружный коллектив «Грамотеи» 


