
СПАСИБО нашим ШЕФАМ! 

 

В течение всего учебного года шефами Вольтиков были пятиклассники 

– «ГРАМОТЕИ». 

 

Они часто приходили в класс к Вольтикам, чтобы поинтересоваться как 

их дела, все ли хорошо по успеваемости, не нужна ли какая-то помощь. 

Грамотеи часто организовывали различные игры на постороение 

дружного и сплоченного коллектива в классе. 

Одной из таких  игр стала Игра: «Дружеские встречи». 

Нашим маленьким Вольтикам предлагалось выполнить задания шефов 

пятиклассников. 

 

 

 
 

 

Вначале было задание на организацию встреч с приятным тебе в 

общении одноклассником. Имена записывались заранее на белых бумажных 

кружках. 

Во время встречи Вольтики должны были улыбнуться друг другу, 

обняться и пожать друг другу руки. 

 



   
 

Далее ученики отправлялись в импровизированное путешествие. У 

каждой пары был свой индивидуальный маршрут: зоопарк, Африка, 

кинотеатр, море и т.д. 

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. 

 

Другая встреча прошла для учащихся тоже 

очень необычно. Участники парами упирались 

руками друг в друга и в таком положении 

рассказывали  по очереди о каком-то хорошем, 

добром, смешном  событии. 

 

Затем ребята брались за руки  или 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 

нельзя щекотить данного Вольтика. 

 



 
 

Самой интересной для ребят тыла встреча, когда участники вставали 

друг к другу спинами и опирались - находили такое положение, чтобы обоим 

партнерам было удобно поддерживать друг друга. Вместе они находили 

равновесие, как в любом человеческом общении - чтобы в общении обоим 

было удобно и комфортно, чтобы никто не подавлял и не наседал. А главное, 

чтобы доверял и поддерживал. 

Вольтики еще лучше узнали друг друга, ведь именно в таких 

неформальных играх детям проще раскрыться самим и понять другого. 

 

Комада Вольтиков искренне благодарит своих шефов коллектив 

Грамотеев и их классного руководителя за интересный и плодотворный год 

вместе!!! 

 

 : Вольтики и их родители!) 


