
ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

Игры на узнавание друг друга  

Часто ребята, которые учатся в одном классе несколько лет, довольно мало знают друг о друге. 

Они далеко не всегда представляют, кто из них чем увлекается, кто что любит. А ведь узнать 

что-то о человеке – значит проявить к нему внимание, сравнить его интересы со своими – 

значит задуматься о разнообразии людей, попробовать принять чужие, пусть даже странные на 

твой взгляд интересы – значит проявить терпимость. С помощью игр на узнавание начинает 

создаваться атмосфера доверия и уважения в классе.  

 

Визитная карточка  

Описание игры: играющие садятся в круг и, передавая друг другу какой-нибудь маленький 

предмет, рассказывают о себе. Рассказывают не просто так, а по специальной схеме.  

Первый играющий называет свое имя. («Меня зовут Вася».)  

Второй тоже представляется и добавляет какую-нибудь информацию о себе, например, сколько 

ему лет. («Меня зовут Таня, мне одиннадцать лет».)  

Третий говорит, как его зовут, сколько ему лет и еще что-то о себе, например, чем он любит 

заниматься в свободное время. («Меня зовут Сева, мне двенадцать лет, я люблю кататься на 

роликах».)  

Четвертый должен рассказать о себе по двум первым пунктам (имя, возраст), как-то 

прокомментировать третий пункт и добавить еще что-нибудь новое («Я – Андрей, мне 

одиннадцать лет и три месяца, я на роликах кататься не умею, зато очень люблю свою собаку») 

и т.д.  

Комментарий: с этой игры можно начать работу с новым классом. В то же время ее можно 

повторить несколько раз в течение года, так как она требует от участников быть 

внимательными к словам друг друга и запоминать, кто что сказал. При обсуждении игры можно 

спросить ребят, что требовалось тем, кто вступил в игру в самом конце, и предложить 

поговорить о том, как правильно слушать собеседника.  

 

Все – некоторые – только я  

Описание игры: стулья выстраиваются в круг на один меньше числа играющих. Все садятся на 

них, а водящий встает в центр круга. Водящий называет какой-нибудь признак, который может 

подойти ко всем ребятам, сидящим в кругу, только к некоторым из них или к одному человеку. 

Тотчас все, кто считает, что названное относится к нему, встают, добегают до центра круга, а 

затем стремятся занять любой свободный стул (но не свой). Точно так же поступает и водящий, 

однако в центр круга ему бежать не надо, он и так там стоит.  

Комментарий: учитель может начать игру, приведя ребятам примеры разных признаков: «Все, 

кто пришел сегодня в школу; все, кто любит поболтать; все, у кого в косе красная лента». 

Водящий может использовать эту игру, выбирая признаки, которые помогут ему больше узнать 

об одноклассниках, например: «Все, кто хочет пойти в поход» или «Все, кто любит сериал 

«Вавилон-5». В то же время у ведущего должно остаться право накладывать «вето» на вопрос, 

который может быть оскорбительным для кого-то.  

В качестве домашнего задания можно предложить ребятам выбрать несколько признаков, 

относящихся к каждой категории, а затем использовать их в игре.  

 



Охота за сокровищем  

Описание игры: участники игры свободно двигаются по классу и беседуют друг с другом. 

Задача играющего – найти одно свое сходство и одно различие с каждым, с кем он поговорит. 

Чем больше людей он опросит и чем интереснее будут сходства и различия, тем лучше.  

Для каждого участника игры понадобится вот такая карточка:  

 

Имя  

 

Сходство  

 

Различие  

 

Комментарий: перед началом игры учитель может привести примеры сходств и различий (и я и 

он живем в одном доме, но у меня есть собака, а у него никто из животных не живет; и она и я 

хотим стать фотомоделями, но я люблю миндальные пирожные, а она – мороженое).  

 

Ассоциации  

Описание игры: Выбирается водящий, который «задумывает» кого-нибудь из присутствующих 

здесь людей. Далее все играющие по кругу задают ему вопросы типа: «Если бы это было дерево 

(дом, цветок, погода, занавески, книга, собака…), то какое?»  

Ведущий думает, стараясь представить себе этого человека, и отвечает, например: «Это был бы 

дуб, растущий в чистом поле». Все играющие стараются понять, кому же из них подходит это 

определение. Тот, кто решил, что он догадался, может попытаться назвать задуманное имя. 

Если он угадал, он сам становится водящим, если нет – пробует кто-то другой.  

 

Игры на развитие доверия  

Эти игры помогают ребятам научиться доверять друг другу, чувствовать настроение другого 

человека, терпимее относиться к нему.  

 

Слепой и поводырь  

Описание игры: участники игры делятся на пары. Один человек закрывает (или ему 

завязывают) глаза: он – «слепой», второй – его «поводырь». Задача «слепого» – бродить по 

классу, куда ему вздумается; задача «поводыря» – обеспечить его безопасность, голосом или 

прикосновениями руководя действиями «слепого», но не отбирая у него инициативы.  

Комментарий: задание можно усложнить, предложив «поводырям» не просто следить за 

«слепыми», но и самим активно участвовать в игре: описать окружающую обстановку; 

познакомить своих «слепых» друг с другом или с другими «поводырями». 


