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Учитель - как многое заложено в этом слове... Это наставник, помощник, 
воспитатель, а иногда главная опора и надажда для ученика. На учителе лежит 
огромная отвественность - обучить и воспитать. Формирование всесторонне 
развитой личности - вот цель воспитательной работы педагога.  

Однако стоит отметить, что воспитание - это не безликий конвеер, а 
работа на развитие каждого ребенка. И конечно же мы не можем сделать всех 
одинаковыми, изменить их взгляды на жизнь, но нам необходимо создать 
благоприятные условия для развития ребенка. 

Россия - это единство. Классному руководителю надо воспитать не 
только личность, но и коллекив. 

Формирование здорового классного коллектива достигается путем 
работы в нескольких насправлениях: ключевые школьные дела, детские 
организации и самоуправление, волотерство и профориентация, обучение 
здоровому и безопаносму образу жизни, а также организацию предметно-
эстетической среды. 

Каждый год я начинаю и заканчиваю с одной очень интересной методики: 
тайный друг. На первом классном часе мы пишем фамилии всех учеников и 
методом случайного выбора каждый достает себе фамилию друга, которому он 
в течение всей недели будет делать подарочки, приятные вещи, помогать во 
всем. Но главная задача не раскрыть себя! Таким образом я создаю условия, 
чтобы детки заботились друг о друге, проявляли уважение к товарищам. Самый 
интересный момент, когда наступает время отгадать своего тайного друга. 
Особо внимательные дети угадывают своего друга, но есть и такие 
маскировщики, которых не возоможно разоблачить! Детки в ходе данной 
методики анализируют поведение не только себя, но ии всего коллектива, 
становятся ближе и сплоченнее. 

 
Краткое описание практики 

Я являюсь классным руководителем 1 класса Д.  Первоклассник впервые 
становится членом настоящего трудового коллектива, что является основным 
условием формирования его личности, поэтому своей главной целью считаю -  
формирование и сплочение классного коллектива.  

  В моем классе учатся дети разные по развитию, социальному 
статусу. Есть дети с ОВЗ, дети из неполных семей, из семей, где у родителей 
нет возможности или желания больше уделять внимания своим детям. В таких 
классах чаще всего можно столкнуться с конфликтами. Мальчики неспокойные, 
большинство стремится к лидерству, не умеет проигрывать, уступать, 
возникает много ссор.  

В создании дружного коллектива главная роль, конечно, принадлежит 
классному руководителю. Детский коллектив формируется ежедневно, это 
очень кропотливая и важная работа. Именно авторитет учителя, особенно для 
младших школьников, играет большую роль. 

На мой взгляд, задача классного руководителя - оказать помощь ребёнку 
в выстраивании и поддержке приемлемых отношений с учителями и 
одноклассниками.  



Основной формой работы классного руководителя с детьми является 
классный час, который часто провожу в игровой форме. Для младших 
школьников игра - это один из любимых видов деятельности. На каждом 
классном часе и каждый день я уделяю внимание развитию дружеских 
отношений в детском коллективе, взаимовыручке, сплочению детского 
коллектива. 

В своей практике по формирования коллектива первоклассников 
использую упражнения, диагностические методики, различные игровые 
ситуации, элементы арт-терапии. 

Цель практики: формирование и сплочение классного коллектива; 
повышение уровня доверия друг к другу. 

Задачи:   
• создать условия для приобретения опыта группового 

взаимодействия школьников,  
• улучшить коммуникацию между ребятами класса, 
• снять эмоционально-психологическое напряжение в общении 

между детьми. 
 

Основные направления воспитательной практики: 
Направления деятельности классного руководителя: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
Формы и виды деятельности: 

• наблюдение; 
• проведение индивидуальных и групповых диагностических 

мероприятий 
2. Организация совместных интересных и полезных

 дел для личностного развития ребёнка. 
Формы и виды деятельности: 

• игровая технология, 
• установление позитивных отношений в классе,  
• создание ситуации выбора и успеха. 

3.     Формирование и развитие коллектива класса 
Формы и виды деятельности: 

• изучение учащихся класса, отношений, общения в классном 
коллективе с помощью наблюдения, игр, методик изучения 
психологического климата классного коллектива. 
Функции: 

• воспитательная функция и функция социальной защиты. Эти 
функции связаны с реализацией воспитательных целей и задач в классе, с 
подготовкой учащихся к жизни в коллективе;  

• организаторская функция и функция сплочения коллектива. 
Функция предполагает руководство поступательным развитием 
коллектива и решение воспитательных задач по его сплочению; 



• управленческая функция: диагностическая функция, функции 
целеполагания, планирования, контроля и коррекции. 
Оборудование: 

1. Компьютер, ТВ-панель (или проектор, экран), фотоаппарат 
2. Комплект для развития лидерских качеств и командного 

взаимодействия «Звёздное детство» 
3. Видеоролик «Журавлиный клин» 
4. Набор лоскутков из разной фактуры 
5. Большой кожаный мяч 
6. Музыкальные композиции С. Пьеха «Счастье», «Город 

детства» 
7. Мешочек с фамилиями всего класса. 

 
Основная часть 
Классный час   

           «Журавлиный клин» 
Ход занятия: 

1. Мотивация. 
На экране видео  журавлиного клина. Ученики внимательно следят за 

полётом клина, вожаком.  
Учитель задаёт вопрос: «Что для вас значит этот сюжет?». 
 Ученики высказывают свои мысли.  
Варианты ответов: 
-Свобода! 

 - Весна, полет домой! 
 - Полёт за вожаком! 
 - Журавли  вместе, как семья! 
Учитель подводит детей к определению темы классного часа: 
Вы все правы в ваших предложениях о журавлином клине, как данное 

видео может быть связано  с нашим классом? 
Ответы учащихся: 
Учитель – вожак, дети все вместе следуют за вожаком. 
Учитель объявляет тему классного часа: Сегодня мы поговорим о нашем 

классе и о наших взаимоотношениях. 
Я назвала наш классный час «Журавлиный клин»    
2. Основная часть 
Вопрос учителя: «Ребята, какие науки вы знаете?».  
Ученики перечисляют варианты (биология, математика, экология, 

философия, астронимия и т.д.) 
Учитель: «Ребята, а вы знаете, что есть наука о взаимоотношениях между 

людьми? И называется она – СОЦИОНИКА. 
Соционика – наука о взаимоотношениях между людьми. Данная наука 

интересна людям разного склада ума, увлечений и профессий. Истоки 
соционики находятся в теориях известных учёных. Применение соционики дает 
возможность определить тип человека, помогает ему лучше понять свои 



качества и стремления, выявить свои способности, сделать правильный выбор 
профессии. Она помогает человеку определить именно тот вид деятельности, в 
котором он сможет максимально проявить свои способности, подскажет, в 
какой области следует развиваться, и как грамотно строить взаимоотношения с 
определенным человеком.  

В современном мире наука о взаимоотношениях является самой важной: 
умение понимать чувства другого человека, взаимодействовать друг с другом, 
уважая и принимая его индивидуальность, самоценность. 

Упражнение «Ковёр мира».  

 
Учитель: «Сейчас мы с вами увидим на примере, как прекрасно, что 

каждый из вас уникален, неповторим и индивидуален, а вместе вы сможете 
заиграть невероятными красками!»  

Инструкция для учащихся: выберите лоскутки ткани, которые вам 
нравятся., попробуйте их наощупь, определитесь с цветом 

Ученики выбирают лоскутки ткани, пробуют ткань на ощупь, перебирают 
в руках.  

Вопрос  к каждому ребёнку: «Чем тебе понравился этот лоскуток?» 
Разложите свои лоскуточки на столе.  
После этого ребята создают общий ковер из своих лоскутков ткани.  
Посмотрите, какой красивый ковер у нас получился, лоскутки все разные, 

как и мы с вами, но вместе они превратились в неповторимый узор. Этот ковер 
– символ дружбы, мира в нашем классе. 

Учитель делает  фото «Ковёр мира». 
 (Социометрическое наблюдение для учителя: кто не найдет себе место, 

кто располагает далеко от всех, кто стремится в центр) 
Учитель: чтобы сохранить этот мир, мы должны в общении друг с другом 

проявлять самые лучшие свои качества. 
Упражнение «Какой я?», направленное на принятие самоценности  

каждого члена коллектива:  «Мы разные? И это здорово!» 



Инструкция: ребята, встаньте в круг. Сейчас я каждому из вас буду 
бросать мяч, а вы, поймав его, должны ответить на вопрос «какой я?», назвав 
одну из положительных черт своего характера. 

Учитель бросает мяч каждому ученику, а ученик, возвращая мяч, 
называет свое качество: добрый, умный, смелый, жизнерадостный и т.д.  

 
(Одноклассники могут при затруднении своего сверстника с уважением 

помочь выразить ему, в чем его индивидуальность.) 
Учитель: Ребята, мы с вами убедились в том, что каждый из вас 

особенный и неповторимый, но, когда мы соединяемся в одно целое, у нас 
появляется больше возможностей и способностей.  

Арт-терапевтическое упражнение «Эмблема класса». 
А сейчас предлагаю вам создать эмблему нашего класса.   
Инструкция: ребята, я вам раздаю фигурки (шестиугольники), нарисуйте 

на них символ (доброта - солнце, ум - книга, сила – гиря и т.д.), отражающий 
ваше самое хорошее качество.  

Коллективное рисование (с музыкальным сопровождением). 
Фигурки с символами приклеиваются на ватмане в виде сот. 
Учитель задает вопрос:  

• Ребята, на что похожи наши фигурки? (на соты) 
• Как вы думаете, почему я выбрала эти фигурки для 

изображения нашего класса? 
Ответы детей: пчелы  дружные. Они вместе собирают мед  в соты. 
Учитель: правильно, мы похожи на пчел, наш класс такой же дружный и 

сплочённый. Пусть эта композиция станет эмблемой нашего класса. 
Методика цветописи «Психологическая атмосфера в классном 

коллективе» (модификация методики А.Н.Лутошина) 
Цель: выявить уровень сплоченности детского коллектива и самочувствия 

каждого ученика. 



Учитель готовит для каждого ученика табличку и предлагает заполнить 
ее правую сторону (клеточки) цветными карандашами (фломастерами), при 
этом используя только 3 цвета: красный — очень хорошо; зеленый — 
проявляется, но слабо; синий — не проявляется, этого нет в нашем классе. 

Согласие и взаимопонимание  
            

Увлеченность жизнью класса   
Теплота взаимоотношений   
Дружба среди ребят   
Скука   
Упражнение “Тайный друг” 
Цель: сплочение классного коллектива и повышение уровня самооценки 

каждого ученика. 
Учитель пишет фамилии всех учеников, скручивает каждую фамилию 

отдельно и помещает свитки в мешочек. Методом случайного выбора каждый 
достает себе фамилию друга (важно проследить, чтобы никто не увидел какую 
фамилию достал сосед, а также, чтобы ученик не достал свою фамилию), 
которому он в течение всей недели будет делать подарочки, приятные вещи, 
помогать во всем. Но главная задача не раскрыть себя! Таким образом я создаю 
условия, чтобы детки заботились друг о друге, проявляли уважение к 
товарищам. Самый интересный момент, когда наступает время отгадать своего 
тайного друга. Особо внимательные дети угадывают своего друга, но есть и 
такие маскировщики, которых не возоможно разоблачить! Детки в ходе данной 
методики анализируют поведение не только себя, но и всего коллектива, 
становятся ближе и сплоченнее. 

3. Подведение итогов, рефлексия. 
• Ребята, почему же наша встреча прошла под знаком 

«журавлиный клин»?   
Вместе с учениками сформулировать вывод: только вместе, помогая и 

ценя друг друга, мы можем прожить интересную жизнь, наполненную 
настоящими чувствами дружбы, любви, взаимовыручки.  

Результаты используемой практики, выводы: 
Начиная работу с детским коллективом, классному руководителю всегда 

очень важно знать, как относятся друг к другу все члены детского коллектива, 
значим ли для них коллектив, в котором они находятся вместе. 

Для изучения детского коллектива я использую проективные тесты, 
позволяющие изучить эмоциональное отношение учащихся к школе, классу, к 
самому себе. 

Исследование классного коллектива провожу не менее двух раз — в 
начале и в конце учебного года.  

Методика цветописи «Психологическая атмосфера в классном 
коллективе» (модификация методики А.Н.Лутошина) 

Цель: выявить уровень сплоченности детского коллектива и самочувствия 
каждого ученика. 



Учитель готовит для каждого ученика табличку и предлагает заполнить 
ее правую сторону (клеточки) цветными карандашами (фломастерами), при 
этом используя только 3 цвета: красный — очень хорошо; зеленый — 
проявляется, но слабо; синий — не проявляется, этого нет в нашем классе. 

Согласие и взаимопонимание  
            

Увлеченность жизнью класса   
Теплота взаимоотношений   
Дружба среди ребят   
Скука   
Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния 

психологического климата и их сравнения. 
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Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют об улучшении 

показателей психологического климата в классном коллективе. Большинство 
детей положительно отзываются о своем классе и указывают на теплые и 
дружественные отношения с одноклассниками. 

В начальной школе очень продуктивными являются совместные игры на 
переменах, походы, экскурсии, общественные дела. Совместные проекты и 
коллективные творческие дела также объдиняют учеников.  

Но изюминкой своего воспитательного процесса я считаю любовь и 
заботу к каждому ученику. Я считаю, чтобы требовать результат, сначала надо 
что то дать, показать своим личным примером и действиями какой ты 
гражданин, коллега и семьянин. Дети как губки, они впитывают то, что их 
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окружает. Так давайте их окружим добром, заботой, научим ответсвенности 
перед обществом. И тогда мы увидим светлое будущее.  

 
 
 
 


