
Тренинг на сплочение классного коллектива в начальной школе 

Цель: развитие сплоченности коллектива с помощью системы специально 

организованных упражнений и создания обстановки взаимного уважения, 

доверия 

и сотрудничества. 

Задачи: 

- образовательная: учить школьников внимательно выслушивать инструкции 

к упражнениям, четко их выполнять, формировать навыки слаженной 

практической работы 

в коллективе; 

- развивающая: развивать такие личностные качества обучающихся как 

целеустремленность, активность, инициативность; стимулировать 

организованность, собранность и умение правильно и объективно оценивать 

свои поступки и поступки окружающих; 

- воспитательная: воспитывать эстетические чувства и интересы, а также 

стремление 

к укреплению дружеских, сплоченных отношений в классе, способствующих 

повышению успеха совместной деятельности; 

- психологическая: помочь обучающимся разобраться в себе путем развития 

волевых 

и эмоциональных качеств, развивать способность к эмпатии, корректировать 

умение правильно оценивать себя и других с целью укрепления чувства 

уверенности в себе и коллективизма, обогатить кругозор и опыт общения. 

Форма проведения: Коррекционно-развивающее занятие на сплочение 

класса 

(с элементами тренинга) 

Целевая аудитория: учащиеся  4 б класса 

 

Ход занятия 

Приветствие 

— Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодняшнее занятие буду вести я 

И прежде, чем начать, давайте все вместе поприветствуем друг друга. 

Для этого нужно рассчитаться на первый-второй. 

Отлично! А сейчас давайте все дружно встанем и отодвинем свои стулья, 

чтобы нам ничего не мешало. Те, кто в первой группе, встают за мной в одну 

линию, а вторая группа встает в такую же линию прямо напротив нас. 

Приветствие будет заключаться в следующем: каждый по очереди 

поворачивается и жмет руку стоящему за ним в колонне. Как только обе 

колонны закончат это делать, нужно будет обменяться приветствиями между 



колоннами. Для этого мы все будем идти «змейкой» и обмениваться 

рукопожатиями. 

Погружение 

— А теперь внимательно слушайте и выполняйте мои команды. Нужно 

поднять руку тем, у кого сейчас отличное настроение. А теперь тем, у кого, 

наоборот, настроение не очень. И в заключение пусть поднимут руку вверх 

все, у кого в классе есть товарищи. 

 

— А сейчас послушайте одну историю. В некотором селе жила-была 

семья, глава этой семьи был уже стар. И перед смертью он дал своим 

сыновьям веник и попросил их его сломать. Как ни пытались его сыновья 

сломать его, ни один с этим не справился. Потом старец разрезал бечевку, 

которая связывала прутья воедино, и предложил сломать их по отдельности. 

С этим сыновья справились без особых усилий. И тогда глава семьи дал своим 

детям такой наказ: когда его не станет, они должны всегда держаться друг 

за друга и всегда быть вместе, тогда им будут не страшны никакие беды. 

И на этом занятии мы постараемся понять, каким дружным является ваш 

класс. 

Строй 

— Для вас не составит труда, если я скажу, что за минуту нужно выстроиться 

в ряд по росту. А если я скажу, что за минуту нужно выстроиться по цвету 

волос? В начале ряда должен стоять тот, у кого волосы самые светлые, а за 

ним по порядку те, у кого волосы все темнее и темнее. 

С этим заданием вы справились. А сможете ли вы построиться по алфавиту 

первых букв своих имен, не произнося ни одного слова вслух? 

И с этим справились! Отлично! 

Путаница 

— А сейчас каждый из вас должен встать в круг и поднять вверх свою правую 

руку. Этой рукой нужно ухватиться за руку одного из своих одноклассников. 

Сложность состоит в том, что нельзя брать за руку стоящих рядом людей. Как 

только все ухватились друг за друга, и не осталось ни одной свободной правой 

руки, нужно сделать аналогичное с левой рукой. Произошла вот такая 

путаница. Теперь задача состоит в том, чтобы распутаться из всех этих 

«цепей», а делать это необходимо не расцепляя рук. 

 

Почеши спинку 

— Сейчас всем нужно образовать два круга: один побольше — внешний, 

другой поменьше— внутренний. А теперь каждому нужно повернуться 

направо. Получилось так, что сейчас каждый стоит спиной к своему товарищу 

и видит спину другого товарища. Игра заключается в том, что нужно почесать, 

помассировать, пощипать или погладить спинку тому, кто стоит перед тобой. 

. 

Поезд 

— А сейчас мы отправимся с вами в путешествие на поезде. Мне нужно 5 

человек, которые должны построиться друг за другом и взяться за талию 



впереди стоящего обеими руками. Это поезд. Ученик, стоящий впереди 

колонны, будет машинистом, остальные — вагоны поезда. 

Ребята вне поезда разбегаются по классу и выполняют роль препятствий. Все, 

кроме машиниста, закрывают глаза. Он должен провести поезд через все 

препятствия, встречающиеся на пути. Как только он проедет свой круг, нужно 

поменяться. 

Игра продолжается до тех пор, пока все не побудут в составе поезда. 

Обобщение 

А сейчас я прочитаю всем вам пару строк, а вы попробуйте задуматься над их 

смыслом каждый для себя. 

*Никогда не опускайте руки! Тот, кто это делает, заранее обречен на 

неудачи. 

*Никогда не бойтесь проиграть! Тот, кто боится, обречен на поражение. 

*Проявляйте усердие! Только так вы добьетесь своих целей. 

*Прежде чем что-то сделать, подумайте, и так вы сможете избегать ошибок. 

*Никогда не обманывайте, и вас будут окружать верные и преданные друзья. 

*Будьте честными сами с собой, старайтесь чаще смотреть на себя со стороны, 

и вы многое сможете понять, а другие начнут относиться к вам с уважением.  

*Будьте всегда самими собой, не сворачивайте с выбранного пути. И тогда вы 

добьетесь успеха. 

Надеюсь, что каждый внимательно выслушал эти слова, и сделал для 

себя выводы. 

Итоги 

— Настало время подвести итоги. 

Для заключительного задания нам всем снова нужно встать в круг. У меня в 

руках клубок ниток. Сейчас каждый по очереди будет делиться своими 

впечатлениями об этом занятии, после чего, обмотав нить себе вокруг пальца, 

передавать клубок дальше. 

Все высказались, умнички! И теперь мы с вами являемся частью одного 

большого целого. Если я опущу руку вниз, то и вам придется друг за другом 

опустить руку вниз, ведь все мы связаны этой нитью. Вы — команда. 
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