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Максимова Мария Юрьевна, 

 учитель английского и французского языков 

ГБОУ гимназия № 402  

Колпинского района г. Санкт-Петербурга 

Мастер-класс на сплочение детского коллектива. 

Аннотация. 

Выбирая тему для методической разработки, невольно задумываешься над тем, что было 

бы интересно и важно для меня, начинающего классного руководителя, ведь именно от 

того, какую я задам тональность взаимоотношениям в классе, зависит атмосфера общения 

между детьми, будет ли класс разбит на отдельные группы или, наоборот, станет единым 

целым, живущим своей интересной, полной событий жизнью. 

Общение всегда будет актуальным, так как именно на нём строится вся наша жизнь. 

Приходя в новый класс, поступая в институт, нанимаясь на работу, мы в любом случае 

попадаем в новые условия, нам приходится взаимодействовать, общаться, находить 

контакт с новыми людьми. Поэтому я считаю, что классный руководитель должен уметь 

научить детей общаться правильно и продуктивно, уметь создать условия позитивного 

общения в классе. 

Разработка может быть полезна для учителей, работающих в пятых-шестых классах в 

качестве классного руководителя. 

Содержание мастер-класса. 

I. Введение. Постановка цели задач. Объяснение сути мастер-класса. 

II. Мастер-класс 

1. Выявление лидера группы 

2. Коммуникативная игра «Тайм-менеджмент» 

III. Заключительная часть. Выводы. Рефлексия. 

Введение. 

Цель данного занятия: - создать условия позитивного общения в классе или в группе. 

Сегодня я хочу представить вашему вниманию несколько игровых ситуаций, 

преследующих несколько задач: -выявить лидера группы, -развить коммуникативные 

способности учащихся, - акцентировать внимание учащихся на проблему правильного 

распределения времени. 

Мастер-класс 

Выявление лидера группы. 

Цель: Выявить лидера классного коллектива и содействовать его сплочению. 

Задачи: 1. Формирование благоприятного психологического климата в группе, 

             2. Снятие эмоционального напряжения в группе, 

             3. Нахождение сходств у учащихся,  

             4. Сплочение группы. 

Ход занятия: 

Упражнение 1 «Давайте познакомимся» 

Цель: Знакомство с учащимися. 

Участникам по кругу предлагается назвать свое имя,  и  рассказать с каким настроением 

пришел на занятие и что хотел бы получить. 

Упражнение  2 « Ты похож на меня» 

Цель: Нахождение учащимися сходств с остальными членами группы 

Участникам предлагается подумать 2 минуты и найди 2-3 сходства с теми учащимися, 

которые находятся по правую и левую руку. 

Упражнение 3 «Повозка» 
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Цель: Выявление лидера класса 

Участникам предлагается построить повозку , состоящую из телеги, тройки лошадей, стен 

ттелеги, колес, извозчика, пассажиров.Время на подготовку задания 3 – 5 минут.  

кучер – на данный момент главный лидер – организатор в команде  

стены– те, на кого можно положиться, хорошие исполнители.  

Колеса , телега, лошади – те , на ком все стремятся "ехать” , и кто способен везти, то есть 

лидеры меньшего ранга.  

Пассажиры – основная масса.  

Упражнение 4 «Фигуры» 

Цель: Выявление лидера класса, сплочение коллектива 

Участникам предлагается построить фигуры с углами ( звезду, квадрат, треугольник ) с 

запретом на разговоры. Задание можно усложнить, закрыв глаза участникам. 

Упражнение  5 «Семейная фотография» 

Цель: Выявление лидера класса, сплочение коллектива, снятие эмоционального 

напряжения 

Участникам предлагается представить, что все они - большая семья и нужно всем вместе 

сфотографироваться для семейного альбома. Необходимо выбрать «фотографа». Он 

должен расположить всю семью для фотографирования. Первым из семьи выбирается 

«дедушка» он тоже может участвовать в расстановки членов «семьи». Более никаких 

установок для детей не даётся, они должны сами решить, кому кем быть и где стоять 

После распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до трёх. 

На счёт «три!» все дружно и очень громко кричат «сыр» и делают одновременный хлопок 

в ладоши.  

Коммуникативная игра «Тайм-менеджмент» 

1. Педагог раздаёт листовки с ролями 6 участникам и просит их ознакомиться с текстом. 

Остальные присутствующие на мастер-классе садятся в зрительный зал. 

Рекомендация: на роль Коли лучше назначить ученика с выраженными лидерскими 

качествами. 

Коля -  учащийся среднего звена, который не записал домашнее задание, так как надеялся, что запомнит его. 

Однако, вечером выяснилось, что ничего из заданного он вспомнить не смог. 

Ваша главная задача: узнать домашнее задание и выполнить его до ухода на тренировку, т.е. до 19.00, или с 

20.15 до 21.00 после тренировки. 

Для этого Вы можете:  

• Позвонить одноклассникам (Саша, Даша, Катя) 

• Посмотреть электронный дневник 

• Зайти в группу в контакте, где заботливая староста класса Даша дублирует задание на дом 

Даша – сообщи Коле следующую информацию: 

« Я - староста класса и всегда записываю домашнее задание, но не пользуюсь социальными сетями и 

НЕ ОТВЕЧАЮ на телефон до 19.00 – перезвони мне после 19.00! Пока!» 

____________________________ 

 Может рассказать Коле, что задано по литературе, английскому языку, математике, биологии, 

истории и русскому языку. 

 

Д/з  • История: пересказ параграфа №67 

• Русский язык: упр. 316, 613 

• Биология: тема «Пасленовые» сделать таблицу 

• Математика: № 234, 236 (а, б), 241 (только е) 

• Литература: поэма «Мцыри» М.Ю. Лермонтов прочитать и выучить отрывок 

• Английский язык: таблица неправильных глаголов выучить первые 10 слов  
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Электронный дневник – сообщи Коле следующую информацию: 

 

Я очень коварен! Именно сегодня Я не включаюсь! Включусь только в 21.00 

Правильное Д/з   

• Русский язык: упр. 316, 613 

• Биология: тема «Пасленовые» сделать таблицу 

• Математика: № 234, 236 (а, б), 241 (только е) 

• Литература: поэма «Мцыри» М.Ю. Лермонтов прочитать и выучить отрывок 

• Английский язык: таблица неправильных глаголов выучить первые 10 слов 

• История: пересказ параграфа №67 

 

Вконтакте – сообщи Коле следующую информацию: 

Я - отличная штука! Я обязательно дам тебе возможность, Коля, зайти в группу класса! НО! У 

меня столько отвлекающей информации – новости друзей, фото и видео. Коля, тебе придётся 

потратить на меня время! А давай ещё и в «ладушки» поиграем! Упс! Я ЗАВИС! Сегодня я больше не 

смогу загрузиться! ПОКА!  

Саша – сообщи Коле следующую информацию: 

 Я – твой одноклассник, Коля, и очень люблю поболтать. Что думаешь о погоде на этой неделе? …  

А на предстоящих выходных? … А может на каток махнём с ребятами?... так зачем звонил-то? Ах, 

да …домашка! 

Ой! А Я записал в дневнике только это: 

• Биология: тема «Пасленовые» сделать таблицу 

• Математика: № 234, 236 (а, б), 241 (только е) 

 

Катя – сообщи Коле следующую информацию: 

 Я - твоя одноклассница, Коля, я всегда домашнее узнаю у Даши после 19.00 !!!  

Могу сообщить тебе задание только по русскому языку 

• Русский язык: упр. 315, 513 

2. После того, как участники ознакомились с ролями, педагог интересуется, всё ли им 

понятно (при необходимости комментирует). 

3. Зачитывается завязка из текста мастер-класса: Мальчик Коля –учащийся 6 класса, не 

записал в дневник домашнее задание, понадеялся, что запомнит; вернувшись домой со 

школы, он понял, что не помнит ничего из заданного. И вот Коля пытается найти решение 

в создавшейся ситуации 

«Итак, Коля, Вам нужно узнать и выполнить домашнее задание до прихода мамы, т.е. до 

21.00.  

Сейчас на часах 16.30 

Помните с 19.00 до 20.15 – тренировка и в это время делать уроки не получится» 

 ВНИМАНИЕ! Ведущий будет передвигать стрелку часов: 

- За каждое действие у Коли отнимается соответствующее количество времени, оно 

указано на табличках участников 

- Когда Коля узнаёт какое-либо д/з ему надо сообщить ведущему, будет ли он его 

выполнять сразу (в этом случае ведущий сразу передвигает стрелку часов на время, 

отведённое на выполнение того или иного предмета-см. слайд) или позже. 

По окончании игрового времени ведущий говорит, что пришла мама. Вызывает зрителя и 

просит проверить д/з по электронному дневнику, который в это время включился» 

Заключительная часть. Выводы. Рефлексия. 

Возможные выводы учащихся: 

Упражнение «Паутина» 
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Цель: формирование положительных связей в группе, рефлексия, общий вывод 

Для работы необходим клубок прочных ниток. Первый человек (например, ведущий 

занятия) оставляет себе часть нити(наматывая на палец) и передает клубок, произнося 

свой вывод, тому, кому отдает. В задании участвуют все учащиеся. Клубок должен 

вернуться ведущему. 

Рефлексия учителей-участников мастер-класса. 

 

Выводы: На мой взгляд, подобные игровые моменты очень положительно влияют на 

коммуникативную атмосферу в классе. Дети учатся взаимодействовать через общение, 

сообща делать выводы и решать актуальные для их возраста проблемы. Данный элемент 

можно включить в план классного часа на тему «Распорядок дня или как правильно 

распределить время» как проблемный элемент с целью обозначения темы классного часа; 

или данная инсценировка может стать одним из этапов в игре по станциям со схожей 

темой. 


