
Конспект внеурочного мероприятия для обучающихся 6 класса. 

Тема мероприятия: Мы – дружный класс 

Цель: достичь внутригруппового сплочения. 

Задачи: 

➢ Создать эмоционально-положительный настрой в классе; 

➢ Провести серию совместных игр для достиже ния внутригруппового 

сплочения и поиска своей роли в коллективе; 

➢ Организовать условия для рефлексии для осознания школьниками 

своей роли в коллективе и целостности коллектива. 

Возраст: 6 класс. 

Особенности организации: 

➢ Особенности здоровья детей, которые не позволяют в полной мере 

подобрать задания, соответствующие их возрасту; 

➢ Школьники во время перерывов занимаются совместной 

деятельностью – игрой, поэтому игры должны быть новыми для 

учащихся и интересными; 

➢ Учащиеся очень активны, поэтому должна быть частая смена видов 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

➢ У детей останутся положительные эмоции и воспоминания после 

мероприятия; 

➢ Каждый ребенок сможет найти что-то полезное для себя в данном 

мероприятии; 

➢ Дети приобретут для себя новые игры, которые можно будет 

повторить и после нашего ухода с практики. 

Ход мероприятия: 

Знакомство с классным коллективом 

1. «Имена-качества» 

Сначала вместе с детьми вспоминаются какие бывают люди, их качества, 

характер и т. д. 

Каждый придумывает какое-либо качество личности, свойство характера и 

т.д. начинающееся на ту же букву, что и имя (например Дмитрий - добрый, 

Сергей - скромный), которое он мог бы привнести в эту группу сегодня. 

2. «На что похоже настроение» 

Учит детей преодолевать замкнутость, пассивность. 

Перед игрой, дети вспоминают природные явления и явления погоды.  



Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное 

явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. Например,  «Мое 

настроение похоже на белое пушистое облачко в спокойном голубом небе, 

а твое?» 

Упражнение проводится по кругу. В конце игры дети  обобщают – какое 

же сегодня у всего класса настроение: грустное, веселое, смешное, злое и 

т. д. 

 

Упражнения на сплочение 

1.Тренинг “Круг с закрытыми глазами” 

Участники собираются плотной группой в центре аудитории. По команде 

классного руководителя все закрывают глаза и, не произнося ни слова, 

пытаются выстроиться в круг. Через несколько минут по команде 

классного руководителя все замирают и открывают глаза и обсуждают, 

что получилось, какие были трудности, что помогало в работе. 

Обсуждение и выводы:  

Производится обсуждение с детьми их поведения. Анализ сложностей и 

неудач, а также того, что помогало им в выполнении задания. 

2. «По грибы» 

Учит детей чувствовать настроение других. 

Детям предлагается изобразить с помощью позы, мимики, жестов какой-

либо из грибов: съедобный или несъедобный. Водящий – «грибник», он 

бродит между «грибами» и по внешним признакам пытается 

рассортировать их. Если он почувствовал, что гриб съедобный, он 

говорит: «Хороший грибок, полезай в кузовок!» - и уводит игрока в одну 

сторону. Если ему кажется, что это не так, то он со словами: 

«Несъедобный грибок, марш в уголок!» - уводит игрока в 

противоположную сторону. В конце игры грибник проверяет 

правильность своего выбора и приносит извинения, если что-то перепутал. 

(грибы: мухомор, поганка, подберезовик, подосиновик, лисичка, опенок, 

масленок, белый гриб, шампиньон) 

После игры проводится обсуждение: какие предметы можно использовать, 

чтобы играть в такую же игру? Например, хорошие поступки и плохие, 

полезны продукты и вредные и т. д.  

3. Упражнение «Молчанка» 

Развитие сотрудничества, налаживание психологического климата в 

группе. 



Правила проведения: Разбейтесь на пары и сядьте за стол рядом с 

партнѐром. Теперь вы одна команда, которая должна нарисовать картину. 

Вам дается один только карандаш. Вы должны по очереди рисовать одну 

картину, передавая, друг другу карандаш. В этой игре есть такое правило – 

нельзя разговаривать во время рисования. На рисунок вам отводится 5 

минут. 

Вопросы для обсуждения: 

Что ты нарисовал, работая в паре? 

Сложно ли вам было рисовать молча? 

Пришел ли ты к единому мнению со своим партнером? 

Трудно ли тебе было оттого, что изображение постоянно менялось? 

 

4. Подведение итогов 

➢ Чем мы сегодня занимались? 

➢ Чем это поможет вам в дальнейшем? 

➢ Было интересно/не интересно? 

➢ Для чего нужны хорошие взаимоотношения в классе? 

➢ Чем твои одноклассники могут помочь тебе, а чем можешь помочь 

им ты? 

 


