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Тематическое направление: духовно-нравственное воспитание 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством).  

Тема воспитательного мероприятия: Классная команда. 

Обоснование выбора темы (актуальность): в современном мире 

основой будущего становятся человеческая уникальность и личный 

творческий потенциал. Чтобы быть успешным, уже недостаточно наличие 

только гибких и жестких навыков.  

В докладе экспертов Global Education Futures и WorldSkills Russia, 

заместителя генерального директора по исследованиям и разработкам, 

WorldSkills Russia Екатерины Лошкаревой, Иван Ниненко основатель Global 

Education Futures, Павла Лукши профессор практики Московской школы 

управления Сколково и других представлены навыки, которые понадобятся 

человеку в будущем: 

 Контекстные (специализированные навыки, которые принимаются в 

конкретном контексте); 

 Кроссконтекстные (навыки чтения, письма, тайм-менеджмента, навыки 

работы в команде); 

 Экзистенциальные (способность ставить цели и достигать их (сила 

воли), самосознание/способность к самой рефлексии (осознанность, 

мета познание), способность учиться, разучиваться, переучиться 

(саморазвитие). 

Актуальным и очень важным остается вопрос, связанный с групповой 

сплоченностью. Так как от уровня развития коллектива, степени его 



сплоченности зависит эффективность работы группы и психологический 

комфорт каждого обучающегося.  

Дружба – это одна из вечных ценностей, которая основана на 

понимании и готовности всегда прийти на помощь. Она обогащает детей, 

расширяет детские границы и интересы, у них возникает желание вместе 

пережить радость и огорчения. Только в дружеской атмосфере, чувствуя 

поддержку друзей и товарищей, у ребенка открываются возможности, 

которые ускоряют все процессы личностного роста и способствуют 

становлению социально значимых ценностей. Научить детей дружить – вот 

одна из главных задач, которую постоянно решают учителя, психологи, 

родители. Поэтому данная тема сегодня очень актуальна. 

Целевая аудитория: методическая разработка предназначена для 

обучающихся 5-6 классов/11-12 лет. 

Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя.  

Цель воспитания в школе – воспитание здоровой, духовно - развитой 

личности, с активной гражданской позицией, сопричастной к делам и достижениям 

старших поколений, готовой к активному участию в различных сферах жизни 

общества. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: к семье, труду, 

своему Отечеству, самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и само реализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  



Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся. 

Главное предназначение классного руководителя – изучение 

особенностей развития каждого обучающегося в классе и создание условия 

для становления ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

Важное место в работе классного руководителя занимает организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют: 

- классные часы: тематические (согласно плану школы), посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные с подготовкой класса к 

общему делу; здоровье сберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы 

о здоровье других людей.  

 

 

 



Немаловажное значение имеет:  

- формирование традиций в классном коллективе: праздничные 

мероприятия, ежегодный поход, участие в волонтерских акциях; концерты 

для родителей и т.п.; 

-становление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по 

параллелям); 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха.  

С переходом в среднее звено многие дети строят свои отношения со 

сверстниками заново. На фоне адаптационного периода это не всегда 

проходит гладко и безболезненно.  

Внеклассное мероприятие «Классная команда!» проводится в 6 классе 

после тематического классного часа «Дружно жить, добро людям дарить». 

Мероприятие направлено на расширение у учащихся навыков общения, 

преодоление возникающих при этом трудностей и предотвращение 

возможных конфликтов. 

Цель: создание условий для совершенствования духовно-нравственных 

качеств личности, воспитания чувства уважения друг к другу, взаимопомощи 

и поддержки, формирования дружного коллектива. 

Задачи: 

 воспитывать дружеские отношения между детьми и положительное 

эмоциональное отношение друг к другу;  

 формировать нравственные качества обучающихся и культуру общения 

через работу в группе; 

 развивать инициативу и самостоятельность, творческие и 

познавательные способности, коммуникативные навыки обучающихся. 

Форма проведения: квиз с элементами тренинговых упражнений. 



В процессе викторины, как метода воспитания, создаются такие ситуации, 

требующие незамедлительного решения, которые учат ребенка принимать 

решения и нести ответственность за свои действия. Квиз, как средство 

воспитания детей, учит их взаимодействовать друг с другом, учитывать 

потребности и интересы окружающих. Тренинговые упражнения 

способствует процессу обучения и воспитания нравственных качеств. 

Воспитывать важные нравственные качества личности ребенка значительно 

проще и эффективнее в процессе викторины. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 формирование важнейших нравственных понятий и ценностей: дружба, 

доброта, понимание, человечность. 

 иметь представление о понятии «коллектив», каким он должен быть; 

 развить умение работать в коллективе 

Метапредметные: 

 умение работать в группе и договариваться друг с другом. 

 Умение выражать свои мысли и отстаивать свою точку зрения; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 Владение диалогической и монологической формами речи; 

 Умение слышать и слушать других. 

Личностные: 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Методы, приемы  

 групповые; 

 игровые;  

 словесный; 

 наглядно-иллюстративный; 



 творческий  

Методы воспитания и обучения: 

 методы воспитания: методы формирования социального опыта (игра, 

педагогическое требование); методы стимулирования деятельности и 

поведения (поощрение; создание ситуации успеха); методы контроля 

(результаты деятельности детей) 

 методы обучения: методы организации учебно-познавательной 

деятельности: (беседа, педагогическое требование, демонстрация,); 

методы эмоционального стимулирования: (создание ситуации успеха; 

поощрение и порицание; использование игр и игровых форм 

организации обучения);методы развития познавательного интереса 

(формирование готовности к восприятию), методы формирования 

ответственности (формирование понимания личностной значимости, 

оперативный контроль), метод взаимодействия обучающихся и 

накопления социального опыта (временная работа в группах); метод 

развития психических функций (творческое задание). 

Дидактические средства:  

 демонстрационные: презентация. 

 индивидуальные: листы, ручки, материалы для творчества. 

 мультимедийные: компьютер. 

Список литературы: 

1. https://futuref.org/ 

2. https://vfkr.ru/ 

3. Стратегии развития воспитания духовно-нравственное воспитание в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва). 

План классного часа: 

1. Организационный этап (1 мин). 

2. Мотивационно-целевой этап (5 мин). 

https://futuref.org/


3. Основной этап (22 мин). 

4. Рефлексия (2 мин) 

Описание этапов проведения мероприятия. 

(Перед началом мероприятия ребята вытаскивают из коробки цветные 

ленточки и занимают места в классе) 

Продолжительность мастер-класса - 30 минут. 

1. Организационный этап. (1 мин) 

Перед началом мероприятия необходимо сформировать команды. 

Класс делится на команды по 5 человек следующим образом: в коробку 

нарезаются ленточки нужного количества цветов, каждому предлагается 

взять ленточку определенного цвета. В зависимости от того какой цвет 

выбрали ребята формируются команды и садятся за свой стол.  

Классный руководитель: Как иногда необходимо знать, 

                          Что люди есть на этом свете, 

                          Которые за нас хоть не в ответе, 

                          Но нас всегда готовы поддержать. 

2. Мотивационно-целевой этап (5 мин). 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами участники мастер-класса! 

Все ли у нас готово к проведению мастер-класса? Проверим! Мастер (это я) – 

есть, и вы, такие классные, кто вы? Может, быть вы – группа?  

Нет, Группа – это по словарю Ушакова несколько людей, находящихся 

поблизости друг к другу. 

Может, вы класс? Вы же все из одного класса? А что такое класс?  

(Ответы детей, что такое класс) 

Класс – это уже не просто группа, это коллектив, который объединен 

учебной деятельностью.  

А кроме учебы вас что-то связывает: общие интересы, дела, события?  

Тогда вы не просто класс, вы…??? Чтобы вам легче было ответить, смотрим 

на экран. 

Видео (звук громче) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/783554


Как можно назвать группу, которую вы увидели? 

Ответ: Команда 

Как вы это определили?  

Ответы: Общая цель, общее дело, взаимопонимание, сотрудничество, 

результат, планирование. 

А вы готовы стать такой дружной КОМАНДОЙ, которая объединена 

общими целями, совместной полезной деятельностью, которая действует как 

четкий отлаженный механизм? 

Ответы (если кто-то не хочет «Может мы сможем переубедить тебя») 

Отлично! Сегодня мы вместе добудем ключи успеха классной команды. И 

первое задание! 

3. Основной этап (22 мин). 

1 игра. (Взаимопомощь) Викторина «Один за всех и все за одного»  

Один из участников команды начинает отвечать на вопросы викторины про 

дружбу, если затрудняется ответить, то команда может ему помочь.  

Взаимопомощь – взаимная помощь, оказание помощи друг другу, это 

первый ключ к успеху команды. 

Анализ:  

1.Кто больше способствовал выполнению задачи, те кто отвечали или те кто 

помогал? 

Вывод: работа в команде подразумевает взаимопомощь и поддержку членов 

команды.  

2 игра. Сотрудничество. Что такое команда? Команда – это прежде всего 

люди. Люди, которые вместе стремятся к одной цели. Давайте попробуем 

добиться цели выполнив следующее задание без ошибок. Для этого, когда 

зазвучит музыка начать хаотично передвигаться по залу. Затем я называю 

число, которое обозначит по сколько человек вы сгруппируетесь в команды. 

После этого на экране появится картина и вы своей группой должны сделать 

копию данной картины без использования реквизита. 

(Картину с экрана дети озвучивают сами) 



1 Серов Валентин «Девочка с персиками» 

2 Алексей Кондратьевич Саврасов «Грачи прилетели»  

3 В. Васнецов «Три богатыря» 1898 г 

4 Фёдор Решетников «Опять двойка»  

 

Анализ: 

Как вы себя чувствовали во время выполнения задания?  

Что было сложно сделать? 

Достигли ли мы цели? Что помогло ее достичь? 

Вывод: Сотрудничество еще один ключ успешности команды 

По-моему, у нас все неплохо получается и можно двигаться вперед на поиски 

следующего ключа! 

3 игра. Все, что стоит на столе (общая цель). 

У нас есть команды и столы с одинаковым количеством предметов. 

Нужно за определенное количество времени создать изысканную 

кулинарную инсталляцию, своего рода проект, придумать ему название, 

историю и представить публике. Вы можете использовать весь имеющийся у 

вас креатив и решить задачу при небольшом количестве средств и времени. 

На подготовку вам дается 5 минут. Итак, начинаем! 

Представление проектов. 

Анализ: Все ли участники приняли участие, легко ли было договориться? 

Вывод: Стремление к общей цели делает команду более сплоченной и это 

тоже ключ к успеху. 

4 игра. Война стереотипов (взаимопонимание). 

Все люди разные. Но…. Всегда можно найти что-то общее и 

объединяющее их. Сейчас каждая команда должна найти какой-то общий 

интерес или хобби. После этого вы покажете пантомиму, т.е. изображение 

без слов этот общий интерес или увлечение. А другие отгадывают его и 

отвечают на вопрос: «Кому-то близок этот интерес?»  

В итоге приходят к мнению, что они похожи. 



Посмотрите, как много общего у вас, а когда есть общие интересы, всегда 

легче понять друг друга. 

И мы получаем следующий ключ! 

Взаимопонимание – способ отношений между людьми, при котором 

учитываются разные точки зрения, интересы сторон. 

5 игра. Заполнить пробелы (уважение). 

А сейчас известная игра, в которой нужно вставить недостающие слова 

в исходный текст. Но… сегодня мы говорим о команде, а команда, как вы 

помните – это ЛЮДИ! Поэтому речь пойдет о всех нас! Усаживаетесь 

поудобнее, открываете раздел «О нас» на вашем сайте. И вставляете в текст 

недостающие слова. Это очень интересное задание. Постарайтесь добавить 

туда побольше честности, доброты, уважения и, конечно, юмора. Вставляют 

слова в текст, потом озвучивают варианты или записывают на доске. 

Отлично! У вас получился замечательный портрет вашей команды! 

Ребята, мы сформулировали очень важные характеристики команды. 

И получаем последний на сегодня ключ успеха. 

Уважение – позиция одного человека по отношению к другому.  

Конечно, в работе команды основной акцент делается на 

результативность. Именно она покажет, насколько наша команда успешна, 

оригинальна. Предлагаю сейчас это и проверить(доказать) на сколько ваш 

класс стал командой, исполнив флэш-моб. А поскольку сегодня я – мастер, 

повторяем танцевальные движения за мной и со мной!  

Аплодисменты всем! 

4. Рефлексия. 

Можете ли вы себя назвать теперь командой? 

А какая у вас команда?  

Для ответа на этот вопрос прошу вас зайти в Гугл, набрать в поисковике 

https://www.mentimeter.com введите код. И напишите три качества вашей 

команды 

Вы – классная команда. 

https://www.mentimeter.com/


Желаю вам всегда иметь свою команду: в классе, в семье, в спорте, в делах, в 

профессии.  

Рефлексия (2 мин) 

В команде каждый должен быть уверен, что его всегда поймут, 

поддержат. И у каждого члена команды есть своя роль и лицо. Я предлагаю 

вам выбрать любую из предложенных фигур. Я думаю, нам есть еще к чему 

стремиться и поэтому предлагаю выбрать девизы для себя и своей классной 

команды.  

Оформление коллажа - «Классная команда!» 

(дети подходят к доске выбирают листок с девизом, переворачивают, 

читают и прикрепляют на доску). 

Ресурсы, необходимые для разработки и проведения данного 

воспитательного мероприятия: 

 материально-технические: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, колонки; 

 информационно-коммуникационные: презентация, аудиоматериалы, 

ресурсы сети Интернет; 

 наглядные и раздаточные материалы: маршрутные листы, карточки с 

заданиями, ватманы. 

Практическая значимость данной методической разработки состоит в 

том, что представленный материал может быть использован педагогами и 

классными руководителями как основной, так и начальной школы, 

руководителями кружков и элективных курсов, начинающими учителям для 

работы на уроках и во внеурочной деятельности. Игра подходит для 

проведения предметных недель, классных и общешкольных мероприятий. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

Раздаточный материал к классному 

часу по теме «Классная команда» 

 

 

 

 

 

 



1 игра. Викторина. (Один участник из команды отвечает на вопросы, если затрудняется отвечать, то команда помогает). 

Вопрос для 1 команды 

1. Прочитайте QR-код и ответь на вопросы. 

 

                                                                                                                                                У друзей все общее, и дружба есть ....? (Пифагор) 

                                                                                                                    А) равенство 

                                                                                                                    Б) богатство 

                                                                                                                    В) равновесие 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ребус для команды 1 

 

(уважение) 

 

 

 

Задание 3 для команды 1. Угадай мультик. (Ну погоди!)  

 

 



Вопрос для команды 2. 

Прочитай QR-код и ответь на вопрос. 

 

 
 

 

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет .....? (Сократ) 

А) ценности 

Б) возможностей 

В) цены 

 



Ребус для команды 2 

(понимание) 

 

Задание 3 для команды 2. Угадай мультик (Русалочка) 

)  

 

 



Вопрос для команды 3. 

Прочитай  QR-код и ответь на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ни какая дружба невозможна без взаимного…? (Макаренко А.С.)  

1.Доверия 

2.Понимания 

3.Уважения 

 

 

 

 



2. Ребус для 3 команды. (отгадать ребус) 

 

(лидер) 

 

Задание для 3 команды. Угадай мультфильм. (Маша и медведь) 

 

 



 Задание 2 (Сотрудничество).  

Команды должны сделать копию данной картины без реквизитов.  

Картина 1 (Девочка с персиком) 

 

Картина 2 (Грачи прилетели) 

 

Картина 3 (Три богатыря) 

  

 

Картина 4 (Опять двойка) 

 

 



Игра   3. Для всех команд. У каждой команды для задания есть 2 апельсина, 2 яблока, 2 банана, канцелярские 

принадлежности (ножницы, ручка, линейка, карандаш). Сделать кулинарную исталяцию и презентовать ее.     

Игра 4. Для всех команд. У каждой команды есть лист бумаги. Ребята должны нарисовать общий интерес и выйти без 

слов показать, что нарисовали. Остальные команды должны угадать общий интерес. 

Игра 5. Для всех команд. Вставить в текст пропущенные слова. 

Мой класс – самый (любимый) и самый (лучший).  

Мои друзья (дружелюбные и отзывчивые) ребята, которые всегда (придут на помощь).  

С моими (одноклассниками, друзьями) мы проводим очень много времени вместе: и на уроках, и после школы.  

Наш класс называют (шумным, веселым, активным…) 

Мальчишки у нас в классе (спортивные, громкие…) 

А девочки бывают (вредными, веселыми, добрыми…) 

Иногда на уроках нам настолько весело, что учителя никак не могут нас успокоить. 

Я считаю, что мой класс самая (веселая) и (дружная) команда.  

 


