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Александрова Е.И., воспитатель ГПД 
«Использование ИКТ при проведении занятий по экологическому воспитанию в активной 

форме» 

 

В прошлом учебном году, я работала в пятом классе, и тема нашего проекта была посвящена 

экологии. В процессе работы над проектом, ребята открывали для себя все новые и новые 

экологические проблемы. . Поэтому было решено в этом учебном году продолжить нашу работу 

уже в рамках внеклассных мероприятий, посвященных году экологии в школе. 

При подготовке каждого важного дела я, как и мои коллеги, задумывалась о том, какие из 

приёмов целесообразно использовать в работе над экологическим воспитанием шестиклассников с 

учётом их особенностей, что поможет им достичь более высоких результатов и разнообразит их 

деятельность. Своей главной задачей, как педагога, я считаю необходимость добиться успешной 

деятельности каждого ученика и коллектива в целом. В связи с этим, важным является 

поддержание познавательного интереса ребят с использованием разных форм и приемов работы, 

методических разработок и внедрений различных образовательных технологий, которые должны 

проводиться в активной форме. Поэтому считаю тему по самообразованию актуальной. 

Основной целью является воспитание экологической культуры учащихся. 

Чтобы реализовать поставленную цель, была проделана следующая работа: 

1. Был разработан план мероприятий совместно с классным руководителем, родителями и 

учениками. 

2. Мы с ребятами присоединились к движению ЭКА - Зеленое Движение России, 

зарегистрировавшись на их сайте. В рамках этого движения мы стали участниками Всероссийский 

проекта экокласс.рф. Изучая данное направление, мы с шестиклассниками изучили материалы, 

представленные организаторами проекта, просмотрели видеолекцию профессора московской 

школы управления СКОЛКОВО Павла Лукши, в которой раскрыта идея, что Земля – это большой 

космический корабль, где мы все пассажиры и связаны между собой и почему экология - одна из 

наиболее важных тем человечества в 21 веке. 

3. Ребятами были подготовлены и проведены интерактивные викторины и конкурсы в 

классе и у подшефного 2 «А». Шестиклассники при подготовке мероприятий использовали 

презентации в программе Microsoft Office Power Point, а так же мобильное приложение Quik, 

Пликерс, QR код. Эти творческие задания очень понравились ученикам, а меня порадовал 

результат творческой сплоченности моих воспитанников.  

4. Мною были проведены экологические занятия серии «Разделяй с нами». Цель занятий - в 

интерактивной и увлекательной форме показать системные способы решения проблемы мусора, а 

так же вовлечение школьников в раздельный сбор отходов.  

Расскажу подробнее об одном занятии «Как жить экологично в мегаполисе» - это 

интерактивное игровое занятие, которое демонстрирует, что может делать каждый ученик, чтобы 

помочь в решении экологических проблем, и объясняет важность любого, даже самого маленького 

поступка. В ходе игры класс был поделен на 3 группы. Презентация «Как жить экологично в 

мегаполисе» включает в себя 4 тематических блока. 
 Состояние окружающей среды и здоровья населения сегодня. 
 Понятие «Экологический след». 
 Понятие «Экологичный образ жизни». 
 Варианты полезных и выгодных экопривычек. 

Затем ребятам была предложена настольная игра «Выгодные экопривычки».  

Цель игры: Познакомиться с экопривычками и выяснить, какую выгоду они приносят. 

В ходе игры ребята знакомились с экопривычками и узнали, как следование им может 

помочь решить существующие экологические проблемы в городе. 

Игра проходила в два этапа. 

На первом этапе группам были озвучены три экологические проблемы, характерные для 

города, и дети должны были отобрать те экопривычки, которые позволят им исправить каждую из 

ситуаций. Одна экопривычка может помогать в решении сразу нескольких проблем, поэтому 

http://ecamir.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84
https://ecamir.us14.list-manage.com/track/click?u=b6f85ae9a1f83370c7370c90a&id=e7ddc11c42&e=546ff72800
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учащимся предлагалась схема, по которой следовало раскладывать карточки. На выполнение 

задания в группах отводилось около 5 минут. После этого группы представляли свои результаты.  

На втором этапе игры ребята сортировали карточки экопривычек в соответствии с теми 

выгодами, которые они дают. В оставшееся время мы с ребятами выяснили, какие экопривычки 

понравились ребятам больше всего, каким они захотели следовать.  

5. Следуя плану, ученики 6«Б» класса в рамках объявленной общешкольной темы 

«Экология» совместно со своими родителями и педагогами стали участниками экологического 

квеста в парке «Коломенское», приняли активное участие в сборе макулатуры, пластиковых 

бутылок, батареек, а также участвовали в акции «Помоги бездомным животным из приюта».  

Такие совместные с родителями мероприятия полезны не только для сплочения коллектива, 

но и воспитывают у ребят бережное отношение к природе, их экологическую культуру. 

Продуктом моей работы являются сценарии занятий, а также викторина, с использованием 

мобильного приложения «QR код». Эти материалы будут размещены в виртуальном 

методическом кабинете и могут быть использованы моими коллегами. 

В ходе работы над темой, прежде всего, я повысила свои знания по данному направлению: 

изучила различные пособия и методические разработки по теме. В перспективе, я планирую 

продолжить работу в данном направлении. 
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Батанова Т.В., воспитатель ГПД 
«Разнообразие методов и форм организации деятельности пятиклассников в процессе 

формирования классного коллектива» 

 

Данную тему моего самообразования я выбрала потому, что впервые в этом учебном году 

стала воспитателем в пятом классе. На начало учебного года класс 5 «Б» в количестве 12 человек 

являлся формальной группой, собранной из двух разных классов перешедших из начальной 

школы. Учитывая психолого-педагогические особенности перехода из начальной школы в 

среднюю школу, считаю, что формирование классного коллектива - это и самая актуальная и 

самая трудная задача в данной ступени обучения. На что опереться в начале пути? На уже 

накопленный опыт семейных взаимоотношений ребенка и на богатейшую коллекцию школьных 

традиций, заложенный в нашей школе. 

Цель: Опираясь на семейные традиции и знакомство пятиклассников со школьными 

традициями, формировать собственные традиции класса, которые и станут системой ценностей 

рождающегося коллектива. 

Чтобы реализовать поставленную цель я использовала разнообразные методы и формы 

организации деятельности пятиклассников, призванные выполнить такие задачи: 

Задачи: 

1. Актуализация семейных традиций и ценностей. 

2. Знакомство и активное участие в школьных традициях. 

3. Формирование собственных классных традиций на основе семейных и школьных 

ценностей. 

1. Актуализация семейных традиций и ценностей. 

1. Работа по данному направлению началась уже с первых дней сентября, прежде всего 

на празднике «День Семьи», в ходе которого начался процесс сплочения детей, родителей и 

педагогов 5Б класса в единую команду. 

2. В канун празднования Нового года был проведен классный час на тему «Новогодние 

традиции моей семьи». Совместными усилиями детей родителей и педагогов был оформлен стенд 

с семейными фотографиями, а ребята рассказали о своих оригинальных традициях встречи Нового 

года. 

3. Активное участие родителей проявилось в деятельности клуба выходного дня. 

За это время пятиклассники посетили: 

Концертный зал им. П.И. Чайковского, Государственный биологический музей им. К. А. 

Тимирязева, Государственный Дарвиновский музей, Музей «Дом на набережной», Парк «Красная 

Пресня», Мастер - класс "Пряничный домик" 

День Здоровья - поход в спортивный комплекс 

Поход на каток 

Поход в боулинг 

Поход в лазертаг 

Полеты в аэротрубе. 

4. Уже в сентябре мы договорились с родителями о совместной деятельности в работе над 

проектом класса «Я горжусь!» 

Проект о любимых бабушках и дедушках учеников нашего класса позволяет узнать больше о 

семейных взаимоотношениях, ценностях и традициях. При подготовке к выступлению 

пятиклассники акцентировали внимание на таких вопросах как «Почему я горжусь своим 

дедушкой или бабушкой?», «Какие игры запомнились им из детства?» «Что в их понимании 

значит настоящая дружба?» 

Данная форма работы создает возможность ребенку повысить свой статус среди 

одноклассников, получить возможность самому сформулировать ценностную шкалу, соотнести ее 

с корпоративными и общечеловеческими ценностями, вырабатывает уважение к старшему 

поколению и чувство гордости за своих бабушек и дедушек. Учит выстраивать дружеские 

отношения на основе совместных коллективных игр. 
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В ходе реализации данного проекта, было проведено уже два классных часа, где выступили 8 

пятиклассников, они использовали такие формы как презентация, видеоинтервью, демонстрация 

различных предметов, которыми гордятся в семье: книги, журналы, грамоты и ордена. Второй 

классный час проходил 14 февраля под девизом «25 лет Газпрому». К этому событию вместе с 

родителями мы оформили стенд «Моя семья в истории Газпрома», а выступления ребят были 

посвящены дедушкам, которых смело можно назвать гордостью нашей корпорации. 

Одноклассники очень тепло воспринимали выступавших, отвечали на вопросы. Красной нитью 

через все выступления проходила тема детства, дружбы, игр старшего поколения. Ребята сравнили 

свои игры и игры дедушек. Попробовали поиграть сами. В процессе работы над проектом, ребята 

осознали связь дружбы и игровой деятельности. Сделали выводы, что дружба требует большой 

нравственной работы над собой, а игра помогает научиться взаимодействовать друг с другом. 

2. Знакомство и активное участие в школьных традициях 

За данный период пятиклассники приняли самое активное участие в таких школьных 

традициях как праздники «Посвящение в пятиклассники», « День Самоуправления», празднование 

Масленицы, в проекте «Моя золотая библиотека», а в конкурсах «Осенний вернисаж», «Битва 

хоров», «Танцы» заняли первые места. В ходе данной активной деятельности, пятиклассники 

раскрыли большой творческий потенциал каждого в отдельности и класса в целом, потому что в 

этих проектах они принимали участие в полном составе, не раз испытывали чувство успеха, 

убеждались, что они могут действовать совместно и очень эффективно. 

3. Формирование собственных классных традиций на основе семейных и школьных 

ценностей. 

В классе уже есть традиции, которые были заложены самими пятиклассниками. Это 

регулярные игры после уроков в классе и на прогулках, особенно наш любимый пионербол. 

Традиции поздравлений с Днем Рождения, с Новым годом, нашли отражение в школьном выпуске 

передачи «Ералаш», который был снят телестудией. А для наших подшефных из 1 «Б» 

пятиклассники с огромным желанием подготовили новогодний квест-сюрприз, в котором 

практически все организовывали самостоятельно: писали сценарий, распределяли роли, подбирали 

костюмы, репетировали, готовили кроссворд, подбирали и вырезали пазлы, договаривались с 

работниками библиотеки и др. Телестудия помогла нам снять замечательный видеоролик с этим 

квестом, который тоже станет частью видео и фото коллекции нашего 5Б. 

Результативность работы. 

Результативность работы по формированию классного коллектива можно оценить в ходе 

сравнительного анализа социометрии, проведенной психологической службой в сентябре и 

феврале соответственно. У 8 учеников класса просматривается положительная динамика во 

взаимоотношениях с ребятами. 

Да, я осознаю, что формируемый классный коллектив находится на стадии притирки, не 

всегда система ценностей семьи и школы совпадают. 

Но для меня важным стал этот понедельник 12 февраля, когда мы заняли первое место по 

пионерболу среди 5 классов, намного дальше обогнав своих соперников по очкам. А в сентябре у 

нас были только вторые места и за пионербол и за эстафеты на празднике День Семьи. До сих пор 

перед глазами стоит дружная слаженная игра нашей спортивной команды, а в ушах бушует 

мощный крик «бэшек» – болельщиков «Пятый б-э!, Пятый б-э!» 

Список использованной литературы 

1. Из опыта работы классного руководителя 5 класса Кругликовой И.И. 

«Формирование классного коллектива» 

2. https://infourok.ru/formirovanie-klassnogo-kollektivapervostepennaya 

3. https://studfiles.net/preview/3104104/page:27/ 

4. «Семейные традиции нашей семьи» проект Гриценкова Сергея. Руководитель: 

Манжосов Николай Николаевич 

5. https://infourok.ru/proektnaya-rabota-semeynie-cennosti-1456138.html 
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Боржкова Е.Ю., воспитатель ГПД 
«Система использования групповых форм работы на занятии» 

 

Психологи определили, что "инкубатором" самостоятельного мышления, познавательной 

активности ребёнка является не индивидуальная работа под руководством взрослого, а 

сотрудничество в группах совместно работающих детей. 

Основная цель групповой работы - развитие мышления учащихся, активное включение 

каждого ученика в процесс усвоения материала. 

Задачами групповой работы является: 1) Активизация познавательной деятельности, 2) 

Развитие навыков самостоятельной познавательной деятельности, 3) Развитие умений успешного 

общения, 4) Совершенствование межличностных отношений в классе. 

Разрабатывая мероприятие, которое будет строиться на групповой работе учащихся, нужно 

соблюдать принципы групповой работы: 1) Учитывать уровень образовательных возможностей 

учащихся, 2) Учитывать возможности состава группы, 3) Составлять задания исключительно для 

совместного поиска решений, 4) Распределять роли между участниками группы, 5) 

Организовывать коммуникацию в группе и между группами, 6) Анализировать способ 

деятельности. Итогом групповой работы должна быть рефлексия познавательной деятельности. 

"Плюсы" групповой работы: 1) Повышается познавательная мотивация, 2) Снижается 

уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, 3) В группе выше эффективность усвоения и 

актуализации знаний, 4) Улучшается психологический климат в классе. 

Но есть и "минусы": 1) Групповой работе нужно сначала научить, 2) При непродуманном 

комплектовании групп некоторые учащиеся могут пользоваться результатами труда более 

сильных одноклассников, 3) Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично, 

4) В классе могут оказаться дети, желающие работать в одиночестве. 

Существуют различные варианты комплектования групп: 1) По желанию, 2) Случайным 

образом (в ней могут объединяться дети, которые в иных условиях никак не взаимодействуют 

между собой), 3) По определённому признаку (так, можно разделиться по первой букве имени, в 

соответствии с тем, в какое время года родился, по цвету глаз и т.д. В этом случае есть нечто, что 

роднит детей и одновременно отделяет от других), 4) По выбору "лидера" (лидер может либо 

назначаться руководителем, либо выбираться детьми. Формирование групп осуществляется 

самими лидерами), 5) По выбору педагога. 

Группа, состоящая из 4-5 человек, представляет наиболее благоприятные условия для 

активности каждого. Занятия могут проходить в форме соревнования команд, что усиливает 

мотивацию и интерес к выполняемой деятельности.  

В разработке и проведении своих мероприятий я постоянно использовала метод групповой 

работы. На занятии "Музей устаревших слов" ребята были разделены на две группы по их 

желанию. Группы оказались смешанными - мальчики и девочки. Главной педагогической задачей 

было воспитание у учеников любви к родному языку, родной истории. В первой части занятие 

строилось в форме викторины, где ребята, посещая залы виртуального музея устаревших слов, 

советуясь друг с другом, отвечали на вопросы, связанные с архаизмами и историзмами. Вторая 

часть была творческой: они создавали постеры, которые могли бы явиться наглядными пособиями 

на уроках литературы. Ребята изучали значения устаревших слов из романа в стихах А.С.Пушкина 

"Евгений Онегин", а потом их иллюстрировали. В заключении выбранный ими ученик от команды 

представлял свой постер. Победителя не было, приз получили все. 

На внеклассном мероприятии с использованием программы "Снепчат" ребята делились по 

выбору лидера. Его они выбирали сами. Целью работы было создание образа при помощи 

приложения "Снепчат" , написание рассказа с использованием клише и представление результата 

на экране смартдоски. Одна группа создала небольшой видеоролик о Снежке, а другая придумала 

фотографию Жизнерадостного Зайца. Рассказы получились очень забавными и яркими, все 

остались довольны, хотя видеоролик и рассказ к нему оказался боле удачным, и победа была 

присуждена одной из команд. Экспертом в данном мероприятии выступала я.  
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А на занятии "Игры прошлого и настоящего" экспертом была классный руководитель. В 

данном случае деление осуществлялось по выбору воспитателя, так как дети затруднялись это 

сделать. Играли две команды: мальчики против девочек. Целью мероприятия было воспитание у 

учеников потребности использования возможностей гаджетов в культурных целях. Новшеством 

работы в группе явилось то, что были выбраны ученики, которые фиксировали ответы на вопросы 

викторины на специальных листах, а впоследствии группа сама формулировала вопрос сопернику 

на основе полученного материала. Вторая часть занятия тоже была творческой - создавались 

презентации о городах газовой промышленности Тюмени и Новом Уренгое. 

На занятии "От Волги до Енисея", посвящённом экологической тематике, было 

осуществлено распределение ролей в группе. Выбирались по два оформителя, работавших с 

репродукциями картин; по одному ученику, который занимался отбором информации из области 

литературы, географии, экологической проблематики. Эти обязанности они распределяли сами. 

Каждый из них в конце мероприятия выступал перед командами со своим мини-докладом. Таким 

образом, все участники были задействованы в работе. Как всегда, ребята занимались и 

творчеством - создавали плакат в защиту Волги или Енисея. Они проявили большую фантазию, 

использовали в работе репродукции картин, с которыми уже работали, сочинили трогательные 

слоганы и стихотворение, которое было прочитано двумя учениками в ритме рэпа. На данном 

занятии деление осуществлялось по определённому признаку, а именно: по дате рождения (с 1 до 

17 и с 18 до 30). Оценивала промежуточные результаты и подводила итог соревнования классный 

руководитель.  

Существуют этапы проведения групповой работы:  

1) Организационно-подготовительный:  

а) Ознакомление с инструкцией,  

б) Принятие норм и правил работы;  

2) Собственно групповая работа  

3) Обсуждение итогов работы (рефлексия). 

 

Функции воспитателя во время проведения занятия:  

1) Контролирует ход работы в группах,  

2) Отвечает на вопросы,  

3) Регулирует споры,  

4) Следит за культурой поведения. 
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Гафарова Е.В., воспитатель ГПД 
«Использование активных форм деятельности технологии сотрудничества в рамках 

воспитательной системы 6 «В» класса» 

 

Моя тема самообразования звучит так: «Использование активных форм деятельности 

технологии сотрудничества в рамках воспитательной системы 6 «В» класса». 

Как сделать так, чтобы ребятам было интересно в школе, чтобы они общались, уважали друг 

друга и при этом повышали свой интеллектуальный уровень? Над этой проблемой я и мой 

классный руководитель задумались вначале учебного года.  

 

Цель работы – изучение технологии сотрудничества и использование активных форм 

деятельности в воспитательной системе класса.  

Для этого я прошла курсы повышения квалификации, разместила печатные материалы на 

сайте "Продленка", изучила педагогическую литературу, соответствующие данной тематике. 

Главная идея обучения в сотрудничестве, авторами которой являются: С.Л. Соловейчик, Ш. 

А.Амонашвили, Ш., Караковский В.А., – это вместе работать, вместе творить, вместе решать 

проблемы, всегда быть готовыми прийти друг другу на помощь, уметь разделить радость успеха 

или горечь неудач.  

В обсуждении концепции воспитательной работы класса приняли участие ребята, и их 

родители. Вместе мы определили основные направления воспитательной деятельности, составили 

план работы, договорились о совместных творческих делах. 

 

В год экологии мы особое внимание уделили экологическому воспитанию в классе. 

«Экологический десант» активно участвует сборе макулатуры, пластиковых крышек и батареек; 

ребята изготовили кормушки для зимующих птиц нашего региона, приняли участие в проведении 

акций «Поможем животным вместе» с целью – помощи животным, обитающим в приюте 

(Московская область, Пушкинский район, деревня Василево). 

Ребята и родители класса стали инициаторами акции доброй воли «Спешите делать добро», 

подготовили подарки воспитанникам детского дома - интерната ко Дню Защитника Отечества. 

Воспитание патриотизма, любви к своей малой Родине, уважение её национальных и 

культурных традиций – ёще одно приоритетное направление работы нашего класса. В течение 

года все ребята участвовали в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» и стали 

победителями. Команда мальчиков "Друзья" набрала 449 балла, а команда девочек "Подружки"– 

442. 

Вместе мы посетили 9 музеев, парков и усадеб, открыли для себя много интересного и 

удивительного о нашем любимом городе. 

 

Методика коллективного творческого воспитания дает исключительно высокий 

педагогический эффект: ребят объединяет одна цель, они чувствуют свою ответственность за 

общее дело. И все вместе радуются отличному результату: 1 место в конкурсе «Битва хоров», 2 

место в конкурсе «Осенний вернисаж», лауреаты 1 степени в конкурсе «Таланты года. Танцы» в 

номинации «Самая дружная коллективная работа».  

 

Мы постарались сделать интересной и нашу классную жизнь, предоставив ребятам 

возможность не только поучаствовать, но и самим организовать интересные классные часы для 

одноклассников. Так, например, Виталий организовал мастер – класс по изготовлению вепсской 

куклы накануне Нового года, а Аня провела для ребят мастер – класс по оформлению новогодних 

тарелок для родителей в технике декупаж. Никита познакомил ребят с RC- моделями – игрушками 

нового поколения, научил способам сборки и разборки машин. 

 

Сотрудничество с родителями является очень важным компонентом нашей работы. 

Сухомлинский по этому вопросу писал: «Гармоническое, всестороннее развитие возможно только 
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там, где два воспитателя – школа и семья – не только действуют заодно, ставя перед детьми одни 

требования, но и являются единомышленниками, разделяют одни убеждения. Активное участие 

родителей в работе клуба выходного дня, олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» и творческих 

встречах «В мире профессий» - лучшее тому подтверждение. 

Продуктом работы по теме самообразования является таблица «Активные формы 

деятельности в рамках воспитательной системы 6 «В» класса» (из опыта работы), которую я могу 

рекомендовать в методическую копилку воспитателей средней школы.   
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Гулина Н.А., воспитатель ГПД 
«Система работы над творческим проектом «Моя семья», с целью сплочения коллектива 

учеников и родителей» 

 

Цель: Создать единую воспитательную среду по сплочению классного и родительского 

коллектива.  

Задачи: 

1.Организовать и провести совместные творческие дела на сплочение коллектива.  

2.Расширить знания об истории своей семьи, понять важность семьи для каждого человека. 

3.Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей.  

4. Создать условия для дальнейшей совместной деятельности единого дружного коллектива 

учеников и родителей. 

В этом учебном году я работаю в 5 «Г» классе. Из 12 учеников , 7 новеньких пришли из 

разных школ Москвы, поэтому основная цель - сплочение коллектива детей и родителей. 

Сплочение коллектива началось уже в начале сентября, когда на праздник «День семьи», 

многие семьи пришли в полном составе, и активно участвовали в спортивных соревнованиях.  

В этот же день на классном часе мы провели мастер класс «Нарисуй пословицу методом 

Джексона Полока». Суть Метода Поллока заключается в том, что картина фактически не рисуется, 

а создается путем проливания, разбрызгивания на неё красок. Были созданы 4 смешанные 

команды детей и родителей, каждая получила свою пословицу, которую они должны были 

изобразить и представить. Работа проходила в дружеской, творческой обстановке.  

Системная работа по сплочению коллектива не должна носить эпизодический характер, она 

должна быть ежедневной и планомерной, поэтому был составлен план работы, включающий 

разнообразные, творческие виды деятельности, которые мы успели реализовать.  

Игры на сплочение – Очень важно в 5 классе проводить игры на сплочение коллектива, 

научить ребят понимать и чувствовать друг друга, выявить их интересы, лидерские качества. 

Мастер класс по искусству рисования на воде, техника Эбру, родители и дети работая 

вместе, получили не только массу положительных эмоций, но и возможность создания своего 

рисунка. Такие занятия развивают творческие и художественные способности. 

Квест игра - в Изобразительном музее им. А.С. Пушкина, где дети и родители работая 

командой, активно были вовлечены в процесс игры. 

Ролевые игры- «Последняя битва». Во время игры все участники действовали в рамках 

выбранных ими ролей, руководствуясь характером персонажа, его логикой и правилами игрового 

пространства. 

Посещение театра РАМТ 

Очень важна активная позиция родителей при проведении досуга, когда совместно участвуя 

в различных мероприятиях, дети и родители начинают чувствовать себя одной командой.  

В начале года появилась идея создать общий классный проект «Моя семья». С целью 

привлечения родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми и возможности 

поближе узнать друг друга и других детей.Считаю, что на первой стадии формирования классного 

коллектива, когда детей впервые объединили в класс, руководящие функции принадлежат 

педагогу. Но я, в своей работе по организации внеклассной деятельности опираюсь на следующие 

принципы: Открытость - совместное планирование (воспитатель + ученики + родители);На первом 

родительском собрании мы предложили темы для обсуждения классного проекта «Моя семья». 

Посоветовавшись, с детьми каждая семья выбрала свою тему. 

Моя семья – моё богатство 

1.Семейные традиции и обычаи 

2.Увлечения, хобби 

3.Путешествия всей семьёй 

4.Семейные ценности 

5.Папа, мама, я – спортивная семья 

6.Любимые книги нашей семьи 
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7.Реликвии семьи 

8.Ценности родственных связей 

9.Моя семья в истории города 

10.Пословицы, поговорки, песни о семье 

11.Близкие, дорогие люди моей семьи 

12.Домашние питомцы – члены моей семьи 

Составлены этапы реализации проекта 

Этапы реализации проекта. 

I этап. Подготовительный. Создание плана реализации проекта, выбор темы подбор 

материала. 

II этап. Практический. Реализация проекта. Проведение мероприятий, соответствующих 

теме. 

III этап. Подведение итогов и защита проекта. 

Свою работу я проводила через тематические классные часы и внеклассные мероприятия, 

согласно плану. В рамках проекта за прошедший учебный период были представлены следующие 

проекты с выступлением детей по выбранной теме, на которых было важно, чтобы каждый ученик 

был услышан, понят и принят другими одноклассниками. А в апреле на родительском собрании 

будут представлены все проекты.  

Семейные традиции и обычаи»  

Увлечения, хобби 

Реликвии семьи 

Близкие, дорогие люди моей семьи 

Путешествия всей семьёй 

Домашние питомцы – члены моей семьи 

Любимые книги нашей семьёй  

Пословицы и поговорки о семье 

В процессе работы у ребят появился интерес к истории семьи, семейным традициям, 

появилось чувство гордости за свою семью, а главное мы работали в одной команде. 

Класс, конечно же, становится коллективом не сразу. Он превращается в него, по мере того, 

как накапливается опыт совместной деятельности, складываются положительные традиции, 

устанавливаются правильные взаимоотношения с коллективом. Мне, кажется, что проект сделал 

своё дело, родители активизируются, проявляют инициативу. 

Вероника Борисовна Никольская, агроном нашей школы, она же мама, Исмаиловой Таисии, 

помогла провести экскурсию в Зимнем саду, для подшефных. 

Брат Кати Алексееюк, выпускник нашей школы, пришел на встречу выпускников и провел 

классный час «Формула успеха».  

Недавно состоялся классный час к юбилею Газпрома, на котором выступил папа Насти 

Мерзляковой. Он рассказал и показал фильм о добыче и транспортировке газа. Затем состоялся 

мастер класс по добычи газа в классных условиях. 

И.В. Третьяк организовала экскурсию в Большой Кремлёвский дворец, где мы 

познакомились с уникальными архитектурными ансамблями, потрясающими памятники 

зодчества. Такая экскурсия интересна каждой семье России.  

Вывод: Только в совместной деятельности, интересной детям, родителям можно 

сформировать дружный коллектив. Сплочённость - это важнейшая характеристика коллектива, я 

думаю, в 5 «Г» классе для этого созданы все условия. 

Продуктом проекта «Моя Семья» будет являться буклет с фотографиями и впечатлениями 

детей и родителей. 
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Зубова И.А., воспитатель ГПД 
«Разнообразные формы и методы в процессе сплочения классного коллектива» 

 

В этом году я работаю в 5 классе и главная моя цель: создание и сплочение классного 

коллектива.  

Мой класс - 8 девочек и 4 мальчика. 7 человек из одного класса, 1 ребёнок из параллельного 

класса и 4 новеньких, которые пришли из разных школ. Некоторые дети были замкнуты, у многих 

наблюдалась тревожность. 

Первое время дети присматривались друг к другу, находили общие интересы, объединялись 

в микро группы. Затем становились смелее, свободнее, у них стали проявляться характеры, 

недостатки. Узнав друг друга ближе, они перестали прощать недостатки других и стали возникать 

конфликты. Мне необходимо было выбрать стиль общения с ребятами. Донести цель деятельности 

до сознания каждого ребёнка, подключить всех к участию в делах класса. С одной стороны 

контролировать, а с другой - координировать и воспитывать. 

Вместе с психологом мы выявили, что в классе есть: «социально активные» учащиеся, 

«социально пассивные», «одиночки» и лидеры. Ребята не всегда могут договориться друг с 

другом. Постоянные занятия с психологом, взаимосотрудничество помогает корректировать 

поведение и взаимоотношения учащихся. 

Большое значение сыграл классный час, организованный в начале учебного года «Расскажи 

мне о себе», на котором каждый учащийся рассказал о себе, о своих увлечениях. Таким образом, 

ребята ближе познакомились друг с другом. 

Так же в сплочении класса большое значение сыграл День семьи. Перед спортивными 

соревнованиями для детей и родителей я с моими ребятами из IT Отряда провела экологическую 

викторину и викторину о Москве с применением сервиса «Kahoot». А совместное участие детей и 

родителей в спортивных эстафетах ещё более сплотили коллектив. 

Ещё одна форма объединения коллектива – проведение игр на сплочение. Такие игры дают 

возможность узнать ребятам что-то новое друг о друге, приучают принимать совместное решение, 

прислушиваться к мнению каждого. После игр подводим итоги: что больше всего понравилось, 

какие чувствовали трудности в выполнении заданий, что помогало и что мешало выполнять 

задания. 

Иногда возникают сложности в организации участия ребят в классных и школьных 

мероприятиях. И тут необходимо дать возможность детям проявить инициативу и 

самостоятельность. И такая инициативность учащихся проявилась в организации ребятами 

новогоднего огонька в классе. Ребята придумывали номера, объединяли их в единый концерт, 

выбрали ведущего. Все остались довольны. 

Такую же самостоятельность проявили ученики и в создании танца к конкурсу «Таланты 

года». «Танцы». Я помогала ребятам лишь в расстановке танца, и мы вместе обсудили - как лучше 

одеться. Инициатива детей всегда приветствуется и поощряется: (объявляется благодарность, 

вручаются грамоты, используются такие приёмы как одобрение, доверие, отмечаются любые 

достижения учеников). 

Любят ребята ходить и в свой подшефный 1 «А» класс. Но опять же - им требуется моя 

помощь и поддержка. Вместе с ребятами у своих подшефных мы проводили: презентацию «Моя 

золотая библиотека», викторины, конкурсы загадок, вели уроки в День самоуправления. 

Ещё одна форма объединения классного коллектива – организация Клуба выходного дня. 

Это совместная работа с родителями. В течение этого учебного года мы посетили ряд музеев в 

рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», и уже заработали более 200 баллов. А это 

предварительная работа с ребятами над вопросами вводного тура перед посещением музеев. 

Работа в этом направлении носит патриотический характер и прививает любовь к Родине, чувство 

гордости за своих земляков. 

Вместе с ребятами и родителями принимаем участие во всех благотворительных акциях 

школы: «Спешите делать добро», в «Акции «Лес Победы». Собираем пластиковые бутылки, 

батарейки и макулатуру. 
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Считаю, что большое значение имеет личный пример воспитателя. Если что-то у ребят не 

получается я всегда готова их поддержать, сказать: «Не расстраивайтесь, у вас всё получиться!», 

«Я верю в вас!» 

В ходе работы над своей темой, я сделала вывод: по сравнению с началом учебного года 

 

1.Дети стали менее замкнуты, у некоторых ребят снизилась степень тревожности; 

2. Через участие в делах класса, школы дети становятся ближе друг другу; 

3. Проявляют интерес к порученным делам; 

У нас с ребятами много планов на будущее. И я верю в то, что мои ребята будут дружными, 

добрыми, отзывчивыми. 

  

Литература:  

 1. Журнал Воспитание школьников № 1-12, 2017г. 

 2. Журнал Справочник классного руководителя № 1-12, 2017г. 

 3. Лашина О. Ваш ребёнок – пятиклассник. Школьный психолог. Приложение к газете 

Первое сентября – 2016, № 13 

 4. Черноусова Ф.П. Направления, содержание, формы и методы воспитательной работы. М. 

Поиск. 2015г. 

Интернет источники:  

 http://www.vospitatelnaya-rabota.ru/ 

 http://www.edugalaxy.intel.ru/ 

 http://www.pedagogika.com/ 

 

  

  

http://www/
http://www.edugalaxy.intel.ru/
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Лебедев И.А., воспитатель ГПД 
«Формирование познавательной активности в системе профессиональной ориентации 

школьников» 

 

Начать свое выступление я бы хотел словами выдающегося советского педагога-новатора 

В.А. Сухомлинского: «Страшная эта опасность — безделье за партой; безделье шесть часов 

ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает, морально калечит человека, и ни школьная 

бригада, ни школьный участок, ни мастерская — ничто не может возместить того, что упущено в 

самой главной сфере, где человек должен быть тружеником, — в сфере мысли.» 

Цель данной работы – формирование познавательной активности в системе выбора 

профессии школьников. 

Изучив различные теории, я пришел к выводу: все они характеризуют позицию учащегося, 

поскольку речь идет о познавательной активности школьников. Между тем активизация 

познавательной деятельности – это двусторонний процесс: условия, активизирующие процесс 

познания, создает прежде всего учитель, а демонстрирует результат этих условий – собственно 

познавательную активность – ученик. 

8 класс – то время, когда дети начинают задумываться о выборе профессии, время 

самоопределения. Моя задача заключалась в том, чтобы помочь им с определением их 

профессионального пути. 

В системе работы были организованы дела, которые помогли бы ученикам начать 

задумываться о выборе профессии и способствовали развитию познавательной активности.  

 

На первом этапе в начале года с учениками 8-х классов были проведены беседы «Кем я 

хочу я стать в будущем?». Результаты показали, что из 20 учеников примерно половина 

предпочитает гуманитарное направление, а остальные предпочитают точные науки. 

 

На втором этапе моей работы было организовано занятия как для учеников, которые 

выбрали техническое направление, так и для учеников с гуманитарным направлением. 

Техническое: 
 Классный час, связанный с проектом «Газпром вчера, сегодня, завтра». Предложение ученикам 

провести классные часы, посвященные различным профессиям, связанными с Газпромом 

(вода, земля, воздух) 
 Экскурсия в музей Трансгаза – слайд 7 
 Виртуальная экскурсия по Российскому государственному университету нефти и газа им. И.М. 

Губкина 

Гуманитарное: 
 Работа с родителями. – слайд 8 
 Виртуальные экскурсии по ведущим гуманитарным ВУЗам страны 
 Клуб выходного дня 

 

Таким образом, результатом моей работы в конце учебного года будет подведение итогов 

посредством беседы, где я постараюсь более детально понять, какие именно профессии будут 

выбраны учениками. В заключении хотелось бы сказать, что после проведенных занятий уже 

несколько учеников имеют четкое представление чем они хотят заниматься в будущем. Спасибо за 

внимание! 
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Медникова И.В., воспитатель ГПД 
«Использование метода проектной деятельности  при организации экологического 

воспитания в средней школе» 

 

 «Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского 

разума. 

В. Сухомлинский. 

Природа – удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на духовный мир 

ребенка трудно переоценить. Природа является источником первых конкретных знаний, 

радостных переживаний, часто запоминающихся на всю жизнь. Детская душа раскрывается в 

общении с природой, пробуждает интерес к окружающему миру, формируется умение делать 

открытия и радоваться им. Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. 

Экологическое воспитание обучающихся сегодня является одной из важнейших задач 

общества, а значит, и образования. 

Для организации данной работы необходимы определенные условия. Одно из главных - 

соответствующая эколого - развивающая среда.  

Организуя работу в данном направлении, я использую метод экологического 

проектирования, который позволяет интегрировать экологическое образование с различными 

разделами основной общеобразовательной программой образования. 

Проектная деятельность представляет собой особый вид интеллектуально - творческой 

деятельности, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом. 

Проектирование позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения 

одной проблемы и применять их на практике. Процесс обучения становится более интересным. 

Проектная деятельность развивает наблюдательность, творческое и критическое мышление, 

самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам быть более активными. 

Необходимым условием экологического воспитания является взаимодействие с природой. В 

этом отношении внеклассная работа имеет большие возможности. Во время внеклассной работы 

существенно расширяются возможности выбора направлений деятельности школьника, и, значит, 

расширяется воспитательное и культурное пространство для самореализации, саморазвития 

личности. 

Можно выделить следующие основные принципы экологического образования и 

воспитания: 

 возможность лично участвовать в выявлении экологических проблем, принятии и 

реализации решений в отношении качества окружающей среды; 

 обеспечение мотивации, заинтересованности, значимости деятельности ребенка для него 

самого и для окружающих; 

 теоретические знания должны находить применение в практической, исследовательской и 

общественной деятельности. 

Эффективность экологического образования определяется, в первую очередь, задачей 

современной школы – воспитывать и формировать универсальные знания, умения и навыки, 

которые помогут ученикам в дальнейшей жизни. 

Для достижения этой цели современная педагогическая наука имеет множество технологий и 

методик. К ним можно отнести: 

1. Экскурсии, 

2. Экологические экспедиции, 

3. Игры, 

4. Тренинги. 
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Технология проектной деятельности школьников является одной из наиболее 

деятельностных в экологическом образовании. Участие школьников в проектной деятельности 

помогает решить многие психологические проблемы становления личности подростка, усвоения 

правил и норм поведения взрослого полноправного субъекта общества, своевременно 

сформировать у них экологическую компетентность. 

Метод проектов — комплексный обучающий метод, который дает ученику возможность 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности, 

достижении поставленной цели через разработку проблемы, которая завершается реальным 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Метод проектной деятельности 

— один из эффективных интерактивных методов обучения. 

Цели проектной деятельности: развивать навыки работы в группе, умения сотрудничать, 

выполнять различные роли, взаимодействовать с другими людьми, выявлять проблемы и 

самостоятельно искать пути решения поставленных задач; критически осмысливать информацию, 

принимать осознанные решения.  

Проектная деятельность развивает творческий потенциал, исследовательские умения и 

навыки, формирует осознанность, гибкость мышления, развивает такие качества личности, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, взаимопонимание, умение отстаивать свою 

позицию, уверенность в себе. 

Структура деятельности учителя и ученикаприиспользовании метода проектов 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания Рекомендует источники получения информации 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создаёт условия для активности школьника 

Субъект обучения Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою деятельность 
Помогает оценить полученный результат, 

выявить недостатки 

 

Наряду с долговременными проектами достаточно эффективны и краткосрочные проекты, 

которые вмещаются в рамки одного мероприятия, прогулки - наблюдения, экскурсии, экспедиции, 

похода. 

 

Долгосрочные проекты Краткосрочные проекты 

«Растения заказника «Воробьёвы горы»,  

(составление справочника растений, 

гербария) 

Экскурсии:  

Заказник "Воробьёвы горы", (подготовка виртуальной 

экскурсии по заказнику), 

По местам боевой славы Калужской области 

(Стененки, Русиновский берег, Павловский плацдарм, 

Климов завод - музей, Юхнов - музей, (творческое 

представление (стихи, песни, творческие постановки) 

Музей"Магистральной транспортировки газа", 

(статьи) 

Чабаева Айна, «Традиции моего народа в 

истории моей семьи», (изготовление 

Прогулки-наблюдения,  представление результатов 

при участии в квестах, конкурных программа. 
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Долгосрочные проекты Краткосрочные проекты 

костюма, постановка танца, составление 

генеологического древа) 

Самойлов Иван, «По следам Пушкина», 

(составление экскурсионного маршрута по 

Пушкинским горам) 

Экспедиция: 

"НП "УгрА" (результаты представлены в ходе 

итогового мероприятия, включающего в себя 

конкурсы, задания по материалам, полученным в 

течение 10 дней) 

«Экология войны», (составление видео 

презентации) 

Поход (предварительно знакомство с природой края, 

стенды в кабинете, видеофильмы, сбор материалов о 

природных особенностях края, географических и 

экологических достопримечательностях; по итогам 

монтаж видеофильма, сбор фотоархива, 

представление на вечере встреч) 

Власичева Ульяна, «Лошади в жизни 

человека», (выставка рисунков) 

Экологические игры с подшефными, (представление 

накопленных, наработанных знаний при организации 

и проведении занятий у малышей) 

Чепкина Таисия, сайт «Занимательная 

экологии», (сайт с занимательными 

материалами) 

Флэш - моб "Подари СЕРДЦЕ друзьям" (экология 

взаимоотношений, результат представлен в виде 

фотоархива)  

Ганюшкин  Леонид, сайт «Географические 

подсказки», (архив видеороликов) 
 

Классный проект «Исследование и 

моделирование образа народов России на 

основе этнических признаков», 

(тематическая выставка, мерориятия для 

подшефных)  

 

 

Метод проектной деятельности будет востребован школой, т.к. он  направлен на 

мотивированность обучения и повышение творческого потенциала обучающихся. 
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2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. -М.: Педагогика, 
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3. Воспитание учащихся в процессе обучения биологии: пособие для учителя / ИДЗверев, 

А.Н.Мягкова, Е.П.Бруновт; под ред. И.Д. Зверева. М.: Просвещение, 1984.-160 с. 

4. Захлебный, А.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе: пособие 
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школ / Под ред. И.Д.Зверева, И.Т.Суравегиной. -Пермь, 1990. 148 с. 
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Миронова Т.Н., воспитатель ГПД 
«Развитие у школьников способностей к самопознанию»  

 

Обоснование выбора темы.  

Работая с детьми не первый год, я заметила, что уже в среднем школьном возрасте дети 

начинают задумываться над вопросами «кто я?», «какой я?», «что я могу?», «какими 

способностями обладаю?». Чем старше становятся дети, (а в моем случае это – восьмиклассники), 

тем больше возрастает у них интерес к себе, к своим возможностям, способностям. Ведь чем 

больше они узнают о своих способностях, особенностях, тем больше они становятся успешнее, 

тем выше их самооценка. Поэтому тема по самообразованию «Развитие у школьников 

способностей к самопознанию» является, на мой взгляд, актуальной и необходимой. Именно в это 

время подростки остро нуждаются в помощи значимых для них взрослых, в преодолении 

затруднений, проблем, принятии решений. 

Форма проведения занятий - классно-групповые занятия.  

Работа по исследованию и развитию способностей учащихся ведется на внеурочных 

занятиях с классным воспитателем и школьным педагогом - психологом Лис Лолой 

Вячеславовной. В этом учебном году нами исследовались такие познавательные способности, как 

внимание, память, интеллект. 

Цель занятий - развить интерес к себе, стремиться разобраться в своих способностях 

Задачи:  
 расширять знания учащихся о способностях человека, 
 формировать мотивацию к самовоспитанию и саморазвитию, 
 способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов 

их достижения, 
 научить ребят преодолевать неуверенность, страх, повышенное волнение в различных 

ситуациях.  

Этапы работы:  
 подготовительный 
 практический 
 итоговый 

Подготовительная работа по теме. 

1. Диагностика уровня тревожности учащихся. 

2. Выявление типа темперамента учеников. 

3. Анкетирование учащихся по определению способностей. 

Результаты уровня тревожности. Диаграмма. 

Работа по теме начинается с выявления уровня тревожности учащихся. Ученик, знающий и 

адекватно оценивающий свои способности, знает, что от себя ожидать в той или иной ситуации, 

следовательно, может заранее продумать тактику своего поведения, подготовиться к ситуации, а 

значит, уровень тревоги снижается. На занятиях ученикам были предложены различные задания, 

игровые тренинги, способствующие формированию и развитию способностей к самопознанию. 

Такие занятия не только развивают интеллект, память, улучшают управление вниманием, но и 

повышают психологическую устойчивость учащихся, снимают тревожность.  

Результаты диагностики уровня тревожности учащихся по сравнению с прошлым годом 

снизились вследствие углубления личностного познания. 

Выявление типа темперамента учеников.  

Следующий этап работы - Выявление типа темперамента учеников. Зная свой темперамент, 

учащиеся могут опереться на его положительные особенности и преодолеть отрицательные. 

Задача:  
 изучить, какие типы темперамента существуют, их особенности и отличия с помощью тестов, 
 научиться взаимодействию с тем или иным типом темперамента (работа в командах с 

различными типами темперамента). 
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Результаты по выявлению типов темперамента учащихся заинтересовали не только ребят, 

педагогов, но родителей. 

Анкетирование учащихся по определению способностей. 

Результаты диагностики и социометрического тестирования показали, что определенный 

уровень способностей присущ всем ученикам класса. В предложенных анкетах были приведены 

восемь областей, в которых ребенок может проявить свои таланты, даны их характеристики. Но у 

каждого ученика уровень развития тех или иных способностей разный. Поэтому на занятиях 

учащиеся не только исследовали свои способности, но и попытались составить свой план 

самообразования. Что нужно сделать, чтобы эти способности в себе развивать? 

 

Практическая работа по теме.  Развитие познавательных способностей через игровые 

упражнения.  

На слайде представлены комплексы игровых заданий, упражнений по теме «Познай себя». 

Разгадывание кроссвордов, упражнения на развитие внимания (нахождение слов в буквенном 

тексте), работа с мышлением (составление пословиц), решение логических задач. 

Нейробика. Это зарядка для мозга, позволяющая развивать умственные способности, 

улучшить память, активизировать мыслительную деятельность и сохранить ясный ум. Она же 

позволит улучшить настроение и сделать жизнь ярче. 

Самооценка учащихся – подтверждение проведенной работы. 

По результатам диагностики видно, что самооценка у ребят дифференцирована и находится 

в диапазоне нормы, что, несомненно, указывает на достаточно высокий уровень стремления к 

самопознанию. 

План самообразования. Итогом работы является составление плана самовоспитания, 

который поможет учащимся добиться успеха в жизни. 

Использование новых современных технологий в работе.  
Для решения поставленной цели и задач необходимо было изучить методическую 

литературу, находить нужную информацию, используя новые современные технологии с 

помощью: 
 Комплексной информационной программы NetSchol 
 Электронных ресурсов школы (виртуальный методический кабинет), Интернета (порталы: 

материалы издательского дома «1 сентября», про школу ру, солнышко, портал социальных 

работников).  

Развитие способностей – это одно из главных требований жизни в современном 

обществе. 

После окончания школы перед каждым из ребят встанет проблема – кем быть? Это выбор 

профессии. Познавая себя, можно управлять своей жизнедеятельностью, готовиться к будущей 

профессии, к самостоятельной жизни. 

Литература. 
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Михалева Зинаида Геннадьевна, воспитатель 
Тема проекта по самообразованию: "Тимбилдинг как активная форма внеклассных 

занятий". 

 

От того, насколько дружен классный коллектив, зависит психологическое состояние каждого 

учащегося. От степени сплоченности ребят в классе зависит и степень усвоения учебного 

материала, эффективность работы учителей с классом и формирование личности учащихся. 

В начале учебного года наш класс пополнился четырьмя новенькими - это больше 30% 

коллектива, исходя из того, что классы по 12 человек. Как основной состав примет новеньких? 

Как будут складываться и развиваться отношения между детьми? Изменится ли лидерский состав? 

Будут ли возникать конфликты? Эти вопросы постоянно крутились у меня в голове. Было ясно, 

что главной целью моей работы станет сплочение классного коллектива, ведь именно коллектив 

класса играет важнейшую роль в воспитании.  

Таким образом,  

 

моя цель самообразования в этом учебном году: 

расширение знаний о способах проведения занятий с детьми в активной форме с целью 

развития и сплочения классного коллектива. 

 

Задачи: 

- изучить варианты занятий в активной форме; 

- определить наиболее интересные варианты занятий; 

- применить эти варианты на практике. 

 

На первом этапе работы над темой самообразования было проведено несколько занятий и 

наблюдений за детьми на других мероприятиях. Последующий анализ помог мне 

конкретизировать тему самообразования. С большим интересом дети принимали участие в 

мероприятиях, которые целиком или частично проходили в активной форме, особенно с 

применением командообразующих игр. Поэтому я решила проводить с ребятами занятия в форме 

тимбилдинг.  

На втором этапе работы я стала изучать достаточно широкий спектр игр на сплочение и 

применять понравившиеся упражнения в своей работе с детьми. Большим подспорьем в моей 

деятельности является наш постоянно действующий семинар "Педагог - групп-лидер класса", 

который проходит один раз в месяц. Некоторые упражнения, такие как "Пианино", упражнения с 

фломастерами, "Сочиним сказку", "Типография" и другие, я забрала в свою копилку и успешно 

представила детям. 

На конкурсе "Осенний вернисаж", который проходил в параллели 6-ых классов в октябре, 

одним из заданий был как раз тимбилдинг. На спиле дерева нужно было донести предмет при 

помощи веревок, которые дети брали в одну руку и растягивали в разные стороны. 

С упражнением "Донеси предмет" наша команда не справилась, и это упражнение мы с 

ребятами отработали на одной из наших тимбилдинг-встреч. 

 Практически после каждого упражнения или в конце каждого занятия мы с ребятами 

обсуждаем трудности и секреты прохождения подобных заданий. Теперь дети стараются 

прислушиваться друг к другу и учатся договариваться в ходе командных игр, у нас определились 

явные лидеры. К имеющимся двум добавилось еще двое. Например, Настя, которой мальчишки 

немного сторонились, считая ее грубоватой, быстро сообразила, как распутаться в упражнении 

«Путаница». Расскажу смысл игры: дети встают в круг и поднимают вверх правую руку. Затем 

они должны взять за руку любого человека из круга, кроме соседа. Дальше нужно проделать то же 

самое левой рукой. Получается, своего рода, клубок. Его-то и надо распутать. Насте удалось 

скоординировать действия ребят, и они справились с заданием. После этого упражнения 

отношение мальчиков к Насте стало потихоньку меняться в лучшую сторону. А один из 

новеньких, Никита, всегда дает спокойные, но четкие инструкции, дельные советы. Надо сказать, 
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что Никиту ребята выбрали старостой в начале учебного года и он отлично справляется со своими 

обязанностями, ребята к нему прислушиваются. 

Мы проводим упражнения разного плана: с инвентарем, который берем в секции туризма, в 

спортивном зале, находим подходящие предметы в классе (карандаши, фломастеры, листы 

бумаги), играем без инвентаря. 

Нужно отметить, что все наши встречи принимаются детьми хорошо и играют ребята с 

радостью и удовольствием. Наши новенькие влились в коллектив практически сразу, но, на мой 

взгляд, именно общие классные дела и командные упражнения помогают им раскрываться и 

становиться частью коллектива. 

Спустя три месяца использования такой активной формы занятия, как тимбилдинг, можно 

смело сказать, что подобные игры оказывают положительное влияние на формирование и 

развитие классного коллектива, его сплочение, помогают проявлению лидерских качеств у детей, 

способствуют налаживанию контакта между ребятами, которые раньше могли совсем не 

общаться. 

Также я использую тимбилдинг не только для сплочения коллектива, но и для развития 

внимания, внимательности, для отработки навыка устного счета, который, по моим наблюдениям, 

у некоторых детей постепенно утрачивается в средней школе. Ребята ленятся считать в уме, 

больше пользуются калькулятором. Например, упражнение “Математика” хорошо помогает 

тренировать этот навык. 

Дети сидят в кругу. Ведущий дает задание: “Начинаем считать по кругу, Тот, на кого 

приходится число, кратное трем, произносит вместо цифры свое имя”. Поиграйте, и вы убедитесь, 

что эта игра действительно тренирует память, внимание и навык устного счета. 

 

Продуктами моей работы над темой самообразования являются подборки 

командообразующих игр и игр на развитие внимания и памяти. Оба файла будут размещены в 

виртуальном кабинете в доступе для педагогов. 

 

Вывод: 

- система занятий в активной форме, такой как тимбилдинг, способствует формированию, 

развитию и сплочению детского коллектива. 

 

Уважаемые коллеги, проводите с детьми побольше занятий в активной форме! Это не только 

полезно для укрепления здоровья, но и способствует налаживанию контакта между детьми вне 

учебной деятельности! 
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Пилкина Надежда Петровна, воспитатель ГПД 
«Формирование экологической компетентности школьников через разные виды 

деятельности» 

 

Тема моего самообразования звучит так: «Формирование экологической компетентности 

школьников через разные виды деятельности». Существует много определений понятия 

«компетентность». Проанализировав их, я выбрала одно: «компетентность - это не просто набор 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, а способность использовать их в конкретной 

ситуации». 

Цель моей темы самообразования – формирование человека с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей 

среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Данная тема актуальна из-за обострения экологической проблемы в стране и мире.  

Первое наше занятие, посвященное экологии, включало знакомство с понятием экология: 

«Экология – это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей средой и друг с другом».  

Подход к изучению природы с точки зрения существующих в ней взаимосвязей позволяет 

логически подвести детей к пониманию влияния человека на окружающую среду. Экологическая 

викторина, проведенная для родителей и детей, была посвящена тематике животных, растений, 

вопросам сбережения природы, была и такая тема «Экология и люди». 

 Под словом экология многие понимают загрязнение окружающей среды. Именно этот 

фактор заставил услышать людей это слово. 

В процессе дискуссии на экологическую тему стало понятно, что большая часть учащихся 

класса еще не представляют картины загрязненности среды. Были проведены беседы о раздельном 

сборе мусора, его переработке. В последнее время проблема мусора стала столь серьёзной, что 

появилось новое научное направление – гарбология, что в переводе означает «мусороведение». 

Данное понятие, как науку, в 1973 году ввел Уильям Рэджи. Гарбологи всего мира ищут 

различные пути выхода из мусорного тупика, в котором оказалось человечество. В нашей школе 

проводились акции, в которых участвовали ребята: сбор на переработку макулатуры, батареек, 

пластика. 

И еще одна акция, в которой участвовали семьи класса – посадка леса. 

В подшефном 4г классе проведено мероприятие с показом экологических опытов, 

смоделирована ситуация розлива нефти в водоеме. 

В нашей школе нынешний учебный год – год экологии. Большое внимание уделяется 

экологии взаимоотношений. По этому направлению проводились внутриклассные мероприятия и 

с подшефными.  

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать 

- и я пойму». 

В качестве «Покажи» использовался стенд. Велась такая рубрика, как «Экологический 

календарь». Выбирались не все даты, а те, которые были приурочены к знаменательным 

событиям. Например, праздник журавлей в сентябре. Это праздник больше относится к экологии 

отношений, т.к. в этот день вспоминают жертв войн, катастроф. 

День подснежника (19 апреля). Очень красивый праздник. Свою историю он ведет из 

Англии. Насчитывается около 20 видов подснежников, но практически все они занесены в 

Красную книгу. В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его 

снежной каплей или снежной сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а 

мы — подснежником. Интересно, что в каждой местности есть свое название подснежнику — те 

цветы, которые в данной местности зацветают первыми и называются подснежниками. Например, 

в Нижегородской области подснежником называют сон-траву.  

День Амурского тигра (сентябрь). На эту дату обратил внимание один из учеников и 

познакомил нас с ней. 

Рубрика, посвященная писателю Михаилу Пришвину. Представлены интересные факты из 

его биографии. 
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Корпоративная школа, и несколько фотографий о Газпроме. 

На протяжении ряда лет с ребятами мы составляли и проводили экскурсии о растениях 

школьного двора и растениях зимнего сада. Одна из них была интерактивной с выполнением 

заданий. Целью было обратить внимание на ту красоту, которая нас окружает, познакомить с 

названиями, особенностями, интересными фактами из жизни растений. Дети, к сожалению, не 

всегда бережно к ним относятся. В настоящее время собирается интересный материал о растениях 

альпийской горки на территории школы с целью составления экскурсии. 

В одной из книг В.М. Лизинского есть такое определение воспитания: «Воспитание – это 

когда субъект воспитания находит у объекта воспитания такое место, которое наиболее отзывчиво 

на воспитательные усилия». Я часто ловлю себя на мысли, что постоянно ищу такие места и 

надеюсь, что моя работа приведет к поставленной цели по воспитанию экологической 

компетентности у моих учеников. 
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Попова Е.Б., воспитатель ГПД  
"Формы и методы экологического воспитания учащихся" 

 

Экология как наука появилась ещё в конце XIX века. И только в середине ХХ столетия 

экология приобрела широкую известность. Она стала наукой, которая должна помочь людям 

выжить, сделать среду обитания приемлемой для существования.  

В переводе с греческого «Экология» - наука о доме. 

Понимая, что основы воспитания человека формируются в школе, мною и была выбрана 

тема моего самообразования: "Формы и методы экологического воспитания учащихся". 

Цель экологического воспитания – формирование у учеников основ экологической 

культуры, правильного отношения к природе, к себе и к другим людям, как части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения. 

Исходя из поставленной цели мною сформированы задачи воспитания: 

 развитие положительных нравственных качеств, побуждающих детей к соблюдению норм 

поведения в природе, в обществе; 

 воспитание этических и эстетических чувств, развитие эмоций средствами природы; 

 формирование познавательных, практических и творческих умений экологического характера 

у детей. 

Работа над темой самообразования проходила в несколько этапов.  

На первом этапе я ознакомилась с формами и методами экологического воспитания, 

проанализировала массовые, групповые и индивидуальные формы работы. 

Используя план общешкольных мероприятий на учебный год, прежде всего проводимых в 

рамках года экологии, мною, совместно с родителями и классным руководителем и детьми был 

составлен план экологических мероприятий класса.  

Решая задачи экологического воспитания, мною избраны наиболее популярные и доступные 

формы проведения экологических мероприятий (слайд). 

В сентябре прошла экологическая игра, составленная на основе всероссийского 

экологического диктанта. Вопросы оказались интересными как для детей, так и для родителей. В 

конце было проведено анкетирование с целью выявления предпочтений по экологическим 

мероприятиям в классе, результаты которого также были учтены в планах на год.  

Также в сентябре наш класс участвовал в традиционной для нашей школы акции «Лес 

Победы». Для ребят это уже была третья по счету акция. 

На прогулках и экскурсиях дети наблюдают за природой, собирают природный материал для 

поделок. 

Были спланированы и проведены экскурсии: в ЦПКиО им. Горького - Нескучный сад; в 

Государственный Дарвиновский музей; в Биологический музей им. К.А. Тимирязева; в 

Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова; музей транспортировки газа???? 

Осенью учащиеся приняли активное участие в Дне здоровья, объявленного в школе, играя в 

спортивные игры и общаясь с домашними животными (почти у всех в классе есть домашние 

питомцы). 

В течение года в свободное от уроков время показываю ребятам фильмы о природе и 

экологии. Последний фильм был о пяти городах будущего. 

В этом году после каждых школьных каникул в классе проводятся выставки «Природа 

России». Очередная пройдет в апреле. 

Ребята очень привязаны к своему подшефному классу (3 Г) и делятся с ними своим 

экологическим опытом. 29 января 2018 года Мозгова Софья и Мельникова Ксения провели для 

первоклассников второй информационный час по теме «Особо охраняемые территории Москвы и 

Московской области» (певый был проведен осенью). 

В феврале провели мастер-класс по изготовлению в подарок родителям подсвечников из 

бросового материала (баночек из-под детского питания). 

В течение всего года ребята принимают активное участие в школьных акциях: по сбору 

макулатуры, батареек, крышек, пластиковых бутылок и корма для бездомных животных. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

26 

Сегодня, подводя некоторые итоги своей работы по самообразованию, я хотела бы выделить 

несколько важных моментов на которые обратила внимание в ходе проведения различных 

мероприятий экологического воспитания. 

Во-первых, для того, чтобы вызвать у ребёнка интерес к экологической работе необходимо 

использовать современные образовательные технологии: компьютерные презентации, диалоговые 

формы общения, проектную деятельность.  

Во-вторых, много пользы приносят наблюдения и трудовые выезды на природу. Здесь дети 

знакомятся с объектами живой и неживой природы в естественном виде и практически помогают 

природе (сажают деревья). 

В-третьих, необходимо включать в процесс экологического воспитания семьи своих 

воспитанников. Только опираясь на семью, совместными усилиями можно воспитать 

экологически грамотного человека. Работу с родителями необходимо вести непрерывно, большое 

внимание уделять совместной деятельности детей и взрослых. 

В результате проделанной работы: 

 у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления через различные 

виды деятельности; 

 сформировано осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям природы; 

 сформированы основы экологической культуры. 

 

Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах моих воспитанников на 

долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим миром. 

 

В методическую копилку МО : 

1.Призентация игры «Экологическая грамотность» 

2.Фотографии для выставки « Природа России»  

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

27 

Скворцова И.А., воспитатель ГПД 
«Классный час как средство развития творческих и коммуникативных способностей» 

 

Сегодня ребенок – это личность, которая стремится к познанию, к чему-то новому и 

интересному, ему хочется попробовать себя в самых различных направлениях. А классный час - 

это то время, когда по – настоящему в неформальной обстановке можно что-то сотворить, создать, 

узнать и обсудить. Именно на классном часе можно развивать творческие способности учащихся, 

благодаря которым личность ощущает себя заинтересованной и нужной в той или иной 

деятельности. А поскольку дети работают в команде, то они овладевают навыками 

взаимодействия с окружающими людьми, т. е. коммуникативными навыками. Поэтому я выбрала 

данную тему как тему самообразования. 

Большое значение имеет первый классный час, когда мы вместе с детьми планируем работу 

на год, ведь «успешное планирование – это планирование успеха». 

Ученики 7 «В» класса активные, творческие, поэтому они предложили проводить классные 

часы активно, творчески. 

В прошлом учебном году детям очень понравилась такая форма классного часа, как мастер – 

классы, и они предложили и в этом учебном году продолжить эту работу. 

Популярность мастер – классов возрастает, потому что мастер – классы – это сочетание 

увлеченности с пользой, командной работой и творчеством, это получение нового опыта, новых 

навыков. Крепнет дружба, ведь любая командная работа способствует сплочению. 

В системе моей воспитательной работы - тесное сотрудничество с родителями, которые 

всегда поддерживают нас и в этом учебном году организовали некоторые классные часы. 

 «Фотография. Как все начиналось» Так назывался мастер- класс, который приготовил и 

провел для нас руководитель центра развлечений.  

Отзывы: Калинин Федя: Сначала он рассказал нам о том, как зарождалась фотография. 

Оказывается, это было уже в 30-х годах 19 века. Мы попробовали сделать подобные 

«фотоаппараты» из картона. Потом пошли на улицу и в школьном дворе фотографировали. Это 

было не просто. Чтобы получить фотоснимки, была поставлена специальная темная кабина. Мы 

заходили в нее и проявляли свои фотографии. Конечно, они отличались от современных. Но все 

равно было очень интересно и увлекательно сделать это своими руками. 

В нашем классе уже существует традиция: во время Клуба выходного дня часто родители 

организуют мастер – классы. Уже в начале учебного года был запланирован кулинарный мастер – 

класс «Готовим хачапури и хинкали», который состоялся во время поездки в Тбилиси. 

Отзывы детей: Скуратова Вика: Во время поездки в Тбилиси в одном прекрасном ресторане 

мы принимали участие в мастер – классе по приготовлению этих вкуснейших блюд. Самый 

долгожданный момент, когда внесли в зал приготовленные нами блюда. Мы их попробовали. 

Божественно вкусно! Так мы научились новым кулинарным рецептам. 

Мастер – класс «Протеиновые коктейли» подготовила и провела для нас ученица 11 класса 

Грошева Алена. Этот мастер – класс был интересен тем, что он соответствовал теме нашего 

проекта «Правильное питание – залог здоровья». Алена нам рассказала, что такое протеин (белок), 

в каких продуктах он встречается, мы рассчитывали количество протеина, необходимое нам, а в 

заключении приготовили несколько коктейлей. Очень вкусно! 

«Цветы для гостей» - так я назвала мастер – класс, на котором я вместе с детьми готовила 

браслеты из цветов, на празднике «8 марта» будем вручать их мам, бабушкам, педагогам. 

Дети не только участники мастер – классов, но и сами готовят их для подшефных: 

«Каллиграфия», «Изготовление материала для игр». 

Не меньшей популярностью у детей пользуются тимбилдинги, которые проводим в классе во 

время классных часов. Они играют большую роль в формировании коммуникативной культуры 

детей, в создании дружеских отношений в классе, повышают командный дух, сплоченность 

коллектива. Мы провели с ребятами несколько классных часов, на которых играли в знакомые 

игры и знакомились с новыми. Такие занятия вызывают восторг детей. 

Были проведены тимбилдинги и с подшефными. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

28 

 

Отзывы. Матковская Софья: Я очень люблю, когда к нам приходят наши шефы. Вместе с 

ними мы играем, особенно мне нравятся игры в командах». 

 

Детский тимбилдинг превращается из простого активного времяпровождения в 

увлекательный и мощный инструмент, закладывающий фундамент психологически стабильного и 

успешного человека в будущем. 

Такие классные часы, где дети вместе играют или участвуют в мастер – классах, 

действительно делают классный коллектив дружным, сплоченным, без конфликтов. 

В начале II полугодия я провела анкетирование учеников «Ты и твой класс», чтобы узнать 

результаты своей работы по данной теме. Все дети отметили, что свой класс считают дружным, 

больше всего им нравится в классе дружба и позитив, активность, взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

Учебный год еще не окончен, мы будем продолжать в системе эту работу, у нас 

запланировано еще много интересного. 
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Чалых И.Н., воспитатель ГПД 
«Система эффективных методов организации внеурочной деятельности учащихся» 

 

Тему своего выступления я выбрала неслучайно, потому что благодаря той системе форм и 

методов, которые работают уже второй год, мы добились высокого результата. 

Реализация системы форм и методов для развития и совершенствования дружного 

коллектива класса  
Для достижения поставленной цели необходимо решение конкретных задач: 

 объединение всех субъектов образовательного процесса для развития дружеских, теплых, 

доверительных взаимоотношений; 
 развитие классного самоуправления; 
 повышение активности учащихся в конкурсах различного уровня; 

Создание сплоченного коллектива класса, его развитие и совершенствование являются 

главным направлением в работе 

Коллектив школьников должен быть сплочен общим делом, переживаниями, общими 

интересами, общей работой, общими взглядами, а самое главное - дружбой! 

Итак, что сможет нас объединить, сделать одной дружной командой? 

Конечно, совместная деятельность педагогов, учеников и родителей, то есть всех участников 

образовательного процесса. Как организовать подобную деятельность?  

1. Мероприятия Клуба выходного дня. 

Второй год в первые выходные сентября мы отправляемся в путешествие. В 2016 году 

посетили старинные русские города Владимир и Суздаль. В 2017году - Казань! Экскурсии, 

переезды, а вечером обсуждение, обмен впечатлениями и совместное планирование , включающее 

разнообразные, творческие виды деятельности нашей классной жизни! Моменты подобных 

обсуждений очень важны: так рождается формула, которую можно назвать формулой успеха. У 

каждого она своя. У нас #Вме7тЕ!». Вместе везде и во всём! 

Использование образовательного пространства школы. 

Всем классом мы посещаем занятия по кулинарии. Это стало общим увлечением, которое 

также помогло сплотить ребят. Им важно не только получить навыки кулинарного искусства, но и 

поделиться опытом. Так идея вызвать родителей на кулинарный батл родилась еще в прошлом 

году. Темой первого вкусного поединка была моцарелла: и дети, и родители отвечали на 

теоретические вопросы, создавали рекламные плакаты и, конечно, готовили разнообразные блюда. 

В этом году подобный поединок прошел в День открытых дверей 21 ноября, тема до 

последнего оставалась под секретом. Почему? Конечно же, чтобы удивить и порадовать всех 

участников. Назвали ее «Мое вкусное советское детство» 

Считаем большой победой нашего дружного коллектива участие Ситникова Фёдора в 

составе сборной школы Всероссийского конкурса кулинарного искусства среди школьников, где 

команда школы заняла 2 место! 

Конечно же, организация совместных мероприятий всегда объединяет всех. На одном из 

семинаров я делилась с коллегами играми, которые не только помогают объединить, но и зарядить 

позитивом всех : и детей , но и взрослых. 

Безусловно, сплачивает классные коллективы нашей школы работа с подшефными. Игры, 

мастер-классы, беседы, прогулки, экскурсии – традиционные формы работы с младшими 

школьниками. 

Самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. 

Очень важным в каждом коллективе становится распределение обязанностей в структуре 

классного самоуправления. 

Распределение обязанностей в структуре классного самоуправления. 

Анкетирование учащихся (мы должны учитывать интересы и возможности каждого ученика) 

составление микро-групп по основным направлениям воспитательной работы школы… Здесь 
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вступает в силу метод взаимозаменяемости. Важно, чтобы каждый ученик попробовал себя и в 

роли и руководителя, и исполнителя. 

Такая системная работа по сплочению коллектива уже второй год не дает сбоев, потому 

что является планомерной.  

Наш коллектив живет по «закону движения коллектива»- Т.Е. постоянное движение 

вперед, достижение новых успехов. ». 

Развитие и укрепление коллектива во многом зависят от содержательности и динамики его 

деятельности, он должен постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых успехов  

Наша творческая жизнь ярко освещается: публикуем статьи в школьном журнале «Факел», 

размещаем информацию о нас в Виртуальном музее школы, 

По итогам прошлого года наш класс победитель конкурса «Самая классная классная 

жизнь» и наградой стала культурно-образовательная поездка. 

Эта поездка сплотила нас еще сильнее, потому что к ней мы готовились задолго.  

Уверена, подобная организация совместной деятельности помогает решать задачи и 

достигать поставленной цели. Самая высокая оценка нашей работы - это оценка самих детей и 

родителей. Я хочу привести лишь некоторые высказывания ребят, которые они включили в свое 

выступление перед директором! 

«Мой класс, определенно, лучший, за всю жизнь я не встречу такую группу людей, 

совершенно непохожих друг на друга, в каком-то смысле противоречащих друг другу, но 

живущих как семья. Мы – одна команда, мы всегда поддерживаем друг друга, независимо от 

нашего настроения или занятости. Мы очень много проводим времени вместе вне школы: 

организуем совместные познавательные поездки, экскурсии, спортивные мероприятий. Нам не 

бывает скучно! Мы всегда 8местЕ!» Настя Болотникова  

«Мой класс очень дружный, мы все хорошо общаемся и никогда не ссоримся, понимаем друг 

друга и помогаем. Нам всегда весело и интересно друг с другом. За этот год мы много трудились и 

он вышел у нас очень насыщенным. Полина Шафеева  

«Серьезным этапом в формировании их личностей и новой точкой отсчета стало 

собеседование наших детей с директором школы, которое ученики нашего 8Е класса тоже прошли 

блестяще. И хотя учебный год еще в полном разгаре, мы, родители учащихся, выражаем 

искреннюю благодарность всем участникам педагогического процесса, надеемся на продолжение 

правильно выбранного пути и искренне желаем достижения новых высоких целей, стоящих перед 

нашими детьми и их педагогами».  

С огромной благодарностью, родители 8 Е кл  

 

А закончить свое выступления я хотела словами великого педагога Сухомлинского: 

 

«Детский коллектив - это очень чувствительный инструмент, чтобы создать 

сплоченный коллектив необходимо владеть методами и приемами, которые этому 

поспособствуют» 
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Чепурнова Н.В., воспитатель ГПД 
«Игры на сплочение или активный классный час, как способ формирования коллектива» 

 

В нашем стремительно меняющимся мире главным профессиональным качеством, которое 

педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам- это умение учиться. И все это для 

того, чтобы в педагогической деятельности быть профессионалом. На августовского 

педагогического совета, было принято решение сделать классный час активным, решила взять за 

основу и посвятить этот учебный год играм на сплочение и активным классным часам, как 

способу формирования коллектива. 

 

И так, цель моей темы самообразование «Формирование классного коллектива, через игры 

на сплочение, развитие межличностных отношений в коллективе » 

В этом учебном году я работаю в новом коллективе пятиклассников, класс «Эрудит», 9 

девочек и 3 мальчика. Коллектив не простой, интеллектуальный но и амбициозный. Дети собраны 

из разных классов и в этом была основная сложность. 

 

Этапы работы: 

Первичная беседа «Расскажи мне о себе» и помощь психологов в анкетирование на начало 

учебного года показало, что в классе активная лидерская позиция и желание командовать у 

каждого 2 ребенка, и, не смотря на то, что класс высокоинтеллектуальный у нас как в любом 

детском коллективе есть сложности. И первая же игра «Сказка» где ребята должны были сочинить 

сказку о 5а классе, в первое время всегда вводила в стопор класс отличников и все хотят 

командовать и быть принцессами и никто не готов уступать. Вместе с классным руководителем, 

разработали план бесед, игр на сплочение и активных классных часов. За основу, взяла наши 

ежемесячные семинарские занятия, где мы вместе с вами под руководством О.В Шулениной, 

проводим игры на сплочение.  

Как мы знаем, в игре дети проявляют как свои положительные, так и отрицательные 

стороны я стараюсь подмечать для себя и анализировать и те и другие. И на основе своих 

наблюдений подобрать такие игры и беседы, которые помогут мне в воспитательном процессе. 

Сентябрь - знакомство друг с другом, невольно сравниваешь свой прошлый класс, а прошлый 

класс был очень тактильный и ребята сразу пошли навстречу мальчиков приучаю в пятом классе 

здороваться за руку, и они как то сразу приняли это в этом классе все по другому я проводила игру 

«Аэропорт» что бы посмотреть игра мне показала, что часть детей, очень тактильны и открыты. А 

другим ребята готовы принимать, но совершенно не готовы отдавать. В начале года только 

узнавали друг друга, то у нас была большая проблема с умением слушать друг, друга. У меня есть 

ученица, Савельева Даша, очень активная, спортивная девочка, лидер но Даша совершенно не 

умеет слушать других, и это проблема не только 2 половины дня но и на уроках Даша всех 

перебивает, никому не дает сказать причем это касалось и уроков игра «Когда я был маленьким», 

помогла мне не только лучше узнать моих ребят но я заставить их слушать друг друга. Ребята 

очень серьезно и ответственно отнеслись к моей просьбе, сделать презентации к классному часу и 

рассказать интересные истории из своего детства. Начиная игру со слов «Когда я был маленьким», 

ребята делились своими тайнами и детскими впечатлениями. Зная проблему Даши, стараюсь ее 

активность применить в играх на сплочение, например игра «Бревно», где ребята должны встать 

на бревно в нашем случае это скамейка поменяться местами. Игра не простая, а у меня Настя 

Полянова, ну не спортивная девочка, очень застенчивая, скромная, вот мне нужно было показать 

ее положительные стороны, умение всегда прийти на помощь, помочь, подсказать так вот 

разделила детей на две команды, Даше нужно слушать команду, а команде Насти, слушать Настю. 

Конечно, детский коллектив очень объединяют придуманные вместе, традиции класс. Например, 

после первого дня рождения, в сентябре у Ани Завальной, я сделала вывод, что ребята совершенно 

не умеют говорить друг другу приятных слов, это касается даже поздравлений. Вот 

проанализировала, придумала традицию, что в день рождения обязательно после уроков 

собираемся в классе и каждый поздравляет именинника индивидуально, придумывая свое личное 
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поздравление касающееся положительных качеств именинника. Мальчик в классе Никита, всегда 

очень не серьезно относился к поздравлениям, всегда без подарка, забыл из поздравлений «денег 

побольше» и вот февраль и день рождение Никиты, стараюсь детей предупредить заранее, что на 

этой неделе у нас именинник. И вот каково было мое удивление, когда Никита остался без 

поздравлений и подарков. И ребята очень многие ко мне подошли и сказали, что подарки купили, 

просто не принесли и принесут завтра. Конечно, в этот день мы с классным руководителем вышли 

из положения и поздравили Никиту. И когда я в беседе с Никитой говорю, не переживай все 

обязательно тебя поздравят, а он мне отвечает но ведь день рождение сегодня, я хотел подарков и 

поздравлений сегодня, Никита а разве это так важно? Спрашиваю я, а он мне отвечает да теперь я 

понял.  

Проанализировав ситуацию, нашла игру «Волшебный магазин», на осознание своих 

положительных и отрицательных черт характера. Предложила подумать, какими качествами 

обладает каждый, визуализировали волшебный магазин, где в обмен на одно свое качество (ум, 

смелость, лень, занудство) можно получить другие личные качества нужные для себя. В конце 

игры, ребята делились своими переживаниями от игры, бурно обсуждали, любое ли человеческое 

качество ценно. Так как класс «Эрудит», и дети интеллектуалы, это прекрасно объединяет 

коллектив и интеллектуальные игры, и всевозможные задачки на логическое мышление. И как 

учитель физической культуры стараюсь приобщить детей к подвижным играм, к спорту, но класс 

девичий и со спортивными играми в начале года были сложности. Вышли из положения, посещая 

тренажерный зал. Где у ребят даже не очень спортивных есть возможность раскрыться. Конечной 

прекрасно коллектив объединяют традиции в нашей школе это день Книгодарения. И мы с 

ребятами решили раз в триместр проводить день «Книгодарения». Эту традицию, мы закрепили с 

нашими подшефным 1 классов и у малышей в классе есть полка, которая называется «Клуб 

любителей чтения», куда мои ребята периодически приносят и читают малышам книжки. Конечно 

важным моментом, является рефлексия после каждого активного классного часа, стараюсь узнать 

у детей впечатления от игр или в целом о мероприятие, что понравилось, что не понравилось, 

было ли интересно.  

Анализирую ситуации в классе. Провожу игры и активные классные часы в системе. В 

апреле, планирую провести классный час «Расскажи мне обо мне» и провести социометрию 

«Какой у нас коллектив?» мне очень важно мнение детей. Пока все игры, которые провожу, 

собираю в единую папку, хочу в конце года сделать небольшую брошюру.  

 

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

33 

Щедрина Л.Б., воспитатель ГПД 
Создание организационно-педагогических условий гражданско-патриотического воспитания 

в классе  

 

 «Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая 

старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей страной».  

А. С. Макаренко 

 

Каким же должен быть современный воспитатель? Из каких слагаемых должна состоять 

эффективная воспитательная деятельность? Отвечая на эти вопросы, я пришла к выводу, что 

работа воспитателя тогда обретает смысл, когда детям предъявляются ценности человеческой 

жизни, и дети проживая отношение к ним, духовно обогащаются. Именно сегодня нужно 

посеять в детских душах семена таких понятий как долг, честь, советь, любовь и 

преданность Отечеству для того, чтобы завтра они дали всходы.  

Что же способствует повышению эффективности воспитательного процесса в классе? Это, 

прежде всего, создание условий гражданско-патриотического воспитания учащихся и системное 

планирование воспитательного работы в этом направлении.  

Начиная с 5- го класса мы работаем по программе «Все вместе - к добру и милосердию». 

Объект нашей деятельности – ветераны войны и труда пансионата №31и оказание им посильной 

для детей социальной помощи. 

Цель данной программы - формирование у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств, чувства милосердия, воспитание нравственных чувств и этического сознания. Таким 

образом, для учащихся созданы условия, даны широкие возможности волонтерской 

деятельности.  

Приступая к планированию воспитательной работы с классным коллективом, я 

руководствуюсь следующими правилами. 

Во–первых - учитываю цели и задачи воспитательной системы школы, направления 

работы (их 5) мы продолжаем работать по этим направлениям, наполняя их новым 

содержанием. 

При составлении плана на год учитываю мнение учащихся (в начале года проведение 

КТД, беседы, анкетирование по теме «Интересен ли вам классный проект, «Отношение 

учащихся к нравственным ценностям»), Во всех анкетах прозвучала одна мысль – надо уважать 

пожилых людей, нужно делать добрые дела как можно чаще и не задумываться о том, большие 

они или маленькие, ведь важна не их величина, а важен сам факт совершённого доброго дела!  

Это способствует формированию гражданской позиции обучающихся, воспитанию чувства 

гордости за народ, победивший в войне. 

Учитываю мнение родителей, Для того, чтобы работа по патриотическому воспитанию 

школьников приносила результаты, необходимо тесное сотрудничество с членами семьи, 

подготовленность родителей к решению проблем патриотического воспитания детей Наши 

родители – это наши помощники в проведении встреч с ветеранами. Они организовывают поездки 

в пансионат, проводят мастер- классы с учащихся по изготовлению праздничных сувениров для 

ветеранов. 

Во-вторых - ежегодные планируемые дела должны быть рассчитаны на определенный 

возраст учащихся и учитывать особенности ведущей деятельности данного возраста.  

Если в пятом классе ребята робко входили в зал к ветеранам, неумело знакомились с ними, 

то в 6 классе они уже смело подходили к бабушкам и дедушкам, дарили подарки, брали у них 

интервью, помещая это потом в школьном журнале «Факел».  

Следует отметить, что мой класс обладает хорошим творческим и интеллектуальным 

потенциалом. Большая половина класса – это активные, творческие  

дети, умеющие петь, танцевать, читать стихи. Выявленные таланты и способности 

рационально используются при подготовке праздничных концертов и встреч с ветеранами. 
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Задействован весь класс. Вот почему все выездные концерты в пансионате, состоящие из 20 -21 

номеров только одного класса, всегда яркие, интересные и разнообразные. 22 февраля этого года 

мы пригласили на праздничный концерт, который организовывают и проводят 6-е классы, наших 

ветеранов. После концерта совместно с родителями мы проведем чаепитие с подарками и 

угощением. 

Результативность воспитательной работы в классе. Эффективность работы по 

программе «Все вместе – к добру и милосердию» 

Совместно со школьным психологом Лис Лолой Вячеславовной были проведены 

диагностики с целью выявления влияния воспитательной работы на результаты развития 

классного коллектива. Оценка уровня тревожности, самооценка и социометрия проводилась в 

сравнительной характеристике 5-6 класс. По результатам диагностики тревожности заметна 

положительная динамика. Если в 5 классе 5 человек испытывали средний уровень тревожности, то 

в 6 -2 человека. 

Но не все измеряется таблицами. Я внимательно наблюдаю за тем, как меняются ребята, как 

формируются чувства ответственности, чуткое отношение к старшему поколению. 

 

Для меня цель всей работы в школе – повысить уровень патриотического и духовно-

нравственного развития личности. Мне, как воспитателю, хочется видеть моих детей 

самостоятельными, всесторонне развитыми, социально-адаптированными людьми. Это и есть, на 

мой взгляд, главная цель воспитания.  

 


