
КЛАССНЫЕ идеи 

Как сплотить классный коллектив? 

На сплочение коллектива детей, главным образом, работают два приёма в работе 
классного руководителя, причём, как вместе, так и взаимозаменяя друг друга: это общие 
дела и выезды за пределы школы. 

Общими делами могут быть любые виды деятельности, которые выполняют все ребята в 
классе или группе детей: дежурство, пятиминутное чтение в начале урока, уход за живым 
уголком, поздравление именинников, изготовление визитки, ведение уголка или 
электронной странички класса.  

Годовой календарь праздников даёт прекрасную возможность регулярно заниматься 
общими делами – устраивать праздничные вечера, как для себя, так и с участием 
родителей учащихся, главное, чтобы каждый ученик при этом имел возможность 
попробовать себя в абсолютно разных амплуа, что даёт бесценный опыт и раскрывает 
таланты. «Посиделкам» с ребятами по сезону (осенние, зимние и т.д.) не нужно большого 
повода, всегда есть именинники, темы внеклассной работы по предмету (в первую 
очередь, по предмету классного руководителя), последние даты учебных четвертей или 
года. Достаточно пару раз помочь учащимся с организацией классного праздника или 
тематического вечера, как они заберут инициативу в свои руки, и с нетерпением будут 
ждать нового мероприятия. 

Другим способом организовать общее дело в классе является участие коллектива в 
различного рода проектах, от внутриклассных и школьных до региональных и 
международных. Придумать проект в классе и начать реализовывать его можно начать на 
классных часах, постепенно выходя за рамки занятия, пространства класса и школы. Он 
может быть как краткосрочным, так и долгосрочным, объединяя своими этапами не одну 
школьную четверть или учебный год. Краткосрочные проекты с ограниченным числом 
участников позволяют осуществить за учебный год несколько мероприятий, так чтобы 
каждый поработал в группе, в команде, подобрал для себя интересную тему. 
Долгосрочные удобны тем, что их масштабы объединяют большое количество участников 
сразу, работа находится всем и на любой вкус. Найти проекты внешкольного уровня 
можно на сайтах музеев города, детских общественных организаций, библиотек, домов 
детского творчества и других социальных партнёров школы. 

Особую роль для сплочения детского коллектива играют выезды учащихся за пределы 
школы. Начинать можно с самых близких и не требующих общественного транспорта – 
посещений детских библиотек, где можно выбрать по согласованию с библиотекарем 
любую тему в любом, в том числе и интерактивном, формате для мероприятия. Детские 
игры, квесты, шоу, конкурсы проводят многие образовательные и культурные учреждения 
района и города. После совместного просмотра кинофильма или спектакля есть 
возможность продолжить тесное общение и обсуждение увиденного уже в классе или 
после уроков. С ребятами, которые научились путешествовать по городу в общественном 
транспорте, можно запланировать и образовательные путешествия в пригороды или 
другие регионы России – такие выезды они считают лучшими впечатлениями школьной 
жизни, да и учитель по-другому видит своих воспитанников, оценивая сильные и слабые 



стороны всего коллектива и каждого ученика в отдельности. И конечно, многодневные 
выезды для оздоровления ребят в детские лагеря или санатории совместно с классным 
руководителем помогают сплочению, превращают группу детей в дружную семью, с 
которой хочется продолжать путешествие по стране знаний снова и снова. 

 


