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Занятие на сплочение детского коллектива  

«Дружба начинается с улыбки!»,  

в рамках цикла групповых занятий на сплочение коллектива  

младших школьников. 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая информация 

Цикл групповых занятий направленных на сплочение коллектива 

младших школьников 

 

Актуальность: 

Очень часто дети, которые приходят на консультирование к психологу, 

говорят о неудовлетворенности психологическим климатом во временном 

детском коллективе, вследствие чего ребенок чувствует дискомфорт и 

неуверенность в общении со сверстниками. Общение со сверстниками для 

подростков является приоритетным, ведущим видом деятельности. 

Неосуществление этих потребностей может привести ребенка к замкнутости 

и скованности, усугубить имеющиеся коммуникативные проблемы.  

Проведение игр с детьми способствует развитию их «эмоционального 

интеллекта» и помогает педагогу создавать в детском коллективе дружескую 

атмосферу взаимопомощи, доброжелательного и открытого общения детей 

друг с другом и педагогом. 

Цель: цикл занятий формирует сплоченный детский коллектив в 

игровой форме, создает атмосферу психологической комфортности для 

каждого ребенка, настраивает детей на сотрудничество. 

Задачи: занятия позволяют детям узнать друг друга, научиться  

действовать сообща, быть раскрепощенными,  расслабляться и снимать 

напряжение, прислушиваться к мнению других, находить общие решения, 

развивать воображение 

Основными способами сплочения детского коллектива являются: 

- увлечение и включение её в совместную деятельность; 

- установка традиций группы; 

- поощрение сотрудничества воспитанников при выполнении общих дел; 

- стимулирование добровольной взаимопомощи в выполнении общих дел; 

- также педагоги в своей работе могут использовать игры на сплочение 

коллектива для детей и подростков. 

Планируемый результат: занятия, направленные на сплочение  

детского коллектива помогут школьникам:   

- научится открыто выражать свои эмоции, 

- достичь хороших межличностных отношений, 

- создать дружный коллектив, организовывать совместную деятельность, 

Занятия могут быть использованы классным руководителем во 

внеурочное время, (классные часы), помогут найти взаимопонимание с 

учениками, создадут, благоприятную и дружелюбную атмосферу в классе.

 Цикл занятий включает в себя упражнения: 

- знакомство с одноклассниками «Давай знакомиться», 

- сплочение класса «Дружба начинается с улыбки», 

- снятие эмоционального напряжения в классе «Отдыхаем вместе», 



- развитие воображения (сказкотерапия) «Путешествие в мир сказок», 

- закрепление навыков совместной деятельности «Мы строим наш 

общий дом» 

Весь цикл рассчитан на 5 занятий (1 раз в неделю) Применяется в 

рамках коррекционно-развивающей групповой работы, направленной на 

сплочение классного коллектива младших школьников. 

Подробно хотелось бы остановиться на занятии, способствующему 

формированию сплоченного коллектива «Дружба начинается с улыбки» 

В занятия были использованы игры на приветствие, сплочение и снятие 

эмоционального напряжения. При составлении группового занятия были 

применены игры К. Фопеля. Эти игры помогают детям и взрослым учиться 

общению и сотрудничеству в живом взаимодействии друг с другом. 

Групповая сплоченность – это понятие, раскрывающее особенности 

межличностных отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, 

единство целей и мотивов деятельности в пределах совместной деятельности. 

Межличностные контакты во время учебного процесса и внеклассного 

общения, сотрудничество и взаимопомощь формируют хороший социально-

психологический климат. 

Фактор, воздействующий на социально-психологический климат класса, 

обусловлен индивидуальными и психологическими особенностями каждого 

ученика. Сквозь призму личностных особенностей человека преломляются 

все влияния на него как производственного, так и непроизводственного 

характера. Поэтому для формирования продуктивной деятельности, 

успешного обучения и благоприятного социально-психологического климата 

в классе имеют значение не столько психологические качества учащихся, 

сколько эффект их сочетания. 

Цель занятия: достижение межличностных отношений, через установление 

доверительных отношений друг к другу, снижение тревожности. 

Задачи: 

- создание условий для формирования открытых отношений между членами 

группы, 

- формирование доверительного отношения друг к другу, 

- умение работать в команде, 

- развитие уверенности в себе,  

- создание условий для повышения уровня самопринятия, 

- снижение нервно-психического напряжения. 

Форма работы: тренинговые упражнения, элементы арт-терапии, мини-

лекция, дискуссия, релаксация,  рефлексия, групповые обсуждения. 

План занятия: 

1. Приветствие 

2. Основное содержание занятия 

3. Рефлексия 



Материалы: ноутбук, флешка с музыкой (музыка из м/ф «Крошка енот»  

песня «Улыбка»), листочки с названиями животных (кошка, собака, корова), 

чистые листы бумаги формата Ф4, шариковые ручки. 

Ориентировочное время занятия 30 минут 

Количество участников: класс (от 15 до 20 человек) 

Ход занятия. 

Звучит музыка из м/ф «Крошка енот»  «От улыбки станет всем светлей…» 

 

Добрый день ребята! Как приятно, что вы все улыбаетесь, а ведь 

улыбка помогает нам не только получить заряд бодрости на весь день, но и 

может стать началом долгой дружбы. А вы когда-нибудь были на острове. А 

хотите?  Тогда мы отправимся все вместе в необычное путешествие. 

Упражнение №1 «Остров улыбок» 

Цель: создание комфортной психологической атмосферы в группе. 

Инструкция: Ребята, давайте встанем в круг и возьмем друг друга за руки. 

Наш большой круг похож на остров, который будет называться «Остров 

улыбок». На этом острове смогут побывать только те, кто умеет открыто и 

искренне дарить добрые улыбки. Начинаем наше путешествие на этот 

остров? Давайте улыбнемся друг другу, наши улыбки согреют нас, дадут 

заряд бодрости на весь день. Передаем жизнерадостную улыбку соседу слева 

и соседу справа, напротив. 

Молодцы вы какие, зарядились прям как солнечные батарейки. 

А сейчас ручки опустили и остаемся в кругу на нашем острове. 

Упражнение №2 «Коровы, собаки, кошки» 

Цель: учить детей внимательно слушать, дать возможность вступать 

друг с другом в контакт. 

Инструкция: Слушаем внимательно задание. Я вам раздам листочки с 

названием животных. Прочтите  и представьте его. Запомните его 

хорошенько, так как потом вам надо будет превратиться в этого животного. 

Теперь закройте, пожалуйста, глаза. Через минутку я попрошу вас 

«заговорить» так, как «говорит» ваше животное. Забудьте на время 

человеческий язык. Вам надо, не открывая глаз, объединиться в группы со 

всеми теми животными, которые «говорят» так же, как вы. Навострите уши и 

слушайте звуки и объединяйтесь в группы. Начали! 

- Все нашли своих сородичей?  

-Легко ли вам было перевоплотиться в животных? 

- А найти семью своих животных? 

- Что вам помогло объединиться? 

Вы все такие молодцы, очень хорошо справились с заданием. 

А теперь снова превращаемся в людей. У нас предстоит непростая 

работа, мы будем создавать необычные зашифрованные изображения. 

Оставайтесь в командах, которые у нас получились. 

 



Упражнение №3 «Точки» 

Цель: показать, что наше воображение из простого материала может 

создавать удивительные вещи. 

Материалы: бумага и шариковые ручки. 

Инструкция: возьмите каждая команда лист бумаги и поставьте на нем  

точки, разбросав их по всему листу (2-3 минуты). Каждый участник  команды 

ставит по 10 точек в любом месте.  

Теперь обменяйтесь листами с соседней командой. Теперь ваша задача 

соедините точки линией так, чтобы возникло какое-нибудь изображение 

человека, животного или предмета (5 минут). Каждая команда выполняет 

задание  аккуратно и тихо. 

В конце игры каждая команда показывает свой рисунок классу и 

описывает, что там изображено, (можно придумать название рисунку) «А что 

у вас получилось? Как вы назовете свой рисунок? 

Вам понравилось рисовать общий рисунок?» 

А теперь присядьте на коврик, примите удобное положение  

Релаксация: «Путешествие на облаке» 

Цель: дать детям возможность расслабиться, пофантазировать. 

Инструкция: Сядьте поудобнее, не мешаем друг другу, закройте глаза. 

Два-три раза глубоко вдохните и выдохните…(включается медленная 

расслабляющая музыка) 

На нашем острове очень тепло и он находится посередине океана. Когда 

вода испаряется, то образуются облака. Я хочу пригласить вас в путешествие 

на облаке. Заберитесь на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из 

пухлых подушек. Почувствуйте, как ваши ноги, спина удобно 

расположились на этой облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Ваше облако медленно поднимается в 

синее небо. Чувствуете, как ветер овевает лицо? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть ваше облако перенесет 

вас сейчас в такое место, где вы почувствуете себя счастливыми, улыбка 

сияет на вашем лице. 

Постарайтесь мысленно «увидеть» это место как можно более точно. Вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти 

что-нибудь чудесное и волшебное… (30 секунд). 

Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше место 

здесь. Слезь с облака и поблагодари его за то, что оно так хорошо тебя 

покатало… Теперь понаблюдай, как оно медленно растает в воздухе… 

Потянись, выпрямись и снова будь бодрый, свежий и внимательный. 

Рефлексия 

Ребята, а давайте вспомним,  

- Какие упражнения мы сегодня выполняли? 

- Как вы считаете, мы со всеми заданиями справились? 

- А что было трудно выполнить? 

- А что помогло вам справиться с заданием? 

- Вам понравилось на «Острове улыбок»?  



Вывод психолога: Ребята, я уверенна, что каждый из вас понял, что вместе 

всегда веселее и быстрее справляться с заданием. Дружба всегда крепкая там, 

где умеют слушать и слышать друг друга. Тот кто умеет дружить, никогда и 

нигде не пропадет. Только сплоченный коллектив преодолевает любые 

трудности. У вас все сегодня получилось, молодцы! 

 Представленный мною видеоурок – это модифицированный вариант 

сжатого занятия с учащимися младшей школы, использованы некоторые 

упражнения из занятия на сплочение класса. 

 

 

2. Сценарий 

демонстрируемого на видеозаписи группового занятия   «Дружба 

начинается с улыбки» 

 

Дети встают в круг 

Педагог-психолог: 

Давайте поприветствуем друг друга улыбкой. Улыбнемся соседу справа, 

соседу слева.  

- Вам приятно дарить улыбку и получать ее в ответ? (Да, Очень) 

- Получили заряд энергии, настроение поднялось? (Зарядились) 

(Дети отвечают на вопросы) 

Улыбка помогает нам не только получить заряд бодрости на весь день, 

но и может стать началом долгой дружбы. А вы когда-нибудь были на 

острове. А хотите?  Тогда мы отправимся все вместе в необычное 

путешествие. 

Педагог-психолог (П): 

Ребята, давайте встанем в круг и возьмем друг друга за руки. Наш большой 

круг похож на остров, который будет называться «Остров улыбок». 

Представим, что на острове живут животные. Поиграем в игру. 

Упражнение №2 «Коровы, собаки, кошки» 

Дети стоят в кругу 

П: 

 Я вам раздам листочки с названием животных. Прочтите и представьте 

его. Запомните его хорошенько, так как потом вам надо будет превратиться в 

этого животного. 

Теперь закройте глаза. Через минутку я попрошу вас «заговорить» так, 

как «говорит» ваше животное. Забудьте на время человеческий язык. Вам 

надо, не открывая глаз, объединиться в группы со всеми теми животными, 

которые «говорят» так же, как вы. Навострите уши и слушайте звуки и 

объединяйтесь в группы. Начали! Дети издают звуки, собираются в 

команды и держат друг друга, чтобы не растеряться. 

П: - Все нашли своих сородичей? (Да) 

-Легко ли вам было перевоплотиться в животных? (Да, нет) 



- А найти семью своих животных? (Мы слушали звуки) 

- Что вам помогло объединиться? (Умение слышать друг друга, з 

(Дети отвечают на вопросы) 

Дети формируют команды, одноименные с названием животного 

Вы все такие молодцы, очень хорошо справились с заданием. А теперь 

снова вспоминаем, что мы умеем говорить, что мы люди. У нас предстоит 

непростая работа, мы будем создавать необычные зашифрованные 

изображения. Оставайтесь в командах, которые у нас получились. 

Дети подходят к столикам, где лежат на каждую команду по 1 белому 

листу А4, по 5 ручек. 

Упражнение №3 «Точки» 

П: Возьмите каждая команда лист бумаги и поставьте на нем по точки, 

разбросав их по всему листу (2-3 минуты). Каждый участник команды ставит 

по 5 точек в любом месте. Теперь ваша задача соединить точки линией так, 

чтобы возникло какое-нибудь изображение: человека, животного или 

предмета (5 минут). Каждая команда выполняет задание аккуратно и тихо. 

Приступаем! 

По завершению задания дети выходят в центр класса всей командой 

представлять свой рисунок. 

В конце игры каждая команда показывает свой рисунок классу и 

описывает, что там изображено, (можно придумать название рисунку)  

А что у вас получилось?  

Как вы назовете свой рисунок? 

Вам понравилось рисовать общий рисунок?» 

Дети делятся эмоциями, отвечают на вопросы по очереди (каждая 

команда) 

Рефлексия   

П: Ребята, а давайте вспомним,  

- Какие упражнения мы сегодня выполняли? (Перечисляют) 

- Как вы считаете, мы со всеми заданиями справились? 

- А что было трудно выполнить? (Делятся эмоциями) 

- А что помогло вам справиться с заданием? (Дружба, поддержка, умение 

слышать друг друга, умение договариваться) 

Отвечаю по желанию 

Вывод психолога: Ребята, я уверенна, что каждый из вас понял, что вместе 

всегда веселее и быстрее справляться с заданием. Дружба всегда крепкая там, 

где умеют слушать и слышать друг друга. Тот, кто умеет дружить, никогда и 

нигде не пропадет. Только сплоченный коллектив преодолевает любые 

трудности. У вас все сегодня получилось, молодцы! Я дарю вам 

аплодисменты, вы тоже можете друг другу похлопать. (Дети хлопают) 

 

Раздаточный материал. 

 

По количеству детей в равных пропорциях(если 15 детей, по 5 каждого 

наименования животного) 
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