
Классный час  

«Формула успешного взаимодействия» 

Цель: содействие процессу адаптации к среднему звену в школе. 

Задачи: 

1. сплочение коллектива.  

2. установление контакта и конструктивного общения между детьми. 

3. снятие агрессии и тревожности. 

Участники: учащиеся 5-х классов. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор, презентация «Научная 

лаборатория», детали из бумаги для построения «Формулы успеха». 

Ход занятия: 

Психолог: Здравствуйте дорогие ребята и родители (слайд 1). Сегодня у нас 

необычный классный час. Мы будем учиться понимать, уважать друг друга, 

учиться сотрудничать и взаимодействовать друг с другом. Для этого я 

приготовила вам несколько интересных заданий. 

1. Игра «Посланники» (цель: установление контакта детей с психологом) 

(слайд 2) 

Из числа игроков выбираются 2-3 человека, которым необходимо узнать все 

о жителях внеземной цивилизации (это остальные игроки). Для этого 

"посланникам" нужно придумать 7-10 вопросов, на которые жители смогли 

бы отвечать только "да" или "нет". На составление вопросов им отводиться 

три минуты (они для этого отходят в сторону или за дверь). В это время всем 

остальным даётся инструкция о том, что они представители внеземных 

цивилизаций. И на все вопросы "посланников" имеют право отвечать только 

"да" или "нет". Ответ на вопрос зависит от того, улыбается ли человек в тот 

момент, когда задает вопрос. Если улыбается, то все жители внеземной 

цивилизации хором отвечают "да", если не улыбается – "нет". После 

окончания игры "посланникам" задаются вопросы: 

1. Много ли информации они получили от местных жителей? 

2. Поняли ли вы, в каких случаях жители отвечали "да" и "нет". 

Вывод:  Дружелюбие и улыбка помогает нам в общении с людьми 

Дети получают составляющую «формулы успеха»: «Дружелюбие.Улыбка» 

(слайд 3) 

2. Игра «Молекулы-атомы» (цель: разогрев аудитории) (слайд 4) 



Все дети – это атомы. Ведущий называет состав молекул. Например: 

«Молекулы по двое», дети соединяются парами и т.д. Совместно с ребятами 

делается вывод о том, как важно уметь взаимодействовать и сотрудничать 

друг с другом. 

Дети получают составляющую «формулы успеха»: «Сотрудничество» 

(слайд 5) 

3. Игра «Сплетня» (цель: формирование умения обдумывать свои слова 

перед высказыванием, умения доверять людям) (слайд 6) 

Выбирается 3-4 человека, которые уходят за дверь. Им предстоит, заходя в 

кабинет, передавать информацию друг другу. Ведущий первому участнику 

читает текст 1раз.  Затем в комнату заходит следующий участник, которому 

первый рассказывает всё что запомнил. Второй участник предаёт 

полученную информацию третьему и т.д. После выполнения этого задания 

последним участником ведущий зачитывает первоначальный  текст. А потом 

спрашивает: "Ребята! Вам эта игра, что-то напоминает?" Ответы ребят. 

Ведущий: "Вот именно так распространяются сплетни. Поэтому прежде чем 

передавать полученную информацию, убедитесь, что вы её поняли 

правильно. А то вы станете разносчиками сплетен. Кроме того, учитесь 

уважать друг друга .". 

 

Примерный текст: В одной из московских квартир обитал дрессированный 

шимпанзе Иннокентий, одетый в желтую майку, синие шорты и красную 

кепку. Однажды через форточку в квартиру влез вор и стал открывать ящики 

шкафа, в надежде найти какие-либо ценные вещи. И тут из-за угла 

высунулось дуло ружья и появился козырёк кепки, а за ним и появился  сам 

шимпанзе с оружием в руках. Вор от неожиданности выронил из рук ящик и 

всё содержимое с грохотом высыпалось на пол. Не понимая, как поступит 

животное дальше, вор моментально вытащил сотовый телефон, набрал номер 

милиции. Ровно через 20 минут появились сотрудники милиции. Они 

выменяли у шимпанзе ружьё на банан, а вора забрали в отделение. 

Дети получают составляющую «формулы успеха»: «Уважение» (слайд 7) 

4. Упражнение «Круг сплочения» (цель: формирование умения 

сотрудничать, взаимодействовать друг с другом) (слайд 8) 

Детям необходимо встать в круг и по команде психолога всем 

одновременно присесть, не издав ни единого звука. Выполнить 2-3 раза. 

Вывод: для того чтоб в коллективе не возникало конфликтов и все 



достигали единой общей цели, необходимо сплочение коллектива, все 

должны действовать как один. 

Дети получают составляющую «формулы успеха»: «Сплоченность» 

(слайд 9) 

5. Упражнение «Кольцо добрых отношений» (цель: снятие физического 

напряжения, установление доверительных отношений между детьми) 

(слайд 10) 

Детям необходимо встать в плотный круг. Выбирается один человек по 

желанию и становится в центр круга. Все протягивают руки вперед. 

Человеку в центре нужно максимально расслабиться и опуститься на руки 

ребят, не сдвигаясь при этом из центра. Ребята передают, стоящего в 

центре, по кругу.  Дети должны сделать вывод о том, насколько они 

умеют доверять друг другу и насколько важно развивать в себе это 

качество. 

      Дети получают составляющую «формулы успеха»: «Доверие» 

 (слайд 11) 

6. Упражнение «Посудомоечная машина» (цель: повышение уровня 

самооценки каждого из детей, развитие доверительных отношений, 

установление конструктивного общения) (слайд 12) 

Ребята встают в две шеренги друг напротив друга. Каждый из детей 

должен пройти от начала до конца образовавшегося пространства. 

Остальные дети в это время его поглаживают и говорят добрые слова о 

нем. По итогам дети рефлексируют (возможно не всем было приятно 

участвовать) и делают вывод о том, как важно проявлять терпение и 

взаимопонимание. 

Дети получают составляющую «формулы успеха»: «Терпение» (слайд 13) 

7. Рефлексивная техника (цель: подведение итогов, закрепление 

достигнутых результатов) (слайд 14) 

Все садятся в круг, выбирают бабочку одного цвета из возможных трех 

цветов (красный- энергичный, воодушевленный; оранжевый- спокойный; 

синий- плохое настроение, устал) и прикрепляют на зеленое поле на доске 

при помощи клея. По желанию дети могут высказать свои мысли. 

Необходимо подвести итог о том, как важно взаимопонимание в 

коллективе. 



 Дети получают составляющую «формулы успеха»: «Взаимопонимание» 

(слайд 15) 

Дети собирают все части «формулы успеха» (слайд 16). Психолог 

прощается с детьми и родителями. 

  


