
«Как сплотить класс: 

развитие коммуникативных компетенций 

школьников»

On-line 

Off-line



Спикер: Наталья Кривошапкина

● Ассоциация российских тренеров;

● Международная Коллегия имени Теодора Хойсса; 

● Тренер программы по развитию критического мышления 

«Привычка думать»; 

● Руководительница детского клуба «Путь Капитанов»

● Преподавательница в ТУСУР

● Занималась философией,  катаюсь на сноуборде,вышива, учусь 

танцевать;



Цель

• Сплоченность класса: принципы и подходы 

• Задания для групповой работы 

• Выстраивание диалога в классе

• Как работать  on-line



Какой опыт у вас есть уже? 

Напишите в чат, какие приёмы вы используете для того, 
чтобы сплотить класс (офлайн и онлайн)? 



Общие рекомендации: 

Авторитарный стиль и жесткая 

структура повышает риск

возникновения буллинга и 

нетерпимости в классе.

Поработайте с  формулировками, 

делитесь властью с детьми.

Обращайте внимание на своё 

эмоциональное состояние 



Показывайте детям на 

своём примере - как 

разрешать конфликты не 

используя грубости, крик и 

жесткие меры



Замечайте хорошие 
проявления детей

Выражайте их публично 

Держите баланс



Работайте с конфликтом и 
промашкой ребёнка 

индивидуально!

«Опять грязь в тетради 
развела, Кривошапкина»



Язык вражды 

Маршал Розенберг «Язык 
жизни»

Говорите о чувствах и 
потребностях 



Кейс • 7 «А» класс. Сформировался из разных 
классов. 

• Декабрь 

• Педагог даёт задания на уроке  и 
объединяет в микро-группы. Дети всё 
время ссорятся, не выполняют задачи, 
кто-то работает, а кто-то сидит, в классе 
шум и гам. Задание выполнено плохо.

• Что можно сделать сейчас? 

• Что можно было сделать заранее? 



Сплочение класса (офлайн)



Первое сентября – возможность задать темп на учебный год.

Тренинг, совместный мастер-класс, поход
Создайте договор с классом 



• Социометрия 

• Идеальная картина класса 

• Возьму/ оставлю 

• Карточки-сигналы 

• Создайте пространство для мнений 

• Быть готовым к решениям учеников 

• Если есть возможность пригласить кого-то 

• Каждый должен поставить подпись 

• Задавайте вопросы, а не высказывайте мнения

Методы



Проведите тренинг на знакомство класса. 
Цель: узнать друг друга с разных сторон. Завести друга – никогда не 

поздно!



• Работа в парах, группах и пр

• Работа в группах с изменением лидера 

• Дискуссионные упражнения в 

безопасном пространстве 

• Рефлексия чувств, эмоций и событий  в 

конце дня/недели (в виде градусника, 

твиттера, инстаграма, метафорических 

карт) 

• Организовывайте работу в группах так, 

чтобы учить активному слушанию

Форматы 

работы в 

классе



Литературное/фильмо кафе 

Группы по 3-4 человека:

1) Закуски – цитаты или открытые  вопросы по теме

2) Основное блюдо – фильм или отрывок текста 

3) Обсуждение 

4) Свой вариант концовки 

5) Просмотр концовки 

6) Рефлексия 



Дискуссионная игра «Мир будущего» 

Ход: 
1) Введение в легенду 
2) Работа в группах по решению дилемм 
3) Голосование 
4) Рефлексия 



Как 
сплотить 

класс 
онлайн 

• Придумайте ритуалы 
• Давайте интересные задания вначале урока: найти предмет 

определенного цвета и сделать общее селфи с определенным 
цветом или предметом. 

• Сделать автопортрет из подручных материалов. 
• Объединить в группы попросить придумать мем на тему урока 
• Досчитайте до ….
• Нарисуйте совместную картину 
• Сделайте вместе надпись из изображений
• Запустите конкурс «Угадай по детской фотке»
• Проведите  день дурацких шляп/костюмов
• Проводите рефлексии с помощью красивых карточек, цветов, 

социометрий 
• Проведите нарративный квест на тему урока
• Проводите рефлексии 
• Давайте задания в группах 
• Сводки новостей, собственный телеканал
• Играйте онлайн в интеллектуальные игры 
• Создайте комиксы
• Найдите игру, в которую можно поиграть всем вместе (кахут,квизис)



Какие есть идеи у вас? 



Что важного берёте себе? 
Выберите картинку и 

скажите почему?



Рада ответить на ваши вопросы

@supershapkina

Tal90@list.ru

@artatraining_

mailto:Tal90@list.ru

