
Как сплотить коллектив?  
(рекомендации классному руководителю) 

Как известно, похожих людей не бывает. В классе находятся дети со своим характером, 

привычками, взглядами на жизнь. И это бесспорно хорошо, что все мы индивидуальны 

и неповторимы. Однако порой бывает нелегко, когда в одном классе собираются дети 

совершенно разные по темпераменту, иногда между ними возникают трения, разногласия. 

В данном случае, очень важно уметь сплотить класс, чтобы все работали слаженно, словно 

одна команда. Для того чтобы класс стал действительно крепкой командой, необходимо 

самому классному руководителю провести большую работу по сплочению учеников.  

Работу по сплочению необходимо проводить постоянно, а не время от времени, иначе 

сплотить различных учеников в коллективе так и не удастся.  

Рекомендуется:  

1. Осуществлять совместные проекты  

По мере возможности чаще предлагайте ученикам работать на совместными 

проектами, в которые будут вовлечены все дети. В ходе проектов обучающиеся будут 

не только учиться общаться регулярно друг с другом, но и работать вместе, добиваясь 

общего результата.  

2. Регулярно (еженедельно) проводить классные часы. 

В классном коллективе постоянно у детей возникают те или иные вопросы, 

разногласия, и лучший способ их разрешить – это регулярно их обсуждать и совместно 

находить лучшее решение. На подобных классных часах рекомендуется также давать слово 

каждому ученику высказать свою точку зрения, выступить с предложениями. Общаясь, дети 

учатся не только слушать, но и слышать и понимать друг друга.  

3. Отмечать важные события в классе (дни рождения, праздники, достижения).  

Рекомендуется отмечать всем классом как небольшие, так и значимые достижения. 

При этом, рекомендуется поздравлять ни кого–то в отдельности, а всех учеников, 

подчеркивая, что только благодаря стараниям всех удалось чего–то достичь.  

4. Регулярно выходить куда–то вместе всем классом.  

Ничто так не объединяет людей как еще и совместное время провождение вне класса. 

Можно, к примеру, выбрать какие–то спортивные мероприятия (боулинг либо бильярд), 

а можно просто вместе сходить в блинную, кафе. В теплое время года можно организовать 

выезд на природу. 

5. Никогда не кричите на ребят и ни в коем случае не унижайте их достоинства. Вы не 

забыли, что дети – тоже люди? Вы знаете, что они заслуживают такого же уважения, как и 

взрослые? Если у вас неудачный день (а у нас у всех бывают полосы невезения), и вы повели 

себя с учениками не так, как вам хотелось бы, обязательно извинитесь. 

6. Предоставляйте вашим ученикам возможность поработать с другими классами. 

Например, спортивные соревнования или участие в школьных мероприятиях, в котором 

будут участвовать ребята из других классов. Это прекрасная возможность не только для 

обучения, общения  но и для сплочения класса.  

7. Как можно чаще говорите детям комплименты. Комплименты повышают 

уверенность в себе у обучающихся и желание быть еще лучше.  
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