
Технологическая карта индивидуального педагогического проекта. 

Занятие на развитие компетенций 4 «К». 

Тема:  «Классный кодекс». 

Дети – обучающиеся 2 класса (8-9 лет). 

Продолжительность занятия: 60 минут.  

Цель занятия: построение эффективного командного взаимодействия, выработка общих правил и сплочение классного коллектива. 

Задачи занятия: способствовать установлению благоприятного психологического климата в коллективе, развивать умения работать в 

команде, способствовать формированию навыков коммуникации, критического мышления, осознанию каждым участником своей роли, 

функции в группе, формированию чувства сплочённости классного коллектива. Создание благоприятной пространственно-предметной 

атмосферы для развития личности в коллективе, за счет повышения групповой сплочённости. 

Деятельность: упражнения для установления благоприятного психологического климата в коллективе, поддержание доверительной 

атмосферы в группе, актуализация  и рефлексия знаний  по теме «Государственная символика», групповое обсуждение и составление 

«Кодекса класса», его принятие, с помощью метода «Соглашение», упражнения «Присяга»; рефлексия  прошедшего занятия, работа с 

уголком «Измеритель эмоций». 

Результат: доброжелательная атмосфера в классном коллективе (дети осознают себя частью коллектива (команды), оценивают важность 

вклада каждого участника в решении командных задач, относятся друг к другу с уважением, оказывают поддержку, взаимопомощь, учатся 

договариваться); составленный  «Портрет класса»; разработанный свод правил «Кодекс класса», его совместное соблюдение по соглашению. 

Необходимые ресурсы: мультимедийная презентация «Классный кодекс», мягкая игрушка, листы для работы с упражнением «Перепись 

населения», ватман «Классный кодекс»; цветные карандаши, фломастеры; листы бумаги А4 по количеству групп (3 шт.), разноцветные 

стикеры, цветные карточки – смайлы для определения эмоций, большие бусины (по кол-ву учащихся), заготовки для открытки (цветной 

картон, наклейки, картинки), клей. 

Требования к пространству: в классе организована пространственно - предметная среда (разделение класса на зоны - учебную, игровую, 

информационную, зеленую); мини - уголок для развития взаимодействия, коммуникации, креативности, психологической разгрузки 

обучающихся, «Измеритель эмоций». 



Номер 

слайда 

Речь учителя Визуализация (картинки, 

плакаты, слайды). 

Общий вид 

Пояснения к 

картинке или 

слайду 

Методические 

рекомендации и тайминг 

Цель задания 

 Речь учителя: 

Здравствуйте, ребята! Давайте 

поприветствуем друг друга: у кого 

в руках будет игрушка,  тот 

приветствует всех и  во время 

приветствия может сообщить 

важную новость, сделать 

комплимент, поделиться с 

одноклассниками своей мечтой или 

пожеланием. Поздоровайтесь за 

руку со всеми, до кого можете 

дотянуться. Помашите тем, кто 

далеко от вас находится.  

Проводит педагог-психолог. 

Речь: 

Измерьте и покажите, пожалуйста, 

с каким настроением вы пришли на 

занятие, для этого пройдем в уголок 

«Измеритель эмоций». Подведем 

итог, каких эмоций больше 

(положительных или 

отрицательных). Пожелаем друг 

другу хорошего настроения. 

Упражнение «Приветствие». 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Измеритель 

эмоций».  

На слайде дети, 

машущие руками, 

приветствуя других, 

дети, здоровающиеся 

за руку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде прибор для 

измерения 

настроение и эмоций.  

 

 Участники выстраиваются 

по кругу и, перебрасывая 

друг другу игрушку, 

сопровождают её «полёт» 

каким-либо приветствием. 

Рекомендуемое время на 

данное задание –  

 3 минуты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проходят в уголок 

«Измеритель эмоций», 

выбирают карточку, 

соответствующую их 

настроению, прикрепляют. 

Анализируют.  

Время выполнения – 1 мин.  

Создание 

благоприятной 

атмосферы, 

настрой на 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

благоприятной 

атмосферы, 

настрой на 

занятие, 

определение 

настроения.  

 



 Речь учителя: 

Мы очень рады видеть вас на 

нашем занятии, которое посвящено 

человеческим отношениям. Сейчас 

я каждому из вас хочу подарить 

небольшой подарок, каждому, но 

одинаковый (учитель раздаёт по 

большой бусине). 

Посмотрите, пожалуйста, и 

скажите, на что похожа бусина? 

- Да, верно, она похожа на нашу 

планету. Именно такой бусинкой, 

планета Земля видится из космоса. 

Существует много необитаемых 

звезд, галактик, планет, на которых 

можно поселиться. Также на нашей 

планете множество государств. И 

наш класс – это тоже маленькое 

государство.  

-Ребята, давайте с Вами 

порассуждаем, что такое 

государство? Назовите, 

пожалуйста, свои ассоциации, 

связанные у вас с этим словом.  

Посмотрите, видеоролик, и 

дополните наш список ассоциаций.  

-Скажите, а можно ли ваш класс 

назвать маленьким государством? 

Почему? (Есть своя территория — 

кабинет; народ — одноклассники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Ассоциация». 

 

  

На слайде 

изображение 

подарков и 

человечка, 

задумавшимся над 

поставленным 

вопросом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде  дети в 

национальной одежде 

и символы России 

(флаг, герб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

поставленный вопрос, 

приводят примеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все ассоциации детей 

записываются на доске, 

после просмотра 

видеоролика, дополняем 

список: общая территория, 

народ, законы,  

государственная символика 

(гимн, герб, флаг), органы 

управления, знаменитые 

люди и др. 

  

Рекомендуемое время на 

беседу –5 минут 

Мотивация. 

Постановка 

проблемного 

вопроса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в беседе, 

просмотр 

видеоролика,  

актуализация 

имеющихся 

знаний по теме: 

государство. 

 

 

 

 

 

 

 



 

глава государства — классный 

руководитель; дети — гордость 

класса). 

-А теперь посмотрите, чего не 

хватает у вашего класса, чтобы 

стать настоящим государством? 

(нет законов, символов). 

Сегодня мы собрались здесь для 

того, чтобы создать кодекс класса, 

который даст нам возможность 

нанести новое государство на карту 

планеты. Выработаем законы 

класса – государства, соблюдая 

которые сможем жить дружно.  

Работать будем командой. Давайте 

вспомним правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде дети, 

работающие команде, 

список правил 

работы в команде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить 

правила работы в 

группе, команде.  



 Проводит педагог – психолог. 

Речь: 

Перед написанием законов, давайте 

проведём упражнение - разминку – 

«Перепись населения». Для этого 

мне нужен один помощник- 

ведущий. Кто готов выполнить его 

роль? 

Итак, начнем. Зачитаю: Во 2  классе 

обучается _____человек, из 

них_______девочек и ___ 

мальчиков, весной 

родилось_____чел., 

летом_________ чел., 

зимой_____чел., осенью____ чел. 

Голубоглазых_____, 

кариглазых____, 

зеленоглазых_______, 

сероглазых______. 

Блондинов________, 

брюнетов_______, рыжих_______. 

Таким образом,  у нас получился 

«Портрет класса».  

Упражнение «Перепись 

населения».  

 

 

 

На слайде 

изображения пера и 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде - 

довольные дети. 

 Дети хаотично начинают 

двигаться по кабинету, когда 

ведущий хлопает в ладоши, 

участники должны 

объединиться в две группы 

мальчики и девочки 

отдельно. Сколько в классе 

мальчиков и девочек 

записывает помощник (1 

ребенок из класса). 

Дальше дети двигаются, по 

хлопку разбиваются в 

группы, кто в каком времени 

года родился, объединяются 

по цвету глаз, по цвету 

волос, по росту и т.д. 

 
Рекомендуемое время – 6 

минут 

Тренировка 

группового 

взаимодействия; 

расширение 

знаний о себе и 

одноклассниках. 

 

 Речь учителя: 

Упражнение «Составление 

классного кодекса». 

-Сейчас вам предстоит 

ответственная и важная работа – 

сформулировать кодекс законов и 

 На слайде фото  класса 

(фрагмент занятия -  

работа в группах).  

Участники делятся на 

группы, с помощью цветных 

стикеров и в ходе 

группового взаимодействия 

составляют кодекс класса. 

 

Развивать умения 

работать в 

команде, 

способствовать 

формированию 

навыков 



правил вашего класса. Для этого 

вам нужно  объединиться в  

небольшие групп, с помощью 

цветных стикеров.  

Теперь – каждая группа – 

отдельный коллектив, команда. 

1.Придумайте по пять правил, 

которые необходимы вашему 

коллективу. Правила должны быть 

понятными, выполнимыми и 

краткими. Важно, чтобы правила 

коснулись различных сторон 

жизнедеятельности коллектива: 

взаимоотношений между 

учащимися, между учащимися и 

учителями, безопасности в классе, 

поведения на перемене, 

совместного проведения досуга и т. 

д. 

2. Каждая команда должна 

определить для себя 2 наиболее 

значимых правила и назвать его 

ведущему. Ведущий записывает на 

специальном листе «Классный 

кодекс». Таким образом, у нас 

получится список законов или 

правил, соблюдение которых 

поможет  классу дружно и  мирно 

существовать. 

Рекомендуемое время на это 

упражнение – 15 минут 
коммуникации, 

критического 

мышления, 

осознанию 

каждым 

участником своей 

роли, функции в 

группе, 

формированию 

чувства 

сплочённости 

классного 

коллектива. 

Создание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы в 

коллективе.  

 

 Проводит педагог – психолог. 

А сейчас мы с вами немного 

отдохнем и выполним упражнение 

«Запутанный клубок». 

Речь: 

А теперь, все берутся за руки, стоя 

в кругу и начинают запутываться.  

Упражнение «Запутанный 

клубок». 

На слайде изображен 

запутанный клубок и 

размышляющие люди. 

Дети берутся за руки, стоя в 

кругу и начинают 

запутываться.  

Когда запутались все, и 

получилась одна большая 

«путанка», нужно 

вообразить, что вся группа 

превратилась в одного 

огромного зверя. 

Сплочение, 

улучшение 

взаимопонимания 

участников. 



Когда вы запутались все, и 

получилась одна большая 

«путанка», можно вообразить, что 

вся группа превратилась в одного 

огромного зверя. 

 Теперь срочно необходимо 

определить, где находиться его 

голова, а где хвост. «Кто будет 

головой? А кто хвостом?» 

Определились? 

А теперь, зверь должен 

пробежаться, и может быть даже 

кого-то, попавшегося по пути, 

«съесть». 

Далее необходимо 

определить, где находиться 

его голова, а где хвост. 

Участники договариваются, 

«Кто будет головой? А кто 

хвостом?». 

«Зверь» должен 

пробежаться, и может быть 

даже кого-то, попавшегося 

по пути, «съесть». 

 

Рекомендуемое время 

выполнения упражнения- 5 

минут. 

 

  «Презентация работы» 

Речь учителя:  

Настало время презентовать свои 

работы. Я попрошу каждую группу 

в порядке очерёдности выйти к 

доске и озвучить для нас 2 наиболее 

значимых правила своей команды, 

которые записал ведущий. Итак,  

группа №__ прошу… 

 

Давайте обсудим, что у нас 

получилось, проголосуем за 

принятие законов. Упражнение 

«Соглашение».  

  

 

«Классный кодекс» 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде фото 

презентации 

«Классный кодекс» 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

изображение человека, 

задумавшегося над 

поставленным 

вопросом. 

 

 

 

Участники групп по очереди 

презентуют свои 

разработанные законы, затем 

голосуют, принимают 

присягу, ставят свои 

подписи, тем самым 

обязуются выполнять 

принятые законы, 

соглашение.  

 

Рекомендуемое время – 10 

минут 

 

 

 

Участники обсуждают 

записанные ведущим 

законы, голосуют (за/против)  

их принятие, с помощью 

цветных стикеров. Метод 

«Соглашение».  

 

 

Развитие умений 

успешного 

общения (умения 

слушать и 

слышать друг 

друга, 

выстраивать 

диалог, задавать 

вопросы на 

понимание), 

совершенствова-

ние 

межличностных 

отношений в 

классе, принятие 

групповых 

правил. 



 

 

 

Упражнение «Принятие 

присяги». Речь учителя:  В 

каждом государстве жители 

принимают присягу. Ведущий 

будет её читать, а вы будете за ним 

повторять… 

« Я, житель государства 2 класса, 

перед  лицом своих 

одноклассников, торжественно 

обещаю: свято чтить и исполнять 

законы, хранить честь и секреты 

моего государства, всегда помогать 

руководящим органам решать 

проблемы, наводить порядок в 

государстве и соблюдать принятые 

законы «государства, а именно: ….. 

Упражнение 

«Соглашение». 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

изображение «мудрой 

совы» 

 

 

 

 

 

 

 

Участники повторяют текст 

присяги. После чтения 

присяги, каждый ученик 

ставит подпись на «Кодексе 

класса», тем самым 

подписывает принятое 

соглашение, законы классы и 

обязуется их выполнять.  

 Речь учителя: 

Ребята, а сейчас я предлагаю вам 

сделать на память открытки и 

написать в них добрые слова или 

пожелания каждому здесь 

сидящему. Упражнение 

«Открытка». 

 

 

 

 

Упражнение «Открытка». 

 

На слайде набор из 

добрых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый учащийся делает 

открытку своими руками, 

используя подручный 

материал: наклейки, 

картинки, цветной картон. 

Затем подписывает свою 

открытку и по кругу 

передает её всем участникам 

занятия. Таким образом, 

каждый ребенок пишет всем 

учащимся добрые слова или 

пожелания.  

 

Рекомендуемое время 

выполнения упражнения- 10 

Поделиться 

позитивом и 

хорошим 

настроением с 

другими 

ребятами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Речь учителя: 

- Легко ли писать приятные слова 

другим детям? 

- Приятно ли было получать от 

других ребят комплименты и 

добрые слова в свой адрес? 

- Что было неожиданным? 

 

 

На слайде люди, 

которые общаются 

(взаимодействуют). 

минут. 

 

 

 

 

Поделиться 

своим мнением с 

другими.  

 Рефлексия. 

Речь учителя: А сейчас, ребята, 

давайте проанализируем процесс 

нашей общей работы. Если вам 

было интересно на занятии – 

хлопните в ладоши; если на   

занятии были интересны только 

некоторые  упражнения- то 

поднимите правую руку вверх. А 

если вам на занятии было скучно и 

не интересно - топните ногой. 

 

 

Проводит педагог-психолог. 

Речь: 

Измерьте и покажите, пожалуйста, 

с каким настроением вы завершаете 

занятие, для этого пройдем в уголок 

«Измеритель эмоций». Подведем 

итог, каких эмоций больше 

(положительных или 

 

 

 

 

Упражнение «Измеритель 

эмоций». 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

изображения 

счастливых и 

сплочённых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде прибор для 

измерения настроение 

и эмоций.  

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемое время –2 

минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проходят в уголок 

«Измеритель эмоций», 

выбирают карточку, 

соответствующую их 

настроению, прикрепляют. 

Анализируют.  

 

Время выполнения – 2 

минуты. 

 

Анализ 

проведённой 

общей работы, 

мониторинг 

настроения 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

настроения 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



отрицательных).  

Речь учителя: 

Сейчас мы выполним последнее 

упражнение, которое называется 

«Аплодисменты».  Вы 

поаплодируйте себе так, как вы 

собой довольны, чтобы было 

слышно. 

Если вы аплодируете громко,  

значит,  всё понравилось. 

Если хлопаете тихо, то… 

Ребята, спасибо вам большое за 

прекрасно проведённое время! 

Всего вам хорошего! До свидания! 

 

 

 

На слайде картинка с 

изображением 

аплодисментов. 

 

 

 

 

 

Рекомендуемое время 

выполнения упражнения- 1 

минута. 

 

 

 

Провести 

рефлексию и 

завершить 

воспитательное 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


