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Форма проведения: Игра-экспромт 
 
Цель: Создать атмосферу заинтересованности по отношению друг к другу, 
умения понимать друг друга. 
 
Содержание классного часа 
Классный руководитель: Каждый из нас имеет свою индивидуальность, 
характер, темперамент, а вместе мы - коллектив. Сейчас вы будете работать в 
группах, выполните определённые задания. А потом,  проанализировав 
результаты, мы узнаем, что представляет из себя наш класс.  
 
                             
Задание. 
 
 Вам нужно составить коллективный портрет вашей микрогруппы. Для этого 
вы ответите на вопросы: 
-Какой у вас всех возраст? 
-Какой у вас совместный рост? 
-Перечислите цвет глаз каждого члена группы? Цвет волос? 
- Какие музыкальные группы любите слушать? 
- На какую тему любите читать художественную литературу? 
- Сколько братьев и сестёр у каждого из вас? 
(на работу –5 минут) 
Группы по очереди представляют групповые портреты. При его выполнении 
ребята легко рассказывают о себе и вступают в контакт даже 
малоразговорчивые и малокоммуникативные. 
(появляется первый лидер – микрогруппа  Кравченко В. Коротенко А. 
Хухрянский А.) 
 
Задание. Выявление особенных черт каждой группы. 
 
-У какой из групп больше дома представителей животного мира? 
- Какие цветы растут у вас в доме?  
-Какие фильмы посмотрели дети каждой группы?Итак. У нас появились 
рекордсмены. Это Парфенюк Т.Кравченко В. Рысиков М. 
Продолжим опрос членов групп. 
- Назовите самую короткую фамилию в вашей группе? (Якуба) 
- Кто живёт на улице с самым длинным названием? 
(Мельникова О., Рысиков М., Барыкин Р., Парфенюк Т. улица Набережная) 
- Назовите любимый кабинет в школе? (Информатика, спортивный зал.) 
- У кого день рождения раньше всех? (Коротенко Андрей 6.12.1997 г.) 
- У кого  день рождения позже всех? (Кравченко Владимир 12.05.1998 г.) 
- В какое время года больше всего именинников? (весна) 
- Назовите ваш любимый предмет (физкультура) 



Давайте подведём итог нашей игры. Результаты ответов показали ,что в 
целом у нас много общих черт : любим слушать музыку, играть в футбол и 
шашки, рисовать, участвовать в спортивных соревнованиях, днях Здоровья, 
Знаем,  где живут одноклассники, когда у них дни рождения. А это значит, 
что у нас - коллектив, развитие  которого надо продолжать. Я предлагаю 
создать портфолио класса, в который складывать самые интересные, самые 
смешные фотографии, сочинения, стихи, награды и поощрения, 
заработанные классом.  
 
Вывод по проведенному мероприятию. 
Игра вызвала у ребят большой интерес. Все активно работали в группах, 
каждому хотелось, чтобы победила именно их микрогруппа. В ходе игры  
ребята проявили такие черты как организованность – умение 
взаимодействовать, открытость – доброжелательное отношение к другим 
микрогруппам, информированность – хорошее знание ребятами состояния 
дел класса и друг друга. Мероприятие ребятам понравилось.  


