
Тренинг, с помощью которого 
вы сплотите учащихся  
начальной школы

Предлагаем тренинг для младших школьников  
«Дружба в классе нужна»  75, который поможет вам 
сплотить школьный коллектив. Для учащихся первого 
класса больше объясняйте, четвероклассникам дайте  
время высказаться. 

Анна Архипова,  

педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», г. Кировск, Мурманская обл. 

ДЛЯ КОГО, ЗАЧЕМ И КАК

Участники: ученики 1–4-х классов.

Цель: сплотить школьный коллектив.

Задачи: создать благоприятный психологический климат; развить 
коммуникативные навыки; сформировать умения и навыки работы в команде, 
взаимопомощи и сотрудничества; сформировать понятие и ценность дружбы.

Материалы: коробка цветных карандашей для подарка, плакаты «Дружба 
в классе нужна» и «Дружба в классе не нужна», мяч, ватман, цветные 
карандаши или фломастеры.

Место проведения: учебный кабинет, который разделен на зоны: круг стульев 
для беседы, свободное пространство для разминки и две парты, сдвинутые 
вместе, для совместного рисунка.

Примерное время: 45 минут.
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Подготовительное упражнение 
«Портрет одноклассника»

Подготовительное упражнение проводите с участниками за один 
день до тренинга. Разложите на парте листки с именами и фами-
лиями учащихся класса лицевой стороной вниз.

 Педагог-психолог: Сегодня я приготовила для вас необычное задание: 
вам нужно нарисовать портрет одноклассника. Сей-
час каждый вытянет листочек, на котором написано 
имя одноклассника. Вам нужно будет его нарисовать. 
Мы с вами не будем показывать и рассказывать, кто 
кого рисовал, до завтрашнего дня. Нарисуйте портрет, 
как умеете, но обязательно старайтесь.

Когда дети закончат рисовать портреты, предложите на обратной 
стороне написать приятные пожелания однокласснику, которого 
нарисовали. Соберите работы и сохраните для тренинга.

Часть 1. Введение в занятие25 мин  

Сказка-притча о цветных карандашах  79.Допматериалы 

 Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я пришла к вам, чтобы по-
говорить о дружбе. И начать хочу с интересной сказки-
притчи о цветных карандашах.

Прочитайте школьникам притчу и предложите ответить на вопросы.

Понравилась ли вам притча?
Чему можно научиться у нее? 

 Педагог-психолог: Ваш класс тоже напоминает мне коробочку с карандашами. 
Каждый из вас не похож на других, но вместе вам под 
силу нарисовать разноцветную радугу, если работать 
дружно и слаженно. Мне хочется сделать вам символи-
ческий подарок, чтобы вы всегда об этом помнили.



Предложите каждому ребенку выбрать карандаш из коробки 
в качестве подарка.

Разминка. «Треугольник, квадрат…»

 Педагог-психолог: Теперь немного отдохнем и разомнемся. Давайте встанем 
в круг. Возьмитесь за руки. В полной тишине, без слов, 
встаньте так, чтобы получился треугольник. Молодцы, 
теперь встаньте так, чтобы получился квадрат. А теперь, 
чтобы вышел ромб. 

Попросите учеников ответить на вопросы.

Трудно вам было выполнять задания?
Что вызвало трудности?

Упражнение. «Займи позицию»

 Педагог-психолог: В противоположных сторонах класса висят два плаката. 
На одном написано: «Дружба в классе не нужна», на дру-
гом: «Дружба в классе нужна». Подумайте, с каким 
утверждением вы согласны, и встаньте рядом с этим 
плакатом. 

Подсчитайте количество участников у каждого плаката и сделайте 
соответствующий вывод. 

Часть 2. Что такое дружба15 мин  

Мозговой штурм. «Дружба – это…»

 Педагог-психолог: Предлагаю обсудить, что такое «дружба» и зачем она нам 
нужна. Я передам по кругу мяч. Тот, кто держит его 
в руках, говорит, а остальные внимательно его слушают. 

Ученики отвечают по кругу. Проследите, чтобы все дети высказали 
свое мнение. 
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Упражнение. «Друзья»

 Педагог-психолог: Теперь давайте определимся, как могут поступать на-
стоящие друзья. Я буду называть вам разные ситуа-
ции, которые могут возникнуть в школе на уроке или 
во время совместной игры. Если друзья так поступают, 
хлопните в ладоши, а если нет, тогда топните ногой. 
Итак, настоящий друг:

сломал твою игрушку и не сознался;
угостил конфетой;
сказал тебе неправду;
помял твою тетрадку;
дернул тебя за косичку;
толкнул тебя;
помог тебе убрать игрушки;
всегда главный в игре;
подставил тебе подножку;
помог подняться, если ты упал;
назвал тебя некрасивым словом;
терпеливо тебя выслушал.

 Педагог-психолог: Молодцы! Я поняла, что вы знаете, как ведут себя насто-
ящие друзья! И это меня радует.

Упражнение. «Общий рисунок»

 Педагог-психолог: Давайте все вместе нарисуем рисунок на тему «Наш друж-
ный класс». У вас есть семь минут, чтобы закончить 
картину. 

Дайте детям лист ватмана и карандаши или фломастеры. Засеките 
семь минут. Когда дети закончат рисунок, попросите их ответить 
на вопросы.

Вам понравилось работать в команде?
Всем ли было удобно рисовать?
Какие чувства испытали?



Упражнение. «Колонна дружбы»

 Педагог-психолог: Все мы разные, и мнения у нас разные. Но для каждого 
из нас важны поддержка близких и добрые слова. Да-
вайте проверим это. Встаньте парами и возьмитесь 
за руки. Поднимите руки, чтобы получился «ручеек». 
По очереди каждый будет проходить через наш «ру-
чеек», а мы будем с двух сторон шептать ему на ушко 
что-то приятное.

Часть 3. Заключение5 мин  

Раздайте детям портреты одноклассников, которые они нарисовали 
на подготовительном занятии.

 Педагог-психолог: Ребята, чтобы у вас появились друзья, нужно уметь 
общаться. Общение – это целое искусство! Общаться 
надо учиться. Будьте внимательны к окружающим, 
не забывайте здороваться, не забывайте поздравлять 
людей с праздниками, помните дни рождения окру-
жающих вас людей. И тогда вас тоже обязательно за-
метят, обязательно запомнят, будут дорожить вашим 
общением, будут ценить и уважать. И у каждого из вас 
будут настоящие, постоянные друзья, которые помогут 
вам в самых сложных жизненных ситуациях. И в за-
ключение нашего занятия предлагаю вам подарить 
портрет вашего одноклассника с пожеланиями, которые 
мы рисовали вчера. Мы хорошо потрудились и сделали 
добрые дела, чем заслужили аплодисменты. Давайте 
дружно похлопаем друг другу!

Каждый ребенок дарит портрет тому однокласснику, которого 
он рисовал.

 Педагог-психолог: Спасибо вам за работу, за активность на занятии и ваше 
хорошее настроение. Мне очень понравилось заниматься 
с вами!
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Сказка-притча о цветных карандашах

Жили-были в старой картонной коробке десять разноцветных карандашей: Крас-
ный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый, Коричневый, 
Белый и Черный. Жили они дружно, всегда вместе брались за работу, рисовали 
красивые, яркие картинки и никогда не ссорились.

Но вот однажды Красный Карандаш сказал: «Я самый главный из вас, потому что 
я самый яркий! Я могу нарисовать красный огонь, красное солнце, а вы не можете!» 
«Зато я могу нарисовать желтое солнце, лимон, морской песок, а вы не можете! Зна-
чит, я самый главный!» – возразил Желтый Карандаш. «Нет, – сказал Зеленый Каран-
даш. – Я самый главный! Только я могу нарисовать зеленую траву, кузнечика, кро-
кодила, а вы не можете!» «А я могу нарисовать черную ночь, а еще могу закрасить 
все, что вы ни нарисуете, и будет одна сплошная чернота!» – громко закричал Чер-
ный Карандаш. Долго спорили карандаши. Каждый говорил, что он самый главный.

Решили они покинуть родной дом – старую картонную коробку – и отправиться 
странствовать по свету. Каждый пошел в свою сторону в гордом одиночестве. Крас-
ному Карандашу повстречалась яркая бабочка-махаон. Захотел он ее нарисовать, 
но у него получилась красная бабочка, совсем не похожая на настоящую. Огорчился 
Красный Карандаш. Желтый карандаш увидел на своем пути волшебный цветок – 
цветик-семицветик. Попробовал было он его нарисовать, но у него получился жел-
тый цветок на желтом стебле с желтыми листьями, совсем не похожий на сказоч-
ного красавца. Заплакал Желтый Карандаш. Зеленому Карандашу попалась на пути 
яркая спелая клубничка. Стал рисовать ее карандашик, и вышла у  него клубнич-
ка совсем неспелая, зеленая. Загрустил Зеленый Карандаш. А Черный Карандаш 
и вовсе что ни пытался нарисовать, все у него было черным, как ночь.

Долго бродили в одиночестве наши герои. И вот однажды после дождя вы-
шли они все одновременно на широкую лесную полянку. Очень обрадовались бра-
тья-карандаши друг другу, стали обниматься и радоваться, что они снова вместе. 
Вдруг тучки рассеялись, выглянуло яркое солнышко, зазеленела изумрудная трав-
ка, запестрели цветы, запорхали яркие бабочки, и на голубом небе раскинулась 
коромыслом разноцветная радуга-дуга. Обрадовались карандаши и, недолго ду-
мая, дружно взялись за дело. Каждому нашлась своя работа, никто не остался 
в стороне. Вскоре у них получилась яркая сказочная разноцветная картина, ко-
торая выглядела, как живая. Посмотрели на нее карандаши и ахнули от восхи-
щения. А солнышко в небе улыбнулось и ласково сказало: «Вот видите, как важ-
но держаться всем вместе! Каждый из вас хорош по-своему, но только вместе 
вы можете творить чудеса!»
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