


Аналитическая справка по проведению классных часов на сплочение 

детских коллективов 

1.Аналитическая справка о проведении классного часа 

«Дружный класс » в 6 классе 

Цели: 1. Дать понятие о дружбе, товариществе. 

            2. Развитие речи, мышления, памяти, внимания. 

             3. Воспитание дружелюбного отношения к друг другу. 

При подготовке к классному часу обучающиеся проявили активность, самостоятельность, 

инициативу. 

Использованы педагогические принципы: 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей; 

-принцип доступности; 

Сопутствующие методы: 

-игровой; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-частично-поисковый; 

-практический; 

Материал: использование ИКТ 

Подготовка педагога: составление конспекта к занятию и необходимого материала. 

Для реализации поставленных задач была выбрана форма классного часа с 

использованием ИКТ и потребовались технические средства: интерактивная панель. 

Видеофрагменты и презентация были составлены мною самостоятельно. 

В течение всей беседы я старалась создать комфортный психологический климат в классе, 

дать каждому возможность реализовать себя, старалась услышать мнение каждого. 

Считаю, что классный час соответствует общим воспитательным задачам и возрастным 

особенностям обучающихся. 

Поставленная цель и задачи в ходе подготовки и проведения классного часа были 

выполнены. 

Анализ классного часа «Дружный класс» 

Ф.И.О. учителя:  Шевякова О.Ю. 

Цель посещения: воспитательная работа классного руководителя по развитию у детей 

коллективизма. 

Тема занятия: классный час на тему «Дружба». 



Цели занятия: дать понятие о дружбе, товариществе; развитие речи, мышления, памяти, 

внимания; воспитывать дружелюбное отношение к друг другу. 

Готовность обучающихся к занятию: к занятию все дети готовы. 

Методы: игровой, объяснительно-иллюстративный, практический. 

Формы  реализации познавательной деятельности: групповая 

Материал: использование ИКТ 

Проведённое мероприятие оказало положительное влияние на коллектив детей. 

Проведённое мероприятие будет способствовать сплочению коллективу обучающихся, 

развитию коллективизма. 

Классному руководителю в целом удалось достигнуть поставленных целей. Обучающиеся 

были привлечены к анализу ситуаций. 

Взаимоотношения между обучающимися и классным руководителем добрые, 

соответствуют воспитательным задачам, возрастным и индивидуальным особенностям, 

уровню развития коллектива. 

Вывод: действия классного руководителя, которые способствовали удачному проведению 

мероприятия: хорошо подготовлено оборудование, сценарий соответствует возрастным 

особенностям обучающихся. 

Педагогические способности и умения, которые были проявлены в ходе воспитательной 

работы с обучающимися: тактичность, доброжелательность, умение увлечь обучающихся 

общим делом. 

 

2.Аналитическая справка 

о проведении  классного час  в 1 классе на тему: 

« Мы учимся  дружить!» 

Цель классного часа - формирование добрых отношений между детьми в классе, 

развитие стремления быть терпимым в обществе людей, воспитание уважения к 

одноклассникам.  

Задачи - воспитывать доброту, отзывчивость; развивать разговорную речь, умение 

выражать свои мысли связно, последовательно, полным предложением. Использованы 



словесные (беседа), практические, игровые методы обучения. Присутствовали  групповые, 

парные формы организации познавательной деятельности. На определённых этапах 

классного часа проводились   тренинги эмоций, физические разминки, тренинги по 

определению положительных качеств характера, беседы, игры. Закончилось  занятие 

рефлексией последовательно, полным предложением.   

      В ходе классного часа дети  активно работали над пословицами о дружбе, была 

проведена  викторина  « Кто с кем дружит?», тренинг по определению положительных 

качеств характера ребёнка, беседа о доброте и отзывчивости, учились выражать свои 

мысли.  Итогом классного   часа стал новый девиз класса: « Дружба- это главное 

богатство!» 

 

 

3.Аналитическая справка 

о проведении внеклассного мероприятия среди обучающихся 7-го класса МБОУ  

Новониколаевской ООШ  12.05.2022 г. на тему: «Все мы разные, но все мы вместе». 

Цель: создание условий для формирования толерантной культуры обучающихся. 

Задачи: развитие у обучающихся черты толерантной личности с целью воспитания чутких 

и ответственных граждан, способных уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность. 

                                     Описание мероприятия. 

        В ходе реализации внеклассного мероприятия поставленные цели были достигнуты в 

процессе творческой работы в группах, проведенных упражнений на развитие фантазии, 

сценки о терпимом отношении к людям, знакомстве с притчей о толерантном отношении 

к людям. 



 

4.Аналитическая справка 

о проведении классного часа на сплочение коллектива в 4 классе «Вместе – мы сила» 

Цель: сплочение классного коллектива; создание благоприятного психологического 

климата, преодоление барьера в межличностных отношениях, развитие коммуникативных 

навыков. 

Задачи:  
1. Продолжить работу по формированию толерантного отношения друг к другу. 

2. Формировать умение понимать чувства других людей по мимике и жестам. 

3. Продолжить работу по развитию коммуникативных навыков. 

      После эмоционального настроя на работу и вступительного слова классного 

руководителя были проведены игры на сплочение коллектива: «Десяточка», «Ты мне 

нравишься», «На тропинке», «Ботинки», «Узнай меня», «Пойми меня». Итогом классного 

часа стала беседа о необходимости доброго отношения друг к другу, о важности понимать 

чувства другого человека. В завершении была исполнена песня «Дружба» как главная 

мысль воспитательного мероприятия. 

       



5.Аналитическая справка проведения классного часа 

по теме: «Я+ТЫ=МЫ» во 2 классе (филиал) 

Цель: Углубление благоприятного психологического климата в коллективе. 

Задачи:  1.Формирование навыков совместной деятельности. 

2.Обучение правилам поведения в обществе. 

 3.Развитие умения понимать других людей, воспитание внимательного отношения друг к 

другу, способствующего сплочению коллектива.    

Присутствовали -9  

Отсутствовали-0 

С детьми была проведена игра « Толерантность-это важно».  

Ключевые моменты: «мы все огромная и дружная семья» , «все люди должны относится 

друг к другу с уважением и добротой» .  

Вывод: дети познакомились , с понятием  «толерантность»,  усвоили правила культуры  

общения между людьми.  

Классный руководитель: Колесник А.А 

 

6.Аналитическая справка проведения классного часа 

по теме: «Хоровод дружбы» в 3-4 классах (филиал) 

Цель: Установление благоприятного психологического климата в коллективе, в семье. 

Задачи:  1.Формирование навыков совместной деятельности. 

2.Обучение правилам поведения в обществе. 

3. Привитие семейных ценностей. 

4.Профилактика суицида. 

 5.Развитие умения понимать других людей, воспитание внимательного отношения друг к 

другу, способствующего сплочению коллектива.    

Присутствовали -10 человек 

Отсутствовали-0 человек 



Краткое описание мероприятия 

Классный час был проведен в форме игры-квеста. 

Дети поэтапно  справлялись с ситуативными заданиями: 

 1)Я и мой друг. 

2)Я мой класс. 

3)Я и моя семья. 

 4)Как прекрасен мир без ссор. Хоровод дружбы. 

Вывод: обучающиеся углубили понятия о правилах дружбы, правилах поведения с 

младшими , уважении к членам семьи ,доброжелательного отношения к окружающим . 

Классный руководитель: Мичурина М.В. 

 

      

7.Аналитическая справка проведения классного часа 

по теме: «Учимся жить дружно» в 1 классе (филиал) 

Цель: содействовать формированию добрых отношений между детьми в классе, развивать 

стремление быть терпимым в обществе людей, воспитывать уважение к одноклассникам. 

Задачи:  воспитывать доброту, отзывчивость; развивать разговорную речь, умение 

выражать свои мысли связно, последовательно, полным предложением. 

Присутствовали -8 

Отсутствовали-0 

С детьми была проведена игра «Собери пословицу», “Волшебный стул” 

  

Ключевые моменты: «Нельзя обижать друг друга, обзываться, драться, ссориться, 

нельзя другу пообещать и не сделать, нельзя другу врать и обманывать, нельзя 

жадничать.» , «Нужно помогать другу, защищать его, делиться с ним игрушками и т.д» 

.  

Вывод: дети познакомились , с понятием  «дружба »,  усвоили правила культуры  общения 

между друг другом .  



   

Классный руководитель:  Клещарь Виктория Анатольевна  

 



Аналитическая справка по проведению семинара «Снятие 

эмоционального напряжения» и тренинга «Профилактика синдрома 

профессионального и эмоционального выгорания педагога» 

 

Хорошее качество обучения обеспечивается системным планированием 

и внедрением инновационных технологий в образовательном процесс. 

Однако, изучая анкетирование родителей, обучающихся и учителей, была 

выявлена проблема «Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды». А в условиях происходящих 

изменений все более высокие требования предъявляются не только к 

профессиональным знаниям, умениям и навыкам педагогов, но и к уровню 

его личностного саморазвития, его психологического самочувствия. 

В нашей школе была проведена следующая работа по повышению 

уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды, в 

результате которой можно отметить положительные тенденции в данном 

направлении: 

- Проведены классные часы на сплочение детских коллективов в 

рамках создания благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития 

и социализации личности, умеющей принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки; 

- Проведение семинара-практикума с практическими заданиями 

«Снятие эмоционального напряжения», целями которого являлись 

формирование понимания важности умения использовать навыки 

релаксации, снятия эмоционального напряжения путем саморегуляции 

(психологические техники); 

- Проведение тренинга с педагогами на тему «Профилактика синдрома 

профессионального и эмоционального выгорания педагога» для повышения 

личностных ресурсов, обучения психологическим умениям и навыкам 

релаксации, с негативными чувствами, тревогами. Способствовать развитию 

у педагогов способности позитивного и рационального мышления. 

- В рамках работы службы примирения и службы медиации проведены 

тематические беседы с участниками образовательного процесса, 

направленные на воспитание культуры конструктивного поведения в 

конфликте, основанной на медиативном подходе, который базируется на 

таких общечеловеческих ценностях, как признание уникальности каждой  





 

       

 

 




	по теме: «Учимся жить дружно» в 1 классе (филиал)
	С детьми была проведена игра «Собери пословицу», “Волшебный стул”


