
 

Индивидуальность и 

коллективизм  

Задумайся!                                                           
 

 
 

Посмотри мультфильм «Сила Единства».   

 

 Прочитай историю  и подумай, как помочь классу? 

 

В одной из Петербуржских школ организован конкурс на самый дружный класс. Класс 

оценивается по нескольким параметрам: успеваемость, организованность, дисциплинированность. 

Вася Королёв, ученик 3 Б класса, который живёт рядом со школой, систематически опаздывает на 

первый урок. Вася отлично учится, увлекается биологией и является редактором школьного журнала, 

который ребята все вместе выпускают. Мальчик очень переживает, что подводит класс, но ситуация 

не меняться. 

Почему ситуация не меняется? Какие могут быть причины - напиши их:_________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Как научиться помогать друг другу? 
 

Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 

 
 

Информационная копилка                                          

 
Коллектив - это группа людей, объединенная общими целями и совместной деятельностью. Общие 

интересы определяют сплоченность группы.  

В коллективе осуществляется глубокое взаимодействие всех его участников, он имеет общие 

традиции и равные возможности для всех при соблюдении  уважения и поддержки каждого. 

 

Видео калейдоскоп                                                                                   
 

 
 

Поучаствуй в игре «Мы похожи с тобой 

тем….» 

 
 



Чем же мы похожи друг на друга и чем отличаемся? 

Похожи:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Отличаемся:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Выбор пути 
 

 

    Прогуляйся  по лужайке и  выполи, пожалуйста, сорняки, Оставив только те растения, 

которые помогут « создать» сплочённый коллектив. Зачеркни ненужные слова – «сорняки». 

 

дружелюбие,  

враждебность,  

согласие,  

удовлетворённость, 

равнодушие,  

увлечённость,  

холодность. 

 

 

теплота,  

сотрудничество, 

недоброжелательность,  

скука,  

сочувствие,  

безразличие,  

занимательность,  

радость. 
 

 

 

 

 

Палитра эмоций 
 

 
   

  Вырежи из салфетки снежинку. Сравни 

ее со снежинкой соседа по парте. 

 
 

Все снежинки разные, как и мы с вами. Подумай, что может их объединять? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Решаем вместе 
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Как научиться помогать друг другу? 
Мы можем теперь ответить на этот вопрос?  

 

Вспомни ситуацию, которая произошла в 3Б классе. Продолжи советы которые ты бы дал 

этому классу? 

а)  Прежде всего _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б)  А затем_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

В) И при этом___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

А какие советы подошли бы самому Васе? 

 

                            Помни, что_______________________________________________ 

Никогда не_________________________________________________ 

Надейся  не только на________________________________________ 

                            И тогда___________________________________________________ 

 

 

 
 

«Пока мы едины, мы непобедимы!» Серхио Ортеги 
 


