
Коллективное планирование деятельности. 
 

Коллективное планирование – совместное обсуждение и выбор конкретных дел на 

определенный период времени, позволяющих решать намеченные коллективом цели и 

задачи. 

Постарайтесь не упустить любую инициативу, идущую от детей (особенно пассивных), 

дайте им возможность побывать в различных позициях и ролях (аналитик, критик, 

секретарь, творческий мыслитель, мечтатель). Поддерживайте альтернативные 

бредовые идеи, так как они могут проявиться в очень интересных элементах дела и 

«оживить» его. 

 

Этапы. 

1. Педагог увлекает ребят перспективой совместной деятельности, интересных и 

полезных дел. 

*Увлечение радостной перспективой. Этим средством возбуждается и укрепляется  

радостное ожидание того, что будет, что можно сделать хорошего для себя и для 

других. Приемы: «Давайте помечтаем», «Давайте попробуем», «Представим себе, что».  

* Увлечение добрым делом. Этим средством пробуждается чувство радости от 

возможного доброго дела, своей необходимости другим людям. 

* Увлечение творчеством. Приемы: «Давайте подумаем, как сделать наши дела 

интересными, необычными, оригинальными, неожиданными». 

* Увлечение борьбой с трудностями. Этим методом инициируется стремление к 

преодолению трудностей, проверке своих сил, испытанию, формированию силы воли 

и выносливости. Потребность в экстремальных ситуациях, риске, возможности 

испытать себя, особенно актуальна для подростков. 

* Увлечение необычным, таинственным, загадочным. «Почему?», «Что за этим 

скрывается?», «Кто разгадает тайну?», «Самое таинственное на свете».  

*Увлечение смешным, веселым.  

 

2. Далее идет обсуждение вопросов, которые помогают детям в планировании, 

побуждают их творческую мысль: 

* Что сделаем? (Какие коллективные творческие дела?) 

* Для кого? Варианты: для своего коллектива, для отдельного члена коллектива, для 

школы, для малышей, для города. 

* Когда сделаем? 

* Кто участвует? 

* С кем лучше провести это дело? 

* Как организовать подготовку? 

* Кому поручить руководство делом? (совет коллектива, совет дела, творческая, 

инициативная группы) 

   

 

 

 

 



Приемы организации коллективного планирования. 
1. Копилка интересных предложений (банк идей). В отряде вывешивается ящик типа 

почтового  или конверт для предложений и вопросов. 

2. Разведка интересных дел. «Разведка», потому что группе детей дается коллективное 

задание что-то найти, узнать, разведать. Задание группам определяет вожатый или 

совет отряда. 

3. Поиск полезных дел творческими группами (для нас самих, для сплочения 

коллектива, для младших отрядов). 

4. Конкурс на лучшее предложение дела на пользу и радость окружающим людям. 

5. Анкетирование: 

а) какие мероприятия в отряде тебе понравились? 

б) какие мероприятия в отряде тебе не понравились? 

в) какие мероприятия этого года в школе тебе понравились? 

г) какие мероприятия этого года в школе тебе не понравились? 

д) в каких мероприятиях ты принимал участие? 

е) в каких мероприятиях  ты хотел бы принять участие? 

ж) какие дела сплотят, сдружат наш коллектив? 

6. Игра «Интерес»: 

     - ребятам предлагается на листочках написать перечень своих       

       увлечений и любимых занятий. 

     - составить общий список любимых занятий всех ребят в отряде 

     - ребята объединяются в группы с учетом увлечений и готовят   

       небольшие выступления 

     - каждая группа составляет план дел, действий с целью пропаганды    

       своих увлечений, любимых занятий с целью пропаганды своего     

       увлечения и привлечения к этому виду деятельности  

       других ребят из отряда 

    - группы защищают свои проекты, а вожатый включает    

      наиболее интересные из них в план работы. 

7. Составление рейтинга дел. дается их перечень и ребятам предлагается 

проранжировать их по степени значимости для себя: самые интересные, значимые, самые 

скучные, самые полезные. 

8. Праздничная круговерть. Ребятам раздаются листки с датами красного календаря, но 

без значений, им предлагается вспомнить, что это за праздники, определить важность 

даты для каждого из них и для коллектива, какие из них могут быть включены в план 

дел. После этого работа продолжается в группах – определяются содержание и 

формы проведения дел. 

9. От формы к делу. Ребята вытягивают записочки с разными формами дел: классный 

час, викторина, беседа, диспут, КТД, экскурсия, поход, брейн-ринг и т.д. Они должны 

придумать содержание данного вида мероприятия. Оцениваются: занимательность, 

познавательная значимость, полезность. 

10.  «Дерево желаний». Листочки бумаги, на которых нарисовано дерево с ветками. На 

каждой ветке несколько листочков, на которых нужно написать ответы на вопросы: 

а) в каких мероприятиях отряда мне хотелось бы участвовать 

б) в каких мероприятиях отряда я мог бы оказать помощь 

в) какие мероприятия надо провести в отряде обязательно. Листочки приклеиваются 

на дерево и по результатам проводится час общения «Мои хочу, мои могу и надо». 



    11. Аукцион интересных и полезных дел 

Подготовка. 

1.Необходимо подготовить оформление: нарисовать ствол дерева и вырезать листья двух 

форм – дуба и клена. (по количеству микрогрупп). 

2. Распределить участников по микрогруппам (не более 5-7 человек). 

3. Приготовить листочки бумаги  размером в пол тетрадного листка, числом по количеству 

микрогрупп. 

4. Дать информацию о деле – устную, письменную (реклама, настенная афиша). 

 Процесс. 

1.Вступительное слово организатора о целях и задачах дела. 

2.Определение задач. Каждой группе выдается листочек бумаги в форме дуба, куда 

записываются проблемы, задачи, которые стоят перед коллективом. Листочки 

прикрепляются к вершине ствола. 

3.Каждая группа планирует 5 дел, наиболее интересных и полезных, позволяющих решить 

задачи. Даем на каждое дело листочек бумаги в пол тетрадного листа. 

4.Создается 2 банка (левый и правый), в которые входят по одному представителю от 

каждой группы. Банкам выдаются листы клена по количеству групп + 1 (для своего дела).  

5.Каждая группа комментирует и предлагает свои дела. Банк выбирает из предложений 

каждой группы по одному делу, пишет его на листе, организатор прикрепляет этот лист 

клена к дереву. Дела правого банка – на правую сторону дерева, дела левого – на левую 

сторону. Затем одно дело предлагает сам банк, учитывая, чего не хватает для выполнения 

задачи. 

6.Далее голосованием проводится выбор дел. Организатор рекламирует каждое дело, 

отбираются реально выполнимые. Оставшиеся дела переходят в копилку идей. 

7.Создаются советы дел для каждого из отобранных дел. 

 

     12. Игра-эстафета «Коллективное планирование» 

1. Игра-эстафета может быть проведена как экспромтное дело, а может и включать на 

подготовительном этапе «Разведку интересных дел». Она включает в себя: 

- поиск интересных людей 

- поиск интересных мест (музеи, театры, парки), которые учащиеся могут     

  посетить. 

- поиск тем, проблем, которые они могли бы обсудить 

- поиск людей, организаций, кому они могли бы помочь. 

2. Подготовка оборудования: 4 карточки, маркеры, конверт с жетонами разного цвета для 

разбивки на микрогруппы. 

1 этап. Создание у школьников мотивации к деятельности: определение совместно с 

детьми целей и задач предстоящего дела. Разбивка на микрогруппы. Вводим закон 

общения: правая, вверх поднятая рука обозначает внимание, тишину, прошу слова. 

2 этап. Каждая микрогруппа получает карточку, читает стихотворный призыв, 

настраивающий на работу, вопрос, на который после обсуждения в группе необходимо 

ответить и записать ответ в одно из «окон» карточки, обозначив в нем маркером цветовой 

символ своей микрогруппы. Ответ может быть один, а может быть записано предложение 

каждого члена группы. После ответа каждой микрогруппой на предложенный вопрос 

карточки передаются из одной в другую по принципу эстафеты, пока полностью 

заполненная карточка не вернется вновь к микрогруппе, которая начинала работу с ней. 

 



На карточках могут предлагаться следующие вопросы: 

* Какими мы хотим быть? 

* Какие праздники мы проведем? 

* С кем мы хотим встретиться?     

* Что можно посетить? 

* Что полезного сделаем? 

* Какие темы можно обсудить на дискуссии в классе? 

* Какие дела можно и нужно провести? 

Вожатый может работать в одной  из групп, и через нее вносить свои предложения по 

всем вопросам. 

3 этап. Группы получают заполненную всеми участниками игры карточку. Читают все 

предложения, обобщают и систематизируют их в 3-5 конкретных предложений. Затем 

каждая группа выбирает спикера и поочередно выносит свои предложения на суд всех. 

Ведущий предлагает оценить все предложения, внести дополнения. Затем выбирается 

совет дела, задача которого - сверстать план работы на планируемый период, выбрать 

реальные дела, мероприятия и предложить их членам коллектива для проведения.  

4 этап. Коллективный анализ проведенного дела, отмечая его плюсы и минусы. 

Ведущий благодарит всех за работу и предлагает остаться Совету по планированию для 

завершения дела. 

 

      13. «Путешествие экипажами» 

Цель: коллективное планирование деятельности отряда на определенный период. 

Задачи:           

1. изучение потребностей, интересов, возможностей детей. 

2. развитие их творческой активности, стимулирование потребности в     

   самореализации и самоутверждении. 

3. диагностика и развитие межличностных отношений в отряде. 

4. рефлексия вожатым собственной деятельности на основе     

   изучения отношения детей к ней. 

Подготовительный этап: заключается в подготовке оборудования и места для 

проведения «путешествия» - «станций». Необходимо расположить их на определенном 

расстоянии друг от друга, а также выбрать помощников – дежурных по станции, которые 

будут задавать участникам вопросы. 

Оборудование: путевые листки для каждого экипажа с разными маршрутами, бланки 

для ответов на вопросы, для каждого экипажа «бортовой журнал».  

Процесс: 

1 этап: Разделение на микрогруппы (по 5-6 человек). Ребятам предлагается выбрать 4 

капитанов. Затем капитан набирает себе команду: помощник капитана, штурмана, 

боцмана, врача, матроса и т.д. в зависимости от количества человек в классе, а 

соответственно в микрогруппе. Команду может набирать не сам капитан, выбор может 

осуществляться по цепочке: капитан – помощник капитана – штурман – боцман – врач и 

т.д. 

2 этап: Каждая команда придумывает название своему кораблю. Ведущий определяет 

цели и задачи дела. Участников предупреждают о том, что перед ними трудное 

плавание, стоит серьезная и трудная задача – организовать деятельность класса и 



определить свой вклад в общее дело, а также максимально учесть интересы – свои и 

товарищей. Экипажам выдается бланк, в который они заносят  свои имена и фамилии, а 

также путевой лист. 

Дается задание: пройти 5 станций. Количество станций зависит от количества команд, 

их может быть больше, чем команд, но не меньше.  

3 этап: Каждая команда начинает свое путешествие по станциям согласно 

маршрутному листу. Время работы на станции – 5-7 минут. На каждой станции все 

участники команды по очереди отвечают на вопрос и записывают ответ в бланке 

команды – «бортовом журнале». 

4 этап: Когда все станции пройдены, в командах проходит отбор и обсуждение дел, 

интересных всем, учитываются записи в «бортовом журнале». Каждый экипаж выделяет 

2-3 дела и готовит рекламу.  

5 этап: Общее обсуждение. Каждая команда представляет дела, а ведущий фиксирует 

их на доске в порядке поступления.  Каждый экипаж представляет по одному делу, 

затем второй круг и, может быть, третий. Ведущий может предложить ребятам 

объединить сходные дела в одно. 

Затем проводится ранжирование представленных дел. Каждая группа выбирает четыре, 

приоритетных для нее, выставляя баллы от 1 до 4. Подсчитывается общий балл по 

каждому делу. 3-5 дел, набравших максимальное количество баллов, являются 

приоритетными для всех и входят в план работы коллектива. По ним создаются Советы 

дел, в которые входят добровольцы или представители групп. 

6 этап: Проводится коллективный анализ «Путешествия» - обсуждение по экипажам и 

представление капитанами  результатов анализа. Примерные вопросы для обсуждения: 

Было ли интересно, почему? На сколько дружно и  слаженно работал наш экипаж, 

можно ли нас назвать командой? Какие трудности возникли на пути и как мы с ними 

поступили? Какое самочувствие у всех членов команды? Всех ли удовлетворяет 

результат работы? 

 

       14. Идея 

Цель: коллективное составление плана. 

Ход дела. 

Совет дела или организатор заранее готовит карточки с вопросами. 

1.Отряд делится на микрогруппы. Каждая микрогруппа выбирает свою карточку, свой 

вопрос. Время работы 5-10 минут. 

2.Группы вносят свои предложения на коллективное обсуждение, остальные группы 

дополняют и уточняют идеи группы. В каждой группе параллельно ведется запись всех 

наиболее понравившихся идей.  

3.Объявляется конкурс на лучший проект дела на основе прозвучавших идей. Время 

работы в группах по созданию проекта 10-15 минут. 

4.Защита проектов дела, выбор формы, учитывающей в той или иной мере все 

предложения, создание творческих групп по подготовке того или иного аспекта дела. 

Распределение индивидуальных поручений. 

 

 

 



Примерные карточки для микрогрупп: 

Впереди 8 марта! 

Где и с кем мы будем встречать 

праздник, в какой обстановке? 

Впереди 8 марта! 

Какие конкурсы проведем и награды 

придумаем? 

Впереди 8 марта! 

Какие песни будем петь и стихи 

читать, может быть нужна 

инсценировка? 

 Впереди 8 марта! 

Кого нужно обязательно поздравить и 

как? 

 Впереди 8 марта! 

Какой будет танцевальная программа: 

танцы, розыгрыши, игры, шутки и пр.? 

Впереди 8 марта! 

Что бы придумать такое, чтобы у всех 

этот день остался в памяти? 

 

       15. Ассоциативный ряд 

Цель: провести коллективное планирование  дела с учетом интересов каждого. 

Ход.  

Может быть выбрана любая проблема, любое направление деятельности отряда. 

Содержание данной методики иллюстрируется примерами деятельности на основе 

решения проблемы «Как сделать отряд дружным». 

1 этап. Настрой на коллективную работу.  

* мы поставим задачу, чтобы наш отряд был дружным. Назовите какие у вас ассоциации 

вызывает слово «дружба». (школьники по кругу называют ассоциации). 

* а теперь через ассоциации попробуем вместе придумать дело, которое помогло бы 

нам всем вместе придумать дело, которое помогло бы нам стать такими. 

2 этап. Индивидуальная работа. 

 Инструкция: 

Напишите ассоциации, связанные с общей темой, которые выражали бы предмет, 

событие, место (учреждение). Ассоциации могут быть очень отвлеченными. Чем они 

интереснее, тем интереснее будет в дальнейшем работать. Ассоциации должны быть 

независимыми друг от друга. 

Пример: предмет – человек, событие – встреча, место – гора. На каждую ассоциацию 

найдите 5 новых ассоциаций, не связанных между собой. 

Пример: Человек – индивидуальность, гордый. Добрый, звезда, дорога. 

Встреча – навек, неожиданная, улыбка, песня, руки. 

Гора – трудно, высоко, ликование, препятствия, цель, вершина. 

Из появившихся слов, соединяя их между собой, нужно составить предложение, 

сформулировать мысль. Постарайтесь не использовать других слов. 

Пример: Человек и дорога. Его ведет цель – вершина – звезда. Но вот неожиданная 

встреча и если вместе, рука в руке, с улыбкой через препятствия – к вершине, с песней, - 

то встреча навек. 

3 этап.  В общем кругу ребята зачитывают свои ассоциации и мысли. Важно настроить 

слушать друг друга, и пусть каждый старается увидеть какие-то интересные дела за 

услышанными фразами. Пусть прочитает каждый, поддержите стеснительных и робких. 

После этого школьники и вожатый вызываются, какие идеи были наиболее 

интересными. Могут быть очень близкие ассоциации и идеи. Выделяются 4-5 лидеров 



– звезд с наиболее яркими идеями, остальные по желанию присоединяются к звезде – 

становятся ее лучиками. Таким образом формируются микрогруппы. 

4 этап.  Микрогруппы, используя идеи  всех ее участников, придумывают  дело, его 

краткий план-проект. 

Например, исходя из предложенной идеи, это могут быть: 

- полоса препятствий в сменных парах, очень трудная, но с улыбкой на губах. 

- парад звезд, где через психологические упражнения и игры ребята лучше узнают друг 

друга, открывают в себе и других новое, находят общее, каждый рисует свою вершину 

(цель) и говорит о ней в кругу. 

5 этап. Защита планов-проектов на общем круге, отбор 1-2 дел или объединение всех 

проектов в одно дело. Создание Совета дела и  творческих групп по его подготовке, 

распределение индивидуальных поручений. Важно не упустить ни одной интересной 

идеи. 

6 этап. Коллективный анализ проведенной работы. 

 

       16. «Аукцион идей» 

Цель: коллективный поиск ответа на вопрос «Как мы будем жить, что нам было бы 

интересно провести в классе?» 

Совет коллектива или любая творческая группа с помощью учителя готовит проблемы, 

над которыми будут работать ребята. 

 Вариант проблем: 

1. Творческие дела, которые можно провести в отряде, лагере. 

2. Интеллектуальные и познавательные дела. 

2. Спортивные дела для отряда и лагеря. 

3. Развлечение в рамках отряда и лагеря. 

1. микрогруппы. Каждая группа выбирает себе проблему, в течение определенного 

времени (до 20 минут) ее обсуждает. 

2.Следующий этап – «Трибуна мнений». Каждая группа работает с группами другого по 

своей проблеме. Работа проходит в консультационных центрах, созданных по каждой 

проблеме и возглавляемых взрослыми (старшеклассниками, родителями, учителями и 

т.п.). Группы обмениваются мнениями и отбирают наиболее интересные идеи, 

параллельно выносятся предложения для проведения общешкольных дел. 

3.Возвращаясь в класс, участники дорабатывают идеи (5-10 минут), а затем каждая 

группа выносит их на обсуждение в классе. Класс выбирает дела для проведения в 

своем классе, это будет примерный план работы класса (его доработает Совет дела – 

представители из каждой группы). Коллектив класса определяет наиболее интересные 

идеи для общешкольного аукциона и предварительно выбирает те дела, которые они 

хотели бы провести в школе.  

4.«Аукцион». Каждый класс представляет свои интересные идеи на общем сборе. Все 

классы имеют одинаковую символическую сумму денег. Задача класса купить на эту 

сумму наиболее интересные идеи. 

 

 

 

 


