«10 моих "Я"»
Учащимся предлагаются листочки бумаги, на каждом из которых написано 10
раз слово "Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", рассказывая о себе
и своих качествах. Например, я – умный; я - красивый и т.д.
Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует
ученик для своей характеристики

Методики изучения атмосферы в коллективе «Подарки»
Классный руководитель просит учащихся класса пофантазировать и подумать над
тем, какие подарки можно придумать каждому ученику класса в виде сюрприза к
Новому году. Ребята получают лист бумаги и на нем пишут имя ученика, а рядом
предмет, который получает он в виде подарка. Это может выглядеть так: Таня –
книга, Лена - ручка и т.д.
Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в детском
коллективе. Во-первых, кого ребенок называет в первую очередь в своем списке.
Это свидетельствует о значимости ребят для данного ученика. Во-вторых, все ли
ребята класса попадают в список каждого ученика, и какие чувства он испытывает
при распределении праздничных подарков. Ребята работают с такими
диагностическими исследованиями с большим удовольствием и творчески. Они поновому смотрят на своих одноклассников, пытаются задавать вопросы друг другу,
активно сотрудничать, а не только присутствовать на уроках.

«Аукцион»
Учащимся класса раздаются листы бумаги, некоторых написаны группы слов. Из
этих слов ребята должны выбрать те слова, которые лучше всего характеризуют их
класс. Слова могут быть такие: дружный, недружный, хороший, плохой, добрый,
злой, веселый, грустный, организованный, неорганизованный, ответственный и
безответственный, активный, неактивный. Если ребята класса не до конца понимают
значение каждого слова, учитель может объяснить им значение каждого
прилагательного. Опыт подсказывает, что ребята вполне понимают каждое слово и
адекватно их применяют в своих ответах. Если учащиеся выбирают для
характеристики класса слова, характеризующие класс с отрицательной стороны и
таких мнений большинство, то это говорит о том, что классному руководителю есть,
над чем работать с детским коллективом.

«Дом, в котором я живу»
Учащимся класса предлагается построить на листике бумаги многоэтажный дом и
заселить его значимыми для них людьми. Это могут быть и одноклассники, и
друзья, и родители, и родственники. Такая диагностика помогает изучить
привязанность учащихся друг к другу, к родным и близким людям, к своим
товарищам.

