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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Школьный класс - это не просто группа 

детей одного возраста, это целая система, в которой длительное время живет 

и воспитывается ребенок. От того, как складываются отношения со 

сверстниками и социально-психологический климат в классе зависят не 

только успехи ребенка в учебе, но и формирование его как личности. Причем 

ведущая роль принадлежит начальному звену общеобразовательной школы. 

Как подчеркивал В. А. Сухомлинский именно в младших классах дети учатся 

наблюдать, говорить, читать и писать, а также приобретают навыки и 

способы взаимодействия с людьми разного возраста. Проблема исследования 

взаимоотношений между младшими школьниками в классном коллективе 

была и остается одной из первостепенных и актуальных. 

Исследованиями известных педагогов и психологов прошлого 

Г.А. Роковой, Г.С. Фортунатова, А.С. Залужного, В.А. Сухомлинского 

В.П. Вахтерова, А.С. Макаренко, заложены научные основы в решении 

проблемы взаимоотношений между младшими школьниками, определена 

структура и характерные особенности классного коллектива, роль отдельных 

учащихся и взрослых в формировании взаимоотношений между детьми. 

Несмотря на значительный интерес ученых к данной проблематике, 

устойчивым и неоспоримым является тот факт, что проблема 

взаимоотношений между младшими школьниками в классном коллективе 

имеет множество разрозненных подходов и концепций. Этим 

обусловливается важность и актуальность данного вопроса.  

С каждым этапом развития общества в целом отношения между детьми 

в школе тоже меняются и приобретают новое содержание. Это требует 

применения других, более эффективных форм и методов для организации 

детских коллективов, и руководства ими. Учитывая указанное, возникает 

потребность теоретически обосновать особенности взаимоотношений 

младших школьников в классном коллективе и осуществить практическое 
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исследование, направленное на разработку комплекса мероприятий по 

развитию детского коллектива в начальной школе. 

Несмотря на недостаточную теоретическую разработанность и 

одновременно практическую значимость выбранной проблемы, нами была 

определена тема выпускной квалификационной работы «Формы развития 

детского коллектива в начальной школе».  

Объектом исследования является детский коллектив в начальной 

школе. 

Предмет исследования – формы развития детского коллектива в 

начальной школе. 

Цель исследования – теоретически обосновать формы развития 

детского коллектива в начальной школе и описать педагогическую практику 

их реализации. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать подходы к развитию детского коллектива в 

начальной школе. 

2. Рассмотреть психологические особенности группообразования в 

начальной школе. 

3. Провести педагогическую диагностику детской группы 

(четвертый класс). 

4. Описать формы развития детского коллектива в начальной 

школе. 

Методы исследования: анализ педагогической и психологической 

литературы с целью определения теоретических основ проблемы; 

наблюдение за учебным процессом, изучение общего состояния 

сплоченности классного коллектива в младших классах современной школы 

и выявления трудностей, возникающих у отдельных учащихся при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, беседы с учителями и 

учащимися. 
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Опытно-поисковая работа осуществлялась на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 города Кунгура Пермского края. В 

исследовании приняли участие 28 учеников (15 девочек, 13 мальчиков). 

Структура выпускной квалификационной работы: состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1.1. Подходы к развитию детского коллектива в начальной школе 

 

Любая группа детей выделяется в социальном целом по определенным 

признакам: характеру совместной деятельности и жизнедеятельности. 

В социальной  психологии коллектив как малая группа является 

частью непосредственной социальной среды, в которой осуществляется 

ежедневная жизнедеятельность человека и которая в значительной степени 

детерминирует его социальное поведение, определяет конкретные мотивы 

его деятельности, влияет на формирование его личности. По мнению 

Новиковой Л.И., малая группа представляет собой специфическую 

человеческую общность, которая имеет следующие характеристики: число 

элементов; отношение между ними; иерархия отношений; разделение 

действий: совместность, координация действий; процессы организации   и 

самоуправления [41]. К этим признакам группы многие авторы относят 

единые ценности и нормы поведения и общие интересы, и цели.  В. А. 

Гаврилов выделяет относительно устойчивые основные признаки малой 

группы: 

1) относительно устойчивое социальное образование, определенная 

система социального взаимодействия; 

2) форма социального объединения, при которой его члены 

взаимодействуют лично; 

3) такое социальное взаимодействие между индивидами в группе, 

которому присущи общность целей, интересов, мотивов поведения, 

социально-психологических установок, системы ценностей, общность 

сознания, организующего групповое действие [45]. 

В целях эффективной деятельности малой социальной группы 

требуется сочетание в ней формальных и неформальных структур с учетом 
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сохранения ведущей роли первой из них. По мнению Т.Е. Конниковой, не что 

иное, как гармоничное развитие обеих этих структур способствует 

превращению малой социальной группы в новое качественное состояние - 

группу - коллектив. 

Изучение взаимоотношений внутри детских групп является 

традиционным в отечественной педагогической и социально-

психологической литературе.  

Коллектив представляет собой группу, совокупность людей, 

работающих, учащихся в одной организации, объединенных совместной 

деятельностью в рамках какой-либо организации, цели. 

Давая педагогическое определение коллектива, Н.К. Крупская 

отмечала, что детский коллектив «есть группа, сплоченная общими 

переживаниями, общими интересами, общей работой, общими взглядами, 

дружбой» [15]. 

Уже Л.Н. Толстой из своего опыта педагогической работы вынес 

убеждение о существовании особого явления, которое он назвал «духом 

школы» [36]. Позднее к анализу «духовного единения», «корпоративного 

духа», или как бы мы теперь сказали, социально-психологического климата, 

социально-психологической атмосферы, которая возникает внутри детских 

групп, прибегали почти все авторы, которые писали о школе. При этом 

отмечалось не столько благоприятные для развития отдельной личности 

ситуации, сколько отношения, которые деформируют и уродуют душу 

ребенка. 

Г. А. Роков указывал, что школьное общество представляет собой 

нечто большее, чем просто группа сверстников, связанных между собой 

одним возрастом и одинаковыми интересами в сфере игр и развлечений. 

Школьное общество связано также и единственными деловыми целями, и 

общими отношениями к школе и учителей [36]. Г. А. Роков исходит из того, 

что школьный класс — это не просто сумма статически независимых 

величин, а особая групповая индивидуальность, имеющая свои психические 
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свойства, которые не сводятся к свойствам отдельных индивидов, свое лицо, 

свой «особый умственный и нравственный облик», который «тем больше 

влияет на характер человека, чем более она тесно с ним связана». 

Важное место, считал Г. А. Роков, принадлежит педагогу, для которого 

знание психологии классного коллектива особенно необходимо. 

«Индивидуализация воспитания, — отмечает он, — означает лишь то, что 

нужно обращать внимание на все обстоятельства, которые влияют на 

ученика. А так как в числе этих обстоятельств большая роль принадлежит и 

школьному классу, то его особенности также входят в круг предметов, 

которые должен изучать педагог. Учителю необходимо уметь управлять не 

только одним учеником, а и группой, а для этого он должен знать 

комбинации последствий, к которым приводит сочетание учащихся в группе. 

Такое педагогическое управление необходимо еще и потому, что сложно 

управляемый коллектив воспитанников может быть опасным, и педагог 

должен задавать ему желаемое направление» [36]. 

Г.С. Фортунатов отстаивает важность, актуальность и 

самостоятельность проблемы детских коллективов. Признавая тот факт, что 

детские коллективы должны изучаться в зависимости от общественных и 

бытовых условий, что их развитие определяется общественной жизнью 

взрослых, Г.С. Фортунатов подчеркивает своеобразие «детской 

общественной жизни». «Детская социология, — пишет он, — область, 

которая подчинена общей социологии, но и которая имеет право на 

автономию». Задачи изучения детских коллективов, с его точки зрения, 

диктуется потребностями теории и практики воспитания: «Для того, чтобы 

обосновать методику и школьного, и дошкольного, и кружковой работы, мы 

должны понять характерные особенности коллективной жизни детей, 

установить типы детских групп, изучить факторы, которые организовывают 

или дезорганизуют детские коллективы, и выявить роль отдельных 

личностей в жизни коллектива» [36]. 
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Г.С. Фортунатов пытается дать определение и классификацию 

коллективов, о которых в дальнейшем писали и другие авторы. Он 

утверждает, что «коллектив — не просто совокупность индивидов, он всегда 

является системой взаимодействующих личностей и при этом 

характеризуется наличием не просто объединяющих, а и организующих его в 

единые целые моменты» [36]. Автор раскрывает свое понимание внешних и 

внутренних факторов, которые объединяют детей.  

К внутренним факторам он относит социальный инстинкт, то есть 

комплекс рефлексов, передающаяся по наследству и заставляют детей 

объединяться друг с другом, реагировать на окружающую среду одинаково с 

другими членами коллектива. При анализе внешних факторов он 

подчеркивает, что большое влияние на возникновение и развитие детских 

коллективов имеет степень коллективизации всей жизни, вообще весь 

экономический строй страны, района, семьи. Глубоко анализирует Г. С. 

Фортунатов роль педагога в функционировании детского коллектива, его 

двойную функцию по отношению к детям: «Педагог, с одной стороны, 

является для учащихся внешним фактором — носителем формирующих 

поведение воздействий окружающей среды, а с другой стороны — он может 

и должен быть настоящим членом единого коллектива детей, когда он не 

только организует детей, но и организуется вместе с ними» [36]. 

При классификации детских коллективов Г. С. Фортунатов выделяет 

следующие их виды: 1) стихийно организованные коллективы, 2) те, которые 

сознательно организуются и 3) те, которые кем-то организованы, а также 

промежуточные. В трудах Г.С. Фортунатова можно найти и одну из первых 

попыток дать дифференциацию членам коллектива по особенностям 

поведения и характерологическим качествам. Дети делятся на группы: 1) 

лидеры и организаторы, имеющие твердую целеустремленность; 2) 

активисты, обладающие личной инициативой при необязательной твердости 

их характера; 3) исполнители; 4) одиночки, живущие своей жизнью; 5) 
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бунтари, вступающие в борьбу против лидеров или правил, установленных в 

коллективе; 6) затравленные члены коллектива. 

При этом автор осознает, что его типология не абсолютна, что между 

поведением детей и их положением в коллективе существует прямая и 

обратная связь. «Изучая структуру коллектива, — говорит Г. С. 

Фортунатов— мы не можем обойти вопрос о влиянии положения в 

коллективе на поведение его отдельных членов, которые иногда вовсе 

перерождаются, получая особые права и обязанности, или вообще входя в 

новые взаимоотношения с коллективом: в детских коллективах особенно 

ярко можно увидеть, как место в группе видоизменяет основные особенности 

личности» [36]. 

Ряд интересных положений развивает в своих статьях П.М. 

Загоровский. По его мнению, на поведение детей в коллективе влияют 

семейные обстоятельства, классовая принадлежность семьи, а также 

семейные традиции. Автор отмечает, что у детей из простых рабочих семей 

вырабатываются более устойчивые потребности общения со сверстниками, в 

то время, как дети из многих интеллигентных семей могут дружить с 

отдельными товарищами, а влиться в коллектив им гораздо труднее, группа 

их подавляет. 

П. М. Загоровский также дал классификацию детей с их положением в 

группе. Детей-организаторов, по наблюдениям автора, характеризует 

быстрая способность формировать решения, действовать, выделять в работе 

главные моменты, умение планировать. Уровень умственного развития таких 

детей выше среднего. Дети, которые «выпадают из коллектива», делятся на 

две категории: это могут быть «умственно отсталые дефектные дети» или 

дети, у которых возникла «защитная реакция на раздражители, которая 

возникла раньше»: «слишком возбужденные дети» — выходцы из 

«хаотичной среды»; «заторможенные дети», которые отличаются 

болезненной медлительностью, безхарактерностью, отсутствием личной 

инициативы [37]. 
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Б.В. Беляев вводит проблему детского коллектива в широкий контекст 

социальной психологии. Большой интерес представляет данное им 

определение предмета социальной психологии, которое во многом 

превышает аналогичные попытки, сделанные зарубежными психологами 

того времени.  

Немало ценных наблюдений и выводов относительно детского 

коллектива провозглашал выдающийся исследователь того времени А. С. 

Залужный. Критикуя взгляды сторонников «стадного инстинкта», которые 

отрицали возможность «социальных и коллективных отношений у детей не 

только преддошкольного, а и дошкольного возраста», А. С. Залужный на 

основе большого исследовательского материала дает классификацию 

социальных взаимодействий и устанавливает возрастную динамику их 

развития. Он установил 4 типа социального поведения: 1) защитный 

негативистический, 2) агрессивный 3) первично-социальный и 4) 

коллективно-социальный. Эти типы одновременно рассматриваются и как 

определенные этапы в развитии социального поведения. 

«Взаимоотношения с другими детьми», —говорит автор, во время 

игры, игровой коллектив, а рядом с ним организован рабочий коллектив, 

является необходимой ступенью к выработке социальных навыков у ребенка. 

Через эти коллективы, с помощью взрослых, он устанавливает отношения с 

более широким миром, чем замкнутый круг семьи» [49]. 

В работах А.С. Залужного обсуждалась роль и функция лидеров в 

детском коллективе, факторы выдвижения ребенка в лидеры, типы лидеров и 

т.д. Автор пишет, что уже в группах дошкольников выявляются лидеры и 

инициаторы. Их роль может быть разной. В одном случае лидер является 

только инициатором игры и в дальнейшем руководящей роли не имеет. В 

других случаях лидер от начала до конца играет роль организатора и 

руководителя, через него коллектив оформляется, благодаря ему коллектив 

не распадается. Основные качества лидеров — активность, опытность, 

высокий уровень умственного развития.  
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А.С. Залужный критикует положение о том, что некоторые дети «от 

природы» не способны к лидерству. Он также критикует исследования, в 

которых пытаются доказать, что качества отдельной личности определяют и 

возможности ее лидерства. На самом же деле лидером может быть и бывает в 

действительности при определенных условиях каждый ребенок, сейчас один, 

в следующий время другое и т.д.» [19]. 

Вместе с тем исследователи того времени на практике искали также 

особенности личности, характерные для лидеров в коллективах детей 

определенного возраста и уровня развития. Это противоречие отражено в 

трудах П. П. Блонского, который четко сформулировал результаты изучения 

лидерства. «Лидер, — указывает автор, — представляет собой в целом как бы 

объединение характерных качеств данного коллектива ... лидер в 

значительной степени имеет те качества, которые для данного коллектива 

являются идеальными. Это одна из основных причин, почему он лидер» [36]. 

П. П. Блонский показывает, какие качества на определенном возрастном 

этапе способствуют выдвижению ребенка в лидеры. У младших школьников, 

в коллективе, который состоит из умственно неплохо развитых детей, лидер 

— это очень умный, инициативный и ловкий ребенок. В менее развитом 

детском коллективе интеллект отходит на задний план и его место занимает 

физическая сила. Главное условие для того, чтобы быть лидером среди 

подростков, — разум. Большую роль играет и настойчивость, решительность, 

инициатива, а также физическое развитие и сравнительно большие знания. 

Позднее в отечественной психологии значительное внимание начали 

уделять изучению коллективов и так называемых малых групп. Эту проблему 

исследовали многие известных психологов и педагогов прошлого. В 

частности, выдающийся педагог А. С. Макаренко разработал в теории и на 

практике психолого — педагогические принципы формирования личности в 

коллективе. Он также подчеркивал, что коллективом можно назвать только 

ту группу, которая объединена полезной для общества деятельностью [10]. 
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Согласно классификации, К. К. Платонова, которая построена на 

основе таких показателей как структура, форма и цели деятельности, 

выделяются 3 основных типа групп: 

1. Ассоциации, которые представляют собой неорганизованные, 

случайные группы со стихийной структурой и личными целями 

деятельности; 

2. Корпорации - внутренне организованные группы, которые имеют 

внутреннюю структуру и совместную деятельность, цель которой 

определяется как «личная через групповую» — иначе говоря групповой 

эгоизм; 

3. Коллективы, которые характеризуются внутренней структурой и 

общей деятельностью, цели которой вынесены за пределы группы. 

В целом придерживаясь классификации К. К. Платонова, Л.И. 

Уманский и его сторонники выделили важные критерии, по которым 

отличаются группы, находящихся на разных стадиях развития. 

На первое место по своему значению относится такой критерий, как 

целостная направленность группы, включающей в себя цель, которую ставит 

группа перед собой, групповые ценности, мотивы, которые подталкивают 

группу к деятельности, групповые интересы, идеалы, взгляды и убеждения. 

Затем определяются такие критерии, как подготовленность группы, ее 

организационное единство, психологическая коммуникативность группы, 

которая включает интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство. 

Исходя из этих критериев, авторы выделяют 5 типов групп: 

1. Номинальная — группа, которая не имеет ни одного из выше 

перечисленных критериев. 

2. Ассоциация — группа, имеющая официальную структуру и общую 

цель, но в этой группе не развиты ни подготовленность, ни организационное 

единство, ни психологическая коммуникативность. 

3. Группа — кооперация — отличается единством цели и 

деятельностью ради ее достижения здесь является подготовленность и 
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организационное единство. Но мотивы группы еще не имеют четкой 

направленности. 

4. Коллектив — это группа, которая отличается высоким уровнем 

развития, выраженностью своей подготовленности, организационному 

единству и психологической коммуникативности. 

5. Гомфотерный коллектив, в котором до предыдущего уровня 

добавляется биологическая совместимость [33]. 

Таким образом, обобщая опыт, накопленный в отечественной 

педагогической психологии, можно сказать, что основное отличие 

коллектива от неорганизованной группы в том, что в коллективе в качестве 

основных выступают такие взаимоотношения людей, которые опосредованы 

целями, задачами совместной деятельности, то есть ее реальным 

содержанием.  

С этой точки зрения коллектив — это группа, где межличностные 

отношения определяются общественно ценным и важным для каждого 

человека содержанием совместной деятельности. Исходя из этого, нет 

никакого сомнения, что в любой группе детского садика, школы, вуза 

существуют коллективные взаимоотношения. Уже старшую группу детского 

сада нельзя считать неорганизованной, уже здесь, как показали специальные 

исследования, возникают отношения, выходящие за пределы эмоциональных 

и спонтанных. Изучая любую номинальную дошкольную группу или 

школьный класс, мы всегда имеем дело с социальным организмом, который 

развивается и имеет определенные групповые и коллективистские качества. 

Таким образом, коллектив представляет собой организованную группу 

детей, которую объединяют общие, имеющие общественно ценный смысл 

цели и совместная деятельность, организуемая для их достижения. Одним из 

основных признаков, который отличает коллектив от случайного 

объединения людей, является способность участников включаться в 

согласованные действия, благодаря которым могут быть удовлетворены их 

индивидуальные потребности. Для эффективного воспитания детей 
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необходимо как минимум влиять на их развитие через группу, а еще лучше - 

организовать и педагогически грамотно использовать детский коллектив 

 

1.2. Психологические особенности группообразования  

в начальной школе 

 

Группообразование представляет собой превращение в процессе 

совместной деятельности реальной и первоначально диффузной 

человеческой общности в объединение взаимодействующих и 

взаимозависимых лиц, представляющее собой группу определенного уровня 

развития. 

С поступлением ребенка в школу ведущее место в его жизни занимает 

учебная деятельность. Младший школьник воспринимает этот вид 

деятельности как строго обязательный. Именно в процессе учебной 

деятельности в классном коллективе каждый ученик уже с первого класса 

чувствует, что его успехи в учебе доставляют удовлетворение всему классу, а 

неудачи огорчают всех членов коллектива [11, с. 14].  

Первый опыт коллективных отношений, коллективистических мотивов 

поведения дети получают на уроке. Поэтому учебная деятельность строится 

таким образом, чтобы она своим содержанием, методами обучения 

способствовала формированию организованного детского коллектива в 

классе. Но, объединенные общей учебной деятельностью, первоклассники 

представляют все-таки собой неорганизованную группу школьников. В этом 

возрасте происходит перестройка отношений ребенка с людьми. В сфере 

«ребенок-взрослый» помимо отношений «ребенок-родители» возникают 

новые отношения «ребенок-учитель», поднимающие ребенка на уровень 

общественных требований к его поведению [25].  

В учителе для ребенка воплощаются нормативные требования с 

большей определенностью, чем в семье, – ведь в первичных условиях 

общения ребенку трудно выделить себя и достаточно точно оценить характер 
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своего поведения. Только учитель, неукоснительно предъявляющий 

требования к ребенку, оценивая его поведение, создает условия для 

социализации ребенка. В начальной школе дети принимают новые условия, 

предъявляемые им учителем, и стараются неукоснительно следовать 

правилам. В этих условиях учителю приходится устанавливать и объяснять 

учащимся общие требования к ним, режим труда и отдыха в школе, 

поддерживать четкий режим жизни в классе. Дети знакомятся с правилами 

для учащихся.  

На этом этапе обучающиеся включаются в такие виды совместной 

деятельности, которые помогают ближе познакомиться друг с другом, а 

учителю выявить интересы воспитанников. Но не всякая деятельность 

приносит ожидаемые результаты создания организованного коллектива. 

Прежде всего, учащимся должна быть понятна и интересна цель 

деятельности. Обучающиеся должны конкретно знать, чего они хотят 

достичь в результате совместной деятельности. Оптимальному развитию 

детского коллектива способствует такая деятельность, результаты которой 

имеют общественно-полезный смысл. С большим интересом младшие 

школьники участвуют в различных благотворительных акциях, концертах 

для ветеранов, оказывают шефскую помощь малышам [11].  

При организации деятельности коллектива следует учитывать 

возрастные особенности детей и уровень развития коллектива. Так, младших 

школьников привлекают дела, в которых есть что-то яркое, необычное, 

которые соответствуют их желаниям и интересам. Одним из видов 

деятельности, в которой происходит сплочение и развитие детского 

коллектива, является игра. Игра занимает одно из ведущих мест в жизни 

младшего школьника [1, с. 23].  

С особенным вниманием относилась к детской игре Н.К. Крупская. Она 

советовала больше внимания уделять игре в начальных классах школы, 

подчеркивая, что в коллективных играх воспитываются дети – организаторы, 

дети – вожаки, умеющие упорно стремиться к цели [12, с. 198]. Ценность 
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игровой деятельности заключается в том, что в ходе игры школьники 

преодолевают различные трудности, учатся управлять своим поведением, 

могут быть смелыми, волевыми, усидчивыми.  

По мнению исследователей детской игры О.С. Газмана, С.А. Шмакова, 

игра способствует укреплению чувства коллективизма, развивает инициативу 

и самостоятельность, является прекрасной формой организации 

коллективной жизни школьников, формирования коллективистических 

качеств. Сплочению и организации детского воспитательного коллектива 

способствуют все виды коллективной деятельности школьников.  

Многообразие видов деятельности ученического коллектива вызывает 

и многообразие отношений, в которые вступают дети в процессе 

коллективного сотрудничества. Воспитательный коллектив, по выражению 

А.С. Макаренко, характеризуется отношениями взаимной ответственности 

между его членами. Эти отношения возникают в детском коллективе, как 

только удается объединить учащихся для выполнения совместной 

общественно- ценной деятельности.  

В процессе любой деятельности обучающиеся вступают в общение 

друг с другом. Смысл педагогической работы в этот период А.С. Макаренко 

видел в создании содержательной детской жизни, радостной, интересной, 

наполненной богатой познавательной деятельностью, романтикой и игрой. 

Наличие в коллективе гуманистических отношений, по его мнению, 

характеризует нравственную зрелость коллектива [8, с. 45]. Следует 

отметить, что гуманистические отношения, возникающие у младших 

школьников, не являются устойчивой характеристикой, и поэтому должны 

быть объектом специальной заботы педагога. Процесс вхождения в систему 

классных отношений осуществляется при активном, но в значительной 

степени неосознанном участии школьников, стремящихся сделать 

окружающую их микросреду благоприятной для себя и своей группы, 

коллектива. Ребенок стремится к популярности в коллективе, старается 
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закрепить свои позиции в нем, страдает от своей непопулярности, очень 

часто даже не осознавая причин этого.  

Иногда он неправильно оценивает свое положение в коллективе, 

отношение своих товарищей. Занять благоприятное положение в сфере 

отношений школьники стремятся различными путями. Одним это удается 

легко и просто, других постигают неудачи, что приводит к разочарованию, 

плохому психологическому самочувствию, стремлению добиться хорошего 

положения в коллективе любой ценой.  

Исследования показали, что благоприятное или неблагоприятное 

положение в коллективе дети занимают уже в раннем школьном возрасте и в 

дальнейшем оно оказывается для подавляющей массы детей стабильным. 

Конечно, когда положение ребенка в коллективе класса благоприятно и его 

статус достаточно высок, когда коллектив видит в нем личность яркую, 

оригинальную, интересную, признает ее право на самобытность, 

самостоятельность, класс является более благоприятной средой для развития 

личности такого ребенка.  

При этом важную роль играет правильность развития ученического 

коллектива. Необходимо проводить работу по предупреждению и 

преодолению негативных явлений в ученическом коллективе: недоразвитие 

некоторых признаков коллектива, ошибочность позиции взрослого в детском 

коллективе. Роль педагога заключается в выработке специальной стратегии и 

тактики предотвращения и преодоления этих явлений [20, с. 67].  

Большое значение стилю внутриколлективных отношений придавал 

А.С. Макаренко. Отличительным признаком сформированного коллектива он 

считал: 1. Мажор - постоянная бодрость, готовность воспитанников к 

действию; 2. Ощущение собственного достоинства, вытекающее из 

представления о ценности своего коллектива, гордости за него; 3. Дружеское 

единение его членов; 4. Ощущение защищенности каждого члена 

коллектива; 5. Активность, проявляющуюся в готовности к упорядоченному, 

деловому действию; 6. Привычку к торможению, сдержанности в эмоциях и 
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словах [10, с. 159]. Особенно важным в формировании коллектива младших 

школьников на начальном этапе его развития является создание системы 

перспективных линий. Перспектива способствует движению детского 

коллектива вперед. По утверждению А.С. Макаренко, непрерывное движение 

коллектива вперед, 18 постановка перед ним все более ярких и все более 

сложных перспектив способствует созданию такого коллектива, в котором 

постоянно чувствуется его влияние на личность [30].  

В первом классе перед детьми ставятся близкие перспективы: прогулки 

в природу, подготовка концерта для малышей ближайшего детского сада и 

т.д. По мере роста и развития коллектива, активного участия детей в 

разнообразной деятельности перед учащимися выдвигаются более 

отдаленные перспективы – средние и далекие. В общем процессе создания 

воспитательного детского коллектива большое значение имеют традиции. 

Наличие в коллективе традиций А.С. Макаренко считал показателем 

организованного коллектива.  

По его мнению, «…ничто так не скрепляет коллектив, как традиция. В 

начальном звене это устойчивые формы коллективной жизни, которые 

эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников» [10, с. 

159]. В.А. Сухомлинский описал множество традиций Павлышской средней 

школы, которые актуальны и сегодня: «Рождение класса», «Прощание с 

букварем» и т.д. Василий Александрович считал, что традиции класса 

должны быть нравственными, способствовать преодолению одиночества и 

беззащитности, воспитывать умение быть Человеком. «Когда в детском 

коллективе вырабатываются традиции, он долго живет, меняя 

содержательное наполнение жизни, но сохраняя принципиальные позиции, 

которые передаются по эстафете от поколения к поколению …» [31, с. 52].  

Младшие школьники по своей природе активны и деятельны. Эту 

особенность педагоги используют уже на первой стадии развития 

коллектива, привлекая к планированию и обсуждению различных 

внеклассных мероприятий. Постепенно у учащихся формируются навыки 
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самоуправления – форма организации жизни и деятельности обучающихся 

силами самих детей. В коллективе, как известно, в качестве определяющих 

выступают взаимодействие и взаимоотношения людей, опосредованные 

целями, задачами и ценностями совместной деятельности, т.е. ее реальным 

содержанием.  

По мнению А.В. Петровского «…Коллектив есть группа, где 

межличностные отношения опосредуются общественно-ценным и личностно 

значимым содержанием совместной деятельности». При этом ученый 

отмечал, что суть коллективизма не сводится к совместной деятельности во 

имя достижения общей цели, к умению жить сообща, решая все вопросы. 

Зрелость коллектива определяется тем, насколько общественное прониклось 

личным, индивидуальным интересом [23, с. 159].  

Поэтому в начальной школе внеурочная деятельность должна быть 

разнообразной, учитывающей интересы каждого обучающегося, дающей 

возможность проявить себя, свои склонности и способности, лидерские 

качества. Именно в процессе такой деятельности дети учатся 

организаторским умениям и навыкам, нравственной оценке поступков своих 

товарищей, приобретают навыки организации других людей и 

самоорганизации. В начальной школе детский коллектив является не только 

объектом воспитания, но и его субъектом, оказывая существенное влияние на 

формирование личности каждого обучающегося.  

Ребенок, как полноправный член детского коллектива, может и сам 

оказывать положительное влияние на отношения внутри коллектива. 

Личность в коллективе, таким образом, принимает определенные требования, 

нормы поведения, но и сама выдвигает их. Нормой жизни воспитательного 

детского коллектива и личности становится постоянное взаимное 

обогащение. Воздействие воспитательного коллектива на личность 

осуществляется с помощью общественного мнения. Уже в начальных классах 

школы учителя привлекают детей, к анализу своей деятельности, к оценке 

поведения одноклассников.  
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Создающееся в классе здоровое общественное мнение помогает 

коллективу обучающихся влиять на отдельных детей или целые группы 

школьников. С помощью общественного мнения обучающиеся овладевают 

всем богатством общественных отношений, учатся регулировать свое 

поведение [17, с. 78]. Формы воздействия воспитательного коллектива на 

личность разнообразны: это и праздники, и соревнования, и смотры знаний, 

кружки и 20 т.д. Особое место здесь отводится коллективным творческим 

делам: познавательным, трудовым, эстетическим, физкультурно-

оздоровительным.  

Коллектив постоянно изменяется и совершенствуется, как изменяется и 

личность учащегося, поэтому способы воздействия на личность не могут 

быть постоянными, они меняются [25, с. 43].  

Таким образом, младший школьный возраст – это период позитивных 

изменений и преобразований. Он является сензитивным: - для формирования 

коллективистских отношений, общественно-ценных мотивов деятельности; - 

усвоения социальных норм, нравственного развития; - развития навыков 

общения со сверстниками, установления прочных дружеских контактов. 

 

1.3. Формы становления детского коллектива в начальной школе 

 

Становление личности индивида не может рассматриваться в отрыве от 

общества, в котором он живет, от системы отношений, в которые он 

включается. В процессе изучения данной проблемы, мы предполагаем, что 

межличностные отношения младших школьников будут успешно 

формироваться, если использовать различные приёмы и методы в процессе 

учебной деятельности, направленные на активное взаимодействие учащихся. 

Учитывая, что младший школьный возраст – это период позитивных 

изменений и преобразований, происходящих с личностью ребенка, для 

которого особенно важен уровень достижений, осуществленных каждым 

ребенком, на развитие межличностных отношений может оказывать 
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позитивное влияние система разнообразных организационных форм работы 

(индивидуальных и групповых), которые способствуют сплочению, 

взаимопомощи, совместной работе детей. [6,15] 

Таким образом, педагогическая работа в основном направлена на 

решение следующих задач:  

 формировать у учащихся умение взаимодействовать в группе;  

 учить действовать сообща между собой;  

 развивать умения планировать коллективную работу. 

Осуществлять педагогическую работы по развитию детского коллектива 

можно посредством разнообразных форм.  

Форма работы представляет собой вид деятельности, отвечающий 

определенным целям и задачам. Также под формой работы понимают 

устанавливаемый порядок организации конкретных актов, ситуаций, 

процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, 

направленных на решение определенных педагогических задач 

(воспитательных и организационно-практических); совокупность 

организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих 

внешнее выражение содержания воспитательной работы. 

Классные руководители - педагоги, которые постоянно общаются с 

учениками, закрепленными за ними, разносторонне влияют на них и 

одновременно работают по предметной системе. То есть, кроме 

преподавания определенного предмета, он заботится об объединении усилий 

учителей, работающих в определенном классе, координацию их требований 

для улучшения результатов воспитательной и учебной работы с учащимися 

класса. Классный руководитель планирует и координирует всю 

воспитательную работу с классом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, их наклонностей и интересов, уровня 

сформированности ученического коллектива, способствует развития 

самоуправления в классе, создает условия для организации досуга, проводит 

соответствующие мероприятия по профилактике правонарушений [14]. 
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Основными перспективными формами воспитательной работы 

являются:  

1. Информационно-массовые (дискуссии, диспуты, конференции, 

интеллектуальные игры, ринги, вечера, путешествия к истокам родной 

культуры, истории, государства и права, «живая газета», создание рисунков).  

2. Деятельностно-практические, групповые (творческие группы, 

ячейки, экскурсии, праздники, театр-экспромт, игры-драматизации, ярмарки, 

народные игры, смотры-конкурсы, олимпиады).  

3. Интегративные (школьные клубы, КВН, фестивали, кружки).  

4. Диалогические (беседа, межролевое общение).  

5. Индивидуальные (доверенность, творческие задания, отчеты, 

индивидуальная работа и т.д.).  

6. Наглядные (музеи, выставки детского творчества, книжные 

выставки, стенгазеты, тематические стенды и т.д.) [5, с. 32].  

Классный руководитель проводит разнообразную воспитательную 

работу с коллективом учеников. 
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Рис. 1. Формы работы классного руководителя по сплочению  

ученического коллектива 

 

Количество форм развития детских групп разнообразно: беседы, 

дискуссии, игры, состязания, походы, экскурсии, конкурсы, общественно 

полезный и творческий труд, художественно - эстетическая деятельность, 

ролевой тренинг. 

Согласно другой классификации, выделяют следующие формы работы 

по формированию детского коллектива: 
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- Свободное общение: классные праздники, «огоньки»; вечера отдыха; 

дни рождения; прогулки; соревнование. 

- Общественно полезная деятельность: шефская работа; уборка школы 

и двора. 

- Классные часы 

- Диспуты 

- Часы общения 

- Конкурсы и пр.  

На разных этапах развития детского коллектива выдвигаются 

конкретные задачи воспитания и, опираясь на ученический коллектив, 

внедряется разнообразные воспитательные средства работы с классом и с 

отдельными учащимися. при этом учитываются возрастные особенности 

учащихся, уровень их знаний и состояние успеваемости, дисциплины в 

классе, наличие таких качеств как трудолюбие, коллективизм, осознание 

общественного долга [6, с. 94].  

Изучение учащихся. Классное руководство начинается, как правило, с 

изучение класса и отдельно каждого ученика. В результате создаются 

необходимые условия для правильной, рациональной организации 

воспитательной работы, для осуществления индивидуального подхода. 

Изучение учащихся продолжается в течение всего их обучения. Это помогает 

лучше организовать воспитательную работу. Приступая к изучению 

школьников, классный руководитель должен хорошо помнить указание А. С. 

Макаренко о том, что «... знания питомца должно прийти к воспитателю не в 

процессе безразличного его изучения, а только в процессе совместной с ним 

работы и активной помощи ему».  

Важнейшей формой формирования и развития детского коллектива по 

мнению Иванова В.В. является коллективное творческое дело класса [25].  

Коллективное творческое дело — это деятельность, приносящая 

радость и пользу окружающим и классному коллективу, в процессе которой 
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ученики пытаются улучшить жизнь как свою, так и людей, которые их 

окружают. 

Дело является коллективной, поскольку ее планируют, готовят, 

реализуют, оценивают совместно воспитанники и воспитатели, вместе 

осуществляя поиск наилучших путей выполнения жизненно важных задач. 

Такая деятельность, кроме того, является творческой, потому что ее нельзя 

организовывать в соответствии с определенной догмы или шаблона, следует 

всегда выбирать различные варианты ее проведения, выявлять новые 

возможности учащихся, потому что эти меры являются частью их жизни. 

Коллективное творческое дело — это способ обеспечения яркого, 

наполненного трудом и игрой, творчеством и дружбой, мечтой и радостью 

жизни и в то же время основное воспитательное средство. 

Содержанием деятельности учащихся является забота о классный 

коллектив, друг о друге, об окружающих людях, о далеких друзьях. 

Коллективные дела могут быть разными по продолжительности 

подготовки и проведения, объему работы, осуществляемой участниками. По 

характеру ведущей деятельности их разделяют на организаторские, 

трудовые, познавательные, художественные, спортивные. 

Коллективное творческое дело — это динамическая система, процесс 

реализации которой проходит шесть стадий. 

1-а стадия — предварительная работа воспитателя. Классный 

руководитель определяет роль конкретной коллективной творческой дела в 

общей воспитательной работе с классным коллективом; комплексные 

воспитательные возможности коллективного дела; конкретные цели, задачи 

воспитательной работы; разрабатывает 2-3 варианта заданий для участников 

коллективной деятельности; поручения для творческих групп; изучает 

возможности для участия в коллективной работе родителей и других 

представителей классного сообщества [31]. 
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2-я стадия — коллективное планирование коллективного творческого 

дела. Как правило, оно проходит в форме общего сбора-старта, на котором 

руководитель ставит перед участниками проблемные вопросы-задачи: 

- Для кого хотим провести дело? 

- На радость, и пользу кому?  

- С кем вместе? Кому участвовать? 

- Как лучше ее провести?  

- Где и когда провести запланированное мероприятие? 

Во время сбора ведущий задает вопросы для уточнения, сравнения 

разных мнений, поддерживает и развивает наиболее интересные 

предложения. В конце обсуждения все предложения сводятся к общим 

рекомендациям. В случае необходимости выбирают «совет дела» — сборный 

коллектив представителей всех рабочих подгрупп, который уточняет, 

конкретизирует план подготовки проведения мероприятий, распределяет 

поручения, руководит подготовкой, а затем и проведением дела. 

Кроме общего сбора-старта, возможны конкурс на лучшее 

предложение в план, на лучший проект дела; заполнение анкеты 

предложений; разведку дел; изготовление газет-«молний» с предложениями к 

плану (для обсуждения); аукцион идей; организация копилку (фонд, «банк», 

«почтовый ящик») идей и предложений; заполнение журнала-эстафеты; 

дискуссия, защита проектов плана и тому подобное. 

3-я стадия — коллективная подготовка дела. Группа, руководит 

проведением этой коллективной творческой дела, организует 

непосредственное выполнение плана ее подготовки подгруппами совместно 

со старшими друзьями, взрослыми, родителями, шефами. 

4-я стадия — проведение коллективного творческого дела. Реализуется 

конкретный план, разработанный руководящим органом с учетом 

предложений участников дела. Во время проведения коллективного 

творческого дела допускаются импровизация, отклонение от 

первоначального замысла через непредвиденные обстоятельства и даже 
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ошибки. Главное для руководителя - обеспечить возникновение у 

воспитанников бодрости, жизнерадостности, уверенности в собственных 

силах, стремление преодолевать любые трудности. 

5-я стадия - коллективное оценивание творческого дела. На специально 

организованном сборе-«огоньке», посвященном подведению итогов работы 

за прошедший период, обсуждаются сначала в подгруппах, а затем совместно 

со всеми участниками положительные и отрицательные моменты подготовки 

и проведения коллективного творческого дела. (Например, выясняются 

вопросы: что было хорошо? Что нам удалось реализовать и благодаря чему? 

Что не удалось и почему? Как можно использовать это дело в дальнейшем? 

Как действовать иначе?) [19] 

Возможное оценивание проводимой дела с помощью опроса или 

анкетирования, также выпускается газета и тому подобное. (Во время 

анкетирования обучающиеся дают ответы на такие вопросы: что нового ты 

сделал? О чем узнал? Чему научился сам и научил друзей?) 

6-я стадия - выполняются те решения, которые были приняты на 

собрании коллектива воспитанников по итогам коллективной творческой 

дела, разрабатываются новые дела или встречи, изучается новый материал, 

проводится определенная поисковая работа в каком-то конкретном 

направлении и тому подобное. 

Исходным этапом для глубокого изучения учащихся является 

первоначальное знакомство с ними. В инструктивно-методических указаниях 

об улучшении работы классного руководителя в школе сказано: «Принимая 

новый класс, классный руководитель должен, подробно и всесторонне 

изучить каждого ученика, его интересы, склонности и запросы, бытовые 

условия. Это важно для любого класса, особенно для пятого, когда 

прекращается воспитательное воздействие на ребенка учитель, когда в классе 

преподает несколько учителей, а нередко и сам класс формируется из 

учащихся разных школ. 
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Учителя применяют различные методы изучения учащихся. такими 

методами являются: наблюдение, индивидуальные беседы с учащимися, их 

родителями, товарищами и педагогами, изучение различных ученических 

работ, записей в журнале поведения, отзывов учеников в тетрадях с 

внеклассного чтения и т.д. [4].  

Организация и воспитание классного ученического коллектива. Это 

один из основных, ведущих разделов работы. Сплачивая учащихся в 

дружный и целенаправленный коллектив, классный руководитель создает 

предпосылки для успешного решения учебно-воспитательных задач. 

воспитательные часы направлены на познание себя, своей психики, своих 

сильных и слабых черт, моральных качеств и развитие положительного 

самоотношения.  

Правильное построение коллектива предполагает установление 

определенных отношений между его членами - учениками: подчинение 

личных интересов интересам коллектива, взаимное уважение, осуществление 

товарищеской взаимопомощи, умение по поручению коллектива предъявлять 

требования к товарищу и умение подчиняться распоряжениям товарища как 

уполномоченного коллектива. Важным фактором организации ученического 

коллектива является обеспечение единства, дружественного сотрудничества 

его членов. это предполагает единство целей и задач, которые стоят перед 

классом, единство общих и личных интересов учащихся [52].  

Такое единство целей и задач, сочетание общих и личных интересов 

находят свое конкретное выражение в совместной деятельности членов 

коллектива, в решении общих дел. Поэтому классному руководителю 

следует при организации ученического коллектива стремиться к тому, чтобы 

класс сплачивался, выполняя поставленные перед ним учебные и трудовые 

задания. Во всей своей деятельности по организации ученического 

коллектива классный руководитель должен умело сочетать педагогическое 

руководство с предоставлением ученикам (конечно, с учетом их возраста) 

необходимой свободы для того, чтобы они могли проявлять свою 
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инициативу, учились самостоятельно решать те или иные вопросы. Таким 

образом, обеспечение инициативы и самодеятельности в классном 

коллективе является необходимым условием его правильного организации 

Формы и способы жизнедеятельности класса не должны определяться 

набором случайно отобранных и не связанных между собой мероприятий. 

Чтобы подбор дел был действительно системным и научно обоснованным, 

классный руководитель должен при планировании опираться на 

теоретические и технологические разработки по вопросам воспитания 

учащихся. 

Нужно предусмотреть участие воспитанников в общешкольных и 

классных делах, в то же время определить, как приоритетное тот вид 

деятельности, что наилучшим образом повлияет на развитие личности 

учащихся и обеспечит неповторимость классного коллектива. Выбирая 

формы и методы работы, учитель отдает предпочтение тем делам, которые 

предлагались учащимися и родителями во время коллективного 

планирования жизнедеятельности в классе. Эти меры наиболее 

соответствуют интересам и потребностям учащихся и способствуют их 

развитию [13]. 

Учителю важно правильно определить сроки выполнения задач и 

ответственных за подготовку и проведение мероприятий. Оптимальное 

распределение времени и сил членов классного сообщества позволит 

повысить эффективность воспитательной деятельности. 

Важной формой работы учителя с классом является ««Изучение 

состояния и эффективности формирования коллектива». 

Во время исследования процессов, происходящих в классе, классному 

руководителю необходимо обратить внимание на такие важные аспекты 

жизни коллектива, как: 

- организация социальное значимой совместной деятельности; 

- наличие приоритетного (доминирующего) вида деятельности; 

- активность и самореализация учащихся в совместной деятельности; 
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- состояние эмоционально-психологических отношений; 

- состояние деловых отношений; 

- наличие связей с другими группами и отдельными индивидами; 

- развитие ученического самоуправления [5]. 

В ходе диагностической деятельности учитель может использовать 

разнообразные приемы и методы: педагогическое наблюдение, 

социологический опрос (беседа, интервью, анкетирование), тестирование, 

создание педагогических ситуаций, методы экспертной оценки, 

индивидуальной и групповой самооценки, изучение продуктов творческой 

деятельности учащихся и тому подобное. 

В технологический арсенал классного руководителя можно включить 

следующие диагностические средства: 

- игры «Лидер», «Киностудия», «Путешествие по морю увлечений»; 

- тесты «Умное про жизненный опыт», «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью»; 

- анкету «Какой у нас коллектив?»; 

- конкурс рисунков «Я в своем классе» и тому подобное. 

Таким образом, процесс развития школьного класса, как коллектива 

требует от педагога творчества, широкого кругозора, постоянного 

пополнения теоретических знаний, совершенствование педагогического 

мастерства и использования разнообразных форм работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

2.1. Педагогическая диагностика детской группы 

 

С целью диагностики сформированности коллектива у младших 

школьников нами был разработан комплекс мероприятий опытно-поискового 

исследования, который предусматривал решение следующих задач: 

1.  Определить критерии и показатели сформированности коллектива 

младших школьников. 

2.  Осуществить подбор методик исследования соответствующих 

показателей. 

3.  Выяснить уровни сформированности коллектива младших 

школьников на основе установленных критериев и показателей. 

4.  В контексте исследования установить влияние разнообразных форм 

работы с детьми в формировании коллектива младших школьников. 

В соответствии с задачами констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы и выделенных критериев сформированности коллектива младших 

школьников в 3 этапа осуществлен ряд диагностических процедур. Каждый 

этап диагностики был направлен на диагностическое обследование 

выделенных критериев. Диагностическая работа была проведена среди 

учащихся 4-Б класса МАОУ СОШ № 1 города Кунгура Пермского края. В 

исследовании приняли участие 28 учеников (15 девочек, 13 мальчиков). 

Для диагностики уровней сформированности коллектива младших 

школьников были определены соответствующие критерии и показатели. Они 

должны быть объективными, постоянными и устойчивыми, учитывать цель, 

задачи и содержание конкретного педагогического исследования. 

Для определения критериев сформированности ученического 

коллектива, по нашему мнению, следует учитывать основные факторы, 

которые влияют на его формирование: 
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 Мобильность в выполнении коллективных дел и поручений; 

 Стремление к решению сложных задач, активное участие каждого в их 

решении; 

 Товарищеские взаимоотношения между учащимися; 

 Желание детей быть вместе, удовольствие от общения; 

 Умение решать конфликтные ситуации, готовность преодолевать 

трудности; 

 Готовность выполнять ответственные поручения; 

 Ответственность за коллективное дело; 

 Самостоятельное выдвижение общественно значимых целей и 

достижение их на основе самоуправления. 

Проектируя определенные факторы на формирование коллектива 

младших школьников, особенностями данного процесса считаем: 

 невозможность формирования коллектива без наличия определенной 

структурной системы группы. В процессе формирования коллектива 

младших школьников, необходима его структурированность, то есть 

установление статуса каждого ребенка. Это дает возможность заложить 

основу в формировании коллектива, определить актив коллектива, на 

основе которого будет обеспечиваться организованность и 

сплоченность коллектива; 

 необходимость обеспечения эмоционально-ценностного отношения 

членов коллектива, для развития чувственно-нравственной сферы 

личности, которая будет проявляться в виде эмпатии, сопереживания, 

ценностных установок, взглядов, которые будут внутренним 

фундаментом в формировании коллектива; 

 наличие определенных поведенческих характеристик. Эффективность 

процесса формирования коллектива в значительной мере зависит от 

поведения ребенка, то есть от его деятельности, в которой проявляют 

как внешние, так и внутренние факторы, которые влияют на него. 
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Деятельность личности имеет непосредственное влияние на коллектив, 

его функционирование и развитие, и в зависимости от того на что будет 

направлена эта деятельность, будет зависеть весь процесс формирования 

коллектива. 

На основании вышеуказанных признаков определены критерии 

(структурно-организационный, эмоционально-ценностный, операционно-

деятельностный) и показатели сформированности коллектива младших 

школьников. 

Структурно-организационный критерий сформированности коллектива 

младших школьников характеризуется следующими показателями: 

 наличие статусной структуры коллектива, которая обеспечивает его 

функционирование и организацию. 

 поддержание постоянства внутренней коллектива за счет актива; 

Эмоционально-ценностный критерий сформированности коллектива 

младших школьников представляют такие показатели: 

 личностное отношение к ученическому коллективу через проявления 

чувственной сферы ребенка; 

 сформированность ценностных ориентаций младших школьников; 

 морально-психологический климат коллектива и психологическое 

состояние каждой детской личности. 

Операционно-деятельностный критерий раскрывается через показатели: 

 направленность деятельности ребенка на решение коллективных 

общественно-полезных задач; 

 способность к выполнению организационно-управленческой 

деятельности в коллективе; 

 умение участвовать в общеколлективной деятельности путем 

привлечения к ученического самоуправления. 

Вышеупомянутые критерии выступили основанием выбора группы 

методов исследования сформированности коллектива младших школьников: 
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1. социометрический опрос Дж. Морено был использован с целью 

получения информации относительно статусной структуры коллектива, 

характера внутригрупповых отношений, наличия актива [45]; 

2. методика незаконченных предложений Сакса Леви с целью 

исследования эмоционально-ценностного критерия сформированности 

коллектива младших школьников (в авторской модификации в соответствии 

с темой исследования) [17]; 

3. наблюдения за направленностью ребенка на решение коллективных 

общественно-полезных задач (Проскуровская О.Г.) [34]; 

4. методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе с целью исследования показателей операционно-деятельностного 

критерия (Рожков М.И.) [12].  

На первом этапе исследования с целью диагностики структурно-

организационного критерия сформированности коллектива младших 

школьников, который характеризуется такими показателями: наличие 

статусной структуры коллектива, которая обеспечивает его 

функционирование и организацию, поддержание внутреннего постоянства 

коллектива за счет актива, использовался социометрический опрос Дж. 

Морено,  позволяющий изучать типологию социального поведения людей в 

условиях групповой деятельности, судить о статусной структуре коллектива 

и его внутренней устойчивости.  

Социометрическая карточка выглядела следующим образом:  

Кого бы ты пригласил на свой день рождения? 

1. _______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3.________________________________________________ 

Кого бы ты не приглашал к себе на день рождения?    

1.______________________________________________ 

2.______________________________________________ 

3.______________________________________________ 
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В результате проведенного социометрического исследования с целью 

изучения статусной структуры группы, мы определили следующие средние 

показатели статусных категорий, которые приведены в таблице. 

Таблица 1 

Среднее количество выборов школьников по статусным категориям 

Статусная группа Среднее количество выборов 

Звезды 10 

Популярные 6 

Непопулярные 2 

Аутсайдеры - 5 

Изолированные -9 

    

Статусная структура 4 - Б класса выглядит следующим образом: 

1 – «звезды» - 1 ученик; 

2 – «популярные» - 13 учащихся; 

3 – «непопулярные» - 10 учащихся; 

4 - «аутсайдеры» - 3 ученика; 

5 – «изолированные» - 1 ученик. 

По результатам социометрии составлен социометрическая таблица и 

социограмма, и сделан следующий вывод: 

 В исследуемой группе большинство детей имеет более или менее 

благоприятный статус. На основании социограммы можно сказать о 

характере отношений, существующих в группе, то есть результаты 

свидетельствуют о разобщенности класса на отдельные группировки по 

половому признаку во главе с лидерами. Однако, лидером («звездой») всего 

класса является один мальчик, который набрал наибольшее количество 

положительных выборов одноклассников.  

Каждый ребенок в этой группе имеет по крайней мере одного приятеля. 

Нельзя оставлять без внимания непопулярных детей и аутсайдеров, следует 

выявить и развить у них положительные качества, поднять заниженную 
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самооценку, уровень притязаний, чтобы улучшить их положение в системе 

межличностных отношений. 

В классе имеются 6 микрогрупп, которые взаимодействуют между 

собой и обеспечивают организованность коллектива. Также имеются 

единичные случаи взаимной неприязни членов коллектива, что 

свидетельствует о внутренней нестабильности, из-за недостаточного влияния 

актива на коллектив. 

В результате анализа данных социометрии, мы получили достаточно 

полную картину взаимоотношений учащихся, выявили лидеров, тех, кому 

оказывают предпочтение и изолированных, определили фактическое 

состояние личных взаимоотношений между детьми с точки зрения их 

взаимности, а также нашли индекс групповой сплоченности или 

коэффициент взаимности (КВ). Этот индекс определяется по формуле: 

КВ = где КВ - коэффициент взаимности; R1 - количество взаимных 

положительных выборов; R - общее количество положительных выборов в 

группе.   

Таблица 2 

Индекс групповой сплоченности класса 

Значение индекса групповой сплоченности Уровень групповой сплоченности 

0 – 0,49 Низкий 

0,5 – 0,59 Ниже среднего 

0,6 – 0,69 Средний 

0,7 – 0,85 Выше среднего 

0, 85 – 1 Высокий 

 

Индекс групповой сплоченности 4-Б класса составляет 0,62, что 

равняется среднему уровню сплоченности коллектива.  

То есть, исследуя операционно-организационный критерий и его 

показатели, мы имели возможность оценить уровень групповой 

сплоченности коллектива. 
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На втором этапе исследования с целью диагностики эмоционально-

ценностного критерия, в частности личностного отношения к ученическому 

коллективу через проявления чувственной сферы ребенка, 

сформированности ценностных ориентаций младших школьников, морально-

психологического климата коллектива и психологического состояния каждой 

детской личности, мы использовали Методику незаконченных предложений. 

Испытуемым давалась инструкция закончить предложенные 

предложения. После группирования ответов мы получили следующие 

результаты.    

Таблица 3 

Результаты по методике «Незаконченные предложения» 

№ Предложение Ответ 

1 Мой класс - это... 

 

Дружный коллектив 

Дружный класс 

Радость Дружный коллектив 

Веселый коллектив 

Самый лучший класс 

Дружная семья 

Дружеские дети Лучшее в жизни Дружный коллектив 

Дружная семья Лучшее в жизни 

Дружная семья 

Дружный коллектив Дружная семья Не очень 

дружественный  

2 Мне нравится, когда в 

классе... 

 

Очень тихо и мирно Все дружественные 

Проводят работу 

Никто не бьется Тишина 

Тихо, спокойно 

Тихо спокойно Что-то веселое 

Праздник 

Все дети играют, разговаривают 

Дружеские Тихо 

Дружески Праздник 

Все дети дружные 

Тихо и покой Весело 

Все дружные 

Все дружные 

Дружеские отношения 
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Продолжение таблицы 3 

3 Мне не нравится, когда в 

классе... 

 

Шум и беспокойство 

Кто-то бьется и оскорбляет друг друга 

Кричат 

Кто-то бьется 

Шум 

Громко 

Громко 

Сражаются 

Кричат Громко 

Шумно, неспокойно Четверг 

Шум 

Печально  

Когда все дети ссорятся 

4 Больше всего мне 

запомнилось в классе, 

когда случилось... 

 

Разные моменты 

Как я подружилась с Дашей 

Какое-то событие 

Какие-то праздники 

Когда мы ездили отдыхать 

Когда мы ходили в филармонию 

Какое-то происшествие 

Выступления 

Когда мы поехали отдыхать с одноклассниками 

Приключения 

Когда у нас были различные конкурсы 

Выступления 

Когда мы ездили в разные музеи 

Типичная эвакуация 

- 

Типичная эвакуация 

5 У меня всегда пропадает 

настроение, когда в 

классе... 

 

Шум 

Кто меня будет обижать 

Ссорятся 

Нет моей лучшей подруги 

Сражаются и оскорбляют меня 

Шумно 

Шум 

Такого нет 

Что-то происходит плохое 

Шумно 

Нет моей лучшей подруги 

Оскорбляют друг друга 

Ссорятся 

Кто-то бьется 

Шумно, невесело 

Когда плохое поведение 

Начинают ребята биться 

Печально 

Шум, все кричат 

Шумно 
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Целью первого вопроса «Мой класс...», было выявление отношения к 

своему классу. 93% учащихся отметили положительное отношение, 

характеризуя свой класс как дружный коллектив, 7% детей не дало 

положительной характеристики о классе, то есть недовольны им и 

отношениями в группе. В целом можно говорить о психологической 

удовлетворенности учащимися своим классом. 

С помощью второго вопроса «Мне нравится, когда в классе...», мы 

хотели установить степень переживания положительных эмоций в классе, то 

есть узнать, что приносит детям радость в коллективе. Ответы детей 

разделились следующим образом: 28 % детей получают удовольствие, когда 

в классе тихо и спокойно, 55% - когда в коллективе царят дружеские 

отношения, 4% - когда в классе нет драк, 13% - когда происходит праздник 

или случается что-то веселое. Итак, в большинстве случаев положительные 

эмоции дети получают от дружеских отношений в классе, или спокойной 

атмосферы. Лишь 4% детей довольны атмосферой в классе, когда нет драк. 

Целью следующего вопроса «Мне не нравится, когда в классе...», было 

выявление негативных факторов, влияющих на психологический климат 

класса. 50% детей отметили шум и беспокойство как фактор негативного 

влияния на психологический климат класса, 15% - драки и ссоры, 19% - не 

указали ответ, то есть такого не наблюдается, 4% - когда в классе все дети, 

4%- когда в классе грустно, 4% - когда четверг, и интересным был ответ: 4% 

- Альбина, то есть личная неприязнь членов коллектива. 

С помощью вопроса «Больше всего мне запомнилось в классе, когда 

случилось...» мы хотели оценить сформированность ценностных ориентаций 

в классном коллективе, то есть наличие ценностей, которые сближают весь 

коллектив. Ответы детей были следующими: 83% детей отметили 

моральные, общечеловеческие ценности, то есть общение с 

одноклассниками, радостные моменты, праздники, экскурсии, путешествия, 

яркие события, дружбе, и тому подобное, 17% - не смогли дать ответ на 

вопрос. 
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Целью последнего вопроса «У меня всегда пропадает настроение, когда 

в классе...» было установить негативные проявления поведения, имеющиеся 

в классе, и которые вносят в классный коллектив элементы дестабилизации. 

У 33% исследуемых пропадает настроение, когда в классе шумно и 

неспокойно, в 26% - когда в классе дерутся и оскорбляют друг друга, в 8% - 

когда нет лучшей подруги, 29% - не дали ответа на вопрос, в 4% пропадает 

настроение, когда в классе Альбина. 

Поэтому можно сделать вывод, о том, что отношение к ученическому 

коллективу, психологический климат в классе, сформированность 

ценностных ориентаций находятся на среднем уровне. В то же время в 

коллективе имеются случаи конфликтных ситуаций, личной неприязни, что 

оказывает негативное влияние на психологическую атмосферу в классе и 

уровень сплоченности классного коллектива в целом. 

На третьем этапе  исследования с целью диагностики операционно-

деятельностного критерия и его показателей нами использовалось 

наблюдение, для исследования направленности деятельности ребенка на 

решение коллективных общественно-полезных задач и  Методика 

определения уровня развития ученического самоуправления, для 

исследования способности ребенка к выполнению организационно-

управленческой деятельности в коллективе и умение участвовать в обще-

коллективной деятельности путем привлечения к ученическому 

самоуправлению. 

В ходе исследования направленности деятельности ребенка на решение 

коллективных общественно-полезных задач, в ходе длительного 

педагогического наблюдения за участием детей в разнообразных 

коллективных заданиях и выявили следующее:  

- 46% детей активно принимают участие в решении всех коллективных 

общественно-полезных задач, которые предлагались учителем,  

- 32% - не проявляют инициативы, но они не против такой 

деятельности и согласны в ней участвовать,  
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- для 22% детей является неинтересной такая деятельность и они не 

имеют желания принимать в ней участие.  

В общем показатель направленности деятельности ребенка на решение 

общественно-полезных задач находится на среднем уровне, что дает 

основания утверждать о недостаточной коллективной сформированности и 

активности в коллективной деятельности младших школьников. 

Для исследования способности ребенка к выполнению 

организационно-управленческой деятельности в коллективе и умению 

участвовать в обще-коллективной деятельности путем привлечения к 

ученическому самоуправлению нами была использована Методика 

определения уровня развития ученического самоуправления. 

При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп 

(блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных 

аспектов самоуправления: 

1) привлечение учащихся к самоуправлению  

2) организованность классного коллектива  

3) ответственность за результаты совместной работы в классе  

4) участие класса в управлении делами школы  

5) взаимодействие с другими классами в организации общешкольного 

жизнь  

6) осознание ответственности за результаты работы всего коллектива 

школы 

Результаты данной методики нами были определены в процентном 

отношении по каждому из аспектов самоуправления: 

1) привлечение учащихся к самоуправлению – 43%; 

2) организованность классного коллектива – 58%; 

3) ответственность за результаты совместной работы в классе – 61%; 

4) участие класса в управлении делами школы – 61%; 

5) взаимодействие с другими классами в организации общешкольного 

жизнь – 66%; 
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6) осознание ответственности за результаты работы всего коллектива 

школы – 71%. 

Общий уровень развития ученического самоуправления составляет 

60%. 

С учетом указанных критериев и показателей нами выделены уровни 

сформированности коллектива младших школьников: 

Низкий уровень. Характеризуется индивидуалистической 

направленностью членов коллектива, которого фактически еще нет. Не 

прослеживается определенная структура коллектива, отсутствует актив, 

который бы поддерживал внутреннюю стабильность коллектива. 

Руководитель вынужден брать на себя роль своеобразного «диктатора». 

Активность, инициативность, самостоятельность проявляются очень редко, 

ощутимый низкий уровень нравственной воспитанности. Члены коллектива 

психологически являются мало совместимыми, проявляют нейтральное 

отношение к коллективу.  

В классе несформированы органы самоуправления, инициативность, 

решения коллективных общественно полезных задач, деятельность детей не 

проявляется. Результаты процесса воспитания разные, поскольку зависят от 

индивидуальных особенностей воспитанников, их отношения к 

окружающему миру воспитательных воздействий, сверстников, родителей, 

педагогов. Эффективность воспитания зависит от отношения личности к 

окружающей действительности вообще и к направленным на нее 

педагогических воздействий, в частности. 

Средний уровень. Коллектив характеризуется появлением актива, 

который берет на себя часть полномочий руководителя коллектива, 

ситуативными проявлениями демократического сожительства. 

Прослеживается структурированность коллектива и его организованность.  

Наблюдается развитие психологической совместимости членов 

коллектива, ответственного отношения к нему и развитие ценностных 

ориентаций младших школьников. Члены коллектива проявляют средний 
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уровень активности, инициативности, самостоятельности в процессе 

организации деятельности коллектива, нравственной воспитанности.  

Дети привлекаются к самоуправлению, за счет чего повышается 

групповая сплоченность и внутренняя стабильность коллектива, но она имеет 

не устойчивый характер. Все больше детей привлекаются к организационно-

управленческой деятельности и проявляют активность в решении 

общественно-полезных задач, но это явление не является массовым. 

Высокий уровень. Коллектив полностью выполняет воспитательные 

функции, характеризуется социально-ценностным мотивам, демократической 

направленностью. В классе имеющийся организованный актив, который 

способен управлять коллективом.  

Члены коллектива отличаются высоким уровнем активности, 

инициативности, самостоятельности в процессе разноплановой деятельности, 

нравственной сформированности. Психологическая совместимость членов 

коллектива достигает высокого уровня, дети чувствуют себя полноправными 

членами коллектива, который действует как единое целое.  

Наблюдается высокое развитие ценностных ориентаций, которые 

имеют общественно - полезную направленность. Самоуправление достигает 

высокого уровня, и действует как стержневой компонент ученического 

коллектива, без которого он не может существовать. Большинство детей 

чувствуют необходимость заниматься общественно-полезной деятельностью 

и привлечены к организационно-управленческой деятельности. 

Следовательно, в процессе диагностического обследования 

сформированности коллектива младших школьников по всем критериям и 

показателям, было установлено, что сформированность коллектива младших 

школьников 4-Б класса соответствует среднему уровню.  

Результаты исследования фактически отражают недостаточный 

уровень сформированности операционно-деятельностного критерия 

сформированности коллектива у учащихся четвертого класса на начало 

учебного года.  
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Большая часть детей не проявляет инициативы к решению 

общественно-полезным задачам. Они являются пассивными наблюдателями 

дел коллектива, что приводит к снижению уровня развития коллектива в 

целом. Хотя позитивным является то, что они не отказываются от такой 

деятельности, подвергаются воздействиям взрослых, что дает возможность 

надеяться на возможность формирования у них активности и 

инициативности в деятельности коллектива.  

Результаты опытно-поисковой работы стали основой для планирования 

формирующего этапа исследования. 

 

2.2. Практика развития детского коллектива в начальной школе 

 

Ранее в работе мы выявили трудности в развитии детского коллектива 

– сниженный уровень сплоченности членов коллектива, недовольство частью 

класса уровнем развития межличностных отношений, наличие 

отрицательных эмоций в классе. Кроме этого, мы установили, что в 

коллективе имеются случаи конфликтных ситуаций, личной неприязни, что 

оказывает негативное влияние на психологическую атмосферу в классе и 

уровень сплоченности классного коллектива в целом.  

Классный коллектив - это сложная социально-педагогическая система, 

выполняющая заказ общества - формировать интеллектуальную, творческую 

личность, способную жить и творить в условиях, которые постоянно 

видоизменяются и развиваются, обеспечивая прогресс культурного развития 

страны. В связи с этим важно организовать работу по развитию детского 

коллектива в начальной школе.  

Цель: разработать проект воспитательной системы класса по развитию 

детского коллектива в начальной школе посредством использования 

разнообразных форм работы.  

Участники проекта: куратор проекта (классный руководитель), 

ученический коллектив. 
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Цель проекта – развитие детского коллектива, повышение 

сплоченности класса.  

Задачи проекта: 

1. Создать условия для раскрытия реальных и потенциальных 

возможностей каждого ученика класса. 

2. Изучать индивидуальные психологические особенности учащихся 

класса и установить тесные личностные контакты с каждым ребенком. 

3. Способствовать созданию положительного микроклимата в 

ученическом коллективе (эмоционально-психологические отношения между 

учениками, интересы и ценностные установки классного коллектива). 

4. Совершенствовать навыки самоуправления у учеников четвертого 

класса. 

5. Продолжить сплочение коллектива через формирование 

товарищеских взаимоотношений между всеми его членами. 

Характеристики проекта: 

 По конечному результату – практико-ориентированный; 

 По содержанию – воспитательный; 

 По продолжительности – учебный год (2017-2018). 

Этапы реализации проекта: 

Входящее изучение коллектива воспитанников (психолого-

педагогическое диагностирование) 

 определение имеющихся проблем, перспектив и возможностей детей и 

собственных потенциалов воспитанников, 

 цели планирования и реализация воспитательного процесса (выбор 

средств, методов, форм организации жизнедеятельности коллектива). 

Развитие классного коллектива планируется реализовывать через уже 

апробированных на практике форм работы с детьми: 

1. Организация действенного самоуправления класса 

Большую роль следует придавать классному самоуправлению: оно 

воспитывает у учащихся инициативность, активность, самостоятельность, 
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самокритичность, ответственность, организаторские способности. 

Формирует умение планировать, выбирать главные направления в работе, 

четко наладить контроль и проверку исполнения, правильно распределять 

обязанности, обеспечить координацию действий. Такая структура создана 

совместно с учащимися и предполагает максимальное раскрытие их 

интеллектуально-творческих способностей. Самоуправление готовит 

воспитанников к реализации социально значимых личностных ролей в 

будущем профессиональной жизни и помогает в полной мере им же 

реализовываться. 

2. Участие учащихся класса в интерактивных конкурсах по различным 

предметам. 

Большое значение важно придавать участию воспитанников в 

интерактивных конкурсах по различным учебным предметам, что дает им 

возможность реализовать свой реальный и скрытый потенциал. 

3. Изучение и контроль воспитательного пространства класса. 

Одним из обязательных заданий классного руководителя является 

изучение и контроль воспитательного пространства учащихся класса. 

Именно классный руководитель является ответственным субъектом 

воспитания учащихся, а, следовательно, должен разумно и критически 

отнестись к участию класса и отдельных учащихся в различных 

мероприятиях.  Не следует участвовать везде, ведь тогда линия собственного 

педагогического замысла размоется. А несвязные педагогические 

воздействия поставят ученика в ситуацию воза, который тянут в разные 

стороны лебедь, щука и рак.  Таким образом, задача классного руководителя 

заключается в том, чтобы разумно использовать предлагаемые возможности, 

сохраняя собственную стратегическую линию. 

4. Работа с родителями. 

Разнообразные лектории, индивидуальные беседы, опрос, 

анкетирование, изучение семей, разные по темам и формам родительские 

собрания, совместные с детьми походы и экскурсии, семейные праздники. 
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Эта информация помогает нацелить родителей на сотрудничество в 

воспитании детей и сплотить коллектив.  

Самым простым является объединение детей общей целью и общим 

результатом. В этом случае планирование и совершение действий каждым 

участником деятельности происходит независимо от других. Например, 

общая цель - сделать пригласительные билеты на концерт для родителей. 

Ребенок придумывает свой вариант и реализует самостоятельно свой 

замысел. В результате родители получают приглашение на праздник, а 

детский коллектив испытывает чувство радости от полученного результата.  

Другой вариант организации сотрудничества детей заключается в том, 

что общая цель выполняется несколькими подгруппами и итоговый 

результат зависит от качества работы каждой подгруппы. В этом случае 

между детьми возникают более тесные отношения сотрудничества, 

понимание важности совместных усилий для достижения общего результата, 

что способствует укреплению дружеских взаимоотношений между детьми.  

Деятельность такого типа вызывает чувство удовлетворения у каждого 

ее участника, у ребенка возникает ощущение полезности и личного вклада в 

общее дело, что придает ему уверенность в своих силах.  

Нами замечено, что более простые коллективные связи, возникающие 

на этом этапе по ходу игры (сговор, совместное согласование сюжетного 

хода игры, выполнение всеми участниками игровых правил, выполнение 

роли до конца, распределение игрового материала без ссор, конфликтов), 

приобретают устойчивый, характер, а более сложные - умение подчиняться 

требованиям коллектива, умение отстаивать свою правоту, защищать 

справедливо свои интересы и интересы товарищей, радоваться успеху и т. д., 

проявляются не так часто.  

Маленькие игровые группировки - это первый этап становления и 

развития коллектива детской группы. Нам было важно закрепить и развить 

установившиеся между детьми игровые взаимоотношения, которые 

диктовались тематикой данных игр, поддержать и развить то новое, что 
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возникло во взаимоотношениях детей; целенаправленно руководя играми 

детей, нами оказывалось влияние на их реальные взаимоотношения.  

Пример распределения ролей. Как правило, ведущую роль занимает 

наиболее активный игрок, остальным партнерам, разумеется, достаются 

второстепенные. Иногда на этой почве возникают конфликты, в результате 

чего игра так и не начинается.  

Предлагаются совместные, длительно протекающие игры 

(«Кругосветное путешествие», «Строители», «Детский сад»). Одновременно 

с этим мы стали наблюдать, что проявление чувства доброты, чуткости, 

отзывчивости, дружбы, ответственности во взаимоотношениях становятся 

более устойчивыми и осознанными. Маленькие игровые коллективы 

впускают в себя большее число членов, происходит процесс естественного 

объединения маленьких группировок детской группы в играющий детский 

коллектив.  

Например, как в игре «День рождения».  

Цель. Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных 

навыков. 

Игровой материал. Игрушечная посуда, пластилин, кусочки материи, 

нитки, цветная бумага, природный материал. 

Подготовка к игре. Беседа об организации дня рождения. Разучивание 

стихов, придумывание игр, аттракционов. Составление плана игры. 

Игровые роли. Именинник, мама, папа, бабушка, дедушка, 

учительница, братья, сестры, гости. 

Детям было предложено совместно самостоятельно составить план 

игры. Разработка плана стала коллективным делом. Выслушав предложения 

ребят, подвели детей на мысль объединить сразу три игры: в семью, школу и 

в день рождения. Распределение ролей также стало одним из общих 

вопросов, в цепочке решений задач, требующих коллективного 

взаимодействия. Распределив роли, ребята разделились на группы по 

собственному выбору.  
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Возможности подвижных игр в решении задач воспитания 

доброжелательных взаимоотношений в детском коллективе изучены Т. С. 

Блощициной. Нами использованы выделенные автором типы подвижных игр, 

в которых создаются условия для взаимодействия участников. Нами активно 

использовались игры-соревнования. В таких игровых соревнованиях мы 

наблюдали спортивный дух команды, сдруженность, слаженность действий, 

которые приобретались в ежедневных подвижных играх. Именно здесь 

проявилась интегративность коллектива группы, ее интрагрупповая и 

интергрупповая активность.  Коллективные игры способствуют воспитанию 

у детей чувства общности, дружбы и ответственности за свои действия. 

Кроме этого, в рамках реализации данного проекта предполагается 

реализация таких форм развития коллектива учеников четвертого класса: 

 индивидуальная работа с учащимися – здесь педагог может 

использовать индивидуальную беседу, индивидуальное занятие с 

ребенком; 

 часы общения – могут осуществляться на классном часе, а также во 

внеурочное время. Здесь педагог может использовать групповые и 

коллективные формы работы, использовать разнообразные методы и 

средства.  

 этические беседы и тренинги – предназначены для повышения 

значимости понятий коллективизма, дружбы у детей младшего 

школьного возраста. 

 экскурсии – совместные мероприятия с детьми, родителями 

максимально полно позволяют сплотить коллектив 

 викторины, конкурсы, развлекательные вечера, диспуты, 

презентации – совместная работа обучающихся позволяет повысить 

сплоченность коллектива, его устойчивость, снижает 

эмоциональную и психологическую напряженность, сближает 

одноклассников. 
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 традиционные классные и школьные мероприятия – здесь играет 

особые фактор – коллективная ответственность за выполняемую 

совместно работу, что также непосредственно влияет на 

сплоченность коллектива школьников.  

В рамках реализации данного проекта для школьников организуется 

описание и анализ события самими школьниками, которые происходят в 

процессе жизнедеятельности класса. По полярно-оценочному подходу, 

прежде всего, определяются и анализируются положительные и 

отрицательные моменты в жизнедеятельности класса, результаты учебно-

воспитательного процесса. Системный подход предполагает целостный 

анализ педагогического процесса в единстве и взаимодействии всех его 

компонентов: субъектов, целей, содержания, средств (форм, методов, 

приемов), результатов деятельности. При этом особое внимание обращается 

на ключевые моменты педагогического процесса, которые считаются 

приоритетными в конкретный период жизнедеятельности класса. 

По проблемному подходу осуществляется выделение, анализ и 

структурирование проблем и противоречий педагогического процесса. 

По личностно ориентированному подходу аналитическая деятельность 

направляется на исследование таких аспектов, как: 

- развитие коллектива класса; 

- формирования и проявления индивидуальных особенностей, 

учащихся в коллективе; 

- личностные и групповые достижения учащихся; 

- создание в классе среды, благоприятной для развития учащихся. 

В зависимости от организационной культуры учебного заведения, 

традиций воспитательной деятельности, личностных качеств классного 

руководителя применяются следующие виды анализа учебно-

воспитательного процесса в классе: 



52 
 

- анализ реализации целей и выполнения задач (оценивается степень 

достижения цели, определенной в плане воспитательной работы за 

прошедший период); 

- анализ основных событий и педагогических ситуаций (анализ, 

оценивание, учет результатов, то есть диагностирования новой ситуации). 

При этом необходимо классному руководителю учитывать 

положительные и отрицательные аспекты работы с классом. 

В частности, педагог должен учитывать моменты, которые удалось и 

не удалось реализовать с детьми класса, при решении каких проблем удалось 

достигнуть определенных результатов. Т.е. в работе с коллективом 

обучающихся, классный руководитель должен постоянно анализировать 

собственную педагогическую деятельность.  

Таблица 4 

Учет классным руководителем положительных и отрицательных 

аспектов работы с классом 

Положительные аспекты проведенной дела (что 

удалось реализовать и благодаря чему) 

Негативные аспекты проведенного 

дела (что не удалось реализовать и 

почему) 

Что удалось в содержании, форме и способу 

организации совместной деятельности, как 

проведенное мероприятие способствовало 

развитию личности ученика, коллектива, в 

решении каких проблем удалось достичь 

результатов; 

 

Что не удалось, кто не смог - 

справиться со своим поручением, 

какие педагогические и 

организационные задачи не удалось 

решить; 

 

Что нового удалось получить в результате 

подготовки, проведения и подведения итогов 

совместного дела. Какие педагогические 

последствия возможны после проведенного 

мероприятия. 

 

Какие проблемы могут обостриться в 

ближайшее время, проявиться в 

перспективе в коллективе 

 

Следует также классному руководителю учитывать: 

характер влияния участия и позиции учителей на результативность 

дела; 
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выводы и предложения о перспективах и путях совершенствования 

совместной деятельности. 

Успешному проведению такого анализа способствуют коллективный 

анализ жизнедеятельности со стороны самих школьников четвертого класса, 

который предполагает активное участие в аналитической работе всех 

субъектов воспитательного процесса: педагогов, родителей, друзей класса.  

Можно выделить следующие формы коллективного анализа: устный 

опрос, анкетирование, заполнение «открытой страницы мыслей», выпуск 

разнообразных информационных писем (фотогазет, стенгазет, летописи, 

изготовление рисованного фильма «Наши Дела», разнообразные формы 

коллективного творческого анализа (устный журнал, «живая газета», 

«телепрограмма» и др.), обзор достижений, классные часы, посвященные 

подведению итогов совместных действий и жизнедеятельности класса в 

течение года. 

Критериально-ориентированный анализ при работе с классом 

направлен на выявление изменения показателей результативности учебно-

воспитательной работы в соответствии с разработанными критериями 

эффективности воспитательной деятельности. 

Ожидаемые результаты педагогической работы с классом:  

- создание устойчивых традиций класса; 

- принятие целей и ценностей каждым членом коллектива; 

- толерантность и позитивная коммуникабельность в коллективе; 

- устойчивая мотивация к саморазвитию и самореализации; 

- проявление творческой инициативы в коллективе и за его пределами; 

- устойчивая ориентация на успех коллектива в целом и каждого его 

члена, в частности. 

Формы педагогического опыта: 

- выше упомянутые: дневник классного руководителя; текст, анализ 

анкетирования или устная информация, произносимая на заседаниях 
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методического совета, методических объединениях, родительских комитетов 

и родительских собраниях, собраниях ученического коллектива. 

- итоговый документ. Выглядеть он может в соответствии со 

стандартами оформления документации в конкретном учреждении.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нами рассмотрена одна из важнейших проблем – формы развития 

коллектива в начальной школе. Изучив состояние данной проблемы в 

соответствующей литературе, мы пришли к выводу, что данная проблема 

достаточно актуальна. Именно в дружном и сплочённом коллективе система 

межличностных отношений формируют ясную и уверенную позицию 

каждого ученика. Коллектив является средством нравственного и духовного 

развития ребёнка, поэтому педагогу особенно важно владеть приёмами и 

разнообразными формами управления детским коллективом. На стадии 

младшего школьного возраста учитель является старшим помощником, 

наставником и другом. Учитель играет большую роль в формировании 

детского коллектива, оказывает существенное влияние на развитие, 

воспитание. Он является одним из главных взрослых людей для детей этого 

возраста. 

Для развития детского коллектива можно использовать разнообразные 

формы организации работы: индивидуальная работа с учащимися, часы 

общения, этические беседы и тренинги, экскурсии, викторины, конкурсы, 

развлекательные вечера, уроки памяти, диспуты, презентации, традиционные 

классные и школьные мероприятия. Каждая из рассмотренных нами форм 

работы с коллективом определяет развитие детского коллектива, каждая 

форма определяет изменение чего-то в структурно-организационном, 

эмоционально-ценностном, операционно-деятельностном компонентам 

сформированности коллектива младших школьников. 

Однако, в ходе нашей опытно-экспериментальной работы выяснилось, 

что далеко не все педагоги признают значимость учителя в развитии 

коллектива младших школьников. Существует мнение о том, что классный 

коллектив сформируется самостоятельно без помощи педагогов, «главное – 

не мешать», итогом подобного отношения является раздробленный детский 

коллектив с выраженной степенью конфликтности и неудовлетворённостью 
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школьной жизни.  Позитивное изменение межличностных отношений и 

характеристик школьной группы, констатированное нами после проведения 

различных форм развития коллектива младших школьников, позволяет 

судить об эффективности подобной работы в начальной школе.  

Таким образом цель и задачи работы реализованы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Социометрия 

«Хотите узнать, дружный у вас класс или нет? Вы же любите всякие 

анкеты! Вот мы с вами сейчас поиграем в социометрию: это такая анкета, в 

которой нужно будет ответить на несколько вопросов… Чтобы получились 

правильные результаты, нужно отвечать так, как вы думаете на самом деле… 

Сначала обязательно подпишите свой листок. Иначе ваши ответы не 

принесут пользы… А я обещаю, что никому не покажу ваши анкеты. Вы 

узнаете о результате только, когда я все подсчитаю… Ну, а теперь читайте 

вопросы и сразу отвечайте. И главное – не подглядывайте!» 

Участникам задают три вопроса, позволяющие выявить 

межличностные отношения, симпатии; определить лидеров класса 

(«социометрических звёзд») предпочитаемых, пренебрегаемых, 

изолированных: 

1) с кем бы ты хотел сидеть за одной партой в первую очередь, вторую, 

третью очередь? 

2) кого бы ты пригласил к себе на день рождение в первую очередь, 

вторую, третью очередь? 

3) с кем тебе интереснее всего пойти в театр, кино, на выставку в 

первую очередь, вторую, третью очередь? 

После подсчета количества выборов (положительных и 

отрицательных), составляется социоматрица. Для этого рисуется таблица, в 

которой слева по вертикали и сверху по горизонтали записываются фамилии 

всех учеников по порядку. И на пересечениях отмечаются сделанные 

выборы. Взаимные выборы или отказы можно выделять разным цветом и 

обводить кружком. 

Итоговые числа нужно записать в нижних строках и крайних столбцах 

справа. По набранному количеству выборов в нижних строках матрицы 
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можно определить лидирующего в классе ученика, или наоборот, аутсайдера 

(по максимуму отвержений). 

Для каждого социометрического критерия составляется своя матрица. 

Для дальнейшего анализа рисуется социограмма, на которой все 

участники опроса изображаются в виде геометрических фигур, соединенных 

стрелками, символизирующими отрицательные или положительные выборы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опросник «Мой класс» 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В 

каждом отдельном блоке из трех вопросов: 

1-й вопрос измеряет степень удовлетворенности школьной жизнью, 

2-й - степень конфликтности в классе (как она осознается отдельными 

учениками и классом в целом) 

3-й - степень сплоченности класса (опять-таки - по тому, как это 

качество отражается в сознании учащихся).  

Указанные вопросы предъявляются на бланке, имеющем следующую 

форму: 

Суммы баллов: 

степень удовлетворенности (У) — 10;  

степень конфликтности (К) — 9;  

степень сплоченности (С) — 12. 

Заполнение анкеты учащимися в среднем занимает 5—10 минут. 

При ее предъявлении классу дается следующая инструкция (устная): 

«Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким 

является ваш класс. Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим 

утверждением, и слово «Нет», если не согласны с этим утверждением. 

Не забудьте подписать свое имя и фамилию вверху на обратной 

стороне анкеты» 

Правила проставления баллов (в колонке «Для учителя»): 

Вопросы, рядом с которыми в колонке «Для учителя» отсутствует 

символ «о» (обратный), оцениваются баллом «3» при ответе «Да» и баллом 

«1» при ответе «Нет». Вопросы с символом «о» оцениваются в обратном 

соотношении (т.е. при ответе «Да» — балл 1, а при ответе «Нет» — балл 3. 

          По вопросам, оставшимся без ответа, или с ответами, которые 

даны с нарушением правил, выставляется балл 2. 
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          Для получения оценки по данному параметру оценки по пяти 

относящимся к нему вопросам суммируются. Например, общая оценка по 

удовлетворенности получается путем суммирования оценок по вопросам 1, 4, 

7, 10, 13. 

В приведенном выше примере показано, каким образом получены 

общие оценки: 10 — для удовлетворенности, 9 — для конфликтности, 12 — 

для сплоченности. 

Данная методика позволяет диагностировать, прежде всего, отношение 

отдельных учеников к своему классу. Вместе с тем она дает возможность 

получить и обобщенную его характеристику. Для этого по каждому из трех 

параметров выводится средний балл (по формуле вычисления среднего 

арифметического). 

Таблица 5 

Бланк опросника «Мой класс» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица 6 

Примерный план организации учебно-воспитательной работы по развитию коллектива с привлечением родителей 

обучающихся 
№ Наименование мероприятия Сроки  Форма проведения Ответственный Участники 

Сентябрь 

1 День знаний   

 

 

2 неделя 

Классный час Классный руководитель Обучающиеся, 

родители 

2 Урок-игра «Мы - одна семья». 

 

Викторина 

Слайд-шоу  

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Обучающиеся, 

родители 

3 Выборы актива класса, распределение поручений. 

Выборы родительского комитета, распределение поручений. 

Организационное собрание Классный руководитель Обучающиеся, 

родители 

4 Анкетирование родителей и детей с целью изучения 

взаимоотношений в системе «Родители—ребёнок». 

 

Анкетирование  Классный руководитель 

Педагог психолог 

Обучающиеся, 

родители 

6  «Класс мой». Конкурс сочинений и рисунков Командир класса 

Учебный сектор 

Обучающиеся 

 Классный час «что такое коллектив» 3 неделя Классный час совместно с 

родителями 

Классный руководитель 

 

Обучающиеся, 

родители 

7 «Час актуальных проблем» Игра-викторина (Инструктаж по ТБ, 

ПДД, повторение правил поведения 

обучающихся (Устав школы) 

Классный руководитель 

Командир класса 

Актив класса  

Обучающиеся, 

родители 

8.  Заседания родительского комитета класса 

 

Круглый стол Классный руководитель, председатель 

родительского комитета 

Родители  

8 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

олимпийская семья». 

 

 

4 неделя 

Спортивная вертушка 

 

Классный руководитель 

Командир класса  

Спортивный сектор  

Обучающиеся, 

родители 

9 Операция «Зимний сад» Озеленение кабинета Экологический сектор  Обучающиеся, 

родители 

10 Реклама кружков и секций. Составление таблицы-графика 

занятости обучающихся во внеурочное время. 

Презентация школьных и городских 

кружков, секций, объединений 

Классный руководитель 

Педагоги ДО  

Обучающиеся, 

родители 

11 «В нашей школе - юбилей».  

«С днём рождения, школа!». 

конкурс рисунков, плакатов, 

открыток, стихов 

 Командир класса 

Редколлегия 

Обучающиеся, 

родители 

12 Родительское собрание: «Роль семьи в 

формировании личности ребенка». 

Круглый стол Классный руководитель 

Психолог 

Социальный педагог 

Родители 
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Октябрь 

1 «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция Школьный мед. работник 

Спортивный сектор  

Обучающиеся 

2 «Твори добро» Встреча с бабушками и дедушками 

класса 

Сектор добрых дел 

Культмассовый сектор 

Обучающиеся, 

родители 

3 «Каждый, право, имеет право» 

 

 

Интеллектуально-познавательная 

игра  

Командир класса 

Правовой сектор 

Обучающиеся, 

родители 

4 «Осенний вернисаж». 2 неделя Конкурсная программа Классный руководитель 

Экологический сектор 

Обучающиеся, 

родители 

5 Операция «Тепло» 

 

Утепление окон. 

 

Родительский комитет 

Трудовой сектор  

Обучающиеся, 

родители 

6 «Школа глазами детей и родителей» Анкетирование Классный руководитель 

Актив класса 

Обучающиеся, 

родители 

7 «Наш дом - Земля» 3 неделя КВН  Классный руководитель 

Учебный сектор 

Культмассовый сектор 

Экологический сектор 

Обучающиеся, 

родители 

8 День именинника Вечер отдыха  Командир класса 

Культмассовый сектор 

Обучающиеся, 

родители 

9 «Мир моих увлечений» 4 неделя Презентация Актив класса Обучающиеся 

Ноябрь 

1 «Прекрасное рядом» Осенние 

каникулы 

Экскурсия в художественную школу Актив класса 

Родительский комитет 

Обучающиеся, 

Родители 

2 «Всемирный день борьбы с курением» День здоровья Спортивный сектор 

Экологический сектор 

Обучающиеся 

3 «Экспедиция за сказками» Прогулка в парковую зону Родительский комитет Обучающиеся, 

Родители 

4 «Папа, мама, я – спортивная семья» Семейная эстафета Родительский комитет 

Спортивный сектор 

Обучающиеся, 

родители 

5 «Воинская слава» Экскурсия в музей боевой славы 

ЦДО «Патриот» 

Родительский комитет 

Спортивный сектор 

Обучающиеся, 

родители 

6 «Удивительное рядом» 2 неделя Выставка работ из природного 

материала 

Командир класса 

экологический сектор 

Обучающиеся 

7 «Алло, мы ищем таланты» 3 неделя Участие в школьном конкурсе Культмассовый сектор Обучающиеся 

8 «Милая мама» 4 неделя Концерт-поздравление мам с Днём 

матери. 

Сектор добрых дел 

Культмассовый сектор 

Обучающиеся, 

родители 
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 Родительский комитет 

 Внеклассное мероприятие «Мой класс – самый 

лучший». 

 

Развлекательная программа Классный руководитель 

Культмассовый сектор 

 

Обучающиеся, 

родители 

Декабрь 

2 «Мастерская Деда Мороза» 3 неделя Изготовление игрушек на ёлку Актив класса Обучающиеся, 

родители 

5 «В гостях у Снежной королевы» 4 неделя Новогодний утренник Родительский комитет 

Актив класса 

Обучающиеся, 

родители 

 «Создание условий для развития творческих 

способностей ребенка в семье»-родительское 

собрание 

конференция Классный руководитель 

Психолог 

Родители 

 «Организация мероприятий во время зимних 

каникул» 

Заседание родительского 

комитета 

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Родители 

Январь 

1 «Экологическая зимовка» Зимние каникулы Поход в парковую зону на лыжах и 

санках 

Родительский комитет 

Спортивный сектор, экологический 

сектор 

Обучающиеся, 

родители 

2 Рождество. Особенности русского летоисчисления Просмотр видеофильма Родительский комитет 

Культмассовый сектор 

Обучающиеся, 

родители 

3 «Эх, Зимушка-Зима!» Прогулка в снежный городок Командир класса Обучающиеся, 

родители 

4 «Весёлые старты» Спортивная эстафета Спортивный сектор Обучающиеся, 

родители 

5 «Капитал- шоу» 3 неделя Игровая программа Культмассовый сектор  

6 «Воины России» 4 неделя Встреча с воинами-

интернационалистами (в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы) 

Родительский комитет 

Спортивный сектор 

Правовой сектор 

Обучающиеся, 

родители 

7 «Истоки» Экскурсия в краеведческий музей Родительский комитет 

Экологический сектор 

Обучающиеся, 

родители 

Февраль  

1 «Виват, Россия!» 1 неделя  Школьный конкурс военно-

патриотической песни, участие  

Культмассовый сектор Обучающиеся 

2 «Папа, мама, я- дружная семья» 2 неделя  Конкурсная программа Классный руководитель 

Спортивный сектор 

Обучающиеся 

3 «А ну-ка, мальчики» 3 неделя Конкурсная программа Культмассовый сектор Обучающиеся, 

родители 
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4 «Акция «Память» Поздравление воина -

интернационалиста с Днём 

защитника Отечества  

Сектор добрых дел Обучающиеся 

5 «Белая ладья» 4 неделя Шахматно-шашечный турнир между 

детьми и родителями 

Родительский комитет 

Спортивный сектор 

Обучающиеся, 

Родители 

 «Эскиз удивительной жизни» (о семьях великих 

людей) родительское собрание совместно с детьми 

Лекция, игровая программа Классный руководитель 

Родительский комитет 

Психолог 

Обучающиеся, 

Родители 

Март  

1  «Всемирный день борьбы с наркоманией» 1 неделя День здоровья Спортивный сектор Обучающиеся, 

Родители 

2 «А ну-ка, девочки!» 

«Мамы всякие важны» 

Конкурсная программа. 

Концерт-подарок для мам и бабушек 

класса 

Культмассовый сектор 

Сектор добрых дел 

 

Обучающиеся, 

Родители 

4 «Самый здоровый класс» 3 неделя Школьный конкурс Экологический сектор 

Спортивный сектор 

Обучающиеся 

6 «КВН» 4 неделя Школьный конкурс «КВН» Учебный сектор Обучающиеся 

7 «Сказки наяву» Конкурс фантастических рассказов о 

будущем класса 

Классный руководитель 

Учебный сектор 

Обучающиеся, 

родители 

 Групповая консультация «Воспитательный 

потенциал семьи». 

Круглый стол Классный руководитель 

Психолог 

Родители 

Апрель 

1  «Моя семья – мое богатство!»». 

 

1 неделя Конкурсная программа Классный руководитель 

Командир класса 

Культмассовый сектор 

Обучающиеся, 

Родители 

3 «Лучший читатель класса» 2 неделя Классный час  Классный руководитель 

Библиотекари 

Учебный сектор 

Обучающиеся, 

Родители 

4 «Книжкина неделя» Экскурсия в библиотеку  Родительский комитет 

Командир класса 

Обучающиеся, 

Родители 

5 «Операция «Лето» Реклама летних пришкольных и 

выездных лагерей 

Классный руководитель 

 

Обучающиеся, 

Родители 

6 «Как прекрасен этот мир» 3 неделя Конкурс рисунков и сочинений (в 

рамках экологического марафона) 

Редколлегия Обучающиеся, 

Родители 

7 «Всемирный день здоровья» 4 неделя 

 

Спортивная вертушка Командир класса 

Спортивный сектор 

Обучающиеся 

8 «День Земли» Интеллектуально-познавательная Актив класса Обучающиеся 
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программа  

(в рамках экологического марафона) 

 

 «Переоценка воспитательной деятельности – 

рефлексия». 

 Родительское собрание-семинар Классный руководитель 

Психолог 

Социальный педагог 

Родители 

Май  

2 «Вахта памяти» 2 неделя Поздравление ветерана ВОВ.  Классный руководитель 

Командир класса 

Отдел добрых дел  

Обучающиеся, 

Родители 

5 «Спасти и сохранить» 3 неделя Экологическая акция Экологический сектор Обучающиеся 

6 «Ай, да мы!» 4 неделя Подведение итогов работы класса  Классный руководитель 

Актив класса 

Обучающиеся, 

родители 

7  «Мой класс – моя радость» Конкурсно-развлекательная 

программа 

Классный руководитель 

Культмассовый сектор 

Обучающиеся, 

Родители 

 Микроклимат класс Психологический тренинг совместно 

с детьми 

Классный руководитель 

Психолог 

Обучающиеся, 

Родители 
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