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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-педагогический аспект развития и воспитания подрастающего 

поколения в условиях общеобразовательной школы непосредственно связан с 

проблемой формирования школьного коллектива. Данная тема актуальна на 

сегодняшний день. Это можно объяснить несколькими основными причинами. 

Так, например массовое внедрение компьютерных технологий, Интернета, 

приводят к тому, что дети большую часть времени проводят не в общении друг 

с другом, а в общении с машиной. Ввиду этого теряются навыки 

межличностного взаимодействия, притупляется восприятие другой личности в 

эмоциональном и ценностном отношении. 

В ученическом коллективе развивается личность, способная творчески и 

самостоятельно решать возникающие проблемы; воспитываются 

интеллектуалы, творцы, организаторы, предприимчивые люди, лидеры, 

способные вести за собой других. Воспитание их малоэффективно без опоры 

самих ребят на коллектив, без опоры на общественное мнение, принятые в их 

среде нормы поведения и ценностные ориентиры. Такие качества личности 

формируются только в коллективе и через коллектив. 

Важный период становления личности ребенка приходится на его 

школьные годы. В школьном коллективе, с его многогранными отношениями, 

благодаря общей деятельности обеспечивается всестороннее развитие 

личности, а также создаются благоприятные условия для подготовки детей к 

активному участию в общественной жизни. Надо отметить, что наиболее 

важным периодом в плане формирования школьного коллектива является 

младшая школа. Именно в младшей школе ребенок впервые знакомится со 

своими будущими товарищами по учебе, первой учительницей, оценкой со 

стороны педагога, учащихся; именно в начальной школе определяется его 

новый социальный статус как на основе собственных достижений в учебе, так и 

на основе личностных качеств. Будучи достаточно внушаемым и зависимым 

еще от взрослого, младший школьник в большей степени поддается 
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воспитанию, формированию таких качеств как уважительность, доброта, 

стремление прийти на помощь, коллективизм. 

В 20-е годы ХХ века в отечественной теории воспитания коллектив 

понимался как цель воспитательных усилий педагогов. В середине 60-х годов 

детский коллектив был охарактеризован, как социально-педагогическая 

система. В 80-е годы сформировалось представление о воспитательном 

коллективе как дифференцированном единстве разнотипных коллективов детей 

и взрослых. В 90-е годы теория коллектива дополнилась понятием 

воспитательной системы. Вопросами коллектива занимались  П.П. Блонский, 

Н.И. Иорданский, Н.К. Крупская, А.П. Пинкевич, М.М. Пистрак. На практике 

детских учреждений свои идеи воплощали С.Т. Шацкий, С.М. Ривес,            

Н.М. Шульман, В.Н. Сорока-Росинский и особенно А.С. Макаренко, который 

сформулировал основные принципы и методы управления коллективом. А 

также А.Т. Куракин, Х. Лийметц, Л.И. Новикова. Идеи Макаренко развивали 

Ф.Ф. Брюховецкий, Т.Е. Конникова, В.А. Сухомлинский и другие [2, с. 123–

124]. 

Вопросами внеклассной работы занимались такие ученые, как              

Е.Н. Минский, Т.Н. Абрамова, М.М. Плоткин, А.А. Огородников и т.д. 

Только сплотив учащихся в дружный и работоспособный коллектив, 

можно успешно осуществлять их обучение и воспитание [21, с. 491] 

Едва ли не самым важным в воспитании ученического коллектива 

является умение классного руководителя организовывать содержательную 

внеклассную работу с тем, чтобы учащиеся были увлечены практическими 

делами, чтобы перед ними всегда стояли воодушевляющие задачи-перспективы 

[21, с. 492–493]. 

Таким образом, мы видим, что проблема формирования коллектива 

остается актуальной и в настоящее время, поэтому темой выпускной 

квалификационной работы является: Внеурочная деятельность, как средство 

сплочения коллектива младших школьников  

Объект: сплочение коллектива младших школьников 
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Предмет: внеурочная деятельность как средство сплочения коллектива 

младших школьников  

Гипотеза: сплочение коллектива младших школьников средствами 

внеурочной деятельности будет происходить, если при планировании 

мероприятий:  

- будет осуществляться выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- будет сочетание индивидуальных и коллективных форм работы. 

Цель: сплочение коллектива младших школьников через формы 

внеклассной работы. 

Задачи: 

- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования коллектива; 

- дать сравнительную характеристику стадиям развития коллектива. 

- рассмотреть психолого-педагогическую характеристику детей 

младшего школьного возраста; 

- изучить и апробировать на практике некоторые формы внеклассной 

работы по формированию детского коллектива; 

- разработать рекомендации для классного руководителя по 

формированию детского коллектива. 

При написании работы были использованы следующие методы 

исследования:  

- анализ документации классного руководителя;  

- беседа;  

- педагогическое наблюдение;  

- обобщение;  

- анкетирование. 
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1 Теоретические основы понятий «внеурочная деятельность» и 

«коллектив» 

1.1 Теоретическое понимание понятия «внеурочная деятельность» 

 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, 

развития интересов, формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе, позволяющая реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное).  

Приоритетом начальной школы при ФГОС является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 

мере предопределяет успешность всего последующего обучения. В связи с этим 

ставилась цель – создание условий для самореализации ребенка в 

образовательном процессе, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Если учесть, что цель внеурочной деятельности – это развитие ребенка и 

оно ориентировано на воспитательные результаты, на приобретение ребенком 

социальных знаний, то этот процесс невозможен без социальной среды, без 

участия социума. Результатов можно достичь лишь в том случае, если объектом 

познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т.е. 
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познание жизни людей и общества. Причем важны не столько  

фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для 

полноценного проживания его повседневной жизни, успешной социализации в 

обществе. Таким образом, идеей программы внеурочной деятельности школы 

является объединение всех образовательных ресурсов социума в единое 

образовательное пространство, школа должна стать открытой для адаптации и 

социализации ребенка. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

социума; 

При такой организации внеурочной деятельности младших школьников 

имеются следующие преимущества: 

- рациональное и эффективное использование внеучебных нагрузок 

учащегося; 

- организация совместной деятельности школы, родителей, социума; 

- учитывается вся внеурочная работа классного руководителя; 

- программа и выбор видов деятельности опирается на 

разносторонние интересы и потребности детей, пожелания родителей. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности 

определены в результате диагностических работ (анкетирование, опросы 

обучающихся и их родителей, отзывы и наблюдения привлеченных педагогов, 

специалистов). Внеурочная деятельность - это ресурс, позволяющий школе 
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достичь нового качества образования. 

Общекультурная направленность на ступени начального общего 

образования обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения 

от общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных 

ориентиров, и характеризуется, прежде всего, культурой отношений, которые в 

свою очередь организуются с учетом  следующих принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его 

возраста, статуса в обществе, уровня знаний и т.д; 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них 

требованиями к обязанностям личности перед окружающими; 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-

воспитательной среды. 

Общекультурное направление во внеурочной деятельности младших 

школьников предполагает освоение: 

- культуры отношений человека с человеком; 

- культуры быта, поведения в семье и обществе; 

- культуры образования; 

- культуры труда; 

- культуры творчества. 

Формы общекультурного направления представлены кружками  

рисованием, вокальным кружком, театральной студией, посещением музеев, 

картинных галерей, этическими беседами. 

Культурные мероприятия учат детей видеть красоту окружающего мира, 

пробуждает эстетические чувства и интерес к художественной деятельности, 

развивает творческое начало, воспитывает такие качества, как доброта и 

любовь. 

В школе активно поддерживаются мысли о том, что каждый учитель и 

ученик могут иметь полезное дело по душе. Подобный подход к делу 

способствует развитию у учащихся ответственности за свои дела, поступки, 
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дисциплины.  

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 

внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Исходя из вышесказанного, в первом классе ребята много ходили в музеи, 

выставки, культпоходы в театры, концерты, инсценировки на уровне класса и 

школы.  

Задача учителя состоит в том, чтобы дать каждому ребенку возможность 

пережить радость достижения, поверить в себя, помочь выстроить свой путь к 

«победе» над обстоятельствами, над самим собой. 

Участие в культурных мероприятиях, посещение театров, музеев – это 

достижение первого уровня. Второй уровень результатов достигается при 

использовании форм и методов, направленные на получение школьниками 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Например, постановка спектакля силами самих учащихся. 

Каким вырастет ребенок? Станет ли он добрым, отзывчивым человеком? 

Это зависит не только от родителей, но во многом и от учителей, прежде всего 

начальных классов, закладывающих в детях основы нравственности. 

 

1.1.1 Формы внеклассной работы по сплочению детского коллектива 

 

Сплочение класса – процесс педагогически управляемый, и важнейшим 

средством его осуществления является создание педагогических ситуаций, как 

специфической формы организации деятельности и общения. 

Ученический коллектив создается, растет и крепнет в процессе 

разнообразной совместной деятельности учащихся. Эта деятельность делает 

жизнь коллектива содержательной и интересной и служит источником 
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коллективных интересов и коллективных переживаний, источником накопления 

морального опыта. Где нет совместной деятельности, там нет базы, 

необходимых условий для сплочения коллектива и для морального 

совершенствования учащихся. 

Сплочению коллектива содействует выполнение учащимися различных 

общественных поручений. Многие из них связаны с обслуживанием нужд 

классного коллектива. Классный руководитель стремится к тому, чтобы 

основные вопросы, связанные с общественной деятельностью школьников, 

решали сами учащиеся. Сплочению коллектива способствует рациональная 

организация учебной деятельности школьников. Успехи и отставания 

отдельного ученика в дружном классе рассматриваются не только как личное, 

но и как общественное дело. 

Успешное функционирование детского коллектива требует наличия в нем 

координирующих органов, направляющих деятельность его членов на 

достижение общих целей. Главным органом коллектива является собрание 

воспитанников. Для решения оперативных задач формируется актив и 

избирается староста. Во многих случаях для организации и осуществления 

какого-либо мероприятия создаются временные коллективные органы (советы, 

штабы).  

Организация интересных практических дел учащихся создает основу для 

накопления положительных традиций в классе, что в свою очередь 

способствует обогащению жизни коллектива и его развитию. В качестве таких 

традиций выступают обмен памятными сувенирами со своими преемниками 

перед окончанием учебного года, праздники труда, повторяющиеся из года в год 

спортивные мероприятия, выставки поделок и т.д. [21, с. 493]. 

 

1.1.2 Классификация форм внеклассной работы 

 

Формы внеклассной работы – это те условия, в которых реализуется ее 

содержание. (Смирнов С.А.) 
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Форм внеклассной работы огромнейшее количество. Это многообразие 

создает сложности в их классификации, поэтому единой классификации нет. 

Предложены классификации по объекту воздействия (индивидуальные, 

групповые, массовые формы) и по направлениям, задачам воспитания 

(эстетическое, физическое, нравственное, умственное, трудовое, экологическое, 

экономическое). 

Особенностью некоторых форм внеклассной работы в школе является то, 

что используются популярные в детской среде формы, пришедшие из 

литературы, – «Тимуровская, шефская работа», или из телевидения: КВН, «Что? 

Где? Когда?», «Угадай мелодию», «Поле чудес», «Огонек» и др. 

Формы внеклассной работы сегодня – это широкий спектр самых 

различных мероприятий. Существуют классические формы внеклассной 

работы, такие, как классный час и классное собрание, час общения и 

информационный час. Помимо классических форм внеклассной работы в 

методическом арсенале педагога, существуют современные формы внеклассной 

работы, которые создаются по инициативе самого классного руководителя. 

Такими формами являются игры, праздники, викторины, конкурсы, марафоны, 

состязания, турниры и т.д. [6, с. 90–91]. 

Реализуя свои функции, классный руководитель осуществляет выбор 

форм работы с детьми. Прежде всего, они связаны с организацией 

разнообразной деятельности детей. Можно различать формы по видам 

деятельности – учебная, трудовая, спортивная, художественная; по способу 

влияния педагога – непосредственные и опосредованные. 

По времени проведения формы можно разделить на: 

- кратковременные (от нескольких минут до нескольких часов); 

- продолжительные (от нескольких дней до нескольких недель); 

- традиционные (регулярно повторяющиеся). 

По времени подготовки можно говорить о формах работы, проводимых с 

учащимися без включения их в предварительную подготовку, а также в формах, 

предусматривающих предварительную работу, подготовку учащихся. 
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По субъекту организации классификация форм может быть следующей: 

- организаторами детей выступают педагоги, родители и другие 

взрослые; 

- деятельность организуется на основе сотрудничества; 

- инициатива и ее реализация принадлежит детям. 

По результату все формы можно разделить на следующие группы: 

- результат – информационный обмен; 

- результат – выработка общего решения (мнения); 

- результат – общественно значимый продукт. 

По числу участников формы могут быть: 

- индивидуальные (воспитатель – воспитанник); 

- групповые (воспитатель – группа детей); 

- массовые (воспитатель – несколько групп, классов). 

Индивидуальные формы пронизывают всю внеурочную деятельность, 

общение педагогов и детей. Они действуют в групповых и коллективных 

формах и, в конечном счете, определяют успешность всех других форм. К ним 

относятся: беседа, задушевный разговор, консультация, обмен мнениями (это 

формы общения), выполнение совместного поручения, оказание 

индивидуальной помощи в конкретной работе, совместный поиск решения 

проблемы, задачи. Эти формы можно применять и каждую в отдельности, но 

чаще всего они сопровождают друг друга. Перед педагогами в индивидуальных 

формах работы стоит одна из важнейших задач: разгадать ученика, открыть его 

таланты, обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремлениям, и 

все, что мешает ему проявить себя. С каждым необходимо взаимодействовать 

по-разному, для каждого нужен свой конкретный, индивидуализированный 

стиль взаимоотношений. Важно расположить к себе подростка, вызвать его на 

откровенность, завоевать доверие, разбудить желание поделиться с педагогом 

своими мыслями, сомнениями. В индивидуальных формах работы заложены 
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большие воспитательные возможности. Разговор по душам может оказаться для 

ребенка полезнее нескольких коллективных дел. 

К групповым формам работы можно отнести советы дел, творческие 

группы, органы самоуправления, микро кружки. В этих формах педагог 

проявляет себя как рядовой участник либо как организатор. Главная его задача – 

с одной стороны, помочь каждому проявить себя, а с другой – создать условия 

для получения в группе ощутимого положительного результата, значимого для 

всех членов коллектива, других людей. Влияние педагогов в групповых формах 

направлено также на развитие гуманных взаимоотношений между детьми, 

формирование у них коммуникативных умений. В этой связи важным средством 

является пример демократичного, уважительного, тактичного отношения к 

детям самого педагога. 

К коллективным формам работы педагогов со школьниками относятся, 

прежде всего, различные дела, конкурсы, спектакли, концерты, выступления 

агитбригад, походы, турслеты, спортивные соревнования и др. В зависимости 

от возраста учащихся и ряда других условий в этих формах педагоги могут 

выполнять различную роль: ведущего участника, организатора; рядового 

участника деятельности, воздействующего на детей личным примером; 

участника-новичка, воздействующего на школьников личным примером 

овладения опытом более знающих людей; советчика, помощника детей в 

организации деятельности. 

Делая попытки классифицировать формы воспитательной работы, следует 

также иметь в виду, что существует такое явление, как взаимный переход форм 

из одного типа в другой. Так, например, экскурсия или конкурс, 

рассматриваемые чаще как мероприятие, могут стать коллективным творческим 

делом, если эти формы будут разработаны и проведены самими детьми [17, с. 

45–47]. 

Формы внеклассной работы в начальной школе. 

Классное собрание – это форма организации коллективной жизни. На ваш 

взгляд, основное назначение школы – обеспечение интеллектуального, духовно-
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нравственного и социально-культурного развития ученика на оптимальном  

уровне. Эта цель реализуется через основные формы учебно-воспитательного 

процесса – классное собрание, классный час и через различные 

дополнительные формы работы с детьми: экскурсии, походы, участие в тех или 

иных программах (проектах). Классный час – это час духовного общения 

классного руководителя с учащимися своего класса. Темы тематических 

классных часов определяются потребностями духовного развития ребенка, 

подростка, юноши, их интересами, стремлениями. Мы выделяем классный час 

и как час коррекции поведения ребенка и называем его ситуационным классным 

часом. 

КВН (клуб веселых и находчивых) – это соревнование двух или 

нескольких одновозрастных команд из 10–12 человек. Команды можно 

формировать из одного или нескольких классов, остальные участники – 

болельщики. Для оценки результатов конкурсов избирается жюри (3–5 человек). 

Каждая команда готовит приветствие для соперников и домашнее задание. 

Перед каждым конкурсом ведущий подробно и четко объясняет условие 

конкурса и количество очков за правильный оригинальный ответ. Для жюри 

разрабатываются условия: какое количество баллов за каждый конкурс, 

критерии подведения итогов, время объявления результатов. Для болельщиков 

организуются специальные конкурсы, тем самым они могут принести 

дополнительные баллы своим командам. Тематика и содержание конкурсов 

может быть самой разнообразной. По предметной подготовке (литературный, 

математический, исторический, экономический и др.) или комплексного 

характера, из разных областей знаний. Конкурс – это личное или командное 

соревнование, имеющее целью выявить наилучших участников, исполнителей 

работы. Конкурс может быть самостоятельной формой работы, например: 

конкурс «маршевой песни», музыкальный, фольклорный, танцевальный, 

поэтический или развлекательного характера в виде конкурса частушечников, 

пародистов.  Конкурсы могут быть составной частью праздников, КВН, брэйн-

рингов и других форм. 
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Конференция – широко используется в учебно-воспитательной работе. 

Проходит в виде собраний, уроков-конференций, научных, научно-

практических, читательских, итоговых. Любой вид конференции требует 

тщательной подготовки: определение темы; оповещение участников (за месяц) 

о сроках ее проведения; разработка программы, списка предлагаемой 

литературы для подготовки; формулирование дискуссионно-проблемных 

вопросов, выносимых на обсуждение. Подготовка участников конференции 

предполагает изучение различных источников, энциклопедий, справочников; 

овладение навыками составления планов, написания тезисов, текста доклада. 

Клубы по интересам – объединение учащихся постоянного состава на 

длительный срок на основе совместной деятельности. Деятельность клуба 

может быть связана с приобщением участников к спорту, литературе, музыке, 

театру, филателии и др. интересы. Члены клубного объединения должны 

принимать активное участие в его работе, иметь права и обязанности. Важно не 

только их присутствие, но и умение воспринимать информацию, уметь 

выражать себя, свою индивидуальность. Формы работы клуба:  

- лекции; 

- беседы; 

- диспуты; 

- встречи; 

- соревнования; 

- спектакли; 

- концерты; 

- выставки; 

- дискотеки.  

Структура включает руководителя, совет клуба, инициативную группу, 

членов клуба. 

Вечера (вечеринка) – вечернее собрание для дружеской встречи, для 

развлечения. Организуется чаще для старшеклассников. Могут быть: 
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литературные, музыкальные, песенные, танцевальные, поэтические, вечера 

юмора и др. Цель вечеров объединить участников, приобщить к искусству. 

Организация вечера начинается с его объявления, создания программы, 

подготовки ведущего, музыкального сопровождения. В заключительную часть 

вечера желательно включать яркое выступление, музыкальную пьесу, 

танцевальный номер. 

Викторина – познавательная игра, состоящая из вопросов и ответов на 

темы из различных областей науки, техники, литературы и искусства. Имеет 

большое значение для расширения образовательного кругозора учащихся. 

Широко используется в работе с детьми разных возрастных групп. 

Особенностью викторины является подбор вопросов с учетом возраста детей и 

уровня их знаний. 

Дискуссия – организация обмена мнениями между учащимися. 

Предполагает деление класса на группы 4–5, 6–10 человек, члены которых 

выступают в роли ведущих или участников. Основным условием подготовки 

участников к дискуссии является: ознакомление каждого с информацией, 

которая имеется у других участников; поощрение разных подходов в 

обсуждении; допускаются различные несовпадения мнений и предложений; 

предоставление возможности критиковать и отвергать любое высказывание, 

мнение или решение; побуждение учащихся к поиску группового соглашения в 

виде общего мнения или решения. Дискуссия может проходить в форме: 

дебатов, заседания группы экспертов, круглого стола, симпозиума, судебного 

заседания, форума. 

Праздники – массовое мероприятие, посвященное датам и событиям 

общенародного или классного характера и проводимое в соответствии с 

традициями образовательного учреждения. Если праздник посвящен 

торжественным датам, то он включает в себя 2 части: 

- торжественную часть в виде поздравлений, приветствий, 

подведения итогов; 
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- концерт, показ спектаклей, сольные выступления, игры, пародии, 

аттракционы, танцы. 

Экскурсии – выход, поездка, коллективное посещение 

достопримечательных мест. Может быть учебного или культурно-

просветительного характера. Требуется предварительная подготовка, как со 

стороны организаторов, так и участников. Тематика экскурсий возможна на 

разнообразные темы. 

Игра – соревнование, состязание между детьми по заранее согласованным 

и определенным правилам. Форма организации игр носит разнообразный 

характер (дидактическая, ролевая, деловая, имитационно-моделирующая). В 

практике широко используются игры интеллектуального и развлекательного 

характера (викторина, КВН, конкурсы, брейн-ринги). 

Дискотека – англ., слово значит – собрание пластинок. «Диск» – по-

французски «пластинка», греческое окончание «тека» – «ящик». 

Таким образом, существует большое количество форм внеклассной 

работы, и у классного руководителя в начальной школе есть отличная 

возможность выбора. На наш взгляд, все выше перечисленные формы могут 

быть эффективны, если они будут выполнены осмысленно. То есть, они должны 

быть не просто мероприятиями для галочки, они должны стать ярким и 

запоминающимся, где каждый ребёнок, участвуя в совместной деятельности, 

чувствовал себя частичкой большой системы, чтоб он был заинтересован 

общим делом, где происходило формирование активной жизненной позиции и 

воспитание личности созидательного типа. Поэтому, одной из технологий, 

которая помогла бы превратить деятельность детей в нечто яркое и 

стимулирующее, благодаря которой они станут дружнее, является технология 

КТД. 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. Коллективное 

творческое дело (КТД) является важнейшим структурным компонентом 
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методики коллективно-творческого воспитания. Данная методика предполагает 

широкое участие каждого в выборе, разработке, проведении и анализе 

коллективных дел. Каждому предоставляется возможность определить для себя 

долю, характер своего участия и ответственности. КТД позволяют создать в 

школе широкое игровое творческое поле, которое заключается в том, что 

каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, 

фантазии, то есть создания чего-то нового. В процессе КТД ребята приобретают 

навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, 

узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса 

одновременно - формирование и сплочение классного коллектива, и 

формирование личности школьника, развитие те, каждый может подать идею, 

предложить новый способ действия, взяться за реализацию определенного 

этапа коллективного творческого дела. КТД становятся мощной силой, 

притягивающей в школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. 

КТД, по мнению Т.А. Стефановской, обогащая коллектив и личность социально 

ценным опытом, позволяют каждому проявить и совершенствовать лучшие 

человеческие задатки и способности, потребности и отношения, расти 

нравственно и духовно. Сила каждого КТД в том, что оно требует общего 

поиска, дает ему толчок и открывает для него широкий простор. Поэтому, на 

наш взгляд, в каждом из таких дел важны гибкая форма и богатое, 

разнообразное содержание, нестандартные варианты или иных качеств 

личности. В процессе общей работы происходит и взаимодействие людей 

разных возрастов. Во время планирования и организации КТД взрослые и дети 

приобретают большой организаторский опыт.  

 

1.1.3 Внеклассная работа как способ сплочения детского коллектива 

 

Внеклассная воспитательная работа – это организация педагогом 

различных видов деятельности школьников во внеучебное время, 

обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. 
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(Смирнов С.А.) 

Прежде всего, следует определить место внеклассной воспитательной 

работы в педагогическом процессе школы. Внеклассная воспитательная работа 

представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает 

широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. 

Рассмотрим эти возможности. 

Во-первых, разнообразная внеучебная деятельность способствует, более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удается рассмотреть на уроке. 

Во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы обогащает 

личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, 

ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки. 

В-третьих, разнообразная внеклассная воспитательная работа 

способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности. Если у ребенка сформирован устойчивый интерес к труду в 

совокупности с определенными практическими навыками, обеспечивающими 

ему успешность в выполнении заданий, тогда он сможет самостоятельно 

организовать свою собственную деятельность. Это особенно актуально сейчас, 

когда дети не умеют занять себя в свободное время, в результате чего растут 

детская преступность, проституция, наркомания и алкоголизм. 

Замечено, что в школах, где хорошо организована разнообразная 

внеклассная воспитательная работа, «трудных» детей меньше и уровень 

приспособления, «врастания» в общество выше. 

В-четвертых, в различных формах внеклассной работы дети не только 

проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся житъ в коллективе, 

т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на 

место другого человека и пр. Причем каждый вид внеучебной деятельности – 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей 
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совокупности дает большой воспитательный эффект [19, с. 397–399]. 

Поскольку внеклассная работа является составной частью 

воспитательной работы в школе, она направлена на достижение общей цели 

воспитания – усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Специфика внеклассной воспитательной работы проявляется на уровне 

следующих задач: 

- Формирование у ребенка положительной Я - концепции, которая 

характеризуется тремя факторами:  

а) уверенностью в доброжелательном отношении к нему других 

людей;  

б) убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом 

деятельности;  

в) чувством собственной значимости.  

Положительная Я - концепция характеризует позитивное отношение 

ребенка к самому себе и объективность его самооценки. Она является основой 

дальнейшего развития индивидуальности ребенка. «Трудные» дети, как 

правило, имеют отрицательные представления о себе. Педагог может или 

усилить эти представления, или изменить их на положительное восприятие себя 

и своих способностей. В учебной деятельности в силу многих причин 

(сложности ее для ребенка, большого количества детей в классе, недостаточного 

профессионализма учителя и др.) не всегда удается сформировать 

положительную Я - концепцию у каждого ребенка. Внеклассная работа дает 

возможность для преодоления ограничений учебного процесса и формирования 

позитивного восприятия ребенком себя. 

- Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия. Для скорейшей социальной адаптации ребенок должен 

положительно относиться не только к себе, но и к другим людям. Если у 

ребенка при наличии положительной Я - концепции сформированы умения 
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договариваться с товарищами, распределять обязанности, учитывать интересы и 

желания других людей, выполнять совместные действия, оказывать 

необходимую помощь, позитивно разрешать конфликты, уважать мнение 

другого и т.д., то его взрослая трудовая деятельность будет успешной. 

Полностью положительная Я - концепция формируется только в коллективном 

взаимодействии. 

- Формирование у детей потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности через непосредственное знакомство с различными 

видами деятельности, формирование интереса к ним в соответствии с 

индивидуальностью ребенка, необходимых умений и навыков. Другими 

словами, во внеклассной работе ребенок должен научиться заниматься полезной 

деятельностью, он должен уметь включаться в такую деятельность и 

самостоятельно организовывать ее. 

- Формирование нравственного, эмоционального, волевого 

компонентов мировоззрения детей. Во внеклассной работе дети усваивают 

моральные нормы поведения через овладение нравственными понятиями. 

Эмоциональная сфера формируется через эстетические представления в 

творческой деятельности. 

- Развитие познавательного интереса. В данной задаче внеклассной 

работы отражается преемственность в учебной и внеучебной деятельности, так 

как внеклассная работа связана с воспитательной работой на уроке и, в 

конечном счете, направлена на повышение эффективности учебного процесса. 

Развитие познавательного интереса у детей в качестве направления внеклассной 

работы, с одной стороны, «работает» на учебный процесс, а с другой – 

усиливает воспитательное воздействие на ребенка. 

Перечисленные задачи определяют основные направления внеклассной 

работы в достижении ее основной цели и носят характер общих положений. В 

реальной воспитательной работе они должны конкретизироваться в 

соответствии с особенностями класса, самого педагога, с общешкольной 

внеучебной работой [19, с. 399–401]. 
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Цель и задачи внеклассной воспитательной работы придают 

специфический характер функциям целостного педагогического процесса – 

обучающей, воспитывающей и развивающей. 

Обучающая функция, например, не имеет такого приоритета, как в 

учебной деятельности. Во внеклассной работе она выполняет вспомогательную 

роль для более эффективной реализации воспитывающей и развивающей 

функций. Обучающая функция внеклассной работы заключается не в 

формировании системы научных знаний, учебных умений и навыков, а в 

обучении детей определенным навыкам поведения, коллективной жизни, 

навыкам, общения и пр. 

Огромное значение во внеклассной работе имеет развивающая функция. 

Она заключается в развитии психических процессов школьника. Развивающая 

функция воспитательной работы заключается также в развитии 

индивидуальных способностей школьников через включение их в 

соответствующую деятельность [19, с. 401]. 

Таким образом, внеклассная работа является самостоятельной сферой 

воспитательной работы учителя, осуществляемой во взаимосвязи с 

воспитательной работой на уроке. 

 

1.2 Теоретические подходы к формированию детского коллектива в 

начальной школе 

 

1.2.1 Сущность, функции и признаки коллектива 

 

Термин «коллектив» произошел от латинского collektives- собирательный. 

Он означает социальную группу, объединенную на общественно-значимых 

целях, общественных ориентациях и совместной деятельности. 

Еще Аристотель отметил, что «коль человек - существо общественное, то 

только в обществе он может развить свою природу». За прошедшие века эта 

истина многократно подтверждалась в педагогической и социальной практике. 
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В общении с людьми растущий человек приобретает научные и житейские 

знания, осваивает навыки и умения в разнообразных видах деятельности, 

научается понимать окружающих людей и строить с ними отношения, 

вырабатывает критерии оценки жизненных явлений, формирует у себя систему 

ценностных ориентаций с позиций истины, добра и красоты. И наконец, только 

в общении с людьми возможна самореализация человека: если поет или танцует 

- ему нужны слушатели или зрители; сочинил стихи - кому- то посвятил. 

Понятие «коллектив» было введено в обиход в отечественную 

педагогическую теорию и практику с первых лет советской власти. Идеи 

«коллективного воспитания» были заложены в основу воспитательной 

деятельности С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского, М.М. Пистрака,           

П.Н. Лепешинского и др., а позднее - В.А. Сухомлинского, Т.Е. Конниковой, 

Л.И. Новиковой, Н.Я. Скороходовой, И.П. Иванова. Положения А.С. Макаренко 

стали основой теории и методики коллективного воспитания.  

Коллектив - явление сложное, в нем наблюдается переплетение мыслей, 

чувств, стремлений, интересов, увлечений самых разных людей. По                

Л.С. Выготскому коллектив выступает как фактор развития ребенка. Детально 

определял сущность коллектива А.С.Макаренко. «Нельзя представить себе 

коллектив, - писал он, - если взять попросту сумму отдельных лиц. Коллектив - 

это социальный живой организм, который потому и организм, что он имеет 

органы, что там есть полномочия, ответственность, соотношения частей, 

взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто 

толпа или сборище» [18]. 

С точки зрения А.В. Петровского, коллектив - группа объединенных 

общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной 

совместной деятельности высокого уровня развития [20]. 

В классе, если он – коллектив, существует определенная внутренняя 

упорядоченность, адекватная задачам и специфике учебно-воспитательного 

процесса в данной школе, которая и отражается во внутренней официальной 

структуре класса. Как психологической общности, классу присущи 
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функционально-ролевая структура, специфический состав лидеров, 

психологический климат, определенные жизненные нормы и ценности. 

Как и всякая группа, коллектив – это часть среды, в которой развивается 

ребенок. Коллектив включает ребенка в целую сеть межличностных и иных 

отношений. Но если для обычной среды характерно неупорядоченное, 

разнонаправленное, случайное влияние на ребенка, то в воспитательном 

коллективе такое влияние в значительной мере упорядочено и целенаправленно. 

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 [2, с. 58]. Дети занимают в коллективе 

определенное место в зависимости от своих природных данных, уровня 

развития и социального опыта. В коллективе образуются неформальные группы 

в соответствии с интересами воспитанников. В результате взаимодействия 

ребенка с коллективом происходят взаимосвязанные процессы: идентификация, 

самоотождествление с коллективом и обособление его в коллективе. 

Существует большое число классификаций коллектива. Выделяют 

коллективы:  

- длительно-существующие; 

- временные; 

- ситуативные (кратковременные);  

- учебно-познавательные; 

- трудовые и клубные; 

- коллектив детских организаций;  

- первичные (класса, группы); 

- вторичные (школы) и др. 

Развитие коллектива связано с преодолением противоречий: между 

коллективом и его членами или группами, опережающими коллектив в своем 

развитии либо, наоборот, отстающими; между перспективами коллектива и его 
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отдельных воспитанников; между отдельными группами детей и другими 

коллективами испытывает влияние как внутренней среды, окружающей его в 

учебном заведении, так и внешней социальной среды. 

Правильно организованный детский коллектив (не любая группа людей, а 

коллектив в строгом смысле этого слова как содружество личностей) – это такая 

группа, отношения в которой специально построены педагогом с 

воспитательной целью. Такой коллектив представляет собой наиболее 

благоприятную, «педагогизированную» среду для развития детей в 

желательном направлении. Многократно усиливая влияние педагога на детей, 

он является к тому же педагогическим усилителем. Воспитывать ребенка вне 

группы, вне коллектива, а тем более без учета отношений в группе, где он 

находится, неизмеримо сложнее. Поэтому воспитание в школе должно носить в 

основном не «парный» характер (воспитатель сам формирует качества 

личности каждого ребенка), а одновременно и групповой (лучше – 

коллективный) и индивидуальный характер. Отсюда принцип: для 

эффективного воспитания детей необходимо как минимум влиять на их 

развитие через группу, а еще лучше – организовать и педагогически грамотно 

использовать детский коллектив [3, с. 34]. 

Функции коллектива 

В исследованиях В. Сластенина В, И. Исаева определяются следующие 

функции коллектива: 

- Организационную - он становится субъектом управления своей 

общественно полезной деятельностью; 

- Воспитательную - становится носителем и пропагандистом 

определенных идейно-нравственных убеждений; 

- Функцию стимулирования - способствует формированию 

нравственно ценных стимулов общественно-полезных дел, регулирует 

поведение своих членов, их взаимоотношения [18]. 

Коллектив как социальная группа обладает рядом признаков. 

А.С. Макаренко выделял следующие признаки коллектива: 
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- общая социально-значимая цель (цель коллектива обязательно 

совпадает с общественными целями, поддерживается обществом и 

государством); 

- общая совместная деятельность и ее организация для достижения 

поставленной цели (совместными усилиями быстрее достичь определенной 

цели, каждый член коллектива обязан активно участвовать в совместной 

деятельности, необходима высокая личная ответственность за результаты 

совместной деятельности); 

- отношения ответственной зависимости (между членами коллектива 

устанавливаются специфические отношения, отражающие не только единство 

цели и деятельности, но и единство связанных с ними переживаний и 

оценочных суждений); 

- общий выборный руководящий орган. В коллективе 

устанавливаются демократические отношения. Органы управления 

коллективами формируются при прямом и открытом избрании наиболее 

авторитетных членов коллектива. Но особенно отчетливо они проявляются 

лишь при коллективной организации;  

- сплоченность, взаимопонимание, защищённость; 

- «чувство локтя», причастность к коллективу; 

- взаимопомощь и взаимоответственность; 

- доброжелательность и бескорыстие; 

- здоровая критика и самокритика. 

Л.И. Уманским и его сотрудниками в основу характеристики группы как 

коллектива были положены следующие критерии: 

- содержание нравственной направленности группы (единство целей, 

мотивов, ценностных ориентаций членов группы); 

- организационное единство; 

- групповая подготовленность в области той или иной сферы 

деятельности; 
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- психологическое единство (интеллектуальное, эмоциональное, 

волевое); 

Таким образом, коллектив – социальная общность людей, объединенная 

на основе общественно значимых целей, общих ценностных ориентаций, 

совместной деятельности и общения. 
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1.2.2 Процесс формирования коллектива 

 

Развитие коллектива в классе в значительной степени зависит от его 

открытости, внешних связей и взаимодействия с различными общностями в 

школе и вне школы. Для оценки уровня развития классного коллектива следует 

выделить 5 групп параметров. Первая группа дает представление о составе 

(половом, социальном) учащихся, особенностях семьи и окружающей среды. 

Параметры второй группы характеризуют деятельность класса, третьей – 

взаимоотношения в нем, четвертой – внешние связи класса, пятой – положение 

ребенка в классе. Каждая из этих групп включает в себя целый ряд различных 

характеристик. Качественная оценка их дает возможность судить об уровне 

развития коллектива [9, с. 67–68]. 

На первоначальной стадии развития цели коллектива сориентированы на 

внутреннюю жизнь класса. Отношение к различным видам деятельности только 

начинает формироваться. К концу стадии появляется заинтересованность в 

совместных делах. Эмоционально-психологические отношения опережают в 

своем развитии деловые. Каждый ребенок старается найти друзей, 

микрогруппу, в которую бы его приняли, занять в ней достойное положение. 

Микрогруппы образуются интенсивно: порой лишь на основе симпатий, чаще 

на основе общности интересов. Стадия первоначального сплочения коллектива 

характеризуется высокой конфликтностью отношений. 

На второй стадии развития коллектива класс еще не становится 

инструментом воспитания каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

Большое значение для класса приобретают общественно значимые цели и 

мотивы деятельности. Коллектив в деятельности сориентирован не только на 

себя, но и на принесение пользы другим. Класс стремится к разнообразию 

деятельности, но в любом ее виде ему необходимы ощутимый результат, 

признание успехов. Круг общения расширяется за счет других детских 

коллективов и объединений, за счет членов педагогического коллектива. 
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Конфликты, возникающие в этот период, в основном связаны с несовпадением 

ценностных ориентаций и способов поведения. 

По мере дальнейшего развития классный коллектив переходит на третью 

стадию развития, когда особенно важной становится его деятельность на пользу 

другим людям. Каждый школьник представляет собой ценность для класса. 

Школьники ради успеха дела способны стать выше своих симпатий и 

антипатий. Дружеские микрогруппы не исчезают, но границы между ними 

становятся все более размытыми. Атмосфера становится оптимистической и 

доброжелательной. Коллектив становится полноценной ячейкой 

общешкольного коллектива. Исчезают отношения соперничества между 

классами. Появляется стремление к участию в совместных делах [9, с. 69–71]. 

А.Н Лутошкин выделяет классификацию, где развитие коллектива идёт по 

5 стадиям: 

«Песчаная россыпь». Присмотритесь к песчаной россыпи – сколько 

песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит 

слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, рассыплет его по площадке. 

Дунет ветер посильнее, и не станет россыпи. Бывает так и в группах людей. Там 

тоже каждый как песчинка: и вроде все вместе, и в тоже время каждый 

отдельно. Нет того, чтобы что-то «сцепляло», соединяло людей. Здесь люди или 

еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не 

желают пойти на встречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. 

Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, 

«рассыпчатости» группы. Группа эта существует формально, не принося 

радости и удовольствия всем, кто в нее входит [5, с. 100]. 

«Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, который 

сравнительно легко поддается воздействию, и из него можно лепить различные 

изделия. В руках хорошего мастера, а таким в группе может быть организатор 

дела, этот материал превращается в искусный сосуд, в прекрасное изделие, но 

он может оставаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. 

Больше того, когда мягкая глина останется в руках неспособного человека, она 
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может принять самые неопределенные формы. В группе, находящейся на этой 

ступени, заметны первые усилия по сплочению коллектива, хотя они и робкие. 

Не все получается у организаторов, нет достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим звеном здесь еще является формальная дисциплина и требования 

старших. Отношения разные – доброжелательные, конфликтные. Ребята по 

своей инициативе редко приходят на помощь друг к другу. Существуют 

замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом, 

нередко ссорятся. Подлинного мастера – хорошего организатора пока нет, или 

ему трудно себя проявить, так как по-настоящему его некому поддержать. 

«Мерцающий маяк». В штормовом море маяк и опытному и 

начинающему мореходу приносит уверенность: курс выбран правильно «так 

держать!». Заметьте, маяк горит непостоянно, а периодически выбрасывает 

пучки света, «Я здесь. Я готов прийти на помощь». Формирующийся коллектив 

озабочен, чтобы каждый шел верным путем. В такой группе преобладает 

желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание – 

это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требуют постоянного 

горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого 

опереться. Группа заметно отличается среди других групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость и в преодолении, не всегда 

хватает сил подчиниться коллективным требованиям у некоторых членов 

группы. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем классе, но и в целом в школе. 

Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у всех (8, с. 101). 

«Алый парус». Алый парус – символ устремленности вперед, дружеской 

верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один – за 

всех, все – за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг 

друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. 

Командный состав парусника – знающие и надежные организаторы, 

авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за помощью, и они 
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бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется 

чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают 

неудачи. Группа живо интересуется, как обстоят дела в других группах, 

соседних классах, отрядах. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом 

просят. Хотя группа и сплочена, но бывают такие моменты, когда она не готова 

идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено. 

«Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, горючим 

материалом которого являются тесная дружба, единая воля, отличное 

взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не только 

за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества 

коллектива, которые мы видим на ступени «Алый парус». Но это еще не все. 

Светить можно и для себя. Пробираясь сквозь заросли, подымаясь на скалы, 

спускаясь в ущелье, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя 

счастливым, если рядом кому – трудно, если позади тебя группы, которым 

нужна помощь и твоя крепкая рука. Настоящий коллектив тот, где бескорыстно 

приходят на помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, освещая 

подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим [5, с. 102]. 

Таким образом, воспитательный коллектив в своем развитии проходит 

несколько стадий: на первой он выступает как цель воспитательной 

деятельности педагогов; на второй – как инструмент воспитания и 

формирования социально значимых качеств личности; на третьей – как 

инструмент индивидуального развития воспитанников. На каждой 

последующей стадии коллектив позволяет решать все более сложные задачи 

воспитания. Педагоги задают и совершенствуют организационную структуру 

коллектива, развивают ученическое самоуправление. 
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1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

школьного возраста 

 

Новообразования, с которыми ребенок пришел в школу, развились в 

процессе его игровой деятельности и позволили ему приступить к учению. В 

процессе учения дети научаются целенаправленному восприятию предметов. 

Так формируется произвольное, целенаправленное наблюдение – один из 

важных видов познавательной деятельности. Первоклассники легко 

запоминают яркое, эмоционально впечатляющее. Они склонны к буквальному 

запоминанию. Так формируются приемы произвольного, осмысленного 

запоминания. Постепенное формирование внутреннего плана действий 

приводит к существенным изменениям во всех интеллектуальных процессах. 

В начальной школе происходит развитие всех познавательных процессов, 

но Д.Б. Эльконин, вслед за Л.С. Выготским, считает, что изменения в 

восприятии, в памяти являются производными от мышления. В силу этого 

развитие восприятия и памяти идет по пути интеллектуализации. Необходимо 

отметить при этом, что, согласно современным психологическим данным, 

умственное развитие младших школьников имеет большие резервы. 

Многолетние исследования, проведенные под руководством Д.Б. Эльконина и 

В.В. Давыдова, показали, что у современных детей, в силу принципиально 

новых социальных условий их развития, можно сформировать более широкие и 

более богатые умственные способности, чем это делалось до сих пор [14, c. 38–

40]. 

Выделяя характерные особенности детей данного возраста, мы должны в 

то же время отметить, что дети разные. Фактически в классе невозможно найти 

двух совершенно одинаковых учеников. Обучаемые отличаются друг от друга 

не только разным уровнем подготовленности к усвоению знаний. Каждый из 

них обладает более устойчивыми индивидуальными особенностями, которые не 

могут быть ликвидированы при всем старании преподавателя. В то же время 

эти индивидуальные особенности налагают свои требования на организацию 
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учебного процесса. Темперамент сам по себе не определяет ни способностей, 

ни характера человека. Людям с разными темпераментами нужен разный темп и 

разный режим работы. Пренебрежение индивидуальными особенностями 

учащихся при обучении ведет к возникновению у них различного рода 

трудностей, осложняет путь достижения поставленных целей [11, с. 40–42]. 

Достигнув семилетнего возраста, ребенок в нашей стране поступает в 1 

класс школы. Он становится школьником. Требования учебной деятельности 

неизбежно ведут учеников к формированию произвольности как 

характеристики всех их психических процессов. Произвольность формируется 

в результате того, что ребенок ежедневно делает то, что требует его позиция 

ученика. Постепенно он научается делать то, что надо, а не то, что ему хотелось 

бы. Таким образом, учащиеся научаются управлять своим поведением, 

преодолевать трудности, двигаться к поставленной цели, искать лучшие пути ее 

достижения. 

Второе важное образование – рефлексия. Учитель требует от ребенка не 

только решения задачи, но и обоснования его правильности. Это постепенно 

формирует способность у ребенка осознавать, отдавать себе отчет в том, что он 

делает, что сделал. 

Однако этот возраст является лишь формальным показателем, который 

установлен государством на том основании, что в настоящее время абсолютное 

большинство нормальных, здоровых семилетних детей оказываются готовыми к 

обучению их в школе. Иначе говоря, для дальнейшего успешного развития 

семилетний ребенок должен изменить свой «дошкольный» образ жизни и 

учиться в школе. Решающим фактором развития ребенка на всех этапах и во 

всех периодах его жизни является его собственная активность [11, с. 78]. 

Ведущей деятельностью детей после семи лет становится учение. Именно 

в процессе учения школьник продолжает свое знакомство с миром природы и 

людей, с их настоящей и прошлой жизнью. В учебной, строго 

регламентированной деятельности школьник узнает законы жизни животного и 

растительного мира, законы языка и чисел, пространства и времени [6, с. 81]. 
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Младший школьный возраст является периодом фактического складывания 

психологических механизмов личности, образующих в совокупности 

качественно новое, высшее единство субъекта – единство личности. 

Человеческое «Я», внутреннее содержание личности возникает и формируется 

не само из себя, а только в процессе общения с окружающими людьми, в 

котором складываются определенные личные взаимоотношения. И от того, 

каков характер отношений ребенка с окружающими, во многом зависит, какие 

именно личностные качества сформируются у него. 

Чем же определяются отношения ребенка начальной школы с 

окружающими людьми, что лежит в их основе? 

По мнению психологов, потребности ребенка, даже самого маленького, не 

сводятся к его органическим нуждам, которые удовлетворяет взрослый. Уже в 

первые недели жизни у детей начинает складываться потребность в общении с 

людьми – особая потребность не биологического, а социального характера. 

Общение со взрослыми рассматривается как один из важнейших факторов 

развития ребенка в первые годы жизни. При познавательном общении ребенок 

обсуждает со взрослыми предметы и явления мира вещей (сообщения новостей, 

вопросы о непонятном, просьбы почитать рассказ, фантазии). Основным 

мотивом этого типа общения является стремление ребенка к общению со 

взрослым ради получения новой информации или обсуждения с ним причин 

разнообразных явлений окружающего мира [4, с. 98–99]. 

Коллектив, в отличие от группы, имеет определенную цель, на 

достижение которой направлена их совместная деятельность. Участники 

коллектива связаны определенной системой отношений, они способны 

выполнять согласованные действия для удовлетворения индивидуальных 

потребностей. 

Влияние коллектива на личность ребенка зависит от «слияния» его с 

коллективом, именно в нем ребёнок удовлетворяет свои потребности. Поэтому 

в младшем школьном возрасте необходимо формировать детский коллектив. От 
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заинтересованности классного руководителя, от его деятельности и методов 

работы зависит уровень развития этого коллектива. 
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2 Организация работы по апробированию форм внеклассной 

деятельности 

  

Глава посвящена количественному и качественному анализу результатов 

исследования. Исследование проходило в муниципальном образовательном 

учреждении Гимназии №1 «Универс»  г. Красноярск. в 3 «М» классе с сентября 

2015 по май 2016 года. В исследовании участвовало 25 учеников. Возрастной 

состав класса: 9  - 10 лет. Учитель 3 «М» класса – Лариса Анатольевна. 

Ситуация класса: так как в третьем классе дети знакомы уже два года, 

коллектив должен быть сформирован или хотя бы находиться на 4 стадии. В 

нашей ситуации такого не произошло, так как два третьих класса было 

расформировано и соединено в один. В связи с этим появились новые члены 

классного состава, что и привело к конфликтным ситуациям и ухудшению 

взаимоотношений в данном классе.  

Цель: апробация на практике форм внеклассной работы по сплочению 

коллектива младших школьников. 

Задачи: 

- Выявить уровень сформированности коллектива учащихся 3 «М» 

класса. 

- Провести некоторые формы внеклассной работы по сплочению 

коллектива. 

- Сравнить  результаты «до» и «после» проведённых мероприятий. 

 

2.1 Изучение уровня сплоченности коллектива 

 

Результаты беседы показали, что в классе царит благоприятная 

атмосфера, созданы все условия для благоприятного формирования коллектива. 

Основными методами и формами воспитания детей является беседа о 

дружественных отношениях, игры, походы, прогулки, тематические часы. 

Учитель осуществляет работу по воспитанию у детей личностных качеств: 
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сотрудничество, взаимопомощь, сплочённость. Большое внимание уделяет 

групповой работе на уроке.  

Наблюдая за работой педагога, можно сказать о том, что учитель работает 

с классом,  учитывая особенности учащихся.  

Когда в классе возникают конфликты, то учитель прикладывает все силы, 

чтобы их предотвратить. Для этого использует воспитательные беседы 

индивидуального характера с теми, кто нарушил правила поведения, и 

профилактические беседы со всем классом. 

С целью изучение межличностных отношений в классном коллективе и 

уровня сплочённости коллектива с детьми были проведены,  методики 

«социометрия» (Приложение А) и «Наши отношения» (Приложение Б), 

наблюдение на уроках и на перемене. 

По методике «социометрии», учащимся было предложено подписать свой 

листок и написать на нем фамилии выбранных им одноклассников. Количество 

выборов определенное – 3 учащихся. Желательно было соблюдать 

последовательность предпочтений (в первую, во вторую и в третью). Вопрос, на 

который должны были ответить учащиеся, был следующим «С кем бы ты хотел 

сидеть за одной партой?» 

На основании результатов была составлена матрица (Приложение В). 

Анализ результатов методики показал, что в классе присутствуют 3 малые 

группы, несколько «лидеров» и «изгоев». В классе есть как популярные ребята, 

так и менее популярные. Из наиболее выделяющихся детей в классе, можно 

назвать: Алана. Р, Даша. Х, и Егор. Б. Так же в классе есть и менее заметные 

ребята, на фоне класса выделяются Антон. Х и Ира. Р.  

В целом, коэффициент сплочённости равняется 0,01, так как он близок к 

нулю, чем к единице, это означает, что группа менее сплочённая. 

С целью выявления степень удовлетворенности учащихся различными 

сторонами жизни коллектива была проведена методика «Наши отношения» 

(Приложение Б). 
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Школьнику было предложено ознакомиться с шестью утверждениями. 

Нужно было записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает 

с его мнением. Школьнику предложена серия утверждений: 

1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс 

назвать нельзя. 

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

В результате проведённой методики получились следующие результаты: 

21% учащихся считают, что их класс дружный, 24%, что в классе не бывает 

ссор, но каждый существует сам по себе, 10%, что класс очень дружный и 

сплоченный, 15%, что в классе иногда бывают ссоры, но конфликтным класс 

назвать нельзя, 18%, что класс очень недружный, трудно учиться в таком 

классе и 12%, что класс недружный, часто возникают ссоры. 

Таким образом, исходя из результатов диагностик, можно сделать 

следующие выводы: уровень сформированности коллектива находится на 

стадии «Мягкая глина» по А.Н. Лутошкину и на первом этапе развития 

коллектива по А.С. Макаренко, большинство учащихся класса считают, что 

класс дружный, сплочённый, но достаточной большой процент (32%) учащихся, 

не совсем удовлетворённых жизнью класса настораживает. Кроме того, 

представленная документация классного руководителя не отражает формы 

внеклассной работы и требует доработки. Поэтому в данном классе были 

запланированы совместно с классным руководителем некоторые формы 

внеклассной работы, которые были проведены на следующем этапе 

исследования. Также, для составления примерного плана мероприятий-событий 

были  учтены интересы и пожелания учеников. На первом занятии «Знакомство 

с классом» были выявлены примерные интересы учащихся. Наиболее 

актуальными стали, животные, компьютерные игры, путешествие и музыка. 
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2.2 Апробирование выбранных форм внеклассной работы по 

сплочению коллектива 

 

Для апробирования форм внеклассной работы, нами был составлен план 

мероприятий. При его составлении мы так же старались учитывать интересы 

детей. Мероприятия: «Путешествие к острову Дружба», «Наши друзья – 

Эмоции», «Усатые, хвостатые», «Кем я стану, когда вырасту», «Угадай 

мелодию». Удалось наблюдать некоторые из школьных мероприятий, таких как: 

«Новогодний карнавал» и концерт «Для мам». Так же была проведена 

рефлексивная беседа по поездки детей на Саяно-Шушенскую ГЭС.  

 «Знакомство» 

На первой нашей встрече с классом я провела мероприятия, на котором 

большинство игр было нацелено на знакомство друг с другом, например, 

«Шкатулка вопросов», «Юный сыщик», «Кто я» и др. Так же, чтоб дети не 

заскучали, были подвижные игры «Молекулы», «Скала», игры на внимание 

«Отгадай», «Сканер». После мероприятия была проведена рефлексия (что 

понравилось и что не понравилось). Многие дети отметили, что им 

понравилось играть в «Сыщика» и «Молекулы».  Большинство отметили, что 

им не понравилось, что было шумно и их чисто перебивали одноклассники. 

После этого замечания мы обсудили, что нужно делать, чтоб не было шума. В 

целом, после обсуждения пришли к общему выводу, что «нужно отвечать по 

очереди, а не выкрикивать с места», «слушать ответ одноклассника», «чтоб 

ответить, нужно поднять руку и подождать, когда тебя спросят». В заключении 

мы ввели правило «поднятой руки» и нарисовали общий знак, который бы 

напоминал ребятам об этом правиле, повесив его около доски.  

С моей точки зрения, это мероприятие принесло пользу, так как ребята 

самостоятельно поняли и ввели правило. В дальнейшем это поможет в 

установлении дисциплины, как классной, так и личностный.   

Игровой тренинг на сплочение «Путешествие к острову «Дружба». 
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Данный тренинг был проведён по просьбе классного руководителя. На 

тренинге присутствовало 20 детей. Проводить тренинг было не сложно, класс 

был позитивно настроен, все дети хорошо взаимодействовали, как друг с 

другом, так и со мной. Ребятам понравились задания на сплочение. В конце мы 

нарисовали «Сердце класса», где каждый написал пожелание своим 

одноклассникам, которое осталось им на память. Тренинг состоял из 

приветствия, вводной беседы, нескольких игр на сплочение, кратких 

обсуждении-рефлексии, после каждой игры (что вы чувствовали во время игры? 

Сложно ли вам было выполнять задание? Достаточно ли дружен ваш класс? 

Что-нибудь удивило тебя в этой игре и т.п) и прощания. Цель беседы состояла в 

том, что бы выявить знания учащихся о дружбе и таких качествах личности, как 

дружелюбие, доброжелательность, отзывчивость. Выяснилось, что ученики 

имеют своё мнение и взгляды на понятие дружба. Так один из учеников 

ответил, что дружба - это «когда ты можешь рассказывать свои секреты другу, 

тебе с ним хорошо», или «дружба – это когда мы играем друг с другом. Если у 

нас не будет друга, то нам будет очень скучно». На уроке был сделан вывод о 

том, что друг выбирается не по внешности и подаркам, а по качествам души, 

интересам.  

Классный час «Наши друзья – Эмоции». 

Данный классный час был направлен на развитие у детей умений 

различать эмоциональные состояния человека, работать в  коллективе, 

правильно выражать свои чувства. Выявление эмоционального состояния 

каждого школьника в классе, создание эмоционально-положительного климата 

в коллективе, формирование сплоченности класса.  

Вначале мы обсудили, что такое эмоции, какими они бывают, как их 

выражают. Затем поиграли в игры, «Угадай» и «Почувствуй». Их задача 

заключалась в том, что перед классом выходит один ребёнок и изображает 

эмоцию, написанную на листочке, а класс должен отгадать. Во второй игре 

классу говорилась эмоция, а они должны были почувствовать её и сказать, 

какие ощущения у них происходят в теле. Вторая игра оказалась сложнее 
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первой, если в первой дети с лёгкостью изображали и отгадывали эмоцию, то 

сказать что чувствует их тело и мышцы мог не каждый. Так же мы разбирали 

ситуацию, где мальчик Витя, обидел своего друга Сашу, но сам этого не понял. 

Как в таком случае поступить Саше. Было предложено много вариантов, но все-

таки ребята выбрали такое действие: «Нужно, чтоб Саша подошел и сказал 

Вити, что ему обидно и рассказать почему».  Задачей  детей было предлагать 

варианты, проигрывать их и решать, полезны ли они. На удивление,  это 

задание вызвало у детей большой интерес. Каждый старался показать свой 

вариант решения ситуации.  

В заключении, мы сделали вывод, чем полезны эмоции – «Мы можем 

показать своим друзьям, какое у нас настроение», «мы можем узнать 

настроение других людей». Так же каждый постарался описать эмоцию, 

которую он чувствует на данный момент.  

«Усатые, хвостатые» 

Предварительная подготовка. Детям давалось домашнее задание, за 

неделю нарисовать портрет своего домашнего питомца или принести 

фотографию, и рассказать про него всему классу, стараясь ответить на 

следующие вопросы (как его зовут, сколько ему лет, история его появления, кто 

за ним ухаживает и как, что он умеет делать, какие у него особенности). Для 

детей, у которых нет домашних животных, предлагалось нарисовать и 

рассказать о домашнем животном, которое они хотели бы завести.  

В начале занятия дети вспомнили, какие домашние животные бывают и 

отгадывали загадки. Здесь стоит отметить, что ребята забывают про таких 

домашних животных, как овцы, свиньи, гуси. Далее, поделились своим 

мнением, почему диких животных нельзя держать дома «Волк будет мешать 

спать по ночам, потому что воет», «Слон сильно большой, он займёт весь дом», 

«Лев съест всех», «Медведь зимой спит, а летом много ест». Затем каждый 

ученик выходил к доске,  вешал рисунок и рассказывал о своём животном. Если 

у класса возникали дополнительные вопросы, то после рассказа, ребята 

поднимали руку и спрашивали докладчика. Можно отметить, что ребята с 
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гордостью рассказывали о своих питомцах, было много фотографий и рисунков. 

А одна ученица, даже принесла живую черепашку.  Во время рассказа другие 

дети слушали своего одноклассника или смотрели фотографии. Я тоже 

рассказала о своём питомце и даже принесла его, это был белый кролик, 

которого я вытащила из чёрной шляпы. Дети очень эмоционально 

отреагировали, всем хотелось его потрогать. В заключении мы с ребятами 

сделали вывод, почему домашние животные полезны человеку.  

«Кем я стану, когда вырасту» 

Предварительная подготовка. Детям давалось домашнее задание, за 

неделю нарисовать свою будущую профессию, и рассказать про него всему 

классу, стараясь ответить на следующие вопросы (кем я буду работать, что я 

буду делать, почему я выбрал именно эту профессию). 

В начале занятия дети вспомнили, какие профессии бывают и отгадывали 

загадки. Затем каждый ученик выходил к доске,  вешал рисунок и рассказывал о 

своей будущей профессии. Если у класса возникали дополнительные вопросы, 

то после рассказа, ребята поднимали руку и спрашивали докладчика. Следует 

отметить, что мальчики выбирали следующие профессии: военный, 

предприниматель, учёный, музыкант рок-группы, тренер футбольной команды, 

программист, судья. Среди девочек присутствуют такие профессии как: актриса, 

балерина, учитель, врач, тренер по фитнесу, фотограф, модельер, шеф-повар в 

ресторане. На вопрос, почему ты выбрал эту профессию, дети часто отвечали, 

что кто-либо из родственников работает в данной области, либо отмечали 

какие-либо умения, которые их привлекают. Например, «мой дядя военный, он 

хорошо стреляет», «я люблю музыку/футбол», «хочу учить детей, как Лариса 

Анатольевна», «актрисы очень знамениты». В конце мы с ребятами пришли к 

выводу, что каждая профессия важна и интересна.  

«Угадай мелодию» 

Данное мероприятие-конкурс было проведено по просьбе детей (один 

мальчик высказал идею, а большинство детей его поддержали). Конкурс состоял 

из 3-х этапов. В каждом этапе было по 5 музыкальных тем, (мультфильмы, 
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новый год, военные и др.) в каждой теме по 5 мелодий. Весь класс поделился на 

три команды, которые в течение пяти минут выбрали себе название и девиз. 

Далее выбиралась «человек-кнопочка», которая поднимала руку, когда команда 

была готова угадать мелодию. Далее начиналась игра. Команда, которая начнёт 

игру, выбиралась по считалочке. За каждую правильно угаданную мелодию 

команде давалась «бонус-нотка», а в 3 туре, за каждую неправильно угаданную 

мелодию, «бонус-нотка» отнималась. 

В целом, можно сказать, что мероприятие прошло успешно. Все дети 

активно участвовали в конкурсе. Иногда случались столкновения между 

командами, из-за того, кто первый поднял руку. Но судьи (2 учителя и 1 

родитель) объективно разрешали спор, либо обеим командам присуждался 

бонус. В конце мероприятия посчитались «бонусы-нотки», выявились команды, 

занявшие 1, 2 и 3 место. Под торжественные фанфары командам вручались 

грамоты и кубки.  

Из моих наблюдений стоит отметить, что большинство детей не знают 

военных и детских песен, зато с лёгкостью угадывают мелодии из современных 

кинофильмов и телесериалов, таких как «Физрук», «Кухня». Так же, все 

команды, не зависимо от присуждённого места, радовались в одинаковой 

степени. Никто не дразнил друг друга и не хвастался. 

«Новогоднее путешествие» 

Это мероприятие проходило 25 декабря. Для проведения праздника, 

родителями 3 «м» класса были специально приглашены актёры. Сценарий 

заключался в том, что кто-то украл мешок с подарками, и поменял его на мешок 

сена,  по этому, «Дед Мороз» пришёл без них. И теперь, чтоб всем детям земли 

достались подарки, нужно помочь отыскать мешок.  

Ребятам очень понравился этот праздник. У всех героев был 

превосходный грим и костюмы. Актёры умело совмещали театральные сцены с 

играми и конкурсами, поэтому создавалось ощущение, как будто ты сам 

участник этой сказке. Так же в действие активно вовлекались учитель и 

родители ребят.  
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Развязка праздника оказалась очень креативной и неожиданной. В конце 

концов, мешок с подарками нашли. Он оказался у «Иванушки», который 

перепутал его по ошибке со своим мешком. Дети были очень довольны тем, что 

помогли «Деду морозу» и всем другим детям.  

Концерт «Для мам» 

Мне удалось побывать на концерте, который был приурочен к 8 марта. 

Дети начальной школы поздравляли своих мам и бабушек в актовом зале. 

Концерт прошёл хорошо, родители с интересом наблюдали за номерами, но 

было очень шумно, так как выступившие ребята часто не слушали других, 

разговаривая между собой. 1«М» класс спел песню для мам, мальчики 

рассказали стихотворения, а девочки приготовили танец.  Ребята очень 

старательно подошли к подготовке концерта. Они неделю готовились, оставаясь 

репетировать после уроков, и даже самостоятельно нарисовали 

поздравительные открытки и приглашения на концерт. После концерта 

мальчики поздравили классного руководителя и девочек, подарив им тюльпаны. 

У многих девочек это вызвало смущение, они начали улыбаться и шептаться.  

 

2.3 Анализ эффективности проделанной работы 

 

Чтоб проверить эффективность проделанной работы по использованию 

форм внеклассной деятельности, использовались следующие методы: беседа с 

учителем об изменениях взаимоотношения учащихся, беседа с учащимися и 

повторные диагностики «Социометрия», «Наши отношения». 

Беседа с учителем показала, что в классе после мероприятий улучшалась 

ситуация, ребята становились внимательнее и дружелюбнее по отношению друг 

к другу. 

Проведя повторную социометрию и проанализировав ответы, так же 

можно сделать выводы о том, что по сравнению с первой социометрией, есть 

сдвиг в лучшую сторону. Некоторые дети поменяли малые группы, «изгоев» 

стало меньше, а коэффициент сплочённости увеличился с 0,01 на 
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0,023(Приложение Г). 

На наш взгляд, очень интересно отметить следующее противоречивое 

явление. Изначально, когда начиналась работа с классом, внешне, 

взаимоотношения между детьми выглядели дружелюбными, вежливыми и 

спокойными, но немного отстранёнными и холодными. Проведя социометрию, 

выяснилось, что класс не такой сплочённый, как кажется на первый взгляд. 

После проведения мероприятий, целью которых было взаимодействие, 

быстрота реакции и конкуренция, стало видно, что многие дети, переживая 

определённые эмоции и желание победить, начали взаимодействовать с теми, с 

кем раньше взаимодействовали мало. Пусть даже это взаимодействие было 

иногда не совсем положительным, например, спор, обвинение, шум, но на деле, 

проведя повторную социометрию, уровень сплочённости стал выше. 

В диагностике «Наши отношения» процент не совсем удовлетворенных 

учащихся снизился с 45% до 24%. Полученные результаты можно представить в 

виде таблицы (Приложение Д). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшей категорией педагогики является воспитательный коллектив, 

который состоит из двух взаимосвязанных, относительно самостоятельных 

коллективов – воспитанников и воспитателей. Детский коллектив складывается 

и развивается в процессе совместной деятельности и общения своих членов, 

между которыми возникает система межличностных, деловых и эмоционально-

психологических отношений. Эти отношения образуют своеобразное поле 

коллектива, проявляющееся в общественном мнении, ценностных ориентациях, 

нравственных принципах, психологическом климате. 

Поскольку внеклассная работа является, составной частью 

воспитательной работы в школе, она направлена на достижение общей цели 

воспитания – усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. В различных формах внеклассной работы дети не только проявляют 

свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на 

место другого человека и пр. Причем каждый вид вне учебной деятельности – 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей 

совокупности дает большой воспитательный эффект. 

В работе подробна была изучена психолого-педагогическая литература по 

проблеме формирования коллектива, дано определение понятию коллектив, 

рассмотрена сравнительная характеристика стадий развития детского 

коллектива, изучена психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

школьного возраста, определены пути формирования коллектива, представлены 

классификации различных форм внеклассной работы, выявлены формы 

внеклассной работы, способствующие формированию коллектива, изучены и 

апробированы некоторые формы внеклассной работы по формированию 

коллектива. 
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В итоге, из анализа мы видим, что работа на протяжении практики шла 

успешно, и дала положительный результат, задачи выполнены, цель достигнута. 

Наша гипотеза о том, что сплочение коллектива младших школьников 

средствами внеурочной деятельности будет происходить эффективнее, при 

условиях выбора учащимися внеурочных занятий и в сочетание 

индивидуальных и коллективных форм работы, подтвердилась. Материалы 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы классным 

руководителем в своей работе по сплочению детского коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Бланк социометрического опроса 

 

Ф. И. О.______________________________________ 

Класс______________________ 

Пожалуйста, ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из 

них три фамилии членов вашего класса с учетом отсутствующих. 

 

С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? 

1)__________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

 

С кем бы ты НЕ хотел сидеть за одной партой? 

1)___________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Бланк опроса методики «Наши отношения» 

 

Ф. И. О.______________________________________ 

Класс______________________ 

 

Пожалуйста, ознакомиться с шестью утверждениями и подчеркни номер 

того утверждения, которое больше всего совпадает с твоим мнением.  

Серия утверждений: 

1. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс 

назвать нельзя. 

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Результаты первичной социометрии 

 

 

Рисунок В.1 – результаты первичной социометрии 

 

Gg  = 3/300= 0.01 

Вывод: Коэффициент сплочённости ближе к нулю, чем к единице, это 

означает, что группа скорее нет сплочённая. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Результаты вторичной социометрии 

 

 

Рисунок Г.1 – результаты вторичной социометрии 

 

Gg  = 7/300= 0.0233 

Вывод: Есть изменения в лучшую сторону. От 0,010 до 0,023. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Результаты диагностической методики «Наши отношения» 

 

В диагностике «Наши отношения» процент не совсем удовлетворенных 

учащихся снизился с 45% до 24%. Полученные результаты можно представить в 

виде гистограммы. 

 

 

Рисунок Д.1 – результаты диагностической методики «Наши отношения» 
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