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«Коллектив должен быть первой целью нашего воспитания…» 

«Воспитывает всё: вещи, явление, но прежде всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги». 

А.С. Макаренко 

Сухомлинский Василий Александрович (1918 – 1970)-признанный 

классик гуманной педагогики 20 века говорил, что «Коллектив - это не 

какая-то безликая масса. Он существует как богатство индивидуальностей».  

Обучение возможно только в коллективе, который базируется на идее, 

интеллекте, правильных эмоциях. Он должен быть высокоорганизованным 

сообществом стараниями детей и учителя. Тогда взаимопомощь, обмен новыми 

знаниями, взаимодействие увлечений, совместный труд станут движущей силой 

в индивидуальном саморазвитии каждого члена коллектива [2]. Отношения 

ученика и учителя должны строиться на заинтересованности и внимании. 

Только тогда возникнет настоящее общение, и ребенок будет слышать своего 

наставника, чувствовать его устремления и следовать им [3] 

«Коллектив», – писала Надежда Константиновна Крупская, – «есть группа, 

сплоченная общими переживаниями, общими интересами, общей работой, 

общими взглядами, дружбой» [1, с.198]. 

Обращение к цитатам великих педагогов, классиков, заслуженных работников 

просвещения не случайно. 

Актуальность обращения к теме воспитания коллектива в настоящее 

время связана с осознанием тех потерь, которые понесло общество в связи 

ослаблением внимания к этой проблеме в недавнем прошлом. В мотивационно 

- ценностной сфере некоторых современных школьников отсутствуют 

проявления интереса к другим людям, способность к сопереживанию...Ребята 

не стремятся прийти на помощь к одноклассникам, не всегда стремятся принять 



участие в коллективном мероприятии. В свободное время дети устремляют 

свой взор в смартфоны и планшеты, а это зачастую совсем не коллективное 

занятие. 

Нам, педагогам детской школы искусств, приходится признать, что 

просто занятия изобразительным искусством не гарантируют формирование у 

ребенка умений вести конструктивный диалог, формирование сотрудничества, 

готовности к взаимопомощи и др.  

Педагогу необходимо постоянное обращение к литературе по детской 

психологии, для изучения особенностей формирования и грамотного 

управления коллективом в начальной школе. Существует большое 

разнообразие форм его организации. Нам предоставляется возможность выбора 

из предлагаемых наиболее удобных для себя и наиболее подходящих для 

конкретного коллектива. 

Цель: формировать и сплачивать детский коллектив 

Из данной цели вытекают следующие задачи: 

1.Организовывать коллективные виды деятельности. 

2.Организовывать праздничные мероприятия (посиделки) с воспитательной и 

образовательной направленностью. 

3.Включать родителей в активное взаимодействие с классным коллективом. 

4.Развивать контакты классного коллектива с его окружением в школе, с 

библиотекой, а также с профессионально значимыми людьми. 

Остановимся на каждой задаче поподробнее. 

Необходимо, чтобы совместная деятельность приобрела личностную 

значимость для ребенка. Каждый член классного коллектива должен осознавать 

свой вклад в общее дело и влияние взаимодействия на качество конечного 

результата. 

В реализуемых программах на отделении ИЗО и ДПИ (курс «Станковая 

композиция» и «ДПИ»), в каждых параллелях есть уроки, предполагающие 

совместное творчество: 

• «Первые цветы весны». Коллективное панно монтируется из 

предварительно нарисованных и аккуратно вырезанных учащимися 

цветов.  

• «Дары осени». Коллектив класса делится на 2 группы, в каждой из 

которых выбирается дизайнер, отвечающий за «сбор урожая». Он рисует 

корзину и складывает в нее предварительно изготовленные в технике 

папье-маше и расписанные овощи и фрукты (есть вариант выполнения 

этой работы с нарисованным гуашью материалом). 

• «К нам прилетела сказочная птица» (коллективная композиция 

«Райский сад»), «Весна. Шум птиц». 

Данные работы выполняются по такому же алгоритму. Дети осваивают роль 

организаторов, учатся воспринимать и сотрудничать друг с другом в процессе 

взаимодействия. 

Среди учеников отделения стало традиционным коллективное 

творческое дело. Одним из наглядных примеров является изготовление 



открытки «Символ Года поздравляет с праздником». При работе над 

поздравлением в коллективе формируется эмоционально-положительный 

творческий климат, что опять же служит достижению поставленной нами цели 

(имеется положительная связь между благоприятным социально-

психологическим климатом и эффективностью совместной деятельности). 
Остановимся на организации праздника (массовое мероприятие, 

посвященное датам светского и церковного календаря, а так же событиям, 

проводимым в соответствии с традициями образовательного учреждения), как 

одной из форм организации коллектива. 

Среди внешкольных мероприятий хочется выделить празднование 

Нового года. Коллектив МБУ ДО «ДШИ 15» г.о. Самара ежегодно участвует в 

городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление учреждения. Этот 

праздник не оставляет равнодушными всех, поэтому приложить усилия к 

приданию праздничного вида школы и мастерской, кроме педагогов, стремятся 

многие учащиеся. Не остаются в стороне и родители, которые помогают с 

приобретением материала, изготовлением и развеской выполненных совместно 

поделок. Идет мобилизация и сплочение на выполнение общего дела 

педагогического и классных коллективов, а также семьи. Семья-ячейка 

общества, тоже коллектив, поддерживать интерес совместного 

времяпрепровождения в нашей загруженной жизни не менее важно, чем 

добиваться успеха в личной реализации. 

После завершения оформительской деятельности (придания 

праздничного вида) педагог инициирует торжественную часть. Совместно с 

коллективом активных родителей организуется сладкий стол, педагогом  и 

детьми готовится художественно-развлекательная программа (сольные 

выступления, конкурсы, викторины ). Обязательно используются в качестве 

образовательно-воспитательного момента подобранные по тематике и в 

соответствии с возрастом пословицы, поговорки, скороговорки, считалки. В 

плане работы педагога дополнительного образования заложено проведение 

нескольких традиционных праздников в течение всего учебного года (день 

учителя, день пожилого человека, день именинника, день матери, светлый 

праздник Пасха и др.) 

Надо отметить роль игры в обучении и воспитании. Педагог производит 

правильный подбор игр, так как они обладают высокой эффективностью не 

только образовательного процесса, но и работают на сплочение коллектива в 

начальной школе. Форма организации игры носит разнообразный характер. В 

основном используется дидактическая, ролевая, познавательная. Редко - 

подвижная, так как творческие мастерские не обладают свободным местом. 

Еще раз обращаю внимание, что сотрудничество педагога с родителями 

является залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися и 

формированию классного коллектива. Необходимо стараться задействовать их 

не только при организации выше рассмотренных мероприятий, но и 

организовывая семейные туры выходного дня в музеи, на выставки, на 

природу, в библиотеку… 



Реализация с 2015 года проекта сотрудничества с учреждением культуры 

(библиотекой), дает возможность встречаться с известными литераторами 

города и брать для домашнего прочтения и на классные мероприятия нужную 

литературу. Сотрудники библиотеки заранее готовят подборку книг, 

рекомендованных родителями и детскими психологами (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Реализуя разнообразные программы, используя разные формы работы, 

объединяя усилия педагогов детской школы искусств, семьи, сотрудников 

библиотеки мы направляем свои знания и сотрудничество на формирование 

коллектива и разнообразных значимых социально ценных качеств: гуманизм, 

справедливость, ответственность, инициативность. Такие важные для 

личностного развития ребенка качества, как адекватная самооценка, уровень 

притязаний, чувство собственного достоинства вне коллектива не могут 

формироваться. 

Механизм формирования и управления детским коллективом отличается 

от механизма формирования и управления взрослым коллективом. Наша задача 

- помнить об этом, прибегать чаще к повторению возрастной психологии, 

следить за педагогическими новинками, не забывать про игру, 

доброжелательность, взаимоуважение и сотрудничество.  
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