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ВВЕДЕНИЕ

Школьный класс  является  структурной  ячейкой  учебно-воспитатель-

ного  учреждения  -  школы,  призванной  выполнять  государственный  (или

общественный) заказ: дать будущему гражданину базу (стандарт) образова-

ния, которая бы позволила ему в дальнейшем реализоваться с пользой для

себя и общества.

Класс является компонентом воспитательной организации. Он "впиты-

вает" в себя и транслирует культуру этой воспитательной организации, а с

другой  стороны  -  сам  является  "мини-организацией"  со  своим  укладом,

культурой, лидерством. Эти два "лица" характеризуют класс как формализо-

ванную, официальную группу.

Донцов А.И. считает, что класс можно назвать особой группой сверст-

ников. В ряду разнообразных групп, к которым может принадлежать школь-

ник, класс, являясь одновременно и официальной, и неформальной группой,

занимает  совершенно специфическое  место,  потому что,  во-первых,  одно-

классники проводят  здесь  значительную часть  своего  времени,  во-вторых,

они постоянно вступают во взаимодействие друг с другом, в-третьих, в клас-

се они выступают, по меньшей мере, в двух важнейших для себя ролях - уче-

ника и человека.

С точки зрения А. В. Мудрика школьный класс - это формализованная,

относительно  стабильная  контактная  группа,  объединяющая  школьников

примерно одного возраста и имеющая просоциальную направленность, соот-

ветствующую целям  социального  воспитания  в  образовательном  учрежде-

нии, к которому класс принадлежит.

Класс  как  маленькая  модель  мира  формирует  систему  отношений

школьника следующим образом: 



-отношение его к миру представлено здесь в первую очередь как от-

ношение к самому классу, к учителям, одноклассникам, совместной с ними

деятельности и общению;

- отношения школьника с миром формируются в процессе его самореа-

лизации в классе и взаимодействия с одноклассниками и учителями;

-  отношение  к  себе  в  данном  случае  развивается  у  школьника  в

результате  успешности  (или  неуспешности)  выполнения  им  задаваемых

классом ролей: ученика, товарища, участника той или иной деятельности;

- отношение с собой в значительной степени зависит от оценки его лич-

ностных качеств и поступков одноклассниками и работающими в его классе

учителями (в первую очередь - классным руководителем).

Эти утверждения, во-первых, подтверждают принципиальную возмож-

ность педагогического влияния на развитие личности школьника в классе, а

во-вторых, указывают на значение класса-общности для успешной социали-

зации каждого воспитанника.

В  любом  ученическом  коллективе  возникает  вопрос,  связанный  с

групповой сплоченностью. Вопрос этот важен, потому что от уровня разви-

тия  коллектива,  степени  его  сплоченности  зависит  эффективность  работы

группы, а также психологический комфорт каждого ее члена и эта проблема,

несомненно, по сей день еще является актуальной, так как от степени спло-

ченности коллектива зависит степень усвоения учебного материала, эффек-

тивность работы учителя и формирование личности учащихся. 

Проблема исследования: сложный процесс адаптации учащихся при пе-

реформировании 8 «Б» класса, связанного с профильной необходимостью и

влияние сплочённости класса на этот процесс.

Цель исследования: обосновать роль игровой деятельности в сплоче-

нии школьного коллектива при переформировании 8 «Б» класса, связанного с

профильной необходимостью.

Задачи:

1. Изучение  научно-методической  литературы  по  сплочению коллек-



тива учащихся.

2. Обоснование  роли  игровой  деятельности  в  сплочении  коллектива

учащихся.

3. Подбор  и  проведение  диагностик  для  изучения  социально-  психо-

логического климата в классе до и после проведения занятий с применением

игровых методик и обоснование полученных результатов.

4. Проведение занятий с применением игровых методик.

5. Получение обратной связи от школьников и классного руководителя,

формулирование выводов о результативности проведенных занятий.

Объект исследования: процесс сплочения коллектива учащихся 8 «Б»

класса.

 Предмет исследования: внеурочные занятия с применением игровых

методик как средство сплочения коллектива.

Гипотеза: предполагается, что если во внеучебной деятельности си-

стематически использовать занятия с применением игровых методик, то это

будет способствовать повышению уровня сплоченности коллектива учащих-

ся, так как данная форма работы предполагает совместное решение ими по-

ставленных задач.

Теоретико-методологическая  основа  исследования:  методические  ис-

следования формирования коллектива школьников в трудах Н.Е. Щурковой,

В.А. Сластенина, Е.М. Сафроновой, М.И. Рожкова и других.

Методы исследования: 

-теоретические - анализ литературы по проблеме исследования, анализ

результатов диагностик, проведенных ранее; 

-эмпирические – социометрия, тестирование, анкетирование, беседа.

Новизной  исследования  является  использование  во  внеучебной  дея-

тельности занятий с применением игровых методик как средства сплочения

школьного коллектива.

Практическая значимость заключается в том, что выводы и результаты

исследовательской работы могут быть использованы в учебно-воспитатель-



ном процессе данного общеобразовательного учреждения.

1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 

УЧАЩИХСЯ

1.1   Понятие, сущность коллектива учащихся, особенности его формиро-

вания

В  современной  психолого-педагогической  литературе  употребляется

два значения понятия «коллектив». Первое: под коллективом понимается лю-

бая организация, группа людей; второе: под коллективом понимается высо-

кий уровень развития группы. В этом случае речь идет о ее качественных ха-

рактеристиках: целеустремленности, сплоченности, духовном единстве и так

далее [12, с.115].

Основным  представителем  отечественной  педагогики,  разрабаты-

вавшим теорию коллектива, был А.С. Макаренко. Учение А.С. Макаренко со-

держит  подробную технологию поэтапного  формирования  коллектива.  Он

сформулировал закон жизни коллектива: движение — форма жизни коллек-

тива, остановка — форма его смерти; определил принципы развития коллек-

тива  (гласность,  ответственная  зависимость,  перспективные  линии,  парал-

лельное действие); вычленил этапы (стадии) развития коллектива [3, с.234].

В условиях школы организация учащихся в коллектив осуществляется

целенаправленно и последовательно, сообразно задачам воспитания. В этом

смысле коллектив является объектом воспитательного воздействия и управ-

ления со стороны педагогов. Изучение воспитательных возможностей учени-

ческого  коллектива,  личности  каждого  воспитанника,  их  взаимодействия,

основанного на постоянном духовном обогащении друг друга и коллектива в

целом, — все это позволяет воспитателю рассматривать коллектив как явле-

ние педагогическое.

Вместе с тем следует учитывать, что в ученической среде возникают

различные объединения (по увлеченности, совместной деятельности, взаим-



ным симпатиям, по интересам, соседству и другим признакам). В процессе

общения развиваются межличностные отношения. Коллектив обретает свою

внутреннюю,  субъективную  сторону  жизнедеятельности  и  функционирует

как явление социальное.

Классный коллектив является своеобразной формой общности подрост-

ков, юношей и девушек. От других объединений он отличается целым рядом

признаков. Прежде всего, это объединение школьников, устремленных к еди-

ным общественно значимым целям, реализуемым в учебном процессе.  От-

ношение школьников к учебной деятельности может складываться  по-раз-

ному, в зависимости от успеха, способностей к тому или иному виду учеб-

ного труда, сложившегося опыта учебной деятельности, а также и от некото-

рых объективных условий:  педагогического  мастерства  учителя,  характера

взаимоотношений с ним. Вот почему первый признак — совместная устрем-

ленность к социально значимым целям деятельности (основной для учащих-

ся) — предполагает высокий уровень сознательности членов коллектива.

Вторым признаком коллектива является совместная деятельность его

членов, направленная на достижение поставленных целей. Характер деятель-

ности, ее содержание, формы сотрудничества, результаты также обусловлены

особенностями ученической позиции школьника. В отличие от трудовых кол-

лективов, где результаты коллективной деятельности оцениваются по уров-

ню производительности труда и степени сознательности рабочего, проявля-

емой в чувстве коллективной ответственности, чести заводской марки, дис-

циплинированности и так далее, деятельность школьников в коллективе оце-

нивается по индивидуальным достижениям в учебном процессе и интенсив-

ности обмена накапливаемыми знаниями в различных формах внеучебного

сотрудничества. Учебная деятельность — основная для школьников.

Третий признак коллектива — наличие в нем отношений ответственной

зависимости — в коллективах школы имеет своеобразие, заключающееся в

том, что ответственная зависимость школьников в коллективе устанавливает-

ся при постоянном направляющем воздействии учителя [1, с.58].



Исследователи коллектива (Л.И. Новикова, А.Т. Куракин и другие) по-

казали, что классный коллектив как социальную общность характеризует не

только единство цели и деятельности, но и единство связанных с ними пе-

реживаний и оценочных суждений детей.

Процесс функционирования классного коллектива осуществляется не-

равномерно: для него характерны чередования подъема и относительной ста-

бильности,  постоянное  усложнение  перспективы  превращения  части  их  в

традиции коллектива.

Классные коллективы отличаются друг от друга  и таким признаком,

как доминирующий фактор сплочения. Факторами могут быть общие интере-

сы членов группы, стремление приспособиться в специфических условиях,

авторитет лидера, наличие социальных норм, принимаемых всеми членами

группы, и так далее.  

В  педагогической  практике  часто  сплочение  рассматривалось  как

единственный признак коллектива. Случается, что всякое сплочение, даже на

основе  антигуманных  норм  отношений,  рассматривается  отдельными  пе-

дагогическими работниками как позитивное явление. Это происходит из-за

того, что организаторские задачи они считают более значимыми, чем воспи-

тательные, а манипулирование сплоченной группой осуществлять значитель-

но легче [4, с. 90].

Работа с классным коллективом может рассматриваться в двух плоско-

стях. С одной стороны, речь идет о том, что, оказывая воспитательное влия-

ние на учащихся,  учитель,  классный руководитель,  администратор должен

учитывать специфику класса, особенности его сплочения, а с другой сторо-

ны,  стремиться  к  тому,  чтобы сплочение  группы происходило достаточно

демократично, на основе гуманистических норм отношений, то есть созда-

вался воспитательный коллектив.

Как  считал  Л.М.  Фридман,  самое  существенное  качество  классного

коллектива, уровень ее социально-психологической зрелости, превращает ее

в группу-коллектив. В своих работах он выделяет критерии формирования



классного коллектива [14].

Ученический  коллектив  имеет  признаки  любого  коллектива.  Однако

ему присущи специфические особенности, в качестве которых можно выде-

лить следующие:

1. Деятельность ученического коллектива направлена на самих себя, на

воспитание  каждой  личности  и  всех  учащихся,  подготовку  их  к  труду  и

общественной работе, тогда как деятельность других коллективов направле-

на на объекты, лежащие за их пределами (производство, спорт, оборона стра-

ны и так далее).

2. В ученическом коллективе объектом и субъектом обучения и воспи-

тания являются учащиеся, а центральной фигурой этого процесса выступает

педагог,  так  как  деятельность  учащихся  не  сводится  к  самообучению  и

самовоспитанию.  Процесс  обучения  и  воспитания  невозможен  без  взаи-

модействия "учащийся - педагог".

3. Особенность ученического коллектива состоит и в том, что основной

вид деятельности школьников - учение, которое организует и сплачивает их

единством цели, формами и методами обучения и воспитания.

4.  Ученический  коллектив  характеризуется  однородным  возрастным

составом, обеспечивающим общность интересов, взаимопонимание и относи-

тельную психологическую совместимость.

Процесс формирования коллектива требует постоянной и систематиче-

ской работы, как коллектива педагогов, так и самих учащихся.

Эта  работа  связана,  прежде  всего,  с  реализацией  следующих психо-

лого-педагогических условий:

- поддержанием благоприятного социально-психологического климата

в коллективе;

- учетом личностных особенностей каждого учащегося;

- реализацией отношений сотрудничества педагога и коллектива уча-

щихся;

- использованием форм и методов, позволяющих поставить учащихся в



активную позицию в процессе коллективной деятельности.

Реализация этих условий предполагает построение системы работы с

коллективом, которая может включать в себя различные формы организации

внеучебной деятельности. Такие, как: специально подобранные тренинговые

занятия,  которые ориентированы на улучшение групповой атмосферы,  по-

лучение дополнительной информации учащимися друг о друге, на сплочение

коллектива,  установление прочной обратной связи,  повышение активности

членов  коллектива;  деловые  игры,  главная  цель  которых  -  выработка

совместного коллективного решения, вовлечение всех членов коллектива в

дискуссию; организация и проведение общественных мероприятий и так да-

лее.

Рассмотрим подробно формы организации учебной деятельности:

Групповые  занятия  по  формированию  сплоченности  коллектива  яв-

ляются  своеобразным  мостиком  в  личностном  развитии,  который  обеспе-

чивает преемственность прошлого и будущего в настоящем. Они способству-

ют  развитию  рефлексии,  навыков  групповой  работы,  креативного  стиля

мышления.  Также  способствует  формированию  положительной  групповой

динамики  и  соответствующего  благоприятного  социально  -  психологиче-

ского климата. На занятиях происходит усвоение и закрепление ценностей

(норм) коллектива, как неотъемлемой составляющей класса. 

Одной  из  главных  форм  внеклассной  воспитательной  работы  был  и

остается классный час. Классный час является прямой формой общения пе-

дагога с учениками. Возможны совершенно различные виды классных часов.

Классный час может проводиться в форме классного собрания, воспитатель-

ного часа, экскурсии или тематические лекции. Преимущества хорошо орга-

низованного и продуманного классного часа очевидна. В рамках классного

часа можно общаться одновременно со всеми учащимися класса, слышать их

мнение по проблеме разговора, наблюдать за их реакцией. Результативность

классного часа состоит и в том, что он может влиять как на мнение боль-

шинства учащихся, так и на мнение небольшой группы ребят. Иногда, в ходе



индивидуальной  работы  с  учеником,  педагог  часами  не  может  добиться

такого успеха, который можно получить в ходе классного часа. Ведь для ре-

бят, особенно подростков, мнение сверстников бывает важнее мнения самого

авторитетного взрослого. 

Организация и проведение общественных мероприятий также является

формой работы по сплочению ученического коллектива. В процессе общих

дел у учащихся появляется взаимопонимание и взаимоподдержка друг друга.

1.2 Роль учителя в сплочении коллектива учащихся

Работа педагога - целенаправленная, системная, планируемая деятель-

ность.  Педагог также принимает во внимание уровень воспитанности обу-

чающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику семей-

ных обстоятельств. Деятельность классного руководителя в первую очередь

направлена на работу с обучающимися своего класса. Он формирует моти-

вацию к учению каждого отдельного ребенка, изучая его возрастные и инди-

видуальные особенности для развития и стимулирования познавательных ин-

тересов; через разнообразные формы и методы индивидуальной работы со-

здает благоприятные условия для развития гражданственности, мировоззрен-

ческой культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуально-

сти,  успешного вхождения ребенка в социум,  формирования демократиче-

ской культуры в системе классного самоуправления.

Занимаясь воспитательным процессом классного коллектива,  учитель

однозначно ставит основной целью развитие каждой личности, учитывая ин-

дивидуальные особенности всех учеников, правильное развитие одного ре-

бенка неразделимо связано с тем, в каком окружении он находится: воспиты-

вая вместе, воспитываем одного; воспитывая одного, развиваем всех.

Основное в деятельности педагога - воспитание учащихся и сплочение

их в дружеский коллектив. Конечно, в центре его внимания стоят вопросы

учебной работы, повышения уровня знаний. Но к их решению он подходит,

прежде всего, как воспитатель.



Руководствуясь общей теорией коллектива, сплочение учащихся он на-

чинает с организации их деятельности.

Учитель ставит перед классом общественно значимую и привлекатель-

ную для учащихся цель, открывает для них перспективу интересной и со-

держательной совместной жизни.

Одновременно с  этим учитель  помогает  учащимся  создавать  органы

внутриколлективного  самоуправления.  На  первых  порах,  предварительно

ознакомившись с учащимися лично и по документам, он может сам назна-

чить  ответственных  за  ту  или  иную работу  школьников  (староста  класса,

дежурные).

За этим коротким организационным этапом следует выявление актива
класса и формирование всех органов самоуправления в первичном коллекти-
ве [13].

Учитель  -  ближайший и непосредственный воспитатель  и  наставник

учащихся.  Он организует  и  направляет  воспитательный процесс  в  классе,

объединяет воспитательные усилия учителя, родителей и общества, отвечает

за организацию воспитательной работы в своём классе. В деятельности учи-

теля органично сочетаются идейно-воспитательная, организационная и адми-

нистративные функции. Учитель заботится о всестороннем развитии детей, о

коллективизме,  трудолюбии,  воспитании,  о  повышении  качества  знаний

укреплении дисциплины и порядка в классе [16].

1.3 Роль игровой деятельности в сплочении коллектива учащихся

По  мнению  С.А.  Шмакова,  игра  выполняет  следующие  важные

функции, как феномен педагогической культуры:

 Функция социализации.

 Функция межнациональной коммуникации.

  Коммуникативная функция.

  Диагностическая функция. 

 Терапевтическая функция.



  Функция коррекции.

Общие задачи игровой деятельности, исходя из представленного мате-

риала, могут быть следующие:

 развитие коммуникативных качеств у детей в игре;

 развитие воображения как основы творческой деятельности;

 развитие у детей образной памяти, внимания, речи;

 формирование в процессе игр нестандартного мышления;

 развитие координации и мелкой моторики;

 организация коллективных и индивидуальных игр в процессе заня-

тий, упражнений и творческих игровых заданий [15].

Наилучший системный подход к классификации игр сделан Е.И. До-

бринской и Э.В. Соколовым, которые классифицируют игры:

 «по  содержательному  признаку»  (военные,  спортивные,  художе-

ственные, экономические, политические);

 «по составу и количеству участников» (детские, взрослые, одиноч-

ные; парные, групповые);

 «по тому, какие способности они обнаруживают и тренируют» (фи-

зические, интеллектуальные, состязательные, творческие и другие).

Данные  авторы различают  игры «по  их  основной;  направленности».

Они  же  к  особому  виду  технической  игры  относят  игровые  автоматы.

Наконец, Добринская и Соколов выделяют также игровые методы обучения.

Попыток классификации игр немало. Большинство из них либо интуи-

тивны, либо делаются на конкретно собранном материале игр.

«В педагогической литературе  принято различать:  игры предметные,

сюжетные, подвижные и дидактические.

В свою очередь, сюжетные игры делятся, на ролевые, «режиссерские»

и игры-драматизации». Такой подход явно не охватывает все богатство иг-

ровой практики, он давно устарел.



Можно  принять  за  аксиому  общепринятый  подход  делить  все  игры

детей и взрослых на две, а с нашей точки зрения, на три большие группы:

Игры с готовыми «жесткими» правилами.

Игры «вольные», правила которых устанавливаются по ходу игровых

действий. Игры, в которых наличествуют и свободная игровая стихия, и пра-

вила, принятые в качестве условия игры и возникающие по ее ходу.

Каждый блок или вид игр следует различать по следующим принци-

пиальным внешним и внутренним признакам (показателям, приметам, зна-

кам, признаниям). К внешним признакам игры мы относим ее содержание,

форму, место проведения, состав и количество участников, степень регулиро-

вания и управления, наличие аксессуаров. Дадим некоторые уточнения, свя-

занные с делением игр по внешним признакам.

Содержание - определяющая сторона игры как таковой, оно представ-

ляет единство всех составных элементов: ее свойств, внутренних процессов,

основной идеи игры, ее смысла как социального явления. Содержание - это

основная направленность игры. По содержанию, игры с готовыми правилами

различают следующим образом: спортивные, подвижные, интеллектуальные

(дидактические),  строительные  и  технические, музыкальные  (ритмические,

хороводные,  танцевальные),  лечебные,  коррекционные  (психологические

игры-упражнения), шуточные (забавы, развлечения), ритуально-обрядовые и

так далее.

По содержанию игры бывают: 

 «вольные» (свободные) игры различаются по той сфере жизни, кото-

рую они отражают: военные, свадебные, театральные, художественные; 

 бытовые игры в профессию; 

 этнографические игры и тому подобное. 

Есть позитивные социально-этические игры и асоциальные (игры на

деньги и вещи, корыстные, криминальные игры, игры ложного риска, опас-

ные для жизни, азартные). Содержание же дает основание подразделять игры



на самобытные (цельные) и комплексные, объединяющие в себе органично

игры разного вида.

Круг явлений, за которыми в науке и в быту установилось наименова-

ние игровых, достаточно велик и разнороден. Мы уже говорили, что имеют

право на существование игры-танцы, игры-пантомимы, игры-песни, игры -

театрализации, игры-ритуалы и церемониалы и тому подобное. Можно выде-

лить в самостоятельные типовые группы, следующие игры:

 собственно детские игры всех видов;

 игры-празднества, игровые праздники;

 игровой фольклор;

 театральные игровые действа;

 игровые тренинги и упражнения;

 игровые анкеты, вопросники, тесты;

 эстрадные игровые импровизации;

 соревнования,  состязания,  противоборства,  соперничества,  конкур-

сы, эстафеты, старты;

 игровые обычаи;

 мистификации, розыгрыши, сюрпризы; карнавалы, маскарады; игро-

вые аукционы и тому подобное.

По времени проведения. Время порождает специфические игры, стиму-

лирует  их  появление.  Такие  игры  называют  сезонными  или  природными

(зимние, весенние, летние, осенние). Их различают по объему времени (дли-

тельные, временные, кратковременные, игры-минутки).

По месту проведения - это настольные комнатные, уличные, дворовые,

игры на воздухе, игра на местности игры на празднике, игры на эстраде.

По составу и  количеству  участников различаются  игры по возрасту,

полу, составу, количеству участников. 

По степени регулирования, управления существуют игры, предложен-

ные  организованные  взрослыми  и  стихийные,  импровизированные,  экс-



промтные,  возникшие  спонтанно  по  прихоти  детей  (вольные,  свободные,

естественные, самодеятельные, самостоятельные).

По наличию или отсутствию необходимых для игры аксессуаров (ин-

вентаря, предметов, игрушек, костюмов и тому подобное). Различают игры

без предметов и с предметами с мячом, веревкой, жгутом, битой.Компьютер-

ные игры; игры - автоматы; игры-аттракционы и другие.

К  внутренним признакам  относят  способность  индивида  к  игре

(обособление,  воображение,  состязательность,  перенесение,  повторение,

импровизация,  имитация),  то  есть  игры  могут  быть  заданного  типа  или

импровизационными самобытными, или подражательными, с меньшей или

большей;  дозой риска;  пассивного  типа или активного,  обособленные или

открытые и тому подобное.

Классификация игр дает основание уточнить системы соподчиненных

игр  того  или  иного  целевого  назначения,  позволяет,  ориентироваться  в

многообразии игровых объектов, их осмысленного использования. Значение

игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-реактивными возмож-

ностями. В том и состоит феномен игры, что, являясь развлечением, отды-

хом,  она  способна  перерасти  в  игру-творчество,  в  игру-обучение,  в  игру-

терапию, в игру - модель типа человеческий отношений и проявлений в труде

[8].

Многообразие классификаций игр неизбежно, ведь многие ученые за-

нимались поиском ответа на этот вопрос и каждый предлагал свой вариант

систематизации. Наиболее подходящей является классификация, предложен-

ная Е.И. Добринской и Э.В. Соколовым.

Игра настолько уникальна, что она просто не могла не быть использо-

вана в  различных сферах деятельности  человечества,  в  том числе и  в  пе-

дагогической. Игра - едва ли не единственный вид деятельности, направлен-

ный на развитие не отдельных способностей, а способности к творчеству в

целом. 



Веревочный курс или тимбилдинг — это серия специально подготов-

ленных игровых занятий, психофизических упражнений для малых групп, а

также  индивидуальные  занятия.  Эта  программа  разработана  американской

фирмой Barron Adventures. В процессе выполнения курса создается атмосфе-

ра творческого поиска, прорабатываются возможности принятия нестандарт-

ных решений, повышается взаимопомощь и поддержка в коллективе. На при-

мере  увлекательных,  но  довольно  сложных  упражнений  группа  учится

решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию ее решения. Участ-

вуя в «Веревочном курсе» ребята начинают преодолевать барьеры в обще-

нии, узнают друг друга ближе, благодаря этому происходит естественное и

быстрое  сплочение  группы.  Анализ  каждого  упражнения  дает  ребятам

возможность понять как было выполнено задание, принято решение, кто за-

нял активную позицию и как это повлияло на результат. Думают и над тем,

что можно было сделать иначе и лучше в следующий раз,  как преодолеть

трудности в жизни более эффективным способом. «Веревочный курс» — это

программа взаимообучения, в которой участники познают все сами из соб-

ственного опыта, согласно своих действий. Главные цели «веревочного кур-

са» — командная работа и лидерство. Но при этом можно добавить, что это

дает:  выработку  стратегии  группой,  творческий  подход,  самовыражение.

результативное лидерство, уверенность в себе, решение проблем. 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СПЛОЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВА

УЧАЩИХСЯ

2.1 Организация и методы исследования



Базой исследования являлась МАОУ «Гимназия» г. Чайковский.

При отборе диагностических методик мы учитывали следующее:

-возрастные особенности учащихся класса;

-степень сформированности классного коллектива;

-особенности взаимоотношений педагога и учащихся;

-степень доверия учащихся  друг к другу и взрослым.

В начале исследования (ноябрь 2021 года) в 8 «Б» классе МАОУ «Гим-

назия» были проведены методы, используемые в работе по изучению коллек-

тивистских отношений школьников в классе: 

1) социометрия, которая позволяет быстро и графически, четко увидеть

картину взаимоотношений в классе (приложение А);

2) анкетирование «Определение состояния психологического климата в

классе» (приложение Б);

3) беседа с классным руководителем о характеристике класса.

Для  того  чтобы  использовать  количественные  характеристики  при

изучении социальных взаимодействий в группе применяется так называемая

социометрия (впервые предложенная в 30-х годах Д. Морено).

Социометрия – это система некоторых приёмов, дающих возможность

выяснить количественное  определение  предпочтений,  безразличий или не-

приятий, которые получают индивиды в процессе межличностного общения

и взаимодействия. Метод социометрического исследования использовался в

начале и конце исследования для выявления изменений в характере взаимо-

отношений учащихся друг с другом. Целью социометрического исследования

является изучение взаимоотношений учащихся в коллективе и определение

приоритетов отдельных учащихся в классе.

Школьникам были заданы вопросы: 

1. Кого вы видите в качестве лидера коллектива, кого бы вы первым

поставили во главу руководства? 

2. А если выбор первого человека невозможен, то на кого бы вы его

заменили? 



3. К кому вы в первую очередь обратитесь за помощью?

4. К кому бы вы ни за что не обратились за помощью?

и предложено написать по одной фамилии в каждом вопросе.

Затем,  было проведено анкетирование,  направленное на определение

состояния психологического климата в классе. Учащимся предлагалось отве-

тить на 6 вопросов, с предложенными вариантами ответов, им необходимо

было выбрать только один наиболее подходящий. Вопросы анкеты: 

 1.    С каким настроением вы обычно идете в школу?

2.     Нравятся ли вам люди, которые учатся вместе с вами?

3.     Бывает ли у вас желание перейти в другой класс?

4.     Устраивает ли вас учеба в школе?

5.     Как, по вашему мнению, относится к вам классный руководитель?

6.     В какой форме обращаются к вам чаще преподаватели?

2.2 Результаты диагностики до реализации занятий

В  социометрии  приняло  участие  25  учеников  8  «Б»  класса.  В

результате обработки полученных данных социометрии было выявлено, что в

8 «Б» классе имеются 2 учащихся со статусом «предпочитаемые», 10 школь-

ников со статусом «принятые», 7 учащихся со статусом «изолированные», 6

учеников со статусом «звезда».

Результаты   анкетирования  «Определение  состояния  психологического

климата в классе» представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты анкетирования «Определение состояния психологи-

ческого климата в классе»

Класс 1 уровень - высо-

кий

2 уровень - сред-

ний

3 уровень –

 низкий

8 «Б» 9 10 6



Обобщенный вывод по двум исследованиям. Из полученных результа-

тов становится ясно,  что существует необходимость направить  работу в 8

«Б» классе на сплочение коллектива,  так как по результатам социометрии

очевидно, что в классе высокий показатель (7 человек) «изолированных» уча-

щихся.  По  результатам  анкеты  6  учащихся  оценивают  психологический

климат в коллективе как очень низкий. Исходя из данных результатов воз-

никла  необходимость  провести  беседу  с  классным  руководителем  8  «Б»

класса, Кустовой Татьяной Александровной. В процессе беседы стало ясно,

что  класс  имеет  разобщенность,  так  как  в  сентябре  был переформирован.

Одноклассники ведут себя обособленно, не имеют между собой дружеских

контактов, часто ругаются, не проводят свободное время вместе.

В процессе нашей беседы, Татьяна Александровна о классе отозвалась

положительно, но все же отметила, что надо поработать над сплочением обу-

чающихся.

Целью исследования являлось обоснование роли игровой деятельности

в сплочении коллектива, для этого был составлен комплекс игр (приложение

В), направленный на сплочение учащихся 8 «Б» класса.

2.3 Реализация занятий с применением игровых методик как средство

сплочения коллектива

Для улучшения показателей в ноябре 2021 года был проведен «Вере-

вочный курс» с приглашением специалистов, а в декабре 2021 года на класс-

ных часах были проведены занятия с применением игровых методик: «Змея»,

«Саймон сказал…», «Волшебный стул», «Привет, сегодня ты...», «Молчан-

ка», «Найди отличие», «Лягушка».

Продолжительность занятия составила 20-30 минут, во время занятий

присутствовал классный руководитель 8 «Б» класса. 

Занятия  проходили  в  обстановке  безопасности,  в  них  принимали

участие  в  среднем  25  человек,  ученикам  были  поставлены  цели  занятий,

объяснялся ход их проведения и в конце курса занятий с применением игро-



вых методик проводилась рефлексия (приложение Г). Учащиеся положитель-

но оценили пользу занятий.

Таким образом, в период  с ноября  по декабрь 2021 года с учащимися

было проведено 7 игровых методик и спортивный тимбилдинг.

2.4 Результаты исследования по итогам реализации комплекса игр

По итогам проведения занятий 27 декабря 2021 года с учениками 8 «Б»

класса были проведены повторные исследования: социометрия, анкетирова-

ние «Определение состояния психологического климата в классе», а также

был получен отзыв от классного руководителя о результативности апробации

занятий (приложение Д).

Результаты повторного проведения социометрии в 8 «Б» классе показа-

ли, что 2 ученика имеют статус «предпочитаемые», 15 школьников – «приня-

тые», 5 учеников  статус «изолированные» и 3 ученика со статусом «звезда»

данные до и после проведения занятий наглядно представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты социометрии до и после проведения занятий с

применением игровых методик в 8 «Б» классе

На диаграмме наглядно видно, что «принятых» детей по итогам прове-

дения занятий стало больше, а также заметно снизился показатель  «изолиро-

ваных» учащихся.

По результатам анкетирования «Определение состояния психологиче-



ского климата в классе» произошло значительное улучшение результатов по-

сле проведения предложенных занятий, которые представлены в таблице 2 и

на рисунке 2.

Таблица 2 –  Результаты анкеты «Определение состояния психологического

климата в классе» после занятий с применением игровых методик в 8 «Б»

классе

Класс 1 уровень – высо-

кий (человек)

2 уровень – сред-

ний (человек)

3 уровень –

 низкий(человек)

8 «Б» 17 7 1
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Рисунок 2 – Результаты анкеты до и после проведения занятий с приме-

нением игровых методик в 8 «Б» классе

Вывод: на рисунке 2 заметно увеличение количества учащихся, кото-

рые считают уровень психологического климата высоким после проведения

игр.

Обобщенные  результаты  по  итогам  работы  с  8  «Б»  классом.  После

проведения занятий с применением игровых методик учащиеся стали выше

оценивать  уровень  состояния  психологического  климата  в  классе.  Они

отметили значимость этих занятий,  проявили желание чаще проводить их.

Они стали более коммуникабельными, стали помогать друг другу в выполне-

нии учебных и домашних занятий, а также чаще стали обращаться друг к

другу за помощью. Проявили желание проводить больше свободного време-



ни вместе. Ученики класса стали более доброжелательны по отношению друг

к другу. Стали более раскрепощенными в общении. Таким образом, можно

сделать  вывод,  что  проведенное  исследование  и  полученные  результаты

свидетельствуют о том, что целенаправленная организация работы по спло-

чению классного коллектива в процессе совместной игровой деятельности

способствует динамике положительного взаимодействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовательской работе были изучены теоретические источники.

Поставлена цель, задачи, выдвинута гипотеза. На основе проведенного иссле-

дования  о  сплоченности  классного  коллектива  учащихся  8  «Б»  класса  в

процессе  совместной  игровой  деятельности,  нами  было  установлено,  что

именно в коллективе учащихся с его общей целью совместной деятельности

обеспечивается всестороннее развитие личности ученика.  На сплоченность

коллектива большое влияние оказывают совместно проведенные мероприя-

тия.

Проведенное  исследование  позволяет  утверждать,  что  актуальность

этой  темы правомерна.  Результаты  проведенного  исследования  позволяют

сделать вывод, что совместная игровая деятельность имеет одну из важней-

ших ролей в сплочении коллектива учащихся.

В соответствии с задачами исследования нами были проанализированы

сущность понятия «классный коллектив», определена роль учителя в сплоче-

нии классного коллектива, а также рассмотрены занятия с применение игро-

вых методик как средство сплочения классного коллектива. Нами были ис-

пользованы возможности и эффективность организации групповых форм ра-

боты в процессе формирования коллективистских отношений школьников.

Формируя коллектив, следует руководствоваться многократно описан-



ными  в  психологической  литературе  признаками  здоровой  коллективной

атмосферы: удовлетворенностью воспитанников взаимоотношениями в кол-

лективе, мажорным настроем в коллективе, взаимопониманием и авторитет-

ностью руководителей и подчиненных. Необходимо стремиться к развитому

самоуправлению, все большей сплоченности вокруг целей совместной дея-

тельности, поддерживать сознательную дисциплину в коллективе.

Наше  исследование,  позволило  нам  диагностировать  состояние

классного коллектива и,  главное,  осознать стоящие перед нами в работе с

этим коллективом задачи, основная из которых – сплочение коллектива через

организацию совместной деятельности и общения в процессе совместной иг-

ровой деятельности. Также имеет огромное значение умение каждого учени-

ка строить межличностные отношения со сверстниками. 

Проведенное  исследование  позволяет  утверждать,  что  сплочение

классного коллектива будет возможно при выборе занятий с применением

игровых методик.

Таким  образом,  задачи,  поставленные  нами  в  начале  работы,  были

решены, цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена.
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Методика «Социометрия»

Методика «Социометрия» была разработана Дж. Морено с целью оценки ха-
рактера межличностных отношений в группе, изучения модели социального
поведения людей в процессе групповой деятельности, оценки психологиче-
ской совместимости участников коллектива.

Инструкция: уважаемый одноклассник. Прошу тебя ответить на вопросы 
Методики. Ты можешь предоставить только один ответ. На вопросы необхо-
димо отвечать анонимно.

1. Кого вы видите в качестве лидера коллектива, кого бы вы первым по-
ставили во главу руководства? 

Ваш ответ______________________________________________

2. А если выбор первого человека невозможен, то на кого бы вы его заме-
нили? 

Ваш ответ_______________________________________________

3. К кому вы в первую очередь обратитесь за помощью?
Ваш ответ_______________________________________________

4. К кому бы вы ни за что не обратились за помощью?
Ваш ответ_______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Б



АНКЕТА

Определение состояния психологического климата в классе

  Инструкция: в  целях  изучения  психологического  климата  в  вашем

классе  просим  ответить  на  ряд  вопросов.  Обведите  кружочком  ответ,

выражающий ваше мнение.

  1.     С каким настроением вы обычно идете в школу?

 всегда с хорошим настроением;

 с хорошим чаще, чем с плохим;

 с равнодушием;

 с плохим чаще, чем с хорошим;

 всегда с плохим настроением.

2.     Нравятся ли вам люди, которые учатся вместе с вами?

 да, нравятся;

 многие нравятся, некоторые – нет;

 безразличны;

 некоторые нравятся, но многие – нет;

 никто не нравится.

3.     Бывает ли у вас желание перейти в другой класс?

 никогда не бывает;

 редко бывает;

 мне все равно, где учиться;

 часто бывает;

 думаю об этом постоянно.

4.     Устраивает ли вас учеба в школе?

 учебой вполне доволен;

 скорее доволен, чем недоволен;

 учеба для меня безразлична;

 скорее недоволен, чем доволен;

 совершенно недоволен учебой.



5.     Как, по вашему мнению, относится к вам классный руководи-

тель?

 очень хорошо;

 хорошо;

 безразлично;

 скорее недоволен;

 очень плохо.

6.     В какой форме обращаются к вам чаще преподаватели?

 убеждают, советуют, вежливо просят;

 чаще в вежливой форме, иногда грубо;

 мне это безразлично;

 чаще в грубой форме, иногда вежливо;

 в грубой форме, унижающей достоинство.

Обработка результатов. За ответ на каждый вопрос анкеты учащийся

получает столько баллов, какой номер ответа он выбрал.  Суммируют баллы

по всем вопросам.

  6 – 12 баллов – школьник высоко оценивает психологический климат

в классе. Ему нравятся люди, с которыми он учится.

  13  –  18  баллов –  школьнику  скорее  безразличен  психологический

климат класса, у него, вероятно, есть другая группа, где общение для него

значимо.

19 –  30  баллов –  школьник  оценивает  психологический  климат  в

классе как очень плохой.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Название: «Волшебный стул» 



Цель: «Повышение  самооценки  учащихся,  улучшение

взаимоотношений между детьми».

Ход  игры:  «Сейчас  нам  с  вами нужно  будет  сесть  на  стульях

полукругом,  и  один  из  вас  желающий  должен  сесть  в  центре  перед

остальными  учащимися.  Задача  каждого  сказать  о  нем  добрые,  ласковые

слова, комплименты. Можно погладить сидящего или обнять». 

После  окончания  занятия  ведущий  обращается  с  вопросами  прежде

всего  к  тем,  кто  побывал  на  «волшебном»  стуле:  «Какие  у  вас  были

ощущения?», «Как вы себя чувствовали, когда о вас говорили?»

Название: «Привет, … (имя), сегодня ты …» 

Цель: «Повышение  самооценки  учащихся,  улучшение

взаимоотношений  между  детьми.  Побуждение  к  заботливому  и

внимательному отношению к одноклассникам».

Ход игры:  «Каждому из вас сейчас необходимо будет повернуться к

своему соседу справа и сказать ему фразу «Привет, … (имя), сегодня ты…» и

дополнить  ее  приятными  и  добрыми  словами  в  отношении  к  этому

однокласснику»

Название: «Молчанка» 

Цель: «Проявление  инициативы  и  проблемы  принятия  на  себя

ответственности  за  то,  что  происходит  в  группе.  Развитие  умения

согласовывать свои действия».

Ход игры: «Я буду называть числа.  Сразу же после того, как число

будет  названо,  должны  встать  именно  столько  человек,  какое  число

прозвучало (не больше и не меньше). Например, если я говорю „четыре", то

как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только

после того, как я скажу „спасибо". Выполнять задание надо молча. Тактику

выполнения задания следует вырабатывать в процессе работы, ориентируясь

на действия друг друга».

Ведущий несколько раз называет группе разные числа. Вначале лучше

назвать 5—7, в середине — 1—2. В ходе выполнения упражнения ведущий



блокирует  попытки  участников  группы  обсудить  и  принять  какую-либо

форму алгоритмизации работы.

При обсуждении ведущий может задать  группе несколько вопросов:

«Что помогало нам справляться с поставленной задачей и что затрудняло ее

выполнение?»,  «На  что  вы  ориентировались,  когда  принимали  решение

вставать?»,  «Какая  у  вас  была  тактика?»,  «Как  можно  было  организовать

нашу  работу,  если  бы  у  нас  была  возможность  заранее  обсудить  способ

решения этой задачи?»

Обсуждение  позволяет  участникам  группы  осознать,  что  для

выполнения  общей  задачи  необходимо  быстро  ориентироваться  в

намерениях, тактике, состоянии других людей, согласовывать свои действия

с действиями других.

Название: «Саймон сказал …»

Цель: «Мобилизация внимания учащихся».

Ход игры: «Вам необходимо сесть  на  стульях  по кругу.  Мы будем

выполнять различные движения, действия. При этом необходимо соблюдать

одно условие: выполнять только те действия, сообщение о которых я буду

предварять  словами:  „Саймон сказал".  Например,  если я  говорю: „Саймон

сказал:  поднимите  правую  руку",  то  вы  делаете  это,  если  же  я  скажу:

„Поднимите  руку"  или  „Я  прошу  вас  поднять  руку",  —  то  это  действие

совершать не надо».

Характер  действий,  предлагаемых ведущим,  может быть  различным:

ходьба, повороты, поднимание рук, прыжки и т. д. При этом ведущий может

провоцировать группу: например, ведущий говорит:

«Давайте встанем и сам встает или: «Поднимите правую Руку» и сам

поднимает и т. д.

Упражнение надо проводить в быстром темпе. Обычно оно проходит

весело,  в  результате  чего  снижается  напряжение,  усталость,  улучшается

настроение. 

Название: «Змея»



Цель: «Сближение коллектива.  Развитие умения согласовывать  свои

действия».

Ход игры: Ведущий предлагает одному из них какое-то время побыть

в коридоре или другом помещении.

«Сейчас нам с вами необходимо будет встать.  Давайте возьмемся за

руки так,  чтобы у нас получились цепь.  Эта цепь изображает змею, а два

крайних  участника  —  ее  голову  и  хвост.  Как  это  часто  бывает,  змея

сворачивается  во  всевозможные  кольца  —  „запутывается"».  (Ведущий

помогает «змее» запутаться, предоставляя инициативу запутывания «голове».

В  процессе  запутывания  можно  перешагивать  через  сомкнутые  руки,

подлезать  под  них.  В  конце  запутывания  «голова»  и  «хвост»  змеи  могут

спрятать свои свободные руки, но браться за руки они не должны.)

Когда  «змея»  запуталась,  ведущий  приглашает  участника,

находившегося за дверью, и предлагает ему распутать «змею». При этом ему

можно сообщить, что у нее есть «голова» и «хвост». Процесс распутывания

иногда занимает немало времени, участник, который пытается это сделать,

может ссылаться на то, что задача эта невыполнима. В этом случае ведущий

побуждает  его  к  продолжению работы,  утверждая,  что  решить эту задачу

можно,  предлагая  попробовать  еще.  Данное  упражнение  предполагает

тесный физический контакт, способствует сближению группы. Кроме того,

при  обсуждении  результатов  упражнения  могут  появляться  идеи  о

необходимости ориентации в ситуации, постоянной включенности в процесс

ее  разрешения,  что  способствует  продвижению группы в  содержательном

плане.

Название: «Найди отличие»

Цель: «Концентрация внимания и памяти учащихся. Развитие умения

согласовывать свои действия».

Ход игры: «Вам необходимо сесть на стульях по кругу.  Нам нужен

один доброволец, который хотел бы проверить свою наблюдательность».



Ведущий  ждет  до  тех  пор,  пока  желающий не  появится.  Допустим,

добровольцем  оказался  участник  по  имени  Андрей.  «Андрей,  подожди,

пожалуйста,  одну  минуту  за  дверью».  После  того  как  Андрей  покидает

комнату,  все  остальные  участники  группы  располагаются  по  комнате,

оставаясь  сидеть  на  стульях  или  стоять  по  одному  и  парами.  Ведущий

приглашает ожидающего за дверью.

«Андрей,  у  тебя  есть  одна  минута  для  того,  чтобы  постараться

запомнить расположение всех, кто находится в этой комнате... Теперь тебе

придется еще раз выйти за дверь».

Ведущий  быстро  меняет  некоторых  (примерно  половину)  членов

группы  местами,  приглашает  Андрея  и  предлагает  вернуть  всех  на  свои

места.

Упражнение  целесообразно  повторить,  чтобы  три-четыре  участника

могли  проверить  свою  наблюдательность.  Вариант-2:  можно  каждый  раз

просить быть наблюдателем двух человек одновременно.

После  окончания  работы  ведущий  обращается  с  вопросами  прежде

всего  к  тем,  кто  побывал  в  роли  наблюдателя:  «Какие  у  вас  были

трудности?», «Как вы решали поставленную перед вами задачу?»

Название: «Лягушка»

Цель: «Концентрация внимания. Развитие умения согласовывать свои

действия».

Ход  игры: Все  садятся  в  круг.  Выбирается  один  водящий,  который

отходит  (можно  отвернуться  или  закрыть  глаза).  В  это  время  из  игроков

выбирается «лягушка». Водящий возвращается и садится в середину круга.

Его задача  вычислить  лягушку,  а  задача  лягушки незаметно для  водящего

«убивать»  остальных  игроков,  показывая  им  язык.  Все  игроки,  кому  был

показан язык, театрально «умирают», при этом произнося звук «бееее...», и

остаются в таком положении до конца игры. Выигрывает или лягушка, или

водящий.



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рефлексия
Мне понравилось



Было интересно

Мне не понравилось

Было не интересно

Мне захотелось

Мне бы хотелось

 
В последней строке бланка возможен свой вариант ответа.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

С П Р А В К А
К а р а к у л и н о й  А н н е

о результатах апробации занятий с применением игровых методик,



«

составленных по работе с учащимися 8 «Б» класса МАОУ «Гимназия» в рамках исследо-
вательской  работы

В процессе исследовательской  работы на тему: «СПЛОЧЕНИЕ ШКОЛЬ-
НОГО КОЛЛЕКТИВА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ИГ-
РОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МАОУ «ГИМНАЗИЯ»»

ученица  Каракулина Анна

приняла непосредственное участие в выявлении проблем учеников при пе-
реформировании 8 «Б» класса, а затем по результатам диагностики составила
и апробировала  занятия с применением игровых методик

Полученные ею результаты нашли отражение в практической деятельности с
учащимися 8 «Б» класса, направленные на сплочение коллектива учащихся. 

(в методических разработках, чертежах, схемах в   докладных и аналитических записках, выступлениях на совещании,
находятся в стадии рассмотрения, внедрения и т.д.)

Классный руководитель _______________________________________ Кустова Т.А.
    (Подпись)
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